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Взяв в руки видеокамеру первый раз, мы начинаем азартно сни-
мать все, что видим вокруг, наивно полагая, что если что-то попало 
в кадр, то это обстоятельство делает снятый объект чуть ли не про-
изведением искусства. Получив результат, мы понимаем, что за-
фиксированное на видео изображение чаще всего интересно лишь 
нам самим и нашим близким. Для того чтобы видеоизображение 
стало интересным, оно должно содержать в себе нечто привлека-
тельное, необычное либо вызывать какие-то эмоции и ассоциации. 

Как известно, сложнее всего описывать объекты и явления, 
которые мы видим каждый день. Они примелькались и давно по-
теряли прелесть новизны. Художник же в самом широком смыс-
ле этого слова может показать привычные всем вещи и события 
так, что они вызовут чувство удивления, восхищения или радост-
ного узнавания. 

Приведем простой пример того, как можно знакомый всем 
объект или явление показать с неожиданной точки зрения или 
привлечь к нему внимание, используя изобразительные сред-
ства: особое освещение, оптические или кинематические при-
емы и т.п. Представьте: перед вами стеклянная ваза с обычной 
водой. На нее упал лучик солнца, и стеклянные грани сосуда и 
вода в вазе сразу ожили, «заиграли». Стали видны фактура стек-
ла, разнообразие световых и цветовых оттенков.

введение
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Введение

Если поставить ту же вазу на ровном белом фоне, изобра-
жение объекта сразу станет четким, графичным, изящным. 
Появились полутона и оттенки, которые терялись на пестром 
фоне.

Если снять композицию с помощью длиннофокусной оптикой, 
фон за объектом станет размытым, да и часть вазы тоже потеряет 
резкость. Если же использовать широкоугольную оптику, то при-
вычные пропорции объекта резко изменятся, изображение вазы 
станет необычным, экспрессивным.

Поставим нашу вазу на стекло. Теперь она отразилась на по-
верхности стекла, создав приятное ощущение симметрии. Если 
снять ее с самой верхней или, наоборот, нижней точки (то есть 
в ракурсе), мы получим вообще совершенно необычное изобра-
жение.

Итак, используя то или иное освещение, необычные точки 
съемки, нужное соотношение объекта и фона, применяя опти-
ку, угол зрения которой отличен от нашего взгляда, мы можем 
обнаружить и показать нечто новое, необычное, интересное, а 
значит, сделать изображение выразительным. 

Мы привели этот простой пример работы с объектом для того, 
чтобы стало понятно, как при создании профессионального 
экранного произведения режиссер, художник, оператор, исхо-
дя из драматургической задачи, используют те или иные выра-
зительные средства, стремясь добиться того, чтобы кадр, сцена, 
эпизод доставили нам эстетическое наслаждение и произвели 
нужное впечатление.

Изобразительная эстетизация часто связана с отклонением от 
привычного зрителю восприятия объектов и явлений. Необыч-
ный ракурс, осмысленное световое и цветовое решение, вырази-
тельный монтаж и другие компоненты давно составляют значи-
тельную часть палитры экранных изобразительных средств. То 
же самое касается и звукового решения, речь о котором пойдет 
позже.

Конечно, большинство зрителей воспринимают в фильме 
(телепередаче, телерепортаже) лишь сюжетную канву, игру 
актеров, ну, может быть, еще эффектные кадры (скачущие ло-
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шади, играющие дети, бушующие волны, пылающие закаты, 
панорамы с высоты птичьего полета, подводный мир, различ-
ные состязания и  т.п.). Кроме перечисленных компонентов, 
более искушенный зритель с удовольствием воспринимает та-
лантливую режиссерскую и операторскую работу, виртуозный 
монтаж, красоту экранного изображения, интересное звуковое 
решение, то есть ценит и эстетический аспект экранного произ-
ведения. И в дальнейшем мы будем обращать внимание прежде 
всего на способы создания художественной выразительности, 
пробуждающие эмоции зрителя, вызывающие у него цепь об-
разных ассоциаций.

Зрительское восприятие изображения не зависит от вида 
экранного произведения, поэтому многие примеры интересно-
го светового и цветового решения, съемки с движения, приемов 
монтажа и т.п. будут взяты из практики игрового кинематогра-
фа, да и художественные фильмы лучше известны читателю. Ос-
новное внимание в пособии будет все же сконцентрировано на 
изобразительном и звуковом решении документального кино- и 
телефильма. Значительное место в этой книге будет уделено так-
же психологии восприятия. Ведь мы делаем фильм, телепрограм-
му или мультимедийный проект не для себя, а для зрителя. Не 
верьте режиссерам, которые заявляют, что им все равно, кто и 
как воспримет их произведение, и что они снимают фильм пре-
жде всего для себя. Создателю экранного произведения очень 
важно знать и чувствовать, как может быть воспринято зрителем 
то, что он сделал. Для того чтобы добиться нужной зрительской 
эмоции и адекватного восприятия кадра или эпизода, режиссеру, 
оператору, звукорежиссеру и тележурналисту нужно знать и по-
нимать, как воспринимается зрителем то или иное изображение, 
тот или иной звук. 

Для любознательных читателей интересны и поучительны бу-
дут небольшие отступления, в которых коротко рассказывается, 
как происходила эволюция выразительных средств экрана. Вре-
мя от времени мы также будем апеллировать к опыту живописи, 
поскольку она в значительной мере повлияла и продолжает вли-
ять на эстетику кино и телевидения. 
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1.1. от киноПленки к цифровой заПиСи

При создании аудиовизуального произведения немалую роль 
играет взаимодействие художественного творчества и техноло-
гий. В отличие от всех других видов творчества, создание филь-
ма, телепередачи или мультимедийной программы невозможно 
без использования техники (съемочной, звукозаписывающей, 
осветительной и т.д.) и различных технологий обработки изо-
бражения и звука. Экранное творчество имманентно, изначаль-
но связано с техникой и технологией создания фильма, и их взаи-
модействие всегда влияло и будет влиять на изменение экранной 
эстетики и того, что принято называть языком кино. 

Создатели первых кинолент сразу осознали, что главной спе-
цифической характеристикой кинематографа является фикса-
ция движения. Если фотография  — остановленное мгновение, 
то кадр  — запечатленный промежуток времени, визуально пере-
даваемый через движение объектов. Недаром многих первых 
зрителей поражало то, что на экране трепещут листья в отличие 
от неподвижных театральных декораций. Зрителям не надоеда-
ет смотреть на скачущую на экране лошадь, несущийся экипаж, 
мчащиеся автомобили, поезда, летящие самолеты и т.п. Грациоз-
ны и очаровательны движения детей и животных, зачаровывает 

глава 1

Технология и эстетика
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Гл. 1 ТехнолоГия и эсТеТика

красиво снятый и удачно смонтированный танец, выразитель-
ные жесты людей, несущиеся облака, бушующие волны, летящие 
птицы, падающие осенние листья и т.д. 

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Техника, способная объективно и более совершенно, чем наш глаз, 
фиксировать явления жизни в движении, создавалась вначале исключи-
тельно в расчете на нужды науки. Для этого уже были изобретены различ-
ные приборы: микроскоп, телескоп, позволившие человеку видеть то, что 
не видно вооруженным глазом вблизи или вдали. 

Фотография позволила «останавливать» время, фиксируя отдельные 
фазы жизни. Оставалось зафиксировать движение, оживив фотографию, 
то есть запечатлеть процесс, действие, фактически саму жизнь. Именно 
для научных целей все предшественники братьев Люмьеров предприни-
мали более-менее успешные попытки зафиксировать движение фотогра-
фическим способом. Да и сами изобретатели кинематографа считали, что 
главное применение их детище найдет в сфере науки. Тем не менее в чис-
ле первых снятых Люмьерами роликов оказались не только документаль-
ные кадры, но и маленький игровой сюжет, инсценировавший газетный 
комикс про мальчишку-озорника и глупого поливальщика. Да и эпизод с 
кормлением ребенка — это явно инсценированная, постановочная, как 
сказали бы сегодня, сценка с реальными персонажами. Те же Люмьеры 
подарили творческим людям идею, что кинематограф может не только 
фиксировать, но и инсценировать действительность.

Еще через несколько лет изобретательный кинофокусник Жорж Мельес 
своим творчеством докажет, что кинематограф может преобразовывать, 
трансформировать действительность, создавая на экране не существую-
щие в жизни объекты и явления и показывая зрителям то, что человеческое 
зрение не способно воспринимать (ускоренное и замедленное движение, 
обратная съемка и т.п.). Пройдет еще немного времени, и кинематограф 
будет по достоинству оценен людьми с художественным восприятием, а за-
тем признан во всем мире искусством и назван десятой музой.

Казалось бы, новое искусство первым делом должно было взять сред-
ства выражения у своего ближайшего «родственника» — фотографии, 
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ведь к моменту изобретения кинематографа фотография существовала 
уже более полувека. И фотографы за это время успели освоить практиче-
ски любые виды съемки. Они снимали планы разной крупности (дальние, 
общие, средние и крупные), производили ракурсную съемку, использова-
ли различные эффекты освещения, осуществляли двойную и многократ-
ную экспозицию и даже фотомонтаж, но первые кинематографисты про-
игнорировали все эти достижения. Документальные кадры они снимали 
преимущественно общим планом, к тому же с одной точки. Точно так же 
осуществлялась съемка и в игровом кино. Мало того, первые постановоч-
ные фильмы во многом подражали театру. Недаром в это время кинотеа-
тры (иллюзионы) эстеты иронично называли «театрами для бедных». 

Логику режиссеров первых игровых картин понять можно: как и в теа-
тре, в игровом фильме действовали актеры, а значит, зритель должен был 
видеть их на экране точно так же, как на сцене, исключительно на общем 
плане. Из-за громоздкости и отсутствия на штативе панорамных головок 
первые кинокамеры были статичными, неподвижными, поэтому персона-
жи фильма перемещались лишь в пределах границ кадра, что еще больше 
усугубляло сходство с театром, где действие происходит в пределах рампы 
и кулис. 

Искусство не стоит на месте. Рано или поздно любые каноны будут на-
рушены. И как только оператор Люмьеров А. Промио случайно или на-
меренно снял с движущегося плавсредства один из кварталов Венеции, 
стало понятно, что, в отличие от театра, кино может «расширять» про-
странство, точнее, связывать воедино объекты, мимо которых скользит 
камера в пределах одного кадра. Когда с помощью монтажной склейки 
нескольких кадров впервые удалось создать иллюзию единого времени 
и пространства, представители нового искусства окончательно осознали 
его специфику. 

Один из ведущих киноведов эпохи немого кино Бела Балаш так опре-
делил характерные особенности кинематографа: крупный план, ракурс, 
монтаж. И это действительно так. В театре мы не можем менять крупность 
объекта (если у нас нет в руках бинокля), точку зрения (если не переме-
щаемся из партера на балкон), монтировать различные объекты, выявляя 
между ними причинно-следственные и прочие логические и ассоциатив-
ные связи (если не смотрим пристально то на одного, то на другого ак-
тера). В кино режиссер легко переводит наше внимание с одной точки 

1.1от киноПленки к цифровой заПиСи
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восприятия к другой, укрупняет те или иные объекты и детали или, наобо-
рот, показывает место действия масштабно, с самой высокой или дальней 
точки. 

Скажем, мы видим на экране общий план улицы. Затем следует сред-
ний план одного из участников события, происходящего на этой улице, 
он смотрит вверх. Как бы его взглядом (то есть с нижней точки) мы видим 
человека, находящегося на крыше. Следует крупный план человека, что 
на крыше. Он смотрит вниз. После этого мы видим с верхней точки людей, 
находящихся на земле, так, какими их видит второй человек, и главное, 
мы понимаем это без слов, потому что привыкли ко многим условным ху-
дожественным кодам, которые принято называть языком кино.

Что касается взаимодействия технологии с художественно-творческой 
составляющей экранного искусства применительно к записи и воспроиз-
ведению звука, то здесь значение технологического фактора сказалось, 
пожалуй, даже в большей степени, чем в случае с совершенствованием 
съемочной и осветительной аппаратуры и т.п. 

Первые опыты звукозаписи представляли собой титанический труд. 
Звук записывали сразу в виде оптической фонограммы, то есть тоже на 
кинопленке. Чтобы определить оптимальную плотность негатива звуковой 
дорожки, нередко прибегали к методу проб: тут же, на съемочной пло-
щадке проявлялся кусок пленки с фонограммой, после чего уже начина-
ли снимать сцену. 

Звукозаписывающая аппаратура была столь громоздкой и тяжелой, 
что синхронные съемки на натуре оказывались своего рода подвигом. 
Не менее сложно было производить последующую перезапись, то есть 
сводить воедино в звуковую партитуру речь, шумы, музыку. Вначале 
вообще не было пульта для сведения всех этих звуковых компонен-
тов, и приходилось записывать все сразу на одну звуковую дорожку. 
Скажем, если в кадре одновременно с репликами актеров должна 
была звучать музыка, то в павильоне одновременно работали актеры 
и играл оркестр (не попадая, естественно, в кадр). Когда начинались 
реплики актеров, дирижер давал знак оркестру убавить громкость, 
когда же речь заканчивалась, оркестр снова играл громче. Тут же в па-
вильоне сидели и шумовики, имитирующие закадровые шумы (свист 
ветра, огонь в камине, подъехавший автомобиль и т.п.). Если учесть, 
что все это — речь, музыка, шумы — записывалось на единственный 
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микрофон, то можно только представить, сколько сил и времени тра-
тили на репетицию и съемку такой сцены.

В звуковом фильме, так же как и в жизни, пространство воспринима-
ется не только благодаря тому, что мы видим, но и тому, что мы слышим. 
По аналогии с обозначением визуальных планов появилось понятие мас-
штаба звукового плана: крупный, средний, общий. Во Франции, помимо 
кинематографического термина «мизансцена», появляется термин «ми-
зансоноритэ» (mise-en-sonorité), то есть звуковая мизансцена.

Несмотря на техническое несовершенство звукозаписи в первых зву-
ковых фильмах, многие ведущие кинематографисты сумели разглядеть в 
звуковом кино ростки совершенно нового, синтетического киноискусства. 
«Я убежден, что звуковой фильм потенциально является искусством буду-
щего, — писал в это время В. И. Пудовкин. — Это не оркестровое произве-
дение, в центре которого музыка, и не театральный спектакль, где домини-
рующий фактор — актер; фильм даже не сродни опере. Это синтез каждого 
и всякого элемента: словесного, зрительского и философского. В наших 
возможностях передать мир во всех очертаниях и оттенках в новой форме 
искусства, которое наследует и продолжает все другие искусства, ибо оно 
является высочайшим средством художественного выражения, позволяю-
щим показать сегодняшний и завтрашний день» (Пудовкин 1974, т. 1, с. 166).

Первый отечественный пульт перезаписи звука, давший возможность 
сводить отдельно записанные фонограммы, был разработан в лаборато-
рии А. Ф. Шорина и опробован при озвучивании фильма «Веселые ребя-
та» (реж. Г. Александров, 1934). При съемках этого фильма впервые был 
использован фильмофонограф для воспроизведения музыкальных фоно-
грамм, под которые артисты имитировали исполнение песен, то есть это 
было началом пения под фонограмму.

Поскольку на переоснащение старых кинотеатров, которых в СССР на-
считывалось огромное количество, требовалось время, да и техники для 
съемки звуковых картин не хватало, то вплоть до середины 1930-х годов 
наряду со звуковыми снимали немые фильмы. Как известно, знаменитый 
фильм «Чапаев» (реж. Г. Васильев, С. Васильев, 1934) поначалу был не-
мым фильмом. И только потому, что по производственным условиям съем-
ки уходящей летней натуры были перенесены на весну, фильм был запу-
щен второй раз — уже как звуковой. Как говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло. Благодаря звуку фильм стал шедевром. 

1.1от киноПленки к цифровой заПиСи
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Можно сказать, что 1930-е годы вообще стали вехой в истории 
средств массовой информации: впервые за тысячи лет существования 
человеческой цивилизации различные способы передачи изображения 
и звука теперь использовались вместе. Первые попытки соединить звук 
и «картинку» были предприняты еще в конце XIX века, но оптимально 
синхронизировать изображение и звук впервые удалось только в зву-
ковом кино. 

Внедрение звука в экранное произведение значительно увеличило 
плотность информации на единицу времени. Добавление дополнительной 
и весьма существенной для понимания сюжета информации определило 
совершенное иное зрительское восприятие, чем при просмотре немых 
кинолент. Как верно отмечает М. Мерло-Понти, звуковой фильм — это не 
просто немой фильм, к которому добавлены звуки и слова, предназна-
ченные лишь для усиления кинематографической иллюзии. Связь звука и 
изображения гораздо более тесная; изображение видоизменяется из-за 
соседства звука. Скажем, болтливость или молчаливость, наполненность 
или пустота слов, их точность или аффектированность дают почувство-
вать сущность персонажа надежнее, чем многие описания (Мерло-Понти 
1992). 

На первом этапе освоения звука европейские и американские ре-
жиссеры продемонстрировали разные подходы к пространственным 
звуковым характеристикам. Голливудские продюсеры считали, что зри-
тель способен воспринимать звук в кино лишь в том случае, если видит 
его источник на экране. Европейские же кинематографисты стремились 
раскрыть художественный потенциал звука. Например, Рене Клер уме-
ло использовал закадровые диалоги, пение и звуковое сопровождение, 
что сделало действие в его фильме «Под крышами Парижа» (Франция, 
1929) более динамичным и выразительным. Немало примеров выра-
зительного использования звука в «Чапаеве». Вскоре и другие талант-
ливые режиссеры обратились к огромным возможностям звука. Далее 
техническое качество записи звука совершенствовалось, и кинемато-
графисты получили возможность расширять творческие поиски в этой 
сфере.

Сегодня записанный звук все больше приближается к оригинальному, 
природному звучанию, осваиваются все новые способы создания эффек-
та пространственного звучания и т.д. 
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Современный зритель быстро ориентируется в экранном 
пространстве и времени, поскольку с раннего детства смотрит 
на экран телевизора, этого наследника кинематографической 
экранной культуры. К тому же фильм и телепередача сопрово-
ждаются звуком, который во многом помогает нам быстро вос-
принимать изобразительную сторону фильма. 

За минувшие сто с лишним лет кинематограф освоил самые 
различные приемы создания экранного образа. Причем стили-
стика фильмов изменялась не только под влиянием общей эсте-
тической парадигмы того или иного периода, но и в значитель-
ной мере в результате совершенствования съемочной техники, 
материалов и новых технологий. 

За последние полвека светочувствительность кинопленок и 
электронной техники увеличилась в десятки раз. Значительно 
улучшилось и качество воспроизведения цвета. 

Что же касается видеотехники, то в последнее время ее раз-
витие идет семимильными шагами. Цифровые камеры становят-
ся все более миниатюрными. С каждым годом улучшаются чет-
кость видеоизображения и цветопередача, что особенно важно 
для съемки документальных фильмов, создания телерепортажей, 
журналистских расследований и т.п. 

Внедряющийся повсюду стандарт видеосъемки HDV (High 
Definition Video) и стандарт телепоказа «ТВЧ» (телевидение высо-
кой четкости), почти вдвое улучшающий качество изображения 
(1080 строк и более, вместо нынешнего стандарта  — 625 строк), 
приближает телевизионную «картинку» к качеству кинематогра-
фического изображения. 

Цифровые технологии активно вытесняют продукцию, 
рассчитанную на аналоговую передачу сигнала. Цифровым 
стало не только телевидение, но и кино. Сегодня на крупней-
ших мировых кинофестивалях для показа используются ис-
ключительно цифровые носители информации. Все чаще изо-
бражение частично или полностью создается на компьютере, 
и зритель видит на экране виртуальные, не существующие в 
реальности образы, события, явления, мало отличные от тех, 
что зафиксированы при съемке реальных предметов. Неотъ-

1.1от киноПленки к цифровой заПиСи
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емлемой частью производства большинства фильмов стал 
этап последующей обработки изображения и звука (постпро-
дакшн). 

1.2. взаимодейСтвие технологичеСкого
и эСтетичеСкого аСПектов

Как известно, со временем экранные произведения неизбеж-
но «устаревают». И не только в силу конкретики кино- и видео-
изображения (за 20–30 лет значительно изменяется среда, мода 
и даже манера разговаривать), но и от того, что радикально ме-
няются чисто технические параметры экранного изображения и 
звука. 

Чувствительность пленки, цветопередача, характер записи и 
воспроизведения звука, возможности освещения, движения каме-
ры, способы комбинированных и трюковых съемок, манера опе-
раторской работы и т.п. — все это в значительной мере влияет на 
стилистику фильма. Мы сразу же определяем, какой фильм снят 
недавно, а какой — много лет назад. Вероятно, поэтому постоянно 
снимаются ремейки старых фильмов. Новая версия старого сюже-
та может быть художественно слабее, но она сделана в современ-
ной стилистике, с помощью современных технологий, поэтому 
обычный зритель охотнее пойдет смотреть ее, а не оригинал. 

Лишь кадры кино- и видеохроники, подобно антикварным ве-
щам, со временем приобретают все большую ценность, потому что 
на них зафиксирован реальный образ эпохи, реальные исторические 
события, жизнь известных и простых людей — запечатлено время. 

Экранное изображение: 
технологический и эстетический аспекты

По мере развития экранного искусства постоянно появлялись 
новые творческие приемы: крупный план, параллельный мон-
таж, ракурс, панорамные съемки, искажение линейной перспек-
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тивы нестандартной оптикой, флэшбэк, изображение, созданное 
с помощью компьютерных технологий, интерактивность, много-
вариантное построение сюжета и т.п. Зритель все время учится 
адекватно воспринимать способы кодирования и декодирования 
семантической и эстетической информации — киноязык. 

Еще раз подчеркнем: самым существенным отличием экран-
ного искусства от других видов искусств по-прежнему является 
теснейшая связь творческих возможностей кино, телевидения 
и любых мультимедийных произведений с развитием науки и 
техники. Диалектика взаимовлияния и взаимообогащения тех-
нических средств и творческих решений при создании аудиови-
зуального продукта, будь это фильм, телепередача или мультиме-
дийная программа, проявляется прежде всего в том, что каждый 
новый этап развития экранных искусств вызывает к жизни новые 
идеи, требующие новой технологии их воплощения; изобрете-
ние же очередных технических новинок, в свою очередь, побуж-
дает режиссеров, операторов и художников к новым творческим 
поискам и решениям. 

Скажем, появление операторского крана сразу расширило 
творческие возможности операторов: отныне стало возможным 
производить сложные траекторные съемки, плавно следовать за 
актером, переходить в пределах одного кадра от крупного плана 
или даже детали к общему и наоборот и т.п. Различные способы 
съемки движения расширили экранное пространство и привели 
кинематографистов к интереснейшим находкам, связанным с ис-
пользованием внутрикадрового монтажа. 

По мере развития техники и технологии производства экран-
ного произведения, с одной стороны, облегчается и удешевляется 
процесс его создания, а с другой — это способствует расширению 
диапазона творческих приемов, используемых при съемке и при 
последующей обработке отснятого материала. Чем совершеннее 
становится техника, тем больше возможностей передавать все 
богатство впечатлений от окружающего нас мира. 

Конечно, любая технология является лишь средством созда-
ния того или иного продукта. Для аудиовизуального продукта 
технология производства и доставки потребителю имеет особое 

1.2взаимодейСтвие технологичеСкого и эСтетичеСкого аСПектов
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значение, потому что в данном случае это определяет не только 
технические, но и художественные характеристики экранного 
произведения. 

Производство аудиовизуального продукта  — это не просто ме-
ханическая фиксация действительности, которая попадает в поле 
их обзора. Режиссер, журналист, оператор, художник должны вы-
брать оптимальную точку съемки; скомпоновать изображение, 
заключив его в пространство, ограниченное горизонтальными и 
вертикальными рамками; осветить объект тем светом, который 
считают наиболее уместным; продумать колористическое реше-
ние фильма, телепередачи, мультимедийной продукции. 

 Благодаря своему искусству и блестящему владению техникой 
съемки, талантливый оператор способен придать значимость и 
эстетическую самоценность даже немудреному сюжету фильма. 
Плохая же, рыхлая, непродуманная композиция, случайные точки 
съемки, безграмотное освещение способны загубить самый инте-
ресный и оригинальный драматургический замысел. И наоборот, 
отсутствие авторской концепции, убогость художественной мыс-
ли не способны сделать экранный продукт полноценным художе-
ственным произведением даже при самом замечательном изобра-
зительном и звуковом решении. Проще говоря, как и во всяком 
произведении искусства, в экранном произведении содержание и 
форма должны находиться в гармоничных отношениях. 

 Сегодня, когда на наших глазах внедрение компьютерных тех-
нологий в сферу аудиовизуального искусства меняет привычную 
эстетическую парадигму, техническая составляющая кино, теле-
видения, Интернета вносит существенные коррективы в инфор-
мационные процессы в целом и в характер эстетической инфор-
мации в частности. 

Если говорить об основной тенденции, которая характеризует 
процесс развития техники фиксации изображения и звука, то она 
заключается в постоянном стремлении максимально приблизить 
возможности очередного поколения этой техники к перцептив-
ным возможностям человека. Усилия изобретателей и инженеров 
направлены на то, чтобы экранное изображение и фонограмма 
максимально походили на реальные объекты и реальные звуки. 
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Кино (а затем и телевидение) изначально тяготело к предельно 
адекватной передаче фиксируемой действительности. В искусство-
ведении это принято называть миметизмом. Любой профессионал, 
работающий аудиовизуальной сфере, понимает, что создание на 
экране иллюзии реальной жизни  — не самоцель, а лишь одно из 
средств повысить убедительность художественного образа, потому 
что между искусством и реальностью неизбежно существует опре-
деленная дистанция (даже когда речь идет о произведениях поп-
арта, включающих в экспозицию реальные объекты). 

Взаимодействие технологической и творческой составляющей 
при создании экранного произведения всегда было неоднознач-
ным. Порой внедрение новых технологий тормозило творческие 
поиски (так произошло на начальном этапе внедрения звука, а 
потом  цвета в кино), и наоборот, именно преодоление техниче-
ского несовершенства приводило к творческим поискам и от-
крытиям. Облегчение процесса фиксации изображения и звука 
снижает требования к творческой составляющей, стирает гра-
ницу между професииональным и любительским подходами в 
аудиовизуальном творчестве, ведь сегодня цифровая видеотех-
ника доступна достаточно широкому кругу людей.

Автоматика, пришедшая сегодня на помощь человеку, часто 
освобождает оператора от необходимости наводить и тем более 
переводить фокус, определять оптимальную экспозицию и до-
пустимый перепад яркостей. Даже плавная трансфокация (зуми-
рование) автоматически осуществляется на профессиональных 
видеокамерах. Все это расслабляет оператора, приучает к стан-
дартным решениям. Вероятно, необходимо какое-то время, чтобы 
творческие работники, привыкнув к почти безграничным возмож-
ностям новой техники, начали виртуозно использовать ее.

Итак, за минувшее столетие технология создания аудиовизу-
ального продукта пережила ряд этапов значительного измене-
ния параметров съемочной техники и съемочных материалов, 
их возможности шаг за шагом приближались к возможностям 
человеческого зрения. С другой стороны, не стоит забывать, что 
съемочные объективы намного превосходят наше зрение по уме-
нию мгновенно фиксировать все детали и запечатлевать то, что 

1.2взаимодейСтвие технологичеСкого и эСтетичеСкого аСПектов
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нельзя разглядеть невооруженным глазом. Например, глаз не мо-
жет видеть удаленные предметы так, как их «видят» телеобъекти-
вы, или разглядеть мелкие объекты, которые фиксируют специ-
альные объективы при макросъемке. Да и мельком взглянув на 
объект, мы запомним не так уж много информации о нем, в то 
время как на пленке или электронном носителе запечатлевается 
вся зрительная информация о попавших в кадр объектах. 

Современные объективы имеют широкий диапазон варьи-
рования охвата фиксируемого пространства. Наиболее прибли-
жена к восприятию нашего зрения так называемая нормальная, 
стандартная оптика, имеющая приблизительно то же фокусное 
расстояние, что и хрусталик нашего глаза (порядка 50 мм). Все 
остальные объективы так или иначе искажают привычную нам 
перспективу и, соответственно, скоростные характеристики дви-
жущихся объектов. 

В отличие от объективов, угол которых близок к углу на-
шего зрения, нестандартная оптика (широкоугольная, сверх-
широкоугольная, длиннофокусная, телеобъективы) способна в 
значительной мере изменять очертания объектов, характер пер-
спективы и темп движения объекта. Получаемое с ее помощью 
изображение, трансформирующее характеристики привычных 
нам объектов, способно нести эстетическую информацию. 

 Благодаря применению особой оптики и фильтров, а также 
изменению характера освещения, использованию дымов и дру-
гих эффектов при съемке создатели аудиовизуального произ-
ведения сегодня могут в значительной мере трансформировать 
пространство. Можно усилить эффект линейной перспективы 
или, наоборот, смягчить, свести его к минимуму; можно создать 
эффект ускорения и замедления движения; можно сделать изо-
бражение более жестким и контрастным или, наоборот, мягким, 
пастельным; можно различными способами выделить тот или 
иной объект из среды или, наоборот, обобщить тонально все объ-
екты, находящиеся в кадре, и т.д.

Кроме того, человеческий глаз устроен так, что он перево-
дит фокус с одного объекта на другой спонтанно, быстро и со-
вершенно незаметно (если, конечно, мы не делаем специальное 
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упражнение, переводя взгляд с очень близкого объекта на даль-
ний). При наводке резкости объектива (особенно если объектив 
длиннофокусный) мы видим, как в кадре размываются очерта-
ния одного объекта и становятся четкими очертания другого. 
Скажем, на переднем плане мы видим какое-то розовое пятно, и 
вдруг при переводе фокуса оно превращается в прекрасный цве-
ток, в то время как первоначально резкий объект становится не-
резким, расплывчатым. Подобная трансформация изображения 
при переводе фокуса, имеющая мало общего с особенностями 
нашего зрения, также способна доставить нам эстетическое удо-
вольствие. 

Нередко перевод фокуса выполняет роль своеобразной указки, 
изобразительного акцента, когда фокус в нужный момент пере-
водится с одного персонажа, находящегося на переднем плане, 
на другого, который расположен в глубине кадра, или наоборот. 

Полную расфокусировку изображения можно использовать 
для перехода к воспоминаниям героя или к другому эпизоду 
фильма, который появится из нефокуса. Расфокусировка изобра-
жения после крупного плана героя в соответствующем контексте 
может означать, что он теряет сознание, и т.п. В известном филь-
ме «Танцующая в темноте» (реж. Л. фон Триер, 2000) постоянная 
«переброска» камеры с одного объекта на другой, неокончен-
ные панорамы и то и дело возникающая нефокусность призва-
ны имитировать восприятие героини, точнее, дискомфорт из-за 
ухудшающегося зрения. В фильме-мюзикле «Иисус Христос  — 
суперстар» (реж. Г. Эдвардс, Н. Моррис, 2000) фокусировка изо-
бражения, которое прежде было нечетким или наоборот, ис-
пользуется при переходе к новому эпизоду или при завершении 
предыдущего. 

В 20-е годы прошлого века вошел в обиход термин «остране-
ние», подразумевающий, что привычный образ того или иного 
объекта изменяется с помощью необычной точки зрения или не-
ожиданного сочетания знакомых предметов и объектов. Этим 
приемом активно пользовались Александр Родченко, фотографи-
ровавший спортсменов, военных, монтажников в непривычном 
ракурсе, и Дзига Вертов, постоянно искавший самые необычные 

1.2взаимодейСтвие технологичеСкого и эСтетичеСкого аСПектов
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верхние и нижние точки съемки, выразительное освещение, эф-
фектный монтаж, кинематические приемы. Сегодня остранение 
объекта, то есть создание необычного, эстетизированного изо-
бражения, достигается также с помощью специальных свето-
фильтров, нестандартной оптики, виртуозного движения каме-
ры и т.п.

В неигровых фильмах, особенно в фильмах познавательного 
характера, главная задача которых  — привлечь внимание зрите-
ля, удивить его, поразить и вызвать восхищение многообразием 
мира, можно наблюдать активное использование выразительных 
средств за счет применения необычной техники съемки. Специ-
альные виды съемки, комбинированные кадры, спецэффекты 
встречаются в подобных произведениях экранного творчества 
гораздо чаще, чем в других фильмах, телепередачах и мультиме-
дийных программах. 

Телетрансляции двух последних летних и зимних Олимпий-
ских игр наглядно показали, как совершенствование съемоч-
ной техники и умелое ее использование не только способствуют 
всестороннему показу происходящих событий, но и содержат 
информацию эстетического характера. Показ баскетбольной 
корзины с попадающим в нее мячом с неожиданной верхней 
точки, снятые под водой спортсмены, прыгнувшие с вышки, за-
медленный показ красивых гимнастических упражнений, съем-
ка телеобъективом несущихся навстречу камере бегунов или 
конькобежцев, автоматическая съемка лыжников движущейся 
по рельсам камерой  — эти и другие эффектные кадры, благода-
ря техническим приемам, доставляют зрителю подлинное эсте-
тическое удовольствие.

Звук: технологический и эстетический аспекты

В немом кино неизбежно ощущалось отсутствие звука. Его 
часто компенсировали живой музыкой в исполнении тапера, 
применением специальных приспособлений, имитирующих ре-
альные звуки (цокот копыт, выстрелы, звук клаксона, шум поезда 
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и т.п.) и даже озвучиванием персонажей с помощью актеров, на-
ходящихся по другую сторону экрана. 

Звуковой фильм, где есть речь, шумы, музыка, закадровый 
текст, значительно расширил возможности экранного произ-
ведения, и кинематограф стал поистине синтетическим искус-
ством, органично соединившим все достижения литературы, те-
атра, живописи, архитектуры, музыки.

Значительные изменения за последние десятилетия претерпе-
ла и технология звукозаписи  — как способы фиксации звука, так 
и качество фонограммы. С внедрением в кинопроизводство маг-
нитной записи расширился динамический диапазон фонограмм, 
позволив добиваться более тонкой нюансировки при записи 
речи, музыки, шумов и значительно обогативший звуковой ряд. 

Создание многоканальных пультов для перезаписи звука, по-
явление высокочувствительных микрофонов, внедрение сте-
реофонии и других средств, влияющих на восприятие зрителя/
слушателя, еще более расширили творческие возможности зву-
корежиссера. Сегодня в его арсенале имеются направленные и 
остронаправленные микрофоны и радиомикрофоны, что по-
зволяет производить высококачественную синхронную съемку, 
экономя время и получая в результате высокохудожественный 
продукт. 

Если раньше на съемочной площадке существовал вечный 
антагонизм между кинооператором и звукооператором (при 
съемке механизмы небоксированных камер громко шумели, еще 
больше шума создавали лихтвагены, питавшие осветительную 
аппаратуру, на них стояли танковые двигатели), то теперь мно-
гие из этих трудностей в прошлом.

Гораздо проще, удобнее и эффективнее стала работа со зву-
ком в документальном кино и особенно на телевидении, где 
синхронная запись, в отличие от кино, осуществляется на тот 
же носитель, что и визуальная информация. Да и документаль-
ное кино уже фактически перешло на видеозапись и видеомон-
таж. Так что технологические условия создания фильма в кино 
и на телевидении, включая работу со звуком, стали практиче-
ски одинаковыми.

1.2взаимодейСтвие технологичеСкого и эСтетичеСкого аСПектов
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1.3. новые технологии 
и новая экранная эСтетика

XXI век внес радикальные изменения во все коммуникаци-
онные и информационные процессы. Аналоговая запись звука, 
фотоизображения и съемка на кинопленку требовали немалых 
усилий и значительных затрат времени. Цифровые технологии 
позволяют делать то же самое в десятки раз проще и гораздо 
быстрее. Современный звукорежиссер способен в течение часа 
смонтировать радиопередачу, фотограф имеет возможность от-
править отснятый фоторепортаж в редакцию через несколько 
минут после съемки, телерепортер может предоставить редак-
ции готовый видеоматериал и даже передать его практически из 
любой точки, где есть Интернет, через час после съемки.

Первый отечественный опыт создания аудиовизуальной про-
граммы, которая была полностью смонтирована в цифровом 
формате (нелинейный монтаж) и записана на жесткий диск, 
относится к 1994 году. Именно с этого времени на нашем теле-
видении начинается постепенный переход от частичного приме-
нения отдельных компьютерных программ в процессе монтажа 
передачи или видеофильма к системному использованию цифро-
вых технологий, начиная от видео- и аудиозаписи и заканчивая 
нелинейным монтажом изображения и звука. 

В отличие от прежних технологий, современная кино- и видео-
съемка становится все более маневренной, быстрой, экономной. 
Зато более продолжительным, трудоемким и дорогим стал про-
цесс обработки изображения (постпродакшн). Изменение цвето-
вых характеристик, использование спецэффектов, комбиниро-
вание в одном кадре нескольких изображений и т.п. — все это 
требует дополнительного времени и немалых усилий.

Цифровые технологии дают режиссеру и тележурналисту пол-
ный простор для трансформации отснятого материала и исполь-
зования любых спецэффектов, создающих новое, виртуальное 
изображение. Развитие способов трансформации реальной дей-
ствительности для создания на экране не существующих в при-
роде объектов и явлений шло по экспоненте и, можно сказать, 
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достигло своего апогея в наши дни. Сегодня в Голливуде ежегод-
но создается большое количество фильмов в жанре «фэнтэзи», 
снимается бесчисленное множество боевиков с использованием 
уникальных комбинированных съемок, выпускаются всевоз-
можные варианты мистических фильмов, фильмов ужасов и 
фильмов катастроф. Новые технологии позволяют моделировать 
смерч, который уносит в небо дерево или корову; молнию, рас-
секающую небо; сбитый вертолет, падающий на землю; гигант-
ских насекомых, нападающих на людей; превращение человека 
в монстра и т.д.

Можно сказать, что внедрение в кино и на телевидение новых, 
на этот раз компьютерных, технологий ознаменовало очеред-
ной, четвертый (после появления кино, внедрения в него звука 
и цвета и экспериментов с форматами экрана) этап аттракцион-
ности. Мы имеем в виду привлечение публики к экрану новыми 
техническими средствами и новыми технологиями. 

Судя по всему, следующий этап будет связан с появлением 
совершенно новых аудиовизуальных систем, которые позволят 
видеть виртуальный мир более зримо и объемно. Мало того, 
можно будет ощущать его тактильно, вестибулярно и даже чув-
ствовать запахи, соответствующие изображению. К этому долж-
на привести тенденция  предельно приближать зафиксированное 
на определенном носителе восприятие изображения и звука 
к реальному восприятию. Если 3D-кинотеатры давали лишь 
стереоизображение, то формирование новой развлекательной 
киноиндустрии заставило инженеров усовершенствовать их 
путем добавления специальных симуляционных систем, то есть 
спецэффектов, создаваемых встроенными в кресла зрителей 
приспособлений (дуновение ветра, эффект брызг воды, эффект 
«бегающих мышей» и т.п.). В самом кинозале убедительно вос-
производятся эффекты дождя, дыма, молнии, летающих мыль-
ных пузырей. В некоторых эпизодах даже появляются соответ-
ствующие изображению запахи. Зрители не только могут видеть 
стереоизображение, слышать объемный звук, но и ощущать то, 
что происходит на экране. Подвижные полы и подвижные кресла 
зрителей еще больше усиливают этот эффект. 

1.3новые технологии и новая экранная эСтетика
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Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об эстети-
ческой природе обработанного на компьютере изображения. 
В  фильме «Амели» (реж. Ж.-П.  Жёне, 2001) не только цветовая 
гамма создавалась на компьютере — своей необычной стилисти-
кой, которую в определенной мере можно назвать коллажной, 
фильм обязан цифровым технологиям. Реалистические планы 
здесь органично сочетаются с откровенно условными, со стили-
зацией под хронику, с озорными фантазийными сценами, с ис-
пользованием компьютерной технологии 3D и т.д. 

Компьютерные технологии применяются сегодня достаточно 
широко и в современном научно-познавательном фильме, осо-
бенно при художественной реконструкции события. Так, в цикле 
телевизионных фильмов об истории Древней Руси для иллю-
страции событий, о которых идет речь, активно использовалась 
компьютерная графика, сделанная в стилистике иконописи того 
времени. В телефильме «Октябрь 17-го. Почему большевики взя-
ли власть» (автор С. Морозов, реж. Е. Никитин, 2012), созданном 
в жанре инфотеймента, изобразительные иллюстрации подава-
лись в виде комиксных рисунков. В цикле фильмов ВВС «Жизнь 
в Средневековье» (реж. Н. Миллер, 2004) использованы самые 
разнообразные приемы. Ведущий появляется то в собственном 
костюме, то в наряде соответствующей социальной среды, о  ко-
торой идет речь в очередной серии; порой он возникает среди 
коллажной мультипликации; в фильм включены натурные съем-
ки мест, о которых идет речь, и небольшие постановочные эпизо-
ды, компьютерная графика и т.п. Однако благодаря иронической, 
порой озорной манере повествования сценариста и ведущего 
этого цикла Терри Джонса использование всех этих разнообраз-
ных визуальных приемов не создает ощущения разностильности, 
эклектичности, а воспринимается как вполне органичное игро-
вое пространство.

В серьезных научно-популярных фильмах об астрономии, 
о  тайнах Вселенной и различных загадочных явлениях давно 
и  успешно используется самая разнообразная компьютерная гра-
фика, которая воспринимается как выразительная и эстетически 
оформленная иллюстрация. 
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В познавательных фильмах, сделанных в жанре гипотетиче-
ского прогнозирования, вероятное событие чаще всего показы-
вается с активным использованием цифровых технологий. Так, в 
фильме «Париж. Великое наводнение» (реж. Б. Виктор-Пюжебе, 
2006) моделируется ситуация наводнения в Париже, и все эпизо-
ды, связанные с водой, затопившей улицы французской столицы 
и метро, сделаны с применением цифровых технологий.

Широкие возможности компьютерные технологии дают ре-
жиссерам, создающим фильмы об искусстве. Например, в филь-
ме «Фрида на фоне Фриды. Приговоренная к фиесте» (реж. 
Н.  Назарова, 2005) интересно и изобретательно используется 
коллажный принцип: фрагменты из картин Фриды Кало можно 
видеть в динамике, в сочетании с другими фрагментами, с кадра-
ми кинохроники и постановочными досъемками. 

Все чаще в научно-познавательном фильме используются 
приемы, которые ранее были свойственны лишь игровому ки-
нематографу. Так, во французском научно-популярном фильме 
«Homo sapiens  — человек разумный» (реж.  Ж. Малатье, Ч. Про-
зер, 2005) при съемке актеров, изображающих первобытных лю-
дей, использовались переносные синие кей-фоны, чтобы потом с 
помощью цифровых технологий совместить персонажей с дина-
мичными фигурами мамонтов, выполненными на компьютере в 
технологии 3D.

Изменение эстетических параметров, которое происходит в 
последнее время в аудиовизуальных произведениях различных 
видов и жанров, отнюдь не сводится лишь к изменению изобра-
зительных и пространственно-временных характеристик филь-
ма или мультимедийной программы. Расширились возможности 
многокамерной съемки, внедряются интерактивные техноло-
гии, возможности трансформации изображения порождают но-
вые драматургические и монтажные приемы. 

С другой стороны, доступность съемочной аппаратуры, при-
ближающейся по своим характеристикам к профессиональной, 
нередко стирает грань между профессиональной и любительской 
видеосъемкой. Сегодня в России существуют десятки так называ-
емых школ и мастерских, которые за один-полтора года обучают 
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будущих режиссеров и тележурналистов. Человек, получивший 
сумму практических знаний и умений, начинает сам писать сце-
нарии, сам снимать и сам монтировать. В итоге, за редким ис-
ключением, подобного рода авторские фильмы представляют 
собой композиционно рыхлые, затянутые и не очень хорошо сня-
тые зарисовки. Как учебный материал такого рода работы имеют 
право на существование. Беда в том, что такие фильмы нередко 
появляются на фестивальных конкурсах, демонстрируются на 
канале «Общественное телевидение» как «хорошее, интересное 
документальное кино», и это снижает планку требований, предъ-
являемых к профессиональному документальному фильму, его 
содержательному и эстетическому наполнению. 

Автоматика оказалась идеальным подспорьем видеоопера-
тору для съемки телерепортажей, когда требуется в считанные 
секунды навести фокус и определить нужную экспозицию съем-
ки. Объективы с переменным фокусным расстоянием позволяют 
быстро определить и установить нужный масштаб съемки. Со-
временные материалы, фиксирующие изображение, дешевы и 
не имеют «лимитов», то есть оператор может снимать сколько 
угодно вариантов, дублей и планов любой продолжительности.

Немаловажным является и то обстоятельство, что, в отличие 
от работы с кинопленкой, видеооператор имеет возможность 
визуально контролировать технические параметры снимаемого 
изображения, а режиссер и тележурналист могут сразу же уви-
деть результаты съемки и при необходимости снять новый ва-
риант, что также в значительной мере влияет на творческий ре-
зультат. И наконец, одновременная запись изображения и звука 
обеспечивает их надежную синхронность, что особенно важно 
при создании звукового и зрительного образа в документальных 
фильмах и репортажах.

Немаловажную роль играет и сравнительно низкая себесто-
имость съемки на цифровые носители, что дает возможность 
развиваться малобюджетному и независимому кино. В данном 
случае эстетика и экономика не оказываются в непримиримом 
противоречии, как это постоянно происходило в традиционном 
кинематографе. 
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Однако все эти положительные моменты, облегчившие до 
предела работу оператора, режиссера, тележурналиста, как это 
ни странно, не всегда сказываются на повышении эстетического 
уровня снимаемого материала. В отличие от 1960-х годов, когда 
произошел мощный прорыв в документальном кино (хотя аппа-
ратура была еще весьма несовершенна), сегодня трудно назвать 
документальные кино- и видеофильмы, которые стали бы худо-
жественным открытием.

Еще раз зададим вопрос: может быть, именно преодоление 
технических трудностей и ограниченное количество пленки по-
могали документалистам делать творческие открытия? Напри-
мер, сегодня небольшие бесшумные камеры и радиомикрофоны 
позволяют легко проводить съемку методом скрытой камеры и 
привычной камеры. Однако фильмов, равных документальным 
картинам «Катюша» (реж. В. Лисакович, 1964), «Взгляните на 
лицо» (реж. П.  Коган, 1966), «Старше на 10 минут» (реж. Г. Франк, 
1978), «Беловы» (реж. В. Косаковский, 1993), которые снимались 
громоздкими синхронными кинокамерами, пока что не видно. 
Вероятно, облегчение технических условий привело к тому, что 
многие видеодокументалисты пошли по пути минимизации уси-
лий, особо не утруждая себя определением единственно верной 
точки зрения, выбором особого освещения для каждого объекта, 
поиском интересного приема подачи материала. 

«Сейчас вот эта вседозволенность, обусловленная широкими 
возможностями техники, иногда просто убивает всякое твор-
чество,  — справедливо сетует известный документалист С. Ме-
дынский.  — Порой оператору говорят: “Ты поезжай и сними 
что-нибудь, а я потом напишу текст”. Можно и так, но правиль-
нее отправлять оператора с уже сформулированной задачей, 
с расставленными акцентами. В этом случае получается по-
настоящему интересный и визуально насыщенный сюжет» (Ме-
дынский 2005) 

.

Нельзя обойти стороной и такое явление, как размещение на 
телевидении видеосюжетов, снятых самими зрителями. В данном 
случае важно, чтобы «мобильный репортер» запечатлел значи-
тельное событие, которое не удалось снять профессиональному 
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оператору, или нечто забавное, шокирующее или привлекающее 
общественное внимание. Пока что техническое качество таких 
материалов чаще всего оставляет желать лучшего, однако с каж-
дым годом совершенствуется оптика мобильных телефонов, ай-
фонов и айпадов, а зарубежные телекомпании нередко дают кра-
ткое руководство, инструктирующее пользователя, как снимать, 
чтобы результат выглядел более профессионально. С каждым го-
дом сегмент аудиовизуальной информации подобного рода рас-
ширяется, и поскольку профессиональные телерепортеры могут 
снять какое-то спонтанно возникшее событие (цунами, взрыв, 
аварию, падение метеорита и т.п.) лишь по счастливой случай-
ности, то событийный репортаж все чаще будет становиться уде-
лом любителей. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос об эстетиче-
ской природе изображения, обработанного на компьютере. По-
явление новых технических средств, материалов, новой техно-
логии съемки и последующей обработки материала в немалой 
степени способствовало возникновению на экране новых выра-
зительных средств, а в конечном итоге  — рождению новой эсте-
тики экранных искусств. 

Параллельно с развитием цифровых технологий активно раз-
вивалась и техника съемки. Появились различные приспособле-
ния для стабилизации изображения, для съемки с воздуха и под 
водой, для съемки удаленных объектов и, наоборот, для макросъ-
емки объектов очень мелких. Все эти приспособления оказались 
особенно востребованы при создании фильмов познавательного 
характера. Выразительность и эстетика кадра достигаются за 
счет применения необычной техники съемки, специальных ви-
дов съемки и комбинированных кадров. Большой популярностью 
у зрителей пользуются фильмы «Микрокосмос» (1996), «Птицы» 
(2001), «Океаны» (2009), созданные французским режиссером 
Жаком Перреном и большой группой блистательных операто-
ров. Успех этих картинам обеспечили прежде всего уникаль-
ные съемки живой природы, проведенные с использованием 
новейших технологий макросъемки, новой оптики и т.п. В картине 
«Птицы» восхищают своей виртуозностью поразительные съемки 
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птиц в полете, в «Микрокосмосе»  — уникальные макросъемки, 
в «Океанах»  — завораживающие кадры подводных съемок, сде-
ланные с использованием новейшей техники. Кроме макросъем-
ки, в фильме «Микрокосмос» использованы и другие специаль-
ные виды съемки: снятые цейтрафером цветы распускаются на 
наших глазах, мигом испаряется роса, личинка превращается в 
комара; зафиксированные рапидной съемкой капли, падающие 
в воду и на стебли травы, превращают обычное явление в чудо 
природы. Все это вызывает у зрителя не только удивление, но и 
эстетическое удовольствие.

Можно сказать, что сегодня, когда основной акцент в произ-
водстве многих фильмов, телепередач, мультимедийного про-
дукта перенесен на обработку отснятого изображения и создание 
нового, виртуального изображения на компьютере, экранное 
творчество вступило в радикально новую фазу. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Каковы были технические предпосылки появления кинематографа?
2. Почему вначале кинематограф воспринимался как аттракцион? 
3. Какому традиционному искусству вначале подражает кинематограф?
4. Когда была произведена первая съемка с движения?
5. Какие специфические художественные средства отличают кино и теле-

видение от других искусств?
6. Как с помощью монтажа на экране создается иллюзия единого времени 

и пространства?
7. В чем состояла трудность создания первых звуковых фильмов?
8. В каком направлении совершенствовались съемочная техника и техно-

логия?
9. Каковы тенденции развития экранного искусства?
10. Как происходит взаимовлияние кино и телевидения? 
11. Какова связь между изменением техники и технологии создания экран-

ного произведения и его эстетическим наполнением? 
12. В чем отличие съемочной оптики от восприятия человеческого взгляда?
13. Какие экранные выразительные средства создаются с помощью съемоч-

ной техники?
14. Как повлияло совершенствование техники на создание документально-

го фильма?
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15. Какие изменения произошли в технологии записи и воспроизведения 
звука?

16. Как сказалось внедрение цифровых технологий на творческой составля-
ющей фильмов и телепередач?

17. Что такое виртуальное экранное пространство?
18. Какие негативные последствия для электронных СМИ спровоцировала 

возможность создавать на экране виртуальную реальность?
19. Какие виды специальных съемок и спецэффектов используются в науч-

но-познавательных фильмах?
20. Как сказалось внедрение новых технологий на творчестве телевизион-

ных журналистов?
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2.1. взаимодейСтвие информации 
СемантичеСкого и эСтетичеСкого характера

Как бы ни совершенствовались технологии съемки и после-
дующей обработки изображения, какие бы новые творческие 
приемы ни появлялись, психоэстетические особенности воспри-
ятия зрителем экранного изображения и звука радикально не 
меняются. Поэтому тем, кто собирается заниматься экранным 
творчеством, крайне важно понимать психологию восприятия 
экранного изображения и звука. Воспринимая аудиовизуальное 
произведение, зритель получает не только информацию семан-
тического (содержательного) характера, но и информацию эсте-
тическую, которую создают прежде всего изобразительные вы-
разительные средства экрана. 

Во введении мы привели пример, как творческий, художе-
ственный подход способен даже хорошо знакомые нам предметы 
и процессы показать интересно, выразительно, образно. Ракурс-
ная съемка способна удивить нас неожиданной точкой зрения. 
Контрастное освещение придает изображению экспрессивность. 
Изменение привычной скорости объекта (ускорение или замед-
ление его движения с помощью соответствующей съемки) дает 
возможность совершенно по-иному воспринимать знакомые 

глава 2

Особенности восприятия 
экранного изображения
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явления. Эти и многие другие операторские приемы заставляют 
нас напрягать внимание, испытывать удивление, восхищение 
и  т.п. Все это происходит потому, что в такого рода кадрах зна-
чительно уменьшена степень информационной избыточности. 
В результате знакомое и много раз виденное становится вдруг не-
привычным, неожиданным, выразительным. 

Конечно, наибольшее эмоциональное воздействие фильм или 
телепередача производят на зрителя в том случае, если семантиче-
ский и эстетический аспекты дополняют друг друга, в результате 
усиливая воздействие на зрителя, то есть речь идет о вечной и до-
статочно сложной проблеме — о единстве содержания и формы.

Говоря о несовершенстве произведения искусства по причине 
отсутствия в нем единства этих двух категорий, Декарт называл 
четыре варианта расхождения формы и содержания:

• совершенство формы сопровождается убожеством содержа-
ния; 

• глубина содержания сочетается с неряшливой формой; 
• словесная форма играет лишь служебную роль по отноше-

нию к содержанию;
• форма приобретает значение, независимое от содержания, 

и искажается.
В фильме «Летят журавли» (реж. М. Калатозов, 1957) исполь-

зование замечательным оператором Сергеем Урусевским широ-
коугольной оптики и активной съемки с движения значительно 
усиливает эмоциональное восприятие эпизодов: зритель стано-
вится соучастником происходящих на экране событий, потому 
что все эти средства визуально передают глубокую художествен-
ную идею произведения. Виртуозная же, вызывающая восхище-
ние профессионалов работа того же оператора и того же режис-
сера в фильмах «Я  — Куба» (1964), «Неотправленное письмо» 
(1959) лишь подчеркивает содержательную недооформленность 
художественной идеи. При восприятии этих фильмов обычный 
зритель остается холодным созерцателем, потому что эстетиче-
ская информация в данном случае не сопровождает смысловое 
содержание, а потому часто воспринимается как информацион-
ный шум. 
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В экспериментальных фильмах 1920–1930-х годов и в некото-
рых современных документальных постмодернистских работах 
семантический ряд сведен до минимума: тематическая направ-
ленность, сюжетная линия, причинно-следственные и логиче-
ские связи в них прослеживаются с трудом, если вообще понятны 
кому-нибудь, кроме авторов. Это одна крайность. 

Другая же крайность  — почти полное отсутствие иной инфор-
мации, прежде всего эстетической, кроме информации семанти-
ческого, содержательного характера. Такое можно встретить во 
многих ток-шоу, в мыльных операх и документальных фильмах, 
либо претендующих на объективность и отстраненность, либо, 
наоборот, на открытую публицистичность.

Конечно, говоря об информации, которую содержит аудио-
визуальное произведение, нельзя определять ее количество вне 
системы «объект  — субъект», в данном случае — «аудиовизуаль-
ный продукт  — зритель». До знакомства с фильмом или телепе-
редачей всякий зритель уже располагает определенной суммой 
знаний и сведений, в том числе и о творческих и технических 
приемах, используемых в аудиовизуальных произведениях. По-
этому авторы фильма вольно или невольно вынуждены ориенти-
роваться на запас знаний той или иной аудитории (самой массо-
вой или, наоборот, дифференцированной, специализированной, 
молодежной и т.п.), а значит, производить соответствующий от-
бор информации и выстраивать соотношение собственно новой 
информации и информационной избыточности (того, что нам 
уже известно или знакомо) в зависимости от предполагаемой ос-
ведомленности зрителя-слушателя о той или иной сфере жизни 
или сюжетных и прочих приемах экранного повествования. 

Полноценное восприятие искусства требует сотворчества, 
только тогда воздействие настоящего искусства на человека мо-
жет оказаться сильным и полноценным. И задачей создателей 
аудиовизуального произведения является временная транспо-
зиция, или, проще говоря, перенесение зрителя из его собствен-
ного мира в другой, экранный мир. Конечно, желательно, чтобы 
этот экранный мир, сотворенный сценаристом, режиссером или 
тележурналистом, был адекватно воспринят зрителем. К сожале-

2.1взаимодейСтвие информации СемантичеСкого и эСтетичеСкого характера
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нию, бывает так, что без дополнительного объяснения зритель 
не может полноценно воспринять смысл увиденного на экране. 

Конечно, в произведении подлинного искусства всегда есть 
загадка, недосказанность, таинственная вибрация, которую чув-
ствительный зритель заполняет своим воображением. Как ска-
зал по этому поводу поэт А. Дементьев,

Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы. 

Также надо иметь в виду, что, в отличие от всех других видов 
искусств, экранное изображение несет огромное количество 
конкретной визуальной и аудиальной информации. Пейзаж, ин-
терьер или ситуацию, для описания которых писателю или жур-
налисту понадобилось бы несколько абзацев (а то и страниц), 
зритель воспринимает за несколько секунд. И создатели аудио-
визуальных произведений неизбежно должны учитывать эту 
специфику восприятия изображения, передавая на экране фак-
туру объектов, создавая нужную атмосферу, а в конечном ито-
ге — художественно убедительный образ.

Что касается эстетической информации, доставляющей зри-
телю удовольствие от увиденного и услышанного, то она может 
воздействовать на аудиторию по-разному, в зависимости от вос-
приимчивости человеком художественных образов, от его пони-
мания красоты и гармонии, прекрасного и безобразного, то есть 
от его эмоционального и эстетического наполнения. Скажем, 
зритель, не подготовленный эстетически, вряд ли получит боль-
шое удовольствие от трансляции по каналу «Культура» современ-
ного балета или хорошего документального фильма, а требова-
тельный зритель, в свою очередь, вряд ли станет смотреть наспех 
состряпанные телесериалы или банальные ток-шоу. 

Разные зрители (опять-таки в зависимости от их интеллекту-
ального и духовного уровня и эстетической подготовки) по-своему 
воспринимают одно и то произведение, сделанное на высоком ху-
дожественном уровне. Большинство зрителей обычно следят за 
развитием действия либо за тем, как раскрывается та или иная 
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проблема. Другие же способны воспринять и дополнительную ин-
формацию и не только оценить содержательную сторону произве-
дения и игру актеров, но и получить эстетическое удовольствие от 
того, как то или иное экранное произведение сделано. 

Семантическая информация обращена прежде всего к интел-
лекту и логике. Эстетическая же информация воздействует на 
эмоции зрителя, вызывая определенное душевное состояние, 
доставляя удовольствие от увиденного и услышанного. Инфор-
мация, переданная таким образом, часто оказывает на человека 
даже гораздо более сильное воздействие, чем факты, излагаемые 
в форме доводов и логических построений. 

2.2. роль контекСта 
в воСПриятии экранного изображения

Специфика экранного изображения

Экранное изображение по своей природе является иконогра-
фическим, подобно любой картине, фотографии или изобрази-
тельному знаку. Оно позволяет зрителю сразу воспринять ин-
вариант знакомых нам в реальной действительности объектов 
или явлений, а значит, быстро распознать объект или явление в 
любом их виде и с любой точки зрения. Именно схожесть кино- 
и видеоизображения с реальной жизнью заставляет зрителя вос-
принимать то, что он видит на экране, как нечто гораздо более 
убедительное, чем театральное действо, где все  — от рисованно-
го задника и бутафории до манеры актерской игры  — достаточ-
но условно. Тем не менее даже самое реалистическое экранное 
изображение достаточно условно. Ведь мы видим не реальные 
объекты, а их фотографическую копию. Мало того, в экранном 
творчестве сугубо конкретные объекты и явления могут нести 
двойную нагрузку: кроме чисто реалистического изображения, 
иметь условный, обобщенный или символический характер. Го-
воря иными словами, экранный изобразительный знак может 

2.2роль контекСта в воСПриятии экранного изображения
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быть одновременно и иконическим (конкретно-изобразитель-
ным) и символическим (художественно-эстетическим). 

Появление добавочных смыслов или метафорического звуча-
ния в изображении часто зависит от экранного контекста и спо-
соба съемки объекта или явления. Поясним это на конкретных 
примерах. Скажем, ледоход на реке в определенном контексте 
может восприниматься не только как явление природы, но и как 
символ обновления и перемен; в определенной монтажной фра-
зе бурный водный поток интерпретируется как метафора бур-
ной страсти; падающий с дерева лист может не только означать 
осеннюю пору, но и стать символом увядания и конца жизни; 
бегущие по небу облака часто передают образ быстротекущего 
времени; лицо смеющегося ребенка способно олицетворять на-
дежду и возрождение и т.д. Итак, эстетическая информация в 
экранном произведении чаще всего существует не сама по себе, 
а находится в тесной связи с общим содержанием эпизода и кон-
текстом монтажной фразы. 

Киноэксперимент, известный как эффект Кулешова, пред-
ставляет собой, по сути, частный случай монтажного контекста. 
Соединяя поочередно нейтральный план актера И. Мозжухина 
с другими объектами, режиссер создавал фактически иллюзию 
единого пространства и времени, которая, в свою очередь, уста-
навливала причинно-следственные связи. Видя на экране тарел-
ку с супом и следующий за ним крупный план актера, зритель 
считал, что тарелка находится в том же пространстве, что и ак-
тер, и видел в глазах актера желание поесть. Если бы мы создали 
на экране иной контекст  — скажем, официант, который нес та-
релку супа, держал в ней свой палец, то в том же самом нейтраль-
ном взгляде Мозжухина мы бы уже прочитали не разыгравшийся 
аппетит, а отвращение. 

О роли контекста мы еще поговорим ниже. Здесь же подчер-
кнем, что эстетическое воздействие того или иного произведе-
ния крайне сложно описать вербально, не говоря уже о том, что 
всякое значительное художественное произведение неизбежно 
обладает полифоничностью. Выдающиеся фильмы тем и отли-
чаются от ремесленных поделок, что их можно с удовольствием 
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смотреть по несколько раз, замечая все новые и новые детали, 
которые ускользнули от нашего внимания при первом просмо-
тре, — эстетическая информация может быть многослойной и 
многоуровневой. 

Распознание объекта на экране

Прежде чем говорить об особенностях восприятия собственно 
экранного изображения, напомним, как происходит восприятие 
нами объектов в реальной жизни. Зрительное восприятие объек-
та начинается с его распознания. Психологи разделяют этот про-
цесс на два этапа  — различение и узнавание. Видя тот или иной 
объект, мы мгновенно его категоризируем (на подсознательном, 
естественно, уровне), то есть сразу понимаем, что это  — стол, 
это — машина, это — дерево и т.д. 

Широкие возможности зрительного восприятия помогают 
нам воспринять знакомый объект почти в любом его положении 
и при взгляде на него с любой точки, иначе говоря, в любой его 
модификации или модальности. Скажем, букву «М» мы различа-
ем сразу, каким бы шрифтом она ни была начертана, в каком бы 
цвете ни была выполнена. Тем не менее бывают ситуации, когда 
знакомый объект может быть воспринят неоднозначно. Если вы, 
скажем, увидите перевернутую букву М, то можете принять ее за 
латинскую W. Увидев ту же «М» на здании, будете какое-то время 
гадать, какую дополнительную информацию она несет и что она 
означает: то ли «метро», то ли «Макдональдс», то ли мужской туа-
лет. Таким образом, даже на простейшем уровне не всегда можно 
однозначно определить, что за объект перед вами, хотя вы его и 
знаете. 

Неоднозначность восприятия визуальной информации прояв-
ляется и в том случае, если объект предстал перед зрителем в не-
ожиданном ракурсе, при необычном освещении, в непривычном 
масштабе либо в нехарактерном контексте. Подобного рода ситу-
ация образно описана в рассказе Эдгара По «Сфинкс». Герой рас-
сказа видит через окно ужасное чудовище, спускающееся с горы 

2.2роль контекСта в воСПриятии экранного изображения
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к его дому, и только через некоторое время понимает, что это 
всего лишь ползущий по стеклу жук, который, совместившись 
с холмистым пейзажем, показался ему огромным и страшным 
монстром. Этот рассказ был написан гениальным Эдгаром По 
задолго до появления кинематографа, где активно будет исполь-
зоваться прием совмещения объектов, создающий своего рода 
виртуальное пространство, где маленькие объекты на переднем 
плане могут выглядеть огромными, а большие на заднем плане, 
наоборот, малыми.

Создавая экранные образы, авторы фильма иногда специ-
ально дают зрителю неполную визуальную информацию или 
ложную психологическую установку, для того чтобы получить 
необходимый эффект. Цирковые фокусы тоже построены на не-
полной информации. Это происходит либо из-за слишком ко-
роткого временного отрезка, в течение которого зритель видит 
объект, либо в результате ловкого перекрытия фокусником части 
объекта и искусного перевода зрительского внимания на другой 
объект. (Кстати, в кино можно найти немало примеров того, как 
зритель не воспринимает различные «киноляпы», поскольку его 
внимание сосредоточено прежде всего на актерской игре и на 
развитии сюжета.)

На неполной информации или ложной психологической уста-
новке основаны некоторые комические или, наоборот, драмати-
ческие эпизоды фильмов. Хрестоматийный пример из фильмов 
раннего Чаплина: от Чарли ушла жена, он стоит спиной к зри-
телю, и нам кажется, что плечи его содрогаются от рыданий. Но 
вот Чарли повернулся к нам лицом, и мы видим, что он просто 
взбивает коктейль. 

Аналогичным способом был достигнут комический эффект 
в одной студенческой работе по монтажу: смонтированные 
кадры из фильмов ужасов, в которых изображены перепуган-
ные насмерть женщины, давали соответствующую психоло-
гическую установку; в конце же микроэпизода на экране по-
являлась бегущая мышь, что сразу переводило все увиденное 
до этого в комическое русло. В другой работе были смонти-
рованы снятые на стадионе крупные планы азартных болель-
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щиков, а в фонограмме слышны были звуки напряженного 
матча, отчего создалось впечатление настоящей футбольной 
баталии. В конце же ролика появлялись два общих плана, по 
которым зрителю становилось понятно, что показанные на 
экране взволнованные болельщики  — родители детей, игра-
ющих на футбольном поле. Прием неполной информации не-
редко используется в детективах: на экране как будто бы спя-
щий человек, но вот камера приближается, и мы видим, что 
он мертв. 

Еще раз повторим: в данном случае немалую роль играет 
общий контекст эпизода, дающий нам правильную или, на-
оборот, ложную психологическую установку. Например, в од-
ной из своих работ после планов застывшей после рабочего 
дня техники мы вставили план игрушечного самосвала, ко-
торый воспринимался как настоящий. И только когда к нему 
потянулась детская рука, стал понятен масштаб объекта. Се-
годня подобного рода «обманки» нередко используются в ре-
кламных роликах. 

Если у авторов аудиовизуального произведения нет наме-
рения создать заведомо обманное, ложное впечатление, они, 
естественно, будут стараться построить композицию кадра 
так, чтобы зритель смог достаточно быстро получить точное 
представление об объекте или явлении. Речь идет не об упро-
щении композиционного решения кадра. Ощущение просто-
ты композиции возникает лишь тогда, когда изобразительные 
и выразительные средства представляют собой единую струк-
туру.

Что же касается композиции отдельно взятого кадра, то в этом 
случае речь идет о таком расположение объектов в пространстве 
кадра, которое производит эстетическое впечатление благодаря 
точно найденному соотношению горизонталей и вертикалей, 
цветовому и световому решению, ритмической организации 
объектов — всем компонентам, которые способствуют выявле-
нию зрителем того, что принято называть композиционным или 
смысловым центром изображения. Об этом речь пойдет в следу-
ющих главах.

2.2роль контекСта в воСПриятии экранного изображения
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В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Как связаны между собой информация семантического характе-
ра и информация эстетического характера?

2. Каким образом конкретное изображение приобретает метафо-
рический характер? 

3. В чем разница между литературным описанием и киноизобра-
жением?

4. Как влияет наш жизненный опыт на восприятие экранного изо-
бражения?

5. В чем заключается условность театрального пространства и 
экранного пространства?

6. Как монтаж способен передать причинно-следственные связи?
7. На чем основан эффект Кулешова?
8. Почему мы сразу распознаем объект на экране?
9. В каких случаях трудно распознать однозначно экранное изобра-

жение?
10. Какова роль контекста и психологической установки при вос-

приятии экранного изображения?
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3.1. Свет как формообразующий комПонент 
экранного изображения

Свет и тень

Любую визуальную информацию мы получаем благодаря 
свету, который дает нам возможность воспринимать окружаю-
щий мир во всем многообразии зрительных образов. Соотнося 
создаваемые светом объемы и тени, мы быстро ориентируемся 
в реальном, жизненном пространстве. И точно так же в реали-
стическом изображении на плоскости  — будь это картина, фото-
графия или экранное изображение  — светотень помогает нам 
воспринимать формы и объемы предметов. Да и при создании 
на компьютере искусственного, виртуального пространства ху-
дожники уделяют большое внимание передаче характера света, 
приближая свето-теневое решение изображения к привычному 
нам реальному распределению света и тени. Итак, свет играет 
важную роль независимо от способа создания изображения на 
плоскости.

Прежде чем перейти к способам светового решения, обозна-
чим вначале кратко разницу между понятиями «изобразитель-
ное» и «выразительное» применительно к освещению. 

глава 3

Световое и цветовое решение 
экранного произведения
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Изобразительное освещение. Когда объекты освещены при-
вычным для нас солнечным или рассеянным светом, мы получа-
ем лишь изобразительную информацию об этих объектах и не 
более того. Такое освещение не вызывает у нас ни удивления, ни 
дополнительного эстетического удовольствия. При фотосъемке 
на документы фотограф старается передать лишь изобразитель-
ную информацию об объекте. Используется либо ровный рас-
сеянный свет, либо прибор рисующего света, поставленный под 
углом 45–50° для имитации солнечного освещения. 

Выразительное освещение. Свет способен не только вы-
полнять информационно-познавательную функцию, давая нам 
представление о том или ином пространстве и передавая объ-
емы предметов, но и при определенных условиях активно вли-
ять на наши эмоции. В зависимости от времени суток и погоды 
свет вызывает совершенно разные эмоции. Яркое утреннее солнце 
рождает прилив бодрости; пасмурная погода создает унылое на-
строение; вечерние сумерки способны навеять грустные мысли; 
ночное освещение делает мир загадочным, пугающим. Мерцаю-
щие лучи солнца, пробивающиеся сквозь листву, игра солнечных 
лучей в клубящихся дымах или туманной дымке, необычный кон-
траст ярких объектов и глубоких теней при низком или боковом 
освещении — все это завораживает, рождая соответствующее 
эстетическое чувство. 

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В искусстве древнего мира для показа объемов объекта светотень 
практически не использовалась — доминировал рисунок. Используя кра-
ски, художник, как правило, распределял их локально, то есть без пере-
дачи объемов посредством распределения света и тени. 

В Древней Греции уже можно обнаружить первые образцы светотени, 
создающей на плоскости иллюзию объема объектов. Спустя столетия ма-
стера Ренессанса будут следовать античным образцам не только в пере-
даче реальных пропорций, гармонии человека и природы, но и в плане 
передачи нюансов световой и цветовой моделировки. 
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Для живописца свет — одно из основных средств акцентирования зри-
тельского внимания на сюжетно важной детали, привлечения зритель-
ского внимания к тому или иному объекту. Художники давно осознали, 
что наш глаз, рассматривая реальные или изображенные на плоскости 
объекты, первым делом реагирует на контрастное по отношению к это-
му фону пятно. Если изображение решено в низкой тональности, то взор 
сразу останавливается на светлом или наиболее освещенном объекте и 
только потом начинает воспринимать все остальные компоненты. Если же 
основная часть изображения светлая, то глаз, наоборот, вначале «цепля-
ется» за темные объекты, а уж затем исследует остальное пространство 
картины.

Мы обращаемся здесь к опыту живописи, потому что художники пер-
выми сумели передать на плоскости световые контрасты, создавая вы-
разительные художественные образы, и их бесценный опыт используют 
в своем творчестве многие талантливые операторы. История живописи 
дает немало примеров создания на полотне как эффекта реального осве-
щения, так и использования световых эффектов с целью найти наиболее 
выразительное художественное решение. Одним из первых, кто стал ис-
пользовать свет как существенный художественный компонент, был Кара-
ваджо, живший в конце XVI — начале XVII века. Один из этапов реалисти-
ческого искусства XVII века так и называется — караваджизм. Это, прежде 
всего, умение увидеть в обыденном нечто значительное, используя свет 
и тень для передачи художественной идеи и для создания нужного на-
строения. Следует обратить внимание еще на один существенный момент, 
связанный с творчеством Караваджо. Благодаря четкой направленности 
от источника освещения свет является одним из средств ориентации зри-
теля в изображаемом пространстве. Даже не видя на его полотнах окна 
или двери, зритель ощущает, что свет идет из определенного источника, 
создавая соответствующие рефлексы, блики, нюансы светотени. 

Традиции Караваджо в трактовке освещения пространства продолжил 
голландец Вермеер Дельфтский. В известной мере его можно даже на-
звать предшественником искусства фотографии. Дело в том, что в ряде 
случае Вермеер Дельфтский использовал как вспомогательное средство 
камеру обскуру, которая помогала быстро определять соотношение мас-
штабов изображаемых на картине объектов. Это был своего рода пред-
шественник фотоаппарата. При созерцании жанровых картин Вермее-

3.1Свет как формообразующий комПонент экранного изображения
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ра ощущается своего рода вуайеризм (в широком смысле этого слова): 
художник будто тайно подсмотрел сценку. И та же камера обскура обо-
стрила его внимание к передаче характера освещения объектов. Нередко 
Вермеер включает в композицию картины источник света (чаще всего это 
витражное окно) и очень точно передает соотношение плоскостей разной 
яркости — от стекол окна, белых платков или белой бумаги до глубоких 
теней, кафтанов и юбок из черного бархата и т.п.

Определенное влияние Караваджо оказал и на таких самобытных ма-
стеров, как Веласкес, Рибера, Рубенс, Рембрандт, Жорж де Латур, Гойя, 
Врубель, Куинджи и др. Эти художники нередко использовали световое 
решение для усиленного акцентирования зрительского внимания, напри-
мер, создавая впечатление, что свет вырывает из темноты тот или иной 
объект. Особенно часто этим эффектом пользовался Рембрандт. С помо-
щью ярких световых пятен он акцентирует наше внимание на лице или на 
руках изображаемого персонажа. Французский художник Жорж де Латур 
известен тем, что живописными методами искусно создавал эффект осве-
щения от свечи или светильника, значительно усиливая контраст между 
светом и тенью. Архип Куинджи выбирал для своих пейзажей такое со-
стояние природы, когда соотношение света и тьмы создавало наиболее 
выразительное впечатление. Экспрессионист Эмиль Нольде, используя 
контрасты освещения и контрастное цветовое решение, создавал карти-
ны, наполненные драматизмом и мистическим ощущением мира. Можно 
привести и другие примеры такого рода.

Некоторые способы выразительного освещения

Светотональный баланс живописной картины, фотографии 
или кадра фильма определяется соотношением сильно и слабо 
освещенных объектов (или частей одного объекта). Сочетая 
свет и тени, можно передать на плоскости форму объекта, его 
рельеф, а также глубину пространства, и искусство художника 
(в широком смысле этого слова) заключается в его способно-
сти выявить красоту объекта с помощью различных степеней 
яркости, теней, бликов, рефлексов на плоскости картины или 
экрана. 
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Как уже было сказано, одна из целей создания экранного произ-
ведения, авторы которого не просто фиксируют действительность, 
а пытаются творчески переосмыслить ее,  — формирование выра-
зительного изображения. Это не значит, что все объекты, которые 
видит зритель, непременно должны выглядеть странно, необычно 
или эффектно. Речь идет об осмысленном ракурсе, оправданном 
масштабе съемки и, конечно же, о таком освещении, которое за-
ставляет зрителя увидеть в знакомом ему объекте что-то новое, 
неоднозначное, а главное — выявить суть данного объекта. 

С помощью осветительных приборов оператор часто не про-
сто имитирует эффект освещения от окна, лампы, костра и т.п., 
но и старается передать определенное настроение, которым про-
низана та или иная сцена, выразить эмоциональное состояние 
героя или авторское отношение к происходящему на экране. 
Интересно, что на профессиональном языке подобного рода ра-
бота со светом называется психологическое (или эмоциональное) 
освещение. В этом случае характер освещения может несколько 
отклоняться от реалистического решения, чтобы получить нуж-
ную атмосферу действия и тем самым воздействовать на эмоции 
зрителя. 

Для создания нужного эффекта оператор может усиливать или 
ослаблять контраст освещения, повышать или понижать общую 
тональность (делать изображение более светлым или, наоборот, 
приглушенным), вводить дополнительно моделирующие бли-
ки, рефлексы и т.п. При всей его схожести с реальным миром 
условно не только экранное изображение, но и передача свето-
вых контрастов в живописи, в фотографии, в кино и на телеви-
дении. Дело в том, что на плоскости невозможно передать и де-
сятой доли контрастов света и тени, которые мы воспринимаем 
в реальной жизни. Ведь в безоблачный день разница освещенно-
сти объектов, находящихся в тени и на свету, может составлять 
1:1000. Максимальная же разница между отражательной способ-
ностью белого цвета и отражательной способностью черного на 
картине, фотографии и на экране — не более чем 1:30. 

Мастерство живописца, фотографа и оператора заключается 
прежде всего в умении передать относительную яркость, то есть 

3.1Свет как формообразующий комПонент экранного изображения
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нужное впечатление от соотношения света и тени. Используя всю 
шкалу яркостей  — от самого светлого до самого темного, опера-
тор способен создать иллюзию очень контрастного освещения. 

С относительностью яркости объекта мы часто сталкиваем-
ся в реальной жизни: один и тот же объект воспринимается по-
разному в зависимости от фона за ним и от соседства с другими 
объектами. Скажем, серый лист бумаги на черном бархате смо-
трится как ярко-белый, а на фоне белоснежной стены тот же лист 
будет выглядеть как темный. Играет роль и интенсивность осве-
щения объекта: в зависимости от того, какое количество света 
падает на лицо или предмет, они могут выглядеть либо светлее, 
либо темнее. 

Характер освещения в кадре принято делить на две основные 
категории: 

• высокую тональность: в кадре или в сцене доминирует яркое 
освещение, выявляющее все объекты; 

• низкую тональность: характерно приглушенное, неинтен-
сивное освещение. 

Для того чтобы усилить ощущение темноты или полумрака, в 
изображение следует включить несколько ярких объектов (окно, 
светильник, костер, какие-то блики и т.п.). Как верно заметил 
по этому поводу поэт, «чем ярче свет, во тьме горящий, тем ночь 
темней». 

Беря за основу две крайности  — абсолютно черный и абсолют-
но белый цвет, художник, фотограф и оператор раскладывают 
между ними все другие оттенки, передавая различные градации 
светлых и темных участков изображения, и в результате создают 
иллюзию широкой шкалы яркости.

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В первые годы существования кинематографа возможности света 
очень робко использовались в экранном творчестве. Преодоление тех-
нических трудностей требовало больших усилий от операторов, им было 
не до экспериментов со световым решением — насущной задачей было 
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правильно проэкспонированное и четкое изображение. Самые первые 
киносъемки проводились в основном на натуре, при солнце, а первые ки-
нопавильоны строились со стеклянными крышами, чтобы через них про-
никал солнечный свет. Да и требования продюсеров и прокатчиков сво-
дились к тому, чтобы актеры показывались полностью, то есть на общем 
плане, и освещались без всяких контрастов1. 

Рудольф Арнхейм приводит забавную историю о том, как режиссер Се-
силь де Милль решил впервые попробовать применить в кино световые 
эффекты, которые он любил использовать тогда, когда работал в театре, в 
частности контрастное освещение лица с одной стороны. Прокатчики от-
реагировали отрицательно. И только после того, как де Милль сослался на 
авторитет всемирно известных художников, фильм был выпущен в про-
кат с анонсом: «Первый фильм с освещением в манере Рембрандта» — и 
имел большой успех (Арнхейм, 1960, с. 60–61). 

Эффектная игра света и тени сразу же привлекла внимание режиссе-
ров и операторов следующего поколения немого кинематографа. И едва 
появились мощные осветительные приборы прожекторного типа, их ста-
ли использовать для создания больших потоков света и выразительных те-
ней от людей и предметов. На кинематограф повлиял и экспрессионизм, 
в 1910-е–1920-е годы доминировавший в немецком изобразительном 
искусстве. Изломанные тени на плоских декорациях «Кабинета доктора 
Калигари» (реж. Р. Вине, 1920), активный нижний свет, искажающий чер-
ты лица различных чудовищ и маньяков в фильмах ужасов, созданных в 
Германии и Франции в 1920–1930-е годы минувшего столетия, длинные, 
стелющиеся по земле и колышущиеся на облаках дыма тени в фильмах 
ленинградских режиссеров Г. Козинцева и Л. Трауберга — все это отра-
жает явное влияние немецкого экспрессионизма, достигшего наиболее 
интересных результатов в живописи и графике. 

1 Кстати сказать, сегодня для ускорения процесса съемки и экономии средств 
многие телесериалы и даже фильмы снимаются с использование аналогичного 
освещения. При такой съемке задействовано сразу несколько камер, снима-
ющих объект в разном масштабе, и освещение практически не меняется при 
съемке общего, среднего и крупного планов, что еще недавно считалось не-
допустимым. Естественно, о выразительности светового решения при таком 
обобщенном освещении говорить не приходится.

3.1Свет как формообразующий комПонент экранного изображения
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Поскольку изображение и в фотографии, и в кино долгое время существо-
вало в черно-белой гамме, то использованию света, основного средства соз-
дания визуального образа, при съемке уделялось особое внимание. 

На первых порах немалую роль играли чисто технические требова-
ния, ведь для оптимальной экспозиции малочувствительных материалов 
требовался яркий свет. Широта передачи яркости у первых пленок тоже 
была невелика, и операторам приходилось проявлять изобретательность, 
чтобы максимально использовать все возможности черно-белых пленок. 
Тем не менее уже в эпоху немого кино операторы осваивают непростое 
искусство передачи на экране всего богатства тональной гаммы. Совет-
ские операторы Э. Тиссэ, А. Головня и особенно А. Москвин и Д. Демуц-
кий показали образцы высокого операторского искусства, передавая на 
экране разнообразные светотональные оттенки от черного до белого, ис-
кусно используя всю палитру градаций серого тона, создавая с помощью 
освещения расплывчатые световые контуры и воздушное пространство. 

Световое решение

Светотень. Именно кинематограф довел до совершенства ис-
пользование светотени. В отличие от фотографии, где статичные 
тени от объектов чаще всего используются лишь для выявления 
объемов человеческих лиц, фигур, предметов, а также для про-
странственной ориентации и подчеркивания ритма при показе 
однородных объектов, в экранных искусствах в силу динамическо-
го характера изображения соотношение света и тени использует-
ся гораздо активнее и продуктивнее. Достаточно вспомнить кадры 
из фильмов С. М. Эйзенштейна, прекрасно понимавшего и ис-
пользовавшего силу воздействия световых контрастов и мистику 
теней. Это длинные диагональные тени от ритмично шагающих 
по одесской лестнице солдат, перечеркивающие горизонтальные 
тени ступеней; это вереница огромных теней в «Иване Грозном», 
которые движутся по стенам и сводам, создавая у зрителя ощуще-
ние чего-то страшного, что вот-вот должно произойти, и т.д. 

Тень является условным продолжением объекта. В зависимо-
сти от положения солнца тени меняют длину и рисунок, подчер-
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кивают ритм однородных предметов и т.д. В тени, которую зри-
тель видит отдельно, без объекта, который ее отбрасывает, есть 
определенная загадочность, таинственность. Не удивительно, 
что тени, эффектное освещение, контрастный рисунок характер-
ны для многих фильмов ужасов. Тень, вдруг падающая на стра-
ницы книги, которую читает героиня; внезапно появляющаяся 
тень, а потом и рука убийцы в черной перчатке на фоне белого 
кафеля ванной и т.п.  — подобные кадры всегда производят на 
зрителя очень сильное впечатление. Не зря знаток зрительской 
психологии Альфред Хичкок в знаменитом кадре убийства в 
фильме «Психо» (1960) показывает лишь темный силуэт подкра-
дывающегося маньяка. 

Темный силуэт, как и тень, носит обобщенный характер: 
нет никаких деталей, по которым можноопределить возраст, 
характер, эмоциональное состояние человека. Дается минимум 
информации, и потому такое изображение необычно, а значит, 
выразительно. Силуэт, подобно театру теней, производит особое 
эстетическое впечатление, если изображение носит изящный 
графический характер. Даже в документальных фильмах такое 
изображение, при всей жизненной достоверности, стразу перево-
дится в плоскость художественной выразительности. Достаточно 
вспомнить силуэт монаха с посохом, на котором сидит птица, и 
другие силуэтные изображения на фоне неба или моря в фильме 
«Повакаци» (реж. Г. Реджио, 1988). В научно-популярном фильме 
«Борьба за выживание» (реж. А. Мендос, 2013) сражающиеся жу-
ки-носороги показаны в виде силуэтов на фоне закатного неба, 
что выглядит необычайно выразительно и красиво. 

Контрастное освещение. Что касается использования в до-
кументальном фильме контрастного освещения, то оно опреде-
ляется задачей, которую ставит перед собой режиссер или теле-
журналист, освещая лицо своего героя. Контрастное освещение 
также характерно для многих документальных телефильмов и 
передач, рассказывающих о криминальных историях. 

Частичное, локальное освещение (узким пучком направ-
ленного света освящается лишь часть находящегося в кадре 
объекта) также обеспечивает соответствующее эмоциональ-

3.1Свет как формообразующий комПонент экранного изображения
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ное восприятие. В фотографии и в кино подобный прием ис-
пользуется очень часто. 

Как уже говорилось, изображение может быть воспринято 
неоднозначно либо вообще неадекватно из-за недостатка ин-
формации. В частности, локальное освещение, выхватывающее 
из пространства лишь отдельные его фрагменты, способно вво-
дить зрителя в заблуждение: пытаясь соединить эти фрагменты 
в нечто целое, он может получить ложное представление о том, 
что реально снято и показано. Такого рода световые эффекты 
могут использоваться при съемке любых объектов, в том числе 
человека. Когда мы видим лишь фрагмент лица или фигуры, это 
создает странное или таинственное впечатление и таит в себе 
какую-то загадку, которая способна привлечь зрительское вни-
мание. 

Динамический свет

В кино и на телевидении, благодаря динамической природе 
изображения, операторы нередко прибегают к различным при-
емам изменения светового рисунка в кадре. В частности, это 
эффектный прием постепенного появления объекта из темноты 
на свет или, наоборот, «растворения» объекта в темноте. В зна-
менитом фильме «Гражданин Кейн» (реж. О.  Уэллс, 1941) глав-
ный герой часто появляется из полной темноты, затем входит в 
зону, где он воспринимается как темный силуэт, потом попадает 
в зону встречного света, постепенно выявляющего объемы его 
лица и фигуры. В фильме «Апокалипсис сегодня» (реж. Ф. Коппо-
ла, 1979) финал  — «материализованный» образ выхода персона-
жа из мрака на свет, символизирующий жизнь.

Герой может также пересекать пространство, попадая в зоны с 
меньшим или большим освещением, в данном случае динамиче-
ский свет создает либо напряженное, либо тревожное ощущение. 

Еще один вариант художественного использования динамиче-
ского света  — съемка объектов, освещаемых раскачивающимся 
световым прибором (фонарем или лампочкой на проводе), осве-
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щение от фар проносящихся мимо машин, от каких-то мелькаю-
щих бликов и т.п. Подобное освещение создает у зрителя ощуще-
ние тревоги и настороженности.

Освещение объекта и фона

Тональному соотношению объекта и фона всегда уделялось боль-
шое внимание и в живописи, и в фотографии. Старые мастера жи-
вописи умело использовали как контраст между фоном и изображе-
нием (темный объект на светлом фоне, светлый  — на темном), так 
и тональную одинаковость фона и части объекта (объект сливается 
с фоном, выделяются лишь сюжетно важные детали  — лицо, руки, 
тело, блик на предмете). Поскольку кинематограф и телевидение 
часто имеют дело с подвижными объектами, то приходится учиты-
вать и творчески использовать постоянную изменчивость освещен-
ности объекта по мере его передвижения и, соответственно, соот-
ношение яркости фона и движущегося человека. Оператор следует 
традиционному правилу, проецируя темное на светлом, а светлое  — 
на темном, либо сознательно делает так, чтобы в какой-то момент 
основной объект частично или полностью сливался с фоном. 

Кроме того, профессиональный художник, фотограф или опера-
тор всегда учитывает психологическое восприятие запечатленных 
на плоскости темных и светлых объектов: темные объекты вос-
принимаются обычно как расположенные сравнительно близко, 
светлые же  — как удаленные. Для создания тональной перспекти-
вы объекты переднего плана делают темными, а задний план  — 
гораздо светлее. Операторы часто используют рассеянные светлые 
дымы, а в павильоне задний план отделяют легким тюлем. 

Свет реалистический и эмоционально-психологический

Световые эффекты для передачи не только реального освеще-
ния, но и эмоционального состояния героев или какой-либо ху-
дожественной идеи можно найти в классической живописи. Так, 

3.1Свет как формообразующий комПонент экранного изображения
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Рембрандт, изображая Моисея, читающего Библию, освещает 
лицо святого старца снизу, передавая на полотне божественный 
свет, идущий от книги, и зритель подсознательно ощущает эту 
аллегорию.

В кино такого рода психологический, или эмоциональный, 
свет, не совпадающий с реальным, также обычно не восприни-
мается зрителем как нечто чужеродное или искусственное, если 
его использование убедительно с художественной точки зрения. 
Например, в известном эпизоде танца опричников в «Иване 
Грозном» (1945) оператор А. Москвин явно отходит от реалисти-
ческой передачи эффекта освещения в царских палатах. Зритель 
видит, что в кадре горят факелы, висящие на достаточной высо-
те от пола и создающие освещение в данном помещении. Между 
тем на лицах танцующих и поющих опричников явно виден свет 
снизу, создающий зловещий световой рисунок. В первых кадрах 
фильма «Отсчет утопленников» (реж. П. Гринуэй, 1988) девочка 
прыгает через скакалку, освещаемая мигающим светом маяка, 
огромная же тень от нее, падающая на белую стену, создана с по-
мощью источника света, направленного снизу. 

При сочетании реальной фактуры с совершенно условными 
приемами освещения задача оператора не ограничивается ими-
тацией эффекта освещения от того или иного реального источ-
ника света, ему необходимо передать соответствующее настрое-
ние или художественную идею. 

Что касается кино- и теледокументалистики, то приемы услов-
ного освещения способны вызвать лишь недоверие зрителя. Так, 
в финале фильма «Благодать» (реж. В. Манский, 1995) оператор 
имитирует вспышку молнии, которая освещает комнату с  ге-
роинями. Потом вспышка свет на время вырывает из темноты 
портреты их родственников на надгробиях. Подобный явно по-
становочный свет выглядит нарочито и сразу снижает уровень 
документальной убедительности предыдущего эмоционально 
снятого материала. 

Для того чтобы выделить передний план и усилить эффект глу-
бины пространства, оператор часто прибегает к созданию искус-
ственной светлой дымки, отделяющей передний план от фона, 
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усиливая тем самым ощущение воздушной перспективы. Снимая 
на натуре в «режиме» (съемка в течение короткого периода, ког-
да солнце уже скрылось за горизонтом, но небо еще достаточно 
яркое), оператор будет подсвечивать актеров осветительными 
приборами так, чтобы их лица имели легкий оранжевый оттенок, 
создавая живописный контраст между холодным тоном неба и 
теплым тоном лица. Известно также, что кадры, имитирующие 
лунную ночь, часто снимаются в дневное время, а действие сцен 
в дремучем лесу обычно разыгрывается там, где больше света, а 
значит, поближе к опушке, но операторы с помощью фильтров 
и соответствующей подсветки способны создать убедительное 
впечатление, что действие эпизода происходит именно в данное 
время и в данном месте. Главное  — создать убедительный и до-
стоверный образ среды, пространства.

Степень условности в экранном искусстве определяется жан-
ром, в котором снимается то или иное произведение. Конечно, 
к фильмам-сказкам, фэнтэзи, мюзиклам и т.п. не предъявляются 
те же требования, как к фильмам, сделанным в реалистической 
манере. Это утверждение касается всех компонентов фильма или 
телепередачи. И если жанр фильма заведомо условен, то зритель 
спокойно воспринимает и любую условность освещения. Когда в 
киномюзикле «Вестсайдская история» (реж. Р. Уайз, Дж. Роббинс, 
1961), в эпизоде первой встречи героев, второй план с танцую-
щими парами погружается на время в темноту, мы понимаем, 
что таким образом авторы передают восприятие героев, для ко-
торых мир как будто бы перестал на время существовать. В сказ-
ках операторы используют любые эффекты освещения и цветных 
подсветок. Еще более условным освещение может быть в теле-
передаче.

Итак, создаваемая оператором тональная гамма, то есть слож-
ное соотношение между узко направленным светом и рассеян-
ным освещением, способна не только имитировать реальное 
освещение в различных пространствах, но и передавать опре-
деленное эмоциональное настроение. Контрастное освещение, 
усиленное динамичным построением мизансцены, передает 
драматическую напряженность. Мягкий рассеянный свет, допол-
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ненный рефлексами и бликами, свойственен лирическим, ро-
мантическим сценам. Доминирующий контровой свет придает 
объектам дополнительную выразительность. Общая низкая то-
нальность с отдельными световыми акцентами способна вызвать 
ощущение страха. 

Конечно, в каждом отдельном случае эмоциональное воздей-
ствие света зависит от драматургической задачи и общего кон-
текста эпизода. Любовная сцена может быть неожиданно решена 
в контрастных тонах, а освещение в сцене убийства, наоборот, 
может быть светлым, лирическим, усиливая смысловой контраст. 

Мало того, казалось бы, один и тот же свет может создавать 
противоположный по смыслу и характеру образ. Тот же А. Мо-
сквин, освещая направленным нижним светом лица опрични-
ков, делал их зловещими, а в эпизоде «Пещное действо» из того 
же фильма «Иван Грозный» он освещал тоже нижним, но уже 
смягченным светом лица детей со свечами, отчего они выгляде-
ли нежными и беззащитными. Таким образом, один и тот же вид 
освещения может выполнять разные задачи в зависимости от 
контекста эпизода и драматургической задачи, которую ставят 
перед собой режиссер и оператор.

Вариантов освещения великое множество  — от резко кон-
трастного, с большим перепадом яркостей до бестеневого, схо-
жего с воздушной акварелью или карандашным рисунком. Ска-
жем, используя активный контровой свет, частично попадающий 
в объектив, оператор может сформировать мягкое, пастельных 
тонов изображение. Применяя моделирующий свет, рефлексы и 
блики, можно создать на экране живой, объемный портрет чело-
века, передавая все живописное богатство среды.

3.2. информация, которую неСет цвет

В отличие от фотографического и электронного способов фик-
сации изображения, человеческий глаз способен воспринимать 
практически весь цветовой спектр  — от фиолетового до крас-
ного. Мало того, зрение воспринимает гораздо больше цвето-



59

вых оттенков и полутонов, чем кинопленка и видеоаппаратура. 
Говоря о воспроизведении цвета на экране, надо помнить, что в 
данном случае мы имеем дело с условным, относительным соот-
ношением цветов и тонов. И одна из задач оператора  — создать 
на экране иллюзию реальной цветовой картины мира.

Как в реальной жизни, так и в экранной ее копии форма объ-
екта, его конфигурация и его фактура, как правило, дают нам 
гораздо более существенную информацию, нежели цвет. Боль-
шее значение имеют очертания объекта, его размеры и объемы, 
короче говоря, его пространственные характеристики. Цвет же 
несет в основном дополнительную информацию, помогающую 
людям ориентироваться в реальной действительности. 

Голубое небо показывает, что погода сегодня ясная. Желтые 
цветы мать-и-мачехи на черной земле и яркая зелень пробива-
ющейся травы свидетельствуют о приходе весны. Пожелтевшие 
листья деревьев означают, что наступила осень. Форма игроков 
футбольной команды позволяет сразу определить, где «наши», 
а где «не наши»; по цвету мы быстрее находим нужный автомо-
биль, знакомую книгу и т.п. Значит, обычно цвет имеет функци-
ональное значение. 

Интерес к изрядно подзабытой бильярдной игре «снукер» воз-
родился после того, как телеканал BBC выбрал ее для демонстра-
ции преимуществ цветного телевидения и начал транслировать 
все чемпионаты по этому виду спорта. Зелёный стол и окрашен-
ные в разные цвета шары снукера как нельзя лучше подходили 
для этой цели: цвет в данном случае тоже носил функциональ-
ный характер. 

Человек обращает внимание на цвет и в том случае, если он не 
соответствует его привычным представлениям о том или ином 
объекте. Это вызывает дискомфорт, раздражение или, в лучшем 
случае, удивление. 

Известен эксперимент, последствия которого, впрочем, не-
трудно было предвидеть. Приглашенных на ужин испытуемых 
усадили за стол с обильными яствами, погасили общий свет и 
включили точечные источники освещения, свет которых прохо-
дил через различные цветные фильтры. Блюда приобрели иной 
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цвет: мясо оказалось сизым, салат стал фиолетовым, зеленый го-
рошек сделался черным, как осетровая икра, молоко приобрело 
фиолетово-красный оттенок и т.п. В результате почти у всех го-
стей быстро пропал аппетит, а самым слабонервным участникам 
эксперимента, попытавшимся полакомиться необычного цвета 
блюдами, даже стало дурно. Причина: были радикально изме-
нены привычные цвета хорошо знакомых объектов. Кстати, оче-
видно, припомнив этот эксперимент, один из диетологов пред-
ложил людям, желающим похудеть, садиться за обеденный стол, 
надев синие очки, что, по его мнению, резко снижает аппетит. 
Итак, цвет в повседневной жизни может иметь функциональный 
характер, атрибутируя тот или иной объект. 

Но чаще всего восприятие нами цветовой гаммы того или 
иного объекта носит эмоционально-эстетический характер. Ме-
няющиеся цвета моря, багрово-фиолетовые краски заката, поле 
цветущих маков, оттенки зеленого, желтого и красного на фрук-
тах, цветные наряды фигуристов на льду и т.п.  — все это придает 
рассматриваемым объектам дополнительную выразительность, 
создает определенный настрой у зрителей. 

Говоря о природе цвета и особенностях восприятия различных 
цветовых сочетаний, стоит подчеркнуть, что в данном случае мы 
имеем дело с уникальным случаем: физиологические и психоло-
гические особенности восприятия различных цветов и их комби-
наций во многом корреспондируют с собственно физическими 
законами, касающимися света и цвета.

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

Первым, кому удалось понять и экспериментально доказать, что сол-
нечный цвет состоит из нескольких хроматических цветов, был великий 
Исаак Ньютон. Радугу все видели и до него, но но никто не задавал себе 
вопроса, почему она разноцветная. Любознательный же Ньютон пропу-
стил солнечный свет сквозь призму и, увидев на стене спектр из тех же 
цветов, что и у радуги, понял, что, сливаясь, они составляют белый сол-
нечный свет. Ему понравилась цифра семь, и с его легкой руки школьники 
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заучивают на всю жизнь эту спектральную линейку: «Каждый охотник же-
лает знать, где сидит фазан», то есть красный, оранжевый, желтый, зеле-
ный, голубой, синий, фиолетовый. 

Ньютон открыл также, что существуют дополнительные монохромати-
ческие цвета: будучи наложенными друг на друга оптическим способом, 
они словно нейтрализуют друг друга. При наложении лучей двух дополни-
тельных цветов мы получим нейтральный сероватый тон. 

Сегодня знание теории дополнительных цветов и хромати-
ческого контраста крайне важно для художников и операторов, 
для режиссеров и монтажеров. Явление хроматического контра-
ста наиболее явно сказывается на цветовом пятне, окруженном 
полем дополнительного к этому пятну цвета: в таком случае 
это цветовое пятно выглядит гораздо насыщеннее, чем на фоне 
любого другого цвета. На зеленом поле красный цвет будет вос-
приниматься как более интенсивный, чем тот же красный на 
нейтральном фоне. И чем пространственно ближе два дополни-
тельных цвета, тем сильнее ощущается хроматический контраст, 
то есть взаимовлияние двух соседствующих цветов. На синем 
фоне желтый цветок будет выглядеть более ярко и насыщенно, 
чем на любом другом. То же самое произойдет и с пурпурным ли-
стом на фоне зеленой травы. 

Основные пары дополнительных цветов: пурпурный  — зеле-
ный, желто-зеленый  — фиолетовый, желтый  — синий, оранже-
вый — голубой, красный — голубовато-зеленый.

Ньютон выяснил также, что существуют три монохроматиче-
ских цвета (красный, желтый, синий), смешивая которые, можно 
получить практически все цвета и оттенки. В ХХ веке в основу 
создания современных трехслойных цветных фото-киноматери-
алов также была положена цветовая триада: красный, зеленый, 
синий, телевизионная система RGB так и расшифровывается: red 
(красный), green (зеленый), blue (синий). 

Надо сказать, исследователи природы нашего цветного зрения 
склонны объяснять и многоцветное восприятие трехкомпонент-
ной теорией цветового зрения. Итак, все цвета, находясь в непо-
средственном соседстве, влияют друг на друга (точнее сказать, 
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на восприятие такого рода соседства): на синем фоне красный 
объект приобретает теплый оранжевый оттенок, на желто-зеле-
ном — становится ближе к пурпурному и т.д. 

Правила сочетания дополнительных цветов и их взаимодей-
ствия едины для любого творчества, предполагающего визуаль-
ное восприятие, будь то художественная фотография, кинокадр, 
создание живописного полотна или интерьера. Хрестоматийный 
пример  — картина «Золотые рыбки» А. Матисса, где яркость 
красного цвета аквариумных рыбок значительно усиливается на 
голубовато-зеленом фоне воды и водорослей. 

Гёте называл хроматический контраст, то есть сочетание до-
полнительных цветов, гармоническим контрастом, подчерки-
вая, что хроматические цветовые пары создают скорее цветовую 
гармонию, нежели контраст. 

Пары, далекие от дополнительных цветов, наоборот, пред-
ставляют собой настоящий цветовой контраст. Сочетание таких 
цветов вызывает ощущение эмоциональной напряженности, 
открытой дисгармонии. Наиболее выразительно столкновение 
красного и синего, потому что в данном случае происходит еще и 
столкновение и по цветовому тону: теплый  — холодный. Не зря 
художники-плакатисты используют соседство этих цветов при 
передаче драматического накала. 

Холодными принято называть цвета коротковолновой сине-
фиолетовой части спектра, теплыми  — цвета длинноволновой 
спектральной части (красные, оранжевые, желтые тона). Это де-
ление на теплые и холодные тона, несомненно, связано с прак-
тическим опытом человека и соответствующим эмоциональным 
отношением к тому или иному цвету. Теплые тона ассоцииру-
ются с солнцем и огнем, холодные — с лунным светом, синевой 
неба, голубизной льда. Теплые тона вызывают эмоции радости, 
активности, драматической напряженности; холодные же созда-
ют меланхолическое либо умиротворенное ощущение. 

Однозначно воспринимаются большинством зрителей и рас-
положенные в пространстве плоскости цвета, имеющие разный 
волновой диапазон. Объекты, окрашенные в цвета длинноволно-
вого диапазона (красный, оранжевый, желтый), воспринимают-
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ся как расположенные ближе к зрителю, нежели цвета холодные, 
например голубой или зеленый, которые воспринимаются как 
более далекие. 

Подобно известному всем физическому закону, гласящему, что 
при охлаждении тела сжимаются, а при нагревании расширяют-
ся, теплые цвета вызывают иллюзию расширения, а холодные  — 
сокращения. Тот же Гёте подчеркнул, что в данном случае важна 
и яркость цветного объекта: темный предмет выглядит гораздо 
меньше, чем имеющий такой же размер светлый объект. 

Специалисты, работающие в области экранных искусств, 
называют поверхности, окрашенные в теплые тона (красные, 
оранжевые, ярко желтые), выступающими, имеющие окраску в 
холодные тона (синий, голубой, голубовато-зеленый, фиолето-
вый)  — отступающими. Все это важно знать, потому что с по-
мощью сочетания теплых и холодных цветов можно усиливать 
иллюзию глубины экранного пространства. 

Восприятие цвета в жизни и на экране

Как уже было сказано, при восприятии любого визуального 
произведения далеко не последнюю роль играет, с одной сторо-
ны, жизненный опыт, а с другой  — воображение. Именно эти два 
обстоятельства весьма существенны при рассмотрении вопроса 
об использовании цвета в аудиовизуальном произведении. 

В психологии существует закон константности величины и 
формы. Воспринимая объекты, расположенные на разном рас-
стоянии друг от друга, зритель видит, что они меняют свой мас-
штаб по мере удаления от нас. Мало того, протяженные объекты 
словно сужаются (рельсы, длинные стол и т.п.), а предметы, вос-
принимаемые с неожиданной точки зрения (в ракурсе), вообще 
меняют свои очертания. Однако зритель все равно подсознатель-
но восстанавливает для себя их истинные размеры и формы. 

Точно так же человек воспринимает и цвет объекта, прежде все-
го он запоминает неизменный предметный цвет. Обычно в таком 
качестве выступает цвет предмета при рассеянном дневном свете. 

3.2информация, которую неСет цвет
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(Для того чтобы выявить цветовые свойства объекта, операторы 
предпочитают проводить съемки в несолнечный день либо ис-
пользуют рассеянное освещение, имитирующее мягкий свет, по-
добный тому, который создает солнце, закрытое облаками.) 

Конечно, когда мы говорим о восприятии предметного цвета 
на полотне картины или на экране, речь может идти лишь о до-
статочно хорошо знакомых предметах. На вопрос, какого цвета 
снег, молоко или сахар, мы сразу ответим, что они белые, траву 
назовем зеленой, а цветущий лен  — голубым, хотя освещение в 
течение суток может придавать этим объектом совершенно дру-
гие оттенки и даже другой цвет. Снег может быть и голубым, и 
розовым, в зависимости от освещения у травы могут преобла-
дать желтые или голубые тона и т.д. 

Если же объект не знаком, то у зрителя уже нет уверенности, 
что его цвет, который он воспринимает в данный момент,  — кон-
стантный, предметный цвет. Поэтому взгляд менее требователен 
к передаче на экране цвета незнакомого объекта. Откуда можно 
знать, как выглядит на самом деле костюм того или иного персо-
нажа фильма, каков колер его обоев или окраска его автомобиля? 

Как только зритель видит на экране хорошо знакомые объ-
екты, то невольно соизмеряет их экранный цвет с реальным, 
точнее, с константным, предметным цветом этих объектов. По-
скольку лучше всего знаком основной объект — человек и цвет 
человеческой кожи, то, корректируя цвет изображения, опера-
тор, цветоустановщик или видеомонтажер прежде всего будут 
заботиться о том, чтобы цвет лиц экранных персонажей был 
адекватным,  в данном случае константность цвета имеет наи-
большее значение. 

Конечно, каждый художник (в широком смысле этого слова) 
вносит свое субъективное ощущение в цветовую гамму картины, 
кадра, сайта, тем не менее при самой буйной творческой фанта-
зии он не может сбрасывать со счетов физиологические и пси-
хологические особенности восприятия цвета, определяя колорит 
визуального произведения. 

Несмотря на то что цветные пленки и цветное телевидение 
достигли высокого совершенства, некоторые современные ре-
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жиссеры склонны снимать фильмы или телепередачи, добиваясь 
частичной или полной монохромности с помощью фильтров, 
подбора соответствующего реквизита, окрашивания декорации 
и даже части натуры в нужные цвета. Сегодня для этого использу-
ются также компьютерные технологии, обобщающие цвет и об-
рабатывающие изображение с доминированием определенной 
гаммы. 

Что касается черно-белого изображения реальности, то оно, 
вероятно, производит более убедительное впечатление еще и по 
той причине, что зритель привык к черно-белой старой хрони-
ке, и это на уровне подсознания дает установку воспринимать 
черно-белое изображение на экране как подлинное. Вероятно 
поэтому операторы и режиссеры, снимая «под старину», нередко 
стараются сделать ее монохромной. А.  Тарковский же считал, что 
черно-белое изображение, как это ни парадоксально, восприни-
мается как более правдивое и реалистичное, чем цветное. Веро-
ятно, он имел в виду то, что экранное изображение не способно 
передать все цветовые оттенки, а монохромное изображение из-
бавляет зрителя от сравнения с реальным цветом объектов. 

Что касается документальной репортажной съемки, то тут опе-
ратор не может (и не должен) корректировать цветность объек-
тов, которые попадают в кадр. Его задача  — адекватно передать 
характер события, зафиксировать его наиболее точно и полно. 

В игровом кино и при съемке в павильоне телевизионных 
передач оператор и художник часто стремятся к ограничению 
цветовой гаммы, приведению ее к определенному цветовому 
единству. Опытные операторы склонны организовывать кадр, 
эпизод, телепередачу так, как это делали мастера живописи,  — в 
определенной цветовой гамме, то есть с доминированием в изо-
бражении двух-трех цветов, подчиняя этой гамме цвет всех объ-
ектов, составляющих декорацию, одежду героев и т.д. 

Ограничение цветовой палитры объясняется не только жела-
нием избежать цветовой пестроты, но и особенностью воспри-
ятия зрителем. «Цветовой язык должен успевать осуществлять 
свое воздействие (на зрителя) за очень короткий отрезок вре-
мени. <...> А значит, каждая картина должна содержать не бо-
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лее 7–8 единиц этого языка  — дискретных цветовых элементов. 
<...> Тогда не будет разрушено оптимальное чувственное вос-
приятие картины как органической целостности» (Петров 2004, 
с. 28). Этому же правилу следуют и профессиональные операто-
ры, формируя цветовое пространство кадра. В их работе всегда 
ощущается сознательное определение цветовой доминанты, ос-
мысленное ограничение цветового диапазона, порой почти мо-
нохромное изобразительное решение (если, конечно, речь идет 
не о показе ярмарочной пестроты или о коллажном решении сце-
ны или фильма). 

Создателям аудиовизуальных произведений следует учиты-
вать и физиологические особенности восприятия того или иного 
цвета. Как показали эксперименты, менее всего утомляют зре-
ние зеленые тона, чуть большее напряжение глаза испытывают, 
воспринимая красно-оранжевые цвета; наибольшего же напря-
жения требуют цвета коротковолновой, сине-фиолетовой части 
спектра. Выяснилось также, что продолжительные цветные пла-
ны, как ни странно, утомляют глаз больше, чем чередование ко-
ротких цветных кадров. (Речь в данном случае идет не о быстром 
мелькании цветных планов, представляющих собой клиповую 
«нарезку».) Утомительны также для восприятия две другие край-
ности  — высокая яркость и насыщенность цвета на экране и, на-
оборот, низкая тональность. 

При съемке цветных объектов операторы и художники учиты-
вают и такой фактор: на черном фоне все цвета выглядят более 
чистыми, на белом же фоне они смотрятся более приглушенно. 
Особенно это касается светлых тонов. Например, объект желтого 
цвета на белом фоне гораздо менее заметен, чем на черном.

Большого контраста можно добиться, создавая сочетание 
насыщенного цвета с ахроматическим или малонасыщенным. 
Именно на этом основано эффектное воздействие рекламных 
плакатов и роликов, в которых рекламируемый объект снят на 
локальном (то есть без всяких оттенков и полутонов) белом, чер-
ном, синем, желтом или красном фоне. 

Цвет может выполнять самые разные функции, вплоть до 
характеристики какого-то пространства. Например, в филь-
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ме «Герой» (реж. Чжан Имоу, 2002), снятом в модном сегодня 
жанре фэнтэзи, часть эпизодов решена в красноватых, багро-
вых тонах, а другие эпизоды, наоборот, в синих и голубоватых 
тонах в зависимости от того, в каком из противоборствующих 
лагерей происходит действие фильма. Для этого используются 
также предметы декорации и одежды героев соответствующе-
го тона. 

Сегодня кино- и телефильмы нередко приобретают тот или 
иной колорит в результате последующей обработки (цветовой 
коррекции) изображения на компьютере. Так, цветовая гамма 
известного фильма «Амели» (реж. Ж.-П. Жёне, 2001) была за-
планирована изначально, еще до того как авторы приступили 
к съемкам картины. Поскольку, по словам Жана-Пьера Жене, 
сегодня в Париже преобладают серый и бурый, а мир, который 
видит Амели, наоборот,  романтичен и ярок, то решено было за-
менить эти выразительные тона оптимистическими сочетания-
ми золотисто-красных и ядовито-зеленых красок. Как известно, 
с задачей успешно справились с помощью новейших средств 
редактирования изображения. В результате фильм приобрел 
те очаровательные доминирующие теплые зеленовато-желтые 
тона (режиссер сравнивал их с бабушкиным яблочным пиро-
гом), которые создали на экране уютный и романтичный образ 
Парижа.

К сожалению, подобных примеров осмысленного использова-
ния цифровых технологий для создания цветового образа филь-
ма пока что не так много. Чаще всего можно наблюдать простое 
сведение цветовой гаммы к одному доминирующему тону (в со-
временных голливудских фильмах в жанре экшен это часто го-
лубовато-синий тон, во многих наших сериалах  — серо-зеленый 
или желто-коричневый).

В свое время по поводу появления в кино звука Р. Арнхейм за-
метил, что, только познакомившись со звуковыми фильмами, мы 
по-настоящему почувствовали отсутствие звука в немом кино. То 
же самое можно сказать и о появлении цвета в кино и на теле-
видении. Когда в кино и на телевидении еще не было цвета, либо 
цветное экранное изображение было редкостью, это, в общем-то, 
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мало ощущалось публикой. Зритель чаще всего видел на экране 
привычные ему объекты: человека, небо, землю, деревья и под-
сознательно компенсировал отсутствие цвета. Широкая зритель-
ская аудитория давно уже привыкла к цветному кино и цветному 
телевидению и окончательно отвыкла от черно-белого экранно-
го изображения. 

Сегодня, когда цвет широко используется в экранных искус-
ствах, зритель уже с неудовольствием воспринимает отсутствие 
цвета на экране. Именно по этой причине на телевидении увле-
клись колоризацией старых черно-белых фильмов, которая пока 
далеко не всегда дает положительный результат. 

Что касается эмоционального восприятия цвета, то на эту 
тему в последнее время опубликовано немало книг и статей. От-
метим лишь, что особенности эстетического и эмоционального 
воздействия цвета на того или иного человеком часто определя-
ются сугубо индивидуальными особенностями (детскими впе-
чатлениями; различными ассоциациями, связанными с тем или 
иным цветом; профессией; принадлежностью к мужскому или 
женскому полу, к той или иной социальной группе и т.п.), тем 
не менее, проводившиеся в разных странах эксперименты пока-
зали, что большинством людей чистые цвета воспринимаются 
более-менее одинаково. 

Однако вернемся к главной нашей теме  — к тому, что инфор-
мация, которую дает нам цветовая гамма того или иного объек-
та, имеет преимущественно эмоционально-эстетический харак-
тер. Это касается восприятия как различных явлений природы, 
так и произведений искусства, апеллирующих, прежде всего, к 
нашему зрению. 

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

История изобразительного искусства — это бесконечный поиск не 
только новых композиционных решений и своеобразного рисунка, но и 
оригинальной цветовой гаммы и колорита, которые в значительной мере 
определяют самобытность творческой манеры художника. 



69

Мы сразу же узнаём большинство полотен Рембрандта по характерной 
золотисто-багряной гамме, картины Вермеера Дельфтского — по люби-
мому им сочетанию голубых и желтых тонов, Пуссена — по насыщенным, 
почти плакатным краскам с доминированием контрастных красного и си-
него цветов, Ватто — по нежным, пастельным тонам и т.д.

Отношение искусства живописи к цвету на протяжении веков посто-
янно менялось. В изобразительном искусстве Древней Греции и Древ-
него Рима, как известно, использовались лишь четыре краски — желтая, 
красная, черная и белая, хотя в быту применялись и другие красители. О. 
Шпенглер в своей знаменитой книге «Закат Европы» делает вывод, что 
такое цветовое предпочтение определялось восприятием античными ху-
дожниками пространства как лишенного глубины и протяженности. 

Художники европейского Средневековья привнесли в иконопись зеле-
ный и синий цвета, которые символизировали небесное начало, переда-
вал идею трансцедентальности. 

Живописцы Ренессанса, почувствовавшие пространство мира, уже 
передали его глубину с помощью линейной и воздушной перспективы, 
используя все богатство оттенков синего и зеленого. Мало того, живопис-
цы эпохи Возрождения не только интуитивно и чувственно уловили изме-
нения цветности объекта в зависимости от освещения и рефлексов, но и 
дали этому теоретическое обоснование. 

В конце XIX — начале XX века произошел мощный прорыв в живописи. 
Художники передают свои непосредственные, субъективные впечатления 
от увиденного, от мимолетности постоянно меняющегося мира и игры 
цветовых рефлексов и бликов. 

Любые светлые поверхности — белый снег, белые скатерти, стены и по-
толки, лица людей — наиболее активно отражают окружающие их цвета. И 
художники свои зорким глазом увидели эти цветовые рефлексы, то есть 
незначительные изменения, когда объекты отражают цвет от находящих-
ся поблизости предметов, и смогли передать это на полотне. 

Изображения персонажей фильма или телепередачи также выглядят 
гораздо живее и выразительнее, если при съемке используется не только 
рисующий, заполняющий и контровой свет, но и все богатство световой 
нюансировки, включая передачу цветовых рефлексов и бликов. Тогда на 
экране удается передать дыхание и динамику различных световых и цве-
товых потоков.

3.2информация, которую неСет цвет
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Эстетика и символика цвета

Конечно, механический способ фиксации изображения сам вы-
являет рефлексы и другие изменения цвета при изменении харак-
тера освещения, и то, что художники разглядели лишь в XIX  веке 
(например, днем что тени и отблески на снегу синие, а вечером  — 
розовые; вечером обычный электрический свет делает стены ком-
наты желтыми, а всё за окном становится синим), уже первые 
фотографы увидели на матовом стекле фотоаппарата. 

Вкус оператора определяется умением собрать цвета и оттен-
ки в единую гамму, лишенную неуместной пестроты и решить 
всю сцену в единой тональности. Подобно художнику, оператор 
должен уметь не только видеть композицию кадра, но и вос-
принимать весь план как большое цветовое пятно, имеющее от-
дельные оттенки и гармоничные или контрастные сочетания. И, 
конечно, создатели экранного произведения при определении 
цветовой гаммы исходят прежде всего из поставленной драма-
тургической задачи. 

В отличие от современной живописи, выражающей субъек-
тивное восприятие цвета, в кино и на телевидении специально 
создаваемые цветовые эффекты можно встретить только в филь-
мах-сказках и фильмах в жанре фэнтэзи. В реалистических филь-
мах отклонение цветопередачи объекта от его реального цвета 
встречается нечасто и объясняется особыми художественными 
задачами. Звучание каждого цвета и воздействие его на наше 
восприятие во многом зависят от изобразительного, бытового и 
исторического контекста, потому что один и тот же цвет в раз-
личных образах может звучать совершенно по-разному. 

«В течение веков символика цветов видоизменялась, у разных 
народов и цивилизаций она порой трансформировалась до неуз-
наваемости, значение и смысл краски иногда оказывались диа-
метрально противоположными известному. <...> Люди всегда 
искали в цвете определенное содержание, определенные, толь-
ко данному цвету присущие ассоциации. Поэтому каждый цвет 
имеет в жизни общества свою длинную, иногда драматическую, 
полную противоречий историю» (Забозлаева 2011, с. 6).
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О символике цвета написано довольно много книг и статей, 
поэтому мы обратим внимание лишь на то, что в разном кон-
тексте и при небольшом изменении оттенка цвет может при-
обретать различное эмоциональное и символическое звучание. 
То есть речь идет об амбивалентности цвета. Размышляя об ам-
бивалентности символики, С. Эйзенштейн в своей статье «Вер-
тикальный монтаж» приводит пример с золотым яблоком, ко-
торое в Древней Греции считалось символом любви (кстати, в 
качестве знака внимания и поклонения во времена Античности 
юноша подносил девушке не букет цветов, а яблоко). В поэме 
Гомера, подчеркивает Эйзенштейн (1964, т. 2, с. 220), яблоко, 
только что бывшее символом любви, вдруг становится яблоком 
раздора, символом несогласия и влекомых за этим всевозмож-
ных бед. 

Подобная амбивалентность, присущая символике цвета во 
все эпохи, как уже сказано, нередко связана с небольшим изме-
нением 0цветовой характеристики. Например, тот же золотой 
цвет, обозначающий в христианской символике слияние души 
с богом, переходя в желтый, приобретает уже совершенно иное 
значение, символизируя духовную измену, неверность. Мож-
но сказать, что в данном случае мы имеем дело не с абсолют-
ной, а с условной амбивалентностью, при которой изменение 
восприятия обеспечивается либо в результате появления того 
же цвета в другом контексте, либо это происходит в результа-
те небольшого тонального изменения цвета (уменьшения или 
увеличения его яркости, насыщенности, чистоты). Если чисто 
желтый (или желтый с небольшим добавлением синего) спо-
собен вызвать ассоциации с непостоянством, завистью, ревно-
стью, изменой, то желто-золотой уже символизирует любовь, 
постоянство, мудрость. Этот сдвиг символических значений мы 
наблюдаем даже на бытовом уровне: золотые кольца  — знак 
любви и верности, желтые цветы, наоборот, символизируют из-
мену, расставание.

Амбивалентность, пусть и в меньшей мере, присуща практи-
чески всем цветам. Скажем, зеленый цвет, который доминирует 
в растительном мире, ассоциируется в нашем восприятии с вес-
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ной или летом, а значит, с положительными эмоциями и счита-
ется цветом надежды и обновления. Именно так он трактуется 
у большинства народов независимо от их места проживания и 
вероисповедания. Если зеленый тон смещается в сторону синего, 
то приобретает уже мрачноватый, даже зловещий оттенок. 

Как и всякая символика, символика цвета часто носит услов-
ный характер и связана с определенными ассоциациями и уста-
новками. Например, у индийцев, японцев и ряда африканских 
племен траурным считается белый цвет. Европейские же короли 
в дни траура одевались в лиловые одежды, а в Японии фиолето-
вый цвет считается цветом вдов.

Большинство цветов имеют минимум оттенков. Самое боль-
шое количество вариантов у красного (пурпурный, алый, розо-
вый, карминный, пунцовый, багряный и т.д.). И в зависимости 
от этих оттенков и от конкретного контекста красный может 
приобретать разный смысл. Поначалу оттенок красного — пур-
пурный был характерен для одеяний цезарей, а потом палачей; 
красный может быть цветом революционного протеста и сим-
волом страстной любви; он может быть цветом праздника и 
красоты (Красная площадь, красный угол) и ассоциироваться с  
глупостью («Дурак красному рад»). 

С одной стороны, символика цвета исходит из ассоциаций, 
связанных с явлениями, в которых доминирует данный цвет 
(синее небо, зеленая трава, красная кровь, черная или бурая 
земля и т.п.), с другой  — с мифами, верованиями, историче-
скими событиями, к которым имеет отношение тот или иной 
цвет. Например, во времена Людовиков во Франции сочетание 
золотисто-желтого с черным воспринималось как символ ко-
ролевской власти. Сегодня же сочетание ярко-желтого с чер-
ным цветом ассоциируется у нас с оператором сотовой связи 
«Билайн». 

 С. Эйзенштейн считал, что не стоит приписывать цвету са-
мостоятельное и самодовлеющее значение, отрывая его от кон-
кретного явления и от конкретного контекста. Сам режиссер в 
фильме «Александр Невский» (1938) показал, как можно, ис-
пользуя светотональные соотношения в конкретном контексте, 
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радикально поменять привычные ассоциации: темные одежды 
русских воинов воспринимаются как нечто земное, теплое, а не-
сущиеся по белому снегу в белых одеждах рыцари символизиру-
ют нечто холодное, почти механическое, несущее смерть. 

Сегодня в художественных целях нередко используется то-
нирование монохромного изображения в тот или иной цвет. 
Например, изображение, стилизуемое под старину, часто окра-
шивается сепией. Доминирование красного цвета может сим-
волизировать любовь, либо, наоборот, кровь или агрессию в за-
висимости от контекста. Так, в фильме «Стена» (реж. А. Паркер, 
1982) изображение иногда полностью окрашивается в красный 
цвет, причем и в эпизоде, связанном с войной, и в кадрах эро-
тического характера. В фильме «Тени забытых предков» (реж. 
С.  Параджанов, 1964), в сцене в корчме раненный в голову Иван 
воспринимает мир через красные пятна крови, которые снача-
ла превращаются в красных коней, а затем и все окружающее 
окрашивается в красный цвет. В монохромный красный цвет 
окрашен финал эпизода битвы под Прохоровкой в фильме «Ос-
вобождение» (реж. Ю. Озеров, 1970), когда наши и немецкие 
танкисты вылезают из горящих танков и вступают в рукопаш-
ную схватку у реки. 

Один из удачных примеров цветовой символики  — начало 
фильма «Список Шиндлера» (реж. С. Спилберг, 1993). Режиссер 
использует символику цвета в самом широком смысле, противо-
поставляя цветной мир  — миру, лишенному красок и радости 
жизни. Вначале на экране возникают укрупняющиеся с каждым 
кадром цветные планы поминальных свечей. Наконец, в кадре 
остается одна свеча, а фон за ней все более сгущается, пока не 
становится совсем черным. Вот и последнее цветовое пятно  — 
тлеющий фитиль погасшей бледно-желтой свечи исчезает, а вью-
щийся дым этой свечи плавно переходит в черный столб дыма 
из паровозной трубы; далее следует черно-белое изображение. 
В финале же картины, когда советские войска освобождают не-
счастных узников, изображение бредущих по полю людей, спа-
сенных Шиндлером, становится цветным, символизируя прекра-
щение кошмаров нацизма. 

3.2информация, которую неСет цвет
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Конечно, используя явную символику цвета в фильме, режис-
сер всегда рискует скатиться в сторону прямой иллюстративно-
сти, поэтому такого рода приемы обычно используется лишь как 
своего рода fortissimo: достаточно вспомнить окрашивание всего 
изображения в красный цвет в фильмах «Тени забытых предков» 
и «Освобождение» (реж. Ю. Озеров, 1968–1971). Частое же ис-
пользование изобразительной символики уместно лишь в филь-
мах, полностью сделанных в соответствующей стилистике. 

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Когда свет выступает как выразительное средство в экранном 
изображении?

2. В чем сходство светового решения в живописи и в экранном 
творчестве?

3. Что такое динамический свет?
4. Что понимается под реалистическим освещением?
5. Что такое эмоциональное, или психологическое, освещение?
6. Что такое относительная яркость объектов?
7. Как называются два основных вида светотонального решения?
8. Почему силуэт придает изображению выразительность?
9. Что понимается под термином «съемка в режиме»?
10. В каких жанрах экранного искусства используется условное ос-

вещение? 
11 Что такое «предметный цвет»?
12. Какова функциональная роль цвета?
13. Какова роль цвета в искусстве?
14. Как практически используется знание о взаимодействии допол-

нительных цветов в экранном творчестве? 
15. Какова связь между освещением и цветом объекта?
16. Как учитывается восприятие цветов при формировании цвето-

тональной перспективы?
17. Что такое колорит кадра?
18. Как может использоваться символика цвета в экранном искус-

стве?
19. Что такое амбивалентность применительно к символике цвета?
20. Что такое монохромное изображение?
21. Каково влияние фона на характер цвета объекта?
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4.1. ПроСтранСтво кадра

Анализируя различные аспекты экранного изображения, мы 
искусственно отрываем одно явление от другого, потому что, 
как известно, нет иного способа исследовать сложную структуру.  
Такие важные компоненты экранного изображения, как свет и 
цвет, несомненно, играют определенную роль в восприятии ком-
позиции кадра, в выделении его смыслового центра и в создании 
у зрителя нужного эмоционального настроя. Тем не менее глав-
ную роль при формировании композиции кадра играет располо-
жение видимых в пределах рамок кадра различных элементов, и 
задача композиции — обеспечить оптимальное зрительное вос-
приятие в соответствие с замыслом авторов. Наше восприятие 
изображения на картине, фотографии и на экране во многом ис-
ходит из сформированных веками законов восприятия окружаю-
щей действительности.

Масштаб изображения

Как известно, на скорость восприятия зрителем экранного 
изображения влияет то, что условно можно обозначить как ин-
формационную емкость  — время, достаточное для восприятия 

глава 4 

Организация 
экранного пространства
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изображения. Емкость информации определяется прежде всего 
масштабом изображения.

Психологи подсчитали, что на распознание знакомого объекта 
требуется очень мало времени (около 1/100 секунды). Если же 
объект совершенно незнаком либо мы видим знакомый объект в 
непривычной обстановке, то на его распознание уходит гораздо 
больше времени. Вероятно, многим из вас доводилось встречать 
знакомого, которого вы давно не видели, в совершенно неожи-
данном месте  — в другом городе или другой стране. Какое-то 
время вы сомневаетесь, он ли это или нет, и, только убедившись, 
что это ваш знакомый, вы окликаете его. 

При быстром восприятии изображения оперативная память 
успевает мгновенно запечатлеть основные характеристики уви-
денного объекта, но надо иметь в виду, что объем такой памяти 
обычно не превышает 7 единиц. Для мгновенного восприятия ка-
дра как единого целого необходимо, чтобы он содержал не боль-
ше этого количества элементов. Чем больше объектов попадает в 
кадр, тем больше времени требуется для его восприятия. 

В экранных искусствах принято делить изображение в кадре 
на три основных масштаба  — общий, средний, крупный. Именно 
эти термины используются при написании режиссерского сцена-
рия (их принято сокращенно обозначать как об., ср., кр.). Фило-
софское изречение Протагора о том, что человек есть мера всех 
вещей, в данном случае трактуется как сугубо геометрическое 
понятие. Определение масштаба кадра связано прежде всего с 
человеческой фигурой. На общем плане человек виден во весь 
рост, на среднем (поясном) плане видна лишь верхняя половина 
фигуры, на крупном  — в основном голова. Планы разной круп-
ности  — это фактически различное масштабное ограничение 
снимаемых объектов рамками кадра. 

Общий план дает зрителю представление о месте, в котором 
происходит действие экранного произведения. Самый общий 
план принято назвать дальним планом. Следует заметить, что 
дальний план (как и крупный план и деталь)  — столь же специфи-
ческое (в отличие от театра) выразительное средство, присущее 
кинематографу. Особое впечатление производят дальние планы, в 
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которых мы видим огромное количество людей. Большая толпа 
на улицах или площадях психологически воздействует на зри-
теля как в реальной жизни, так и на экране, вызывая волнение, 
любопытство, ощущение тревоги, желание понять, что собра-
ло большую массу людей в одном пространстве. Этот эффект 
был осознан уже самыми первыми создателями фильмов, на-
чиная с Люмьеров (выход работниц из ворот фабрики, толпа 
на перроне вокзала), и затем неоднократно использовался в 
мировом кинематографе. Подобные кадры сразу дали зрите-
лю возможность почувствовать разницу между театром, где 
массовка, изображающая толпу, насчитывает пару десятков 
человек от силы. 

Толпа в кадре производит сильное впечатление как в игровом, 
так и в документальном фильме или телерепортаже, и опытный 
оператор всегда постарается найти точку повыше, чтобы образ-
нее передать масштаб события. Для этого активно используется 
разнообразная операторская техника (вертолет, сверхвысокие 
краны), позволяющая подняться высоко над землей. Исполь-
зуя современные цифровые технологии (так называемый метод 
клонирования), можно до бесконечности размножать образы 
людей, заложенные в компьютер, «организуя» таким образом ис-
кусственные массовки практически из любого количества персо-
нажей. 

При использовании дальнего плана надо иметь в виду, что если 
мы показываем на экране большое пространство, то оно воспри-
нимается зрителем обобщенно и потому довольно быстро. Если 
же мы хотим выделить в этом огромном пространстве какой-то 
объект, он должен отличаться либо цветом, либо яркостью, либо 
движением. Например, человеческая фигура, фоном для кото-
рой служит равнинный ландшафт, на дальнем плане выглядит 
мелкой, едва заметной. Тем не менее эта крошечная вертикаль 
выделяется среди доминирующего мира горизонталей. И если 
мы хотим подчеркнуть одиночество человека или его беззащит-
ность перед силами природы, то оператор снимет с верхней точ-
ки большое пространство пейзажа, где человек будет выглядеть 
маленькой точкой. 

4.1ПроСтранСтво кадра
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В знаменитом фильме «Человек из Орана» (реж. Р. Флаэрти, 
1934) показано, как человек противостоит морской стихии, и 
именно дальние планы позволили представить это противосто-
яние во всей остроте и экспрессии. В отечественном докумен-
тальном телевизионном фильме «Колея» (реж. А. Зиненко, 2001) 
из цикла «Однажды в России», рассказывающем о некогда функ-
ционирующих, а ныне брошенных на произвол судьбы поселках 
лесозаготовителей в Вологодской области, куда сегодня можно 
добраться лишь по доживающей свой век узкоколейке, автор 
вставляет в конце фильма несколько планов, снятых с вертолета, 
и это не только дает зрителю информацию о месте действия, но и 
наводит на размышления о том, как бесхозяйственно относимся 
мы к своим просторам. 

В телевизионном репортаже, где речь идет об экологии или об 
общественном движении, тележурналист и оператор также по-
стараются показать всю масштабность явления, используя даль-
ние планы, поскольку они сразу дают представление о среде, в 
которой происходит действие. 

Общий план способен передать атмосферу, настроение, связь 
человека с окружающим его пространством. На общем плане 
видна не только жестикуляция человека, но и его существование 
в экранном пространстве, его движение, его общение с другими 
людьми, его взаимодействие с природой или интерьером. В доку-
ментальном фильме «Русский заповедник» (реж. В. Тимощенко, 
2008), основная тема которого  — единство человека и природы, 
мы видим героя (это местный священник отец Виктор) постоян-
но в действии: он едет по лугам на своей бричке; чинит ее, когда 
надломилась ось; спасает от собаки птенцов в гнезде; общается с 
самыми разными людьми в разных ситуациях; плавает под водой 
среди обитателей озера и т.д. В документальном сериале «Счаст-
ливые люди» (реж. Д. Васюков, 2008) взаимодействие людей и 
природы в разные времена года также показано преимуществен-
но на общих планах. 

Средний план требует гораздо больше времени на распозна-
ние и на идентификацию семантического значения изобрази-
тельного ряда. Тем не менее мы сразу понимаем, что за объект 
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в данный момент появился на экране. Затем по ряду признаков 
мы определяем социальное положение человека, которого ви-
дим, пытаемся определить по одежде и по характерным жестам 
его место в обществе, его темперамент и т.д. Получая на среднем 
плане все новую и новую визуальную и аудиальную информа-
цию, представляем определенный образ экранного персонажа 
или события. В фильме «Легко ли быть молодым?» (реж. Ю. Под-
ниекс, 1986) и в своего рода ремейке с тем же названием (реж. 
Д.  Ройтберг, 2011) герои сняты преимущественно средним пла-
ном, что позволяет видеть их жестикуляцию, то, как они одеты, и 
ту среду, в которой они находятся.

Нередко средний план сочетается с фоном, представляющим 
собой общий или дальний план. В этом случае мы воспринимаем, 
конечно, прежде всего человека на первом плане, но и фоновое 
пространство играет значительную роль. Если мы видим моло-
дых людей на фоне солнечного луга  — это одно впечатление; на 
фоне ночного костра  — другое; на фоне машины, пострадавшей 
в дорожной аварии, — третье и т.д. 

Крупный план представляет собой заключение в рамки кадра 
лишь небольшой части объекта, как правило, лицо персонажа. 
План, снятый в таком масштабе, «прочитывается» зрителем прак-
тически мгновенно. Мы сразу понимаем, что на экране голова 
мужчины, женщины или ребенка, и дальше почти мгновенно 
анализируем остальные характеристики возникшего на экране 
лица, которое может производить на нас приятное, неприятное 
или нейтральное впечатление. 

Крупный план позволяет передать мимику, выразительность 
глаз, жеста, подчеркнуть, акцентировать внимание на внутрен-
нем мире человека. В фильме «Лосев» (реж. В. Косаковский, 
1989) оператор многократно снимает очень крупный план из-
вестного философа, прожившего большую жизнь и размышляю-
щего об этой жизни.

В современных фильмах даже крупный план, как правило, не 
нейтрален, а изобразительно связан с предыдущим или последу-
ющим кадром, то есть имеет признак, соединяющий его с кон-
кретным экранным пространством. Скажем, если герой сидит в 

4.1ПроСтранСтво кадра
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полутемном помещении и вдруг открывается дверь, то в следу-
ющем плане на лице персонажа может появиться соответству-
ющая игра света. На лице героя, сидящего у костра, мы видим 
мерцающие отблески огня. 

Крупный план может быть также связан с предыдущим или 
последующим планом не только пространственно, но и эмоци-
онально-логически. Если какой-то экранный персонаж, снятый 
на нейтральном фоне в эпизоде поединка между другими двумя 
героями, выражает соответствующую эмоцию, то мы понима-
ем, что он болеет за одного из соперников. Это так называемый 
косвенный показ, который передает восприятие того или иного 
события через реакцию одного из персонажей экранного произ-
ведения. В документальном фильме «Старик и конь» (реж. В.  Ви-
ноградов, 1978) странное впечатление от всадника на лошади 
посреди потока машин усиливается планами прохожих, с удивле-
нием наблюдающих эту сцену. 

Часть человеческого лица или тела, а также крупно снятые 
мелкие объекты принято называть деталью. Ей нередко при-
дается визуально-понятийный или идеографический (своего 
рода знаковый) характер: рука, сжатая в кулак, означает гнев 
или волнение; открытый рот  — муку или крик, потрескавшаяся 
земля  — засуху; сосулька с капелью  — весну, опавший лист  — 
осень и т.п. 

Показ на экране снятого крупно мелкого объекта (муравья, мо-
неты, глаза человека и т.п.) принято называть макропланом. Уже 
в силу того, что в данном случае мы можем разглядеть детали и 
нюансы, которые нельзя видеть простым глазом, макроплан спо-
собен вызвать у зрителя удивление, восхищение или даже испуг. 

Одной из существенных задач, которые ставят перед собой 
авторы фильма или другого аудиовизуального произведения,  — 
создать на экране достоверный художественный образ. И по-
скольку наиболее убедительную информацию несет изображе-
ние, то одна из практических задач режиссера, тележурналиста 
и оператора  — формирование на экране образа пространства. 
Иллюзия же достоверности, художественной убедительности 
создается прежде всего за счет точных и выразительных деталей. 
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Гёте любил говорить: «Бог в мелочах, а дьявол в крайностях». 
И это действительно так. Одна из крайностей состоит в том, 
что создатели экранного произведения могут быть чрезмерно 
увлечены скрупулезной передачей мельчайших деталей исклю-
чительно для иллюзии достоверности. Художественная же идея 
отодвигается на второй план, и в результате авторы неизбежно 
погрязнут в натурализме. 

Другая крайность  — пренебрежение бытовыми, психологиче-
скими и прочие нюансами, невнятность мотивировок поступков 
героев. В итоге, как правило, получится схематическое, прибли-
зительное и художественно неубедительное произведение.

Восприятие зрителем экранного изображения, конечно, в 
немалой степени зависит не только от крупности плана, но и 
от размеров экрана. На большом экране движения персонажей 
выглядят более быстрыми, нежели на экране малых размеров, 
и наоборот. И «считывается» изображение на небольшом экра-
не гораздо быстрее, чем на большом. Клиповый монтаж возник 
именно на телевидении потому, что на малом экране статичная 
визуальная информация воспринимается за долю секунды. Этим 
же объясняется и тяга создателей телесериалов к крупным пла-
нам, поскольку на общем плане в телевизионном изображении 
трудно разглядеть все детали. Однако с внедрением в телевиде-
ние сверхчеткого изображения и с увеличением размеров теле-
экрана изображение, которое все больше будет приближаться к 
кинематографическому, от создателей видеопродукции потребу-
ется другое отношение к снимаемой среде и к созданию телеви-
зионного экранного пространства.

Рассмотрим некоторые приемы создания в пределах рамок ка-
дра осмысленной композиции изображения, помогающей зри-
телю адекватно воспринимать смысл экранного изображения и 
получать эстетическое удовольствие от увиденного. В реальной 
жизни наша пространственная ориентация зиждется на извест-
ных всем трех измерениях  — ширине, длине, глубине. Визуаль-
ному восприятию пространства, конечно же, во многом помо-
гает наш жизненный опыт, ведь мы постоянно перемещаемся 
по горизонтали (вперед  — назад, влево  — вправо), реже  — по 

4.1ПроСтранСтво кадра
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вертикали (вверх-вниз) и потому способны быстро воспринять 
размеры увиденного объекта, его конфигурацию и предполага-
емое расстояние до него. Даже находясь в полной темноте, мы 
сразу понимаем  — благодаря земному притяжению,  — где верх, 
где низ, то есть быстро ориентируемся благодаря ощущению вер-
тикали и горизонтали. В экранном пространстве нам помогают 
ориентироваться рамки кадра  — две горизонтальные и две вер-
тикальные параллельные линии.

Рамки кадра и композиция

Еще в далекой древности человек понял, что для долговеч-
ности постройки надо устанавливать стены под прямым углом. 
Плоскости классических живописных полотен, экранов киноте-
атров, телевизоров, мониторов и даже мобильных телефонов, 
тоже, как правило, ограничены параллелями, пересекающимися 
под прямым углом, позволяющим зрителю быстро ориентиро-
ваться в пространстве картины, фотографии или экрана. 

Горизонталь  — мир наших действий и ощущений. Ведь мы 
ежедневно движемся по горизонтальной плоскости в пределах 
больших или малых пространств. Степь, луг, море, дорога, ули-
ца — это мир горизонтали.

Вертикаль, как правило, не связана с миром наших действий, 
зато она помогает нашему взгляду быстро ориентироваться в про-
странстве. К тому же горизонтали без вертикалей скучны и одно-
образны. Градостроители всех времен старались разнообразить 
горизонтали жилых строений вертикальными доминантами хра-
мов либо общественных, а позже — и некоторых жилых зданий. 

Обратите внимание, как мудро поступали архитекторы, пла-
нировавшие застройку Петербурга, расположенного на равнине: 
они время от времени вписывали в городской пейзаж вертикали 
шпилей, башен, башенок. Кроме того, очень удобно ориентиро-
ваться, зная, где находятся шпили Адмиралтейства и Петропав-
ловки, кресты Спаса на Крови или шар бывшего здания компа-
нии «Зингер».
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Рельефный, холмистый пейзаж и пейзаж с горами всегда вос-
принимаются зрителем с удовольствием: такие места живопис-
ны и сами по себе красивы и выразительны, именно потому, что 
рельеф выразителен и разнообразен. 

Уже в немом кино режиссеры и операторы понимают и пере-
дают на экране столкновение горизонталей и вертикалей. Экс-
прессивную графику бессмертного эпизода одесской лестницы 
из «Броненосца “Потемкина”» (реж. С. Эйзенштейн, 1925) соз-
дает постоянное чередование четких горизонталей лестничных 
ступеней и перечеркивающих их вертикалей длинных теней 
от шеренги шагающих солдат. Вертикали бегущих вниз людей 
то и дело перебиваются горизонталями лежащих на лестнице 
убитых и раненых. Нарастающее вертикальное движение вниз 
вдруг нарушается встречным движением матери с убитым ре-
бенком. Вертикальное, горизонтальное и диагональное движе-
ние масс создает особую стилистику и в эпизоде фильма, когда  
население Одессы направляется к молу, где лежит убитый ма-
трос. 

В фильме «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, 1929) 
горизонтали лежащих на скамейках, в постели или в больнице 
мужчин, женщин, детей, планы железнодорожных и трамвайных 
рельсов, рядов кресел, улиц и проспектов постоянно сменяют-
ся вертикалями столбов, башен, колонн, кранов, огромного ре-
кламного макета бутылки, идущих и бегущих людей. 

Самый кинематографичный жанр  — вестерн, изначально 
строился на постоянном изобразительном столкновении верти-
калей и горизонталей. Горизонтали Долины памятников, по ко-
торой мчатся дилижансы и их преследователи, постоянно пере-
секаются вертикалями причудливых горных столбов и каньонов; 
вертикали человеческих фигур, сталкивающихся в непримири-
мой схватке, то и дело сменяются горизонталями персонажей, 
павших в очередной дуэли, перестрелке или драке.

Восприятие экранного изображения всегда зависит от прямо-
го угла. Благодаря четко ориентированным по вертикали и го-
ризонтали рамкам кадра зритель сразу замечает отклонение от 
этих координат. 

4.1ПроСтранСтво кадра
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Когда съемочная камера покачивается (это обычно бывает 
при съемке с рук) или специально «заваливается» набок (отчего 
исчезает привычная параллельность горизонта), мы понимаем, 
что авторы аудиовизуального произведения либо пытаются пе-
редать субъективное восприятие героя, либо хотят таким обра-
зом усилить выразительность плана (о профессиональном браке 
здесь речь не идет). 

Бессмысленное же «заваливание» камеры то в одну, то в дру-
гую сторону, нарушающее привычные пространственные ориен-
тиры (что нередко можно видеть в молодежных телепередачах), 
у нормального человека не может вызвать ничего другого, кро-
ме удивления или раздражения. Именно на такое впечатление 
были, вероятно, рассчитаны постоянные и ничем не мотивиро-
ванные «полеты» камеры в сериале «Школа» (реж. С. Гай Герма-
ника, 2010), имитирующие приемы съемки home video, освоен-
ные в свое время режиссерами «Догмы-95». 

Мы способны воспринимать так называемым периферийным 
зрением объекты, находящиеся вне основного зрительного поля, 
и быстро переключаться на объект, требующий акцентирован-
ного внимания. Если даже говорить о границах нашего фикси-
рованного взгляда, то они тоже весьма нечеткие и имеют форму 
расплывчатого по краям эллипса. 

Заключая изображение в границы кадра, мы искусственно 
ограничиваем пространство с четырех сторон, создавая тем са-
мым новое экранное пространство. Подобного рода ограничение 
рамками в определенной мере делает изображение если не про-
изведением искусства, то попыткой приблизиться к искусству, 
одной из существенных черт которого (даже при самом тесном 
приближении к реальности) является условность. 

Ограничивая пространство определенными рамками, будь 
то рама картины, паспарту фотографии, пространство сцены 
или экран, мы вычленяем из хаоса жизненных явлений опреде-
ленную часть события или объекта, оставляя все остальное за 
кадром. Компонуя кадр, ограниченный параллельными гори-
зонтальными и вертикальными рамками, оператор фактически 
указывает зрителю, куда ему смотреть. При этом он организу-
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ет экранное пространство так, чтобы зритель за минимальное 
время получил не только познавательную, но и эстетическую 
информацию. 

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Четко обозначенные границы в виде горизонтальных и вертикальных 
полос, в пределах которых заключено изображение, впервые появляют-
ся в живописи. Вероятно, в определенной мере это было связано с изо-
бретением способа создания однородного стекла больших размеров. По 
крайней мере, именно в тот период, когда для оконных рам начинают ис-
пользоваться не кусочки стекла (своего рода витражи), а большие про-
зрачные стекла (это стало возможным лишь в эпоху Проторенессанса), 
активно развивается станковая живопись. 

Если в античном мире живописное или мозаичное произведение было 
просто частью стены, пола или потолка, то с появлением картинных рам 
изображение на живописном полотне — уже маленький фрагмент боль-
шого мира. И в сегодняшнее метафорическое выражение «телеэкран — 
окно в мир» мы вкладываем аналогичный смысл. 

Первые кинематографисты, как ни странно, оставили за бортом боль-
шой опыт кадрирования, накопленный к этому времени фотографией, ос-
воившей различные композиции и формы кадра (горизонтальную, верти-
кальную, диагональную, квадратную и т.п.) и разные варианты крупности 
плана (крупный, средний, общий, дальний). Но спустя какое-то время в 
кино начинают использовать прием ограничения пространства рамками 
кадра как художественный эффект, и тогда снимаются планы разной круп-
ности и развиваются различные приемы монтажа.

Ограничение пространства и его организация по законам 
композиции в пределах горизонтальных и вертикальных гра-
ниц кадра вольно или невольно становятся одними из основных 
творческих приемов режиссера, оператора, художника и всех, 
кто участвует в создании визуального образа. Из окружающего 
пространства оператор выбирает лишь узкий сектор, компонуя 
в пределах кадра объекты так, как он считает нужным. Именно 

4.1ПроСтранСтво кадра
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четкие рамки кадра позволяют ему выстраивать выразительную 
композицию, акцентировать внимание зрителя на сюжетно важ-
ных объектах. 

Понятие композиции не такое простое, как может показать-
ся на первый взгляд. В общих словах под композицией (лат. 
compositio — составление, сочинение) понимается сочетание 
различных частей в единое целое. Можно сказать, что одна из 
главных задач композиционного построения кадра  — наиболее 
емко передать замысел автора и, если возможно,  доставить зри-
телю эстетическое удовольствие.

Исходя из наблюдений над природой и постигая законы гео-
метрии, художники всех эпох искали и находили новые способы 
композиционного построения в пределах рамок картины. Сегод-
ня, работая над композиционным решением картины или кадра, 
режиссер, фотограф и оператор учитывают все возможные ком-
поненты, участвующие в создании композиции: соотношение 
вертикалей и горизонталей, размер и зрительную массу предме-
тов, размещение их в пределах рамы или кадра, выразительность 
контуров, ритм линий и пятен, распределение светотени, цветов 
и оттенков, общую тональность и колорит и т.п. 

Среди наиболее часто используемых приемов работы с ком-
позицией можно назвать соотношение пропорций, правило 
золотого сечения, передачу статичного и динамичного ритма, 
соотношение симметрии и асимметрии, выделение сюжетно-
композиционного центра. Поскольку о композиции в живопи-
си, фотографии и экранных искусствах написано достаточно 
много, то здесь мы акцентируем лишь наиболее важные мо-
менты.

Как справедливо отмечает П. Уорд (2005), изобразительное ре-
шение, равно как и смысл кадра, является неотъемлемой частью 
коммуникации, поскольку изображение на экране зачастую не-
возможно отделить от его содержания. Даже в телевизионном 
репортаже, снятом для новостной программы, где, казалось бы, 
требуется максимальная объективность, воздействие на зрителя 
в немалой степени зависит от того, что попало в кадр и с какой 
точки снимался тот или иной кадр. Фактически оператор (не без 
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участия, конечно, тележурналиста или режиссера) указывает 
зрителю, на что и как смотреть.

Удачное композиционное решение позволяет зрителю доста-
точно быстро понять смысл изображения, потому что оператор 
постарался избавиться от случайных объектов, и зрителю не 
приходится долго искать взглядом композиционный центр изо-
бражения. Опытный оператор так расположит в кадре объекты и 
осветит их так, чтобы сразу было понятно, что главное в кадре, а 
что — второстепенное.

Не углубляясь в теоретические рассуждения о хаосе (энтро-
пии) и порядке (негэнтропии), отметим лишь, что человеку 
свойственно с удовольствием воспринимать определенные зако-
номерности, исходя из своих впечатлений об окружающем мире, 
ведь в природе немало примеров симметричности, различных 
ритмов, неизменного соотношения вертикалей и горизонталей. 
И грамотное построение композиции основывается на психоло-
гии восприятия.

 Визуальные композиции принято разделять на замкнутые и 
открытые, на уравновешенные и неуравновешенные. Замкнутая 
(закрытая) композиция имеет самодостаточный характер. На-
пример, композиция большинства жанровых живописных по-
лотен имеет замкнутый характер  — все событие сосредоточено 
в рамках картины. Открытая же композиция часто присутствует 
в фоторепортажах, где общая картина события создается только 
благодаря дополняющим друг друга снимкам. В экранном твор-
честве, где событие конструируется из рядов смонтированных 
кадров, открытая композиция кадра встречается еще чаще.

Что касается понятия «уравновешенная композиция», то уже 
сам термин, имеющий отношение к физике, говорит о том, что 
объекты в кадре расположены так, что это вызывает у зрителя 
ощущение стабильности,  — в состоянии, близком к равновесию. 
Именно так организована композиция натюрмортов, написан-
ных мастерами живописи. Самая уравновешенная компози-
ция  — симметричная, когда левая и правая честь кадра или верх 
и низ кадра почти идентичны. Это может быть симметричное 
архитектурное строение, отражение в воде или в зеркале, распо-

4.1ПроСтранСтво кадра
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ложение объекта точно посередине кадра и т.п. Симметричное 
построение в чистом виде редко встречается в экранном изобра-
жении, обычно центр композиции смещается по законам золото-
го сечения. 

В неуравновешенной композиции центр «сбит», одна из частей 
кадра явно «перевешивает», потому что не уравновешена в дру-
гой части кадра какими-либо объектами. Исключение составляет 
композиция с человеком, снятым в профиль: в данном случае про-
странство перед ним «уравновешивается» взглядом этого челове-
ка. Если же человек, находясь там же, у границы кадра, повернется 
в другую сторону, композиция сразу же станет неуравновешенной. 
Такая композиция допустима, но в том лишь случае, если она при-
звана выразить тревогу, тупиковую ситуацию, затруднение. 

Итак, в отличие от фотографа и живописца, кино- и видео-
операторы, организуя пространство кадра, заботятся о том, что-
бы изображение не было самоценным. Кадр должен сочетаться с 
предыдущими и последующими кадрами, создавая визуальный 
образ пространства посредством множества планов. И границы 
кадра в этом отношении радикально отличаются от рамок карти-
ны и фотографии, где, как мы отметили, доминирует тенденция 
к центростремительности композиции. 

Гораздо больше общего у кадра с пространством театральной 
сцены, ограниченной рампой и кулисами. И в том, и в другом слу-
чае мы имеем дело с движением. Но и пространство сценическое 
значительно отличается от экранного прежде всего тем, что оно 
тоже, как правило, центростремительно. Когда театральный 
персонаж уходит за кулисы, мы понимаем, что нескоро увидим 
его вновь: покинув пределы сцены, он надолго уходит в другое 
пространство. Совсем иначе воспринимается актер, выходящий 
из кадра (в пределах сцены и эпизода). Потому что он чаще все-
го тут же появляется снова, войдя в пространство следующего 
кадра. В отличие от картины, фотографии и театральной сцены, 
пространство экрана центробежно. 

Соответственно, экранная мизансцена, расположение и пе-
редвижение действующих лиц в кадре, также существенно отли-
чается от мизансцены театральной. 
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В театре мы имеем дело лишь с общим планом. Зритель может 
субъективно, то есть взглядом (или с помощью театрального бино-
кля), вычленять отдельные элементы сценического пространства. 

В фильме же мы, как правило, видим героев с разных точек, с 
той или иной степенью приближения. И задача режиссера  — свя-
зать воедино эти разрозненные кадры так, чтобы в восприятии 
зрителя сложилось ощущение единого пространства, в котором 
происходит действие того или иного эпизода. Понятие мизанс-
цены применимо не только к театральному действию, игрово-
му фильму и телевизионному ток-шоу, но и к документальному 
кино- и телефильму и даже к телерепортажу, где фронтальные 
мизансцены могут сочетаться с глубинными, резкое противосто-
яние персонажей может сменяться мизансценой, передающей 
дружеское расположение людей друг к другу, и т.д. 

Расширение экранного пространства

Еще одно существенное отличие экранного пространства от 
пространства сценического, не говоря уже о живописи и фото-
графии, заключается в том, что съемочный аппарат способен 
производить панорамирование или осуществлять съемку с дви-
жения, расширяя таким образом экранное пространство. Дви-
жение камеры, будь то панорама, производимая со штатива, или 
движение камеры на операторской тележке, кране, движущегося 
транспортного средства или с рук дает фактически субъективное 
ощущение раздвигания границ кадра. 

При внутрикадровом монтаже (монтаже съемочной камерой) 
в пределах одного кадра фактически происходит постоянное из-
менение мизансцены. При движении камеры то и дело меняется 
расположение объектов съемки, уменьшается или увеличивает-
ся их масштаб, расширяется или сужается экранное простран-
ство, происходит смена точки съемки и т.п. 

Следует также обратить внимание на то, что при внутрикадро-
вом монтаже экранное время адекватно времени реальному, в 
пределах которого осуществлялась съемка кадра такого рода. 

4.1ПроСтранСтво кадра
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Разновидностью внутрикадрового монтажа можно считать 
также глубинную мизансцену: актеры перемещаются, прибли-
жаясь на камеру из глубины кадры или, наоборот, удаляясь от 
камеры. 

Съемка с движения

Одним из существенных прорывов в эстетике аудиовизуаль-
ного произведения стало использование съемки с движения, 
зрительно раздвинувшей границы экранного пространства по 
горизонтали. Уже самая первая съемка движущейся камерой 
(проплывающие мимо дома и дворцы Венеции, снятые в 1896 
году с плавно движущейся гондолы по каналам Венеции) произ-
вела на зрителей сильное впечатление, поскольку в одном кадре 
охватила большое пространство. 

В течение первого десятилетия «десятая муза» освоила раз-
личные горизонтальные и вертикальные панорамы, используя 
съемку как со штатива, так и с самых различных средств пере-
движения: с поезда, автомобиля, самолета, воздушного шара 
и  т.п. Очень скоро были освоены приемы наезда и отъезда каме-
ры. Все это радикально изменило пространственную структуру 
кинокадра. 

Движение камеры представляет собой фактически посто-
янное изменение экранного пространства. Если движение 
используется в качестве средства художественной вырази-
тельности, то зритель вместе с авторами аудиовизуального 
произведения шаг за шагом постигает суть происходящего, по-
лучая одновременно информацию и познавательного, и эсте-
тического характера. 

Отъезжая от какой-либо существенной детали, камера откры-
вает все новые и новые фрагменты интерьера или натуры, давая 
возможность зрителю постепенно получать новую информацию. 
Приближаясь же к какому-то объекту, рамки кадра сужают наше 
поле зрения, чтобы мы могли более подробно, детально рассмо-
треть какой-то сюжетно важный элемент.
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Когда cъемочная камера панорамирует вправо-влево или 
вверх-вниз, она часто имитирует взгляд персонажа. Это то, что 
принято называть субъективной камерой. 

В остальных случаях при панорамировании камеры мы сами 
рассматриваем панораму, замечая появляющиеся на экране все 
новые и новые объекты. Мы в какой-то мере оказываемся в поло-
жении человека, наблюдающего открывающееся пространство 
из окна подвижного средства. «Транспортным средством» управ-
ляет оператор, который выбирает для осмотра то, что важно в 
данный момент для авторов фильма, и соответственно организу-
ет композицию кадра. 

Развитие внутрикадрового монтажа стало очередным суще-
ственным этапом осознания кинематографом своей специфики 
(в отличие от живописи, фотографии и отчасти театра, в которых 
определенная часть пространства всегда ограничена). 

Движение камеры можно разделить на два основных вида: 
панорамирование, производимое камерой, стоящей на штати-
ве, и панорамирование, осуществляемое подвижной камерой 
(с рук, с движущегося транспорта или с помощью специаль-
ной операторской техники). Передвигая съемочную камеру 
по оптической оси (это происходит при использовании пано-
рамной головки штатива) или по рельсам (тревелинг), на кра-
не или с  помощью иного приспособления, оператор двигает, 
расширяет или сужает границы кадра. Глядя на экран, зритель 
получает субъективное впечатление, что это не камера пере-
двигается в ту или иную сторону, а мимо него проплывает изо-
бражение. Характерно, что самые первые кадры с движения, 
снятые с  воды, были как будто экранизацией фразы «мимо 
проплывали дома».

Панорамы, осуществляемые в результате движения камеры с 
помощью панорамной головки на штативе, принято разделять 
на панораму обозрения (панораму оглядывания) и панораму со-
провождения (панораму слежения). 

Панорама обозрения  — прием достаточно условный, совер-
шенно не свойственный нашему восприятию действительности. 
Ведь рассматривая пейзаж, да и любое открывшееся нашему 

4.1.ПроСтранСтво кадра



92

Гл. 4 ОрГанизация экраннОГО прОстранства

взору пространство, мы не поворачиваем медленно голову, по-
степенно осматривая все детали этого пространства. Наш взгляд 
воспринимает вид целикром, после чего мы сосредотачиваем 
свое внимание на отдельных фрагментах увиденного. Лишь в 
том случае, когда мы разглядываем в бинокль удаленные от нас 
объекты, мы фактически осуществляем панораму обозрения.

Экранная панорама обозрения (так же, как и съемка с движе-
ния) фактически представляет собой материализованный «миг 
между прошлым и будущим». Только что мы видели на экране 
дерево, но вот оно уже за пределами экрана, и уже мы видим 
поле, затем водокачку, облака, холм и т.д. Восприятие панорамы 
такого рода зиждется на свойствах нашей кратковременной бу-
ферной памяти, которая позволяет нам держать в мозгу все про-
странство, фрагменты которого постепенно и последовательно 
появлялись на экране и затем исчезали из нашего поля зрения. 
В реальности подобным образом мы воспринимаем фрагменты 
мелькающего за окном поезда пейзажа.

Панорама обозрения нередко не только способствует «рас-
ширению» экранного пространства, но и может создавать выра-
зительный экранный образ, если окончание панорамы придает 
ей дополнительный или даже иной, нежели начало панорамы, 
смысл. Скажем, если плавная панорама по красивому безмятеж-
ному пейзажу заканчивается планом убитого солдата, это спо-
собно произвести на зрителя шокирующее впечатление. Панора-
ма с переходом от шикарного особняка на ветхий домишко сразу 
вызовет у нас соответствующую ассоциацию. 

Искусственно ограничивая реальное пространство рамками 
кадра, автор экранного произведения может специально давать 
зрителю своего рода ложную психологическую установку, чтобы 
затем, расширив это пространство, придать кадру совсем иное 
смысловое значение. Так, в одном из кадров в фильме «Койяни-
скаци» (реж. Г. Реджио, 1983) мы видим вначале пару, загораю-
щую на прибрежном песке, и, естественно, разделяем их радость 
от отдыха на солнечном юге. Но вот камера панорамирует вверх, 
и теперь мы видим, что люди лежат на песке рядом с дымящим 
нефтеперегонным заводом. 
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Конечно, можно создать на экране ассоциативный ряд, по-
ставив рядом два разных монтажных кадра, иллюстрирующие, 
скажем, контраст между мирной жизнью и войной, между бо-
гатством и нищетой, между естественной природой и каменны-
ми городскими джунглями и т.д. Но если мы увидим на экране 
горизонтальную панораму от изображения возделывающего 
свою делянку крестьянина на оставшийся на поле взорванный 
танк или вертикальную панораму от билборда, рекламирующе-
го гламурную жизнь, на сидящего под ней убогого бездомного, 
то такие кадры воздействуют на зрителя гораздо сильнее и убе-
дительнее... 

Аналогичный эффект осмысленного расширения про-
странства» можно получить, используя «отъезд» трансфо-
катора, постепенно увеличивающего угол обзора. В фильме 
того же Г. Реджио «Повакаци» мы видим, как на балконе, 
частично закрытом коврами, сидит семья и неторопливо 
трапезничает. Двадцатикратный зум начинает отъезд, и 
теперь становится понятно, что балкон с семейством на-
ходится в доме, который давно расселен и готовится под 
слом. Подобное расширение пространства в силу своей 
конкретики воздействует на зрителя совсем иначе, чем ис-
кусственное монтажное сопоставление. 

Прием специального ограничения пространства (а в результа-
те  — создания ложной психологической установки) для последу-
ющей разгадки во второй части панорамы часто используется в 
рекламе. 

Попутно заметим, что, и не используя движение камеры, 
можно с помощью монтажа (о котором речь пойдет ниже) 
раздвигать постепенно, от кадра к кадру, границы простран-
ства. Мало того, выстраивая монтажную фразу таким обра-
зом, режиссер создает своего рода монтажное крещендо. На-
пример, в упомянутом выше фильме А.  Германа «Проверка на 
дорогах» эпизод, в котором партизаны должны взорвать мост, 
производит сильное впечатление благодаря приему поэтапно-
го расширения пространства. Вначале мы видим патефон, из 
которого льется русская песня, затем трех вооруженных нем-

4.1ПроСтранСтво кадра
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цев и группу наших военнопленных. В следующем плане мы 
видим уже нескольких рядов сидящих на полу военнопленных. И 
наконец, видна вся огромная баржа, палуба которой заполнена 
сотнями пленных советских солдат.

Панорама сопровождения (панорама слежения) получила свое 
название, потому что в этом случае камера действительно следит 
за передвижением того или иного объекта. В отличие от панорамы 
обозрения (оглядывания), данный вид панорамирования учитывает 
особенности нашего восприятия, именно так мы следим за движу-
щимся человеком, животным или транспортным средством. 

Панораму сопровождения оператор ведет с той скоростью, ко-
торая задана темпоритмом самого объекта. Принимая в расчет 
законы, связанные с понятием композиционной уравновешен-
ности, оператор будет стараться оставлять перед движущимся 
объектом какое-то пространство либо держать этот объект в цен-
тре кадра. Надо также иметь в виду, что субъективное ощущение 
скорости движущегося объекта при панорамировании связано 
не только с тем, насколько быстро этот объект движется, но и с 
тем, какая оптика была использована при его съемке. Если, ска-
жем, бегущий по шоссе человек снят широкоугольной оптикой, 
то «перемещение» фона за ним будет не очень стремительным. 
Если же панораму сопровождения того же самого бегуна сни-
мать длиннофокусной оптикой, то мелькание фона за ним будет 
выглядеть гораздо более динамичным и экспрессивным.

Попутно дадим совет начинающим операторам, в распоряже-
нии которых нет ни операторской тележки, ни операторского 
крана, ни стедикама. Для имитации съемки с движения к голов-
ке штатива прикрепляется шпагат, второй конец которого дает-
ся снимаемому персонажу. Это делается для того, чтобы он по-
стоянно оставался в фокусе. Далее этот человек начинает идти 
(или бежать), соответственно, по кругу. Поскольку постоянную 
дистанцию между ним и камерой определяет шпагат, служащий 
в данном случае своего рода радиусом, то такой кадр, снятый 
длиннофокусной оптикой, будет, во-первых, постоянно в фокусе, 
а главное, на экране будет полное впечатление того, что ваш ге-
рой движется по прямой линии. 
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Панорама сопровождения возможна не только при съемке со 
штатива, но с использованием операторской техники (тележки, 
крана, автомобиля) и при съемке с рук. 

Как можно было видеть, панорамирование часто осуществляет-
ся для того, чтобы точно расставить необходимые смысловые ак-
центы и вызвать у зрителя соответствующие ассоциации и эмоции. 
С той же целью используется панорама-«переброска» (панорама-
«перекидка»), или «переброс» камеры. Речь идет о быстром, рез-
ком перемещении объектива камеры с одного объекта на другой. 
В какой-то мере такой прием имитирует резкий перевод взгляда 
с одного объекта на другой. В течение какой-то доли секунды мы 
видим на экране смазанное изображение, после чего камера оста-
навливается, акцентируя наше внимание на другом объекте. Тако-
го рода эффект уместен в том случае, если нас не интересуют объ-
екты, которые находятся в пространственном промежутке между 
героями фильма. Скажем, в фильме «Мост» (реж. В. Познин, 1990) 
в эпизоде, рассказывающем о ребятах-летчиках из поискового от-
ряда, камера панорамирует от плана одного из героев к следующе-
му, останавливаясь на минуту на среднем плане каждого из героев, 
пока за кадром идет рассказ о каждом из пяти ребят. 

Прием способен также усиливать динамичность эпизода и соз-
давать ощущение напряжения и тревоги, если речь идет о каком-
то чрезвычайном происшествии или случае. Для наглядности 
напомним эпизод из игрового фильма «Проверка на дорогах» 
(реж. А. Герман, 1971), в котором партизаны решают, взрывать 
или не взрывать мост, по которому пройдет немецкий эшелон, 
поскольку под мостом проплывает баржа с советскими военно-
пленными. Камера на какое-то время фиксирует напряженное 
лицо одного из партизан и затем быстро перемещается к лицу 
следующего персонажа. 

Итак, мы могли видеть, что в экранном творчестве границы 
кадра, в отличие от границ картины или фотографии, способны 
раздвигаться при съемке панорам, при использовании всевоз-
можных видов съемки с движения и т. п. Всякая законченная 
панорама предполагает начальный статичный план, имеющий 
определенный композиционный центр, и статичный план в кон-
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це панорамы, который также имеет композиционную закончен-
ность. Желательно, конечно, чтобы и собственно панорама несла 
определенную смысловую и эстетическую нагрузку, позволяю-
щую понять, ради чего было использовано движение камеры. 

Например, в документальном фильме «Хлебный день» (реж. 
С. Дворцевой, 1998) первый эпизод, в котором жители деревни, 
в основном женщины, толкают по одноколейке вагон с продук-
тами для сельского магазина, сменяется длинной неторопливой 
панорамой обозрения. Мы видим при дневном свете деревеньку, 
доживающую, судя по всему, свой век. Предпоследний же план 
фильма как бы закольцовывает историю (прием «рондо»): опе-
ратор вновь ведет панораму обозрения, показывая ту же дерев-
ню. Панорама идет в том же неторопливом темпе, что и в начале 
фильма, но уже в обратном направлении. И время суток на экра-
не уже другое  — вечернее. Затем мы видим тех же людей, что 
видели в начале, но теперь они катят пустой вагон назад. 

В документальном фильме «Пейзаж» (реж. C. Лозница, 2003) 
панорамирование стало основным и фактически единственным 
изобразительным приемом. Вначале (в прологе к фильму) мы ви-
дим сменяющие друг друга панорамы, которые режиссер искус-
ственно соединяет в единую панораму с малопривлекательными 
сельскими пейзажами, полуразрушенными зданиями, запущен-
ными дворами, неказистыми зданиями. После этого следует сня-
тая длиннофокусной оптикой медленная панорама обозрения, в 
которой сменяют друг друга сельские жители, ожидающие авто-
буса, и мы слышим разговоры о волнующих их проблемах. 

Создание иллюзии глубины экранного пространства

В самых первых кадрах, снятых Люмьерами, движение шло из 
глубины кадра (прибытие поезда, выход работниц с фабрики), и 
это понятно почему: камеры были неподвижны, и любое движе-
ние по горизонтальной плоскости экрана было бы весьма кра-
ткосрочным; движение же, совершаемое в третьем измерении, 
то есть из глубины или в глубину, длится гораздо дольше. 
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Аналогичный прием  — приближение героя с дальнего пла-
на на средний и удаление от среднего или общего на дальний 
стал одним из любимых приемов в ранних фильмах Чарли 
Чаплина. И появившиеся в дальнейшем наезды и отъезды ка-
меры  — это фактически вариант приближения объекта к зри-
телю или удаления от него. Постепенное измнение масштаба 
объекта выполняет очень важную функцию  — подчеркивает 
линейную перспективу.

Линейная перспектива

Перспективой принято называть технику изображения про-
странственных объектов на плоскости или какой-либо иной по-
верхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их 
размеров, изменениями очертаний формы и светотеневых отно-
шений, которые мы можем видеть в жизни. 

Линейная (центральная) перспектива  — это иллюзорное 
уменьшение масштаба объектов по мере их удаления от зрителя. 

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ 

Линейная перспектива в живописи появилась в эпоху Возрождения. 
До этого художники воспроизводили размеры и очертания объектов как 
неизменные независимо от их местонахождения. Хотя законы перспек-
тивы были открыты задолго до изобретения фотографии, но именно она 
убедительно подтвердила, что наш глаз является оптическим прибором 
и, как всякий объектив, воспринимая пространство, видит, что объекты 
«уменьшаются» в размерах по мере их удаления от наблюдателя. Надо 
сказать, что на живописных полотнах художников Возрождения линейнвя 
перспектива появилась в известной мере благодаря оптике, а точнее, уже 
упоминавшейся камере-обскуре, представлявшей собой прототип фото-
аппарата. До этого момента человечество долгое время оставалось в пле-
ну психологического феномена, именуемого постоянством формы и раз-
мера: многие века и даже тысячелетия человек, перенося на плоскость 
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стены или доски свои зрительные впечатления от окружающей его дей-
ствительности, руководствовался прежде всего обыденно-рациональным 
восприятием предметов, отторгая субъективное визуальное восприятие 
пространства в его протяженности. 

Художники Проторенессанса, прежде всего Джотто ди Бондоне (1267–
1337), первыми предприняли робкую попытку передать на плоскости не-
посредственное впечатление от увиденного. Фактически же они ввели 
принцип механического восприятия действительности, который достигнет 
полного совершенства после изобретения фотографии. 

Предтечей, можно сказать, фотографического метода фиксации в Европе 
стал Альфред Дюрер, предложивший для точного копирования действитель-
ности использовать стекло в рамке, через которое художник с одной точки 
смотрит на натуру и рисует ее на стекле с соблюдением точных соотношений 
масштабов фиксируемых объектов. Некоторые художники (например, Вер-
меер Дельфтский) также пользовались камерой обскурой, проверяя оптикой 
свое непосредственное впечатление от восприятия реальности.

И все дальнейшее развитие живописи — это постоянное колебание 
между стремлением механически, буквально зафиксировать действи-
тельность и интуитивно-творческим воспроизведением пространства, 
диктуемым художественной фантазией. 

Использование художниками линейной перспективы, в отличие от 
двухмерной трактовки пространства, открыло гораздо более широкие 
возможности для формирования композиции картины. Уже в конце XIX — 
начале XX века, еще до появления широкоугольных объективов, в значи-
тельной мере искажающих линейную перспективу, постимпрессионисты 
и экспрессионисты начинают искусственно утрировать линейную пер-
спективу. Параллельно с этим идет обратный процесс — использование 
искусственно сжатой и даже обратной перспективы (Пикассо, Шагал, Пе-
тров-Водкин), что в известной мере будет свойственно длиннофокусной 
оптике, которая начнет активно входить в практику фотографии и кино 
лишь в конце 1920-х годов. 

Оптика и камера-обскура помогли понять, почему именно так, 
а не иначе глаз, представляющий собой оптический прибор, вос-
принимает пространство. Дело в том, что фокусное расстояние 
между хрусталиком глаза и сетчаткой, на которой образуется 
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изображение,  — порядка 55 мм. И объективы с фокусным рассто-
янием 50 мм передают на фотографии или на экране простран-
ство и находящиеся в нем предметы так же, как мы воспринима-
ем их в жизни. 

Оптика с другим фокусным расстоянием передает линейную 
перспективу с искажениями по сравнению со зрительным вос-
приятием, так как меняет привычную степень уменьшения мас-
штаба объекта по мере его удаления от камеры. 

 

Ракурс

Изобразительная трансформация пространственных образов 
с помощью использования приемов передачи линейной перспек-
тивы началась со съемок в ракурсе. Этот способ усиления выра-
зительности объекта, давно открытый художниками, состоит в 
том, что взгляд на человека с очень низкой или, наоборот, с очень 
высокой точки сокращает его фигуру (слово «ракурс» от фр. rac-
courcir — сокращать). Прием нашел широкое применение в ки-
нематографе 1920-х годов как для остранения привычного зри-
телю объекта, так и для передачи отношения персонажа фильма 
или автора к объекту. 

Если снять человека с верхней точки, он будет выглядеть при-
ниженным, с большой головой и укороченным телом, Если же, 
наоборот, снимать человеческую фигуру снизу, она будет выгля-
деть монументально, и тело будет укорачиваться снизу вверх. 

Ракурсная съемка лишь тогда производит нужное впечатле-
ние, когда она драматургически и логически оправдана. Скажем, 
если лежащий на земле герой смотрит на другого героя или на 
стволы деревьев, а затем мы видим эти объекты, снятые с точки 
зрения героя, то здесь мы имеем дело с субъективной камерой, 
показывающей персонажей или предметы глазами какого-то 
персонажа. В данном случае острый ракурс ситуативно оправдан. 

Фильм «Человек идет за солнцем» (реж. М. Калик, 1962) поч-
ти целиком снят с нижней точки, и мы воспринимаем все про-
исходящее глазами главного героя картины  — познающего мир 
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маленького мальчика. Этот логически оправданный прием опре-
деляет всю стилистику картины, сделанной интересно и свежо, 
потому что вместе с экранным героем мы видим мир таким не-
ожиданным и странным.

Знаменитый фильм «Гражданин Кейн» (реж. О.  Уэллс, 1941) 
нарушил сложившиеся каноны павильонных съемок: впервые на 
экране был показан потолок. До этого в павильоне невозможно 
было снимать с нижней точки, к тому же широкоугольным объ-
ективом, потому что в каждом павильоне наверху установлены 
осветительные приборы, дающие заполняющий и контровой 
свет. Орсон Уэллс решил разрушить этот устоявшийся стереотип, 
построив декорацию с потолком. Чтобы решить проблему осве-
щения, пришлось поднимать всю декорацию почти на два метра 
и в специальные проделанные в полу отверстия вставлять снизу 
осветительные приборы. Именно этот прием  — съемки героя с 
нижней точки — во многом определил изобразительную стили-
стику знаменитого фильма и позволил совершить прорыв в осво-
ении глубинной мизансцены в кино.

Уместно использованный ракурс, как уже было сказано, мо-
жет не только передавать определенное авторское отношение к 
объекту, но и способен обнаруживать в привычном нам объекте 
нечто новое, необычное, что придает ему дополнительную вы-
разительность. Скажем, если зритель видит на экране скачущую 
лошадь, пролетающую над камерой, или снятое с верхней точки 
кольцо баскетбольной корзины, куда игрок забрасывает мяч, то 
невольно испытывает удивление и восхищение в связи с необыч-
ной и выразительной точкой съемки.

Использование оптики для трансформации 
линейной перспективы

Следующим этапом освоения экранного пространства стало 
внедрение в практику кино нестандартной оптики (широко-
угольной и длиннофокусной) в конце 1920-х годов, что сразу же 
сказалось на организации экранного пространства. Если широ-
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коугольные (короткофокусные) объективы расширяли угол об-
зора, резко усиливая ощущение перспективы, то длиннофокус-
ная оптика, наоборот, сужала угол зрения камеры, делая менее 
ощутимыми перспективные изменения.

 

Главные отличия в трактовке пространства 
при использовании широкоугольных 
и длиннофокусных объективов 

При использовании широкоугольных (короткофокусных) объ-
ективов перспективные сокращения наиболее заметны, то есть 
уменьшение масштаба объектов по мере их удаления от камеры 
происходит гораздо сильнее, чем при восприятии того же про-
странства человеческим зрением. Композиция, снятая широко-
угольным объективом, особенно эффектна, если между сюжетно 
важным передним планом и объектом на заднем плане доста-
точно большое расстояние. Движения объектов из глубины про-
странства (на камеру) или в глубину пространства (от камеры) 
выглядят более динамичными и экспрессивными, чем при вос-
приятии человеческим глазом. 

Короткофокусная (широкоугольная) оптика за счет большо-
го угла обзора и большой глубины резкости позволяет выстраи-
вать глубинные мизансцены и плавно производить любое пано-
рамирование, а также осуществлять внутрикадровый монтаж 
(монтаж съемочной камерой). В знаменитом фильме «Летят 
журавли» (1957) оператор Сергей Урусевский в большинстве 
эпизодов использовал широкоугольную оптику (фокусное рас-
стояние — 22 и 18 мм), компонуя выразительные композиции 
и передавая глубину пространства, в котором происходит дей-
ствие. Один из лучших эпизодов фильма  — проводы доброволь-
цев на фронт. Снятая широкоугольной оптикой с крана и с те-
лежки длинными кадрами-панорамами, эта динамичная сцена 
вызывает ощущение сопричастности: зритель как бы становит-
ся реальным свидетелем события и эмоционально сопережива-
ет всему, что происходит на экране. 

4.1ПроСтранСтво кадра
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При использовании длиннофокусной оптики уменьшается ощу-
щение линейной перспективы, по мере удаления объектов от ка-
меры масштаб изменяется незначительно по сравнению с воспри-
ятием такого же пространства невооруженным взглядом. Объекты, 
находящиеся на разном расстоянии друг от друга, словно прибли-
жаются друг к другу. Если объект движется прямо на камеру или 
удаляется от нее, создается ощущение замедленного движения, 
поскольку происходит гораздо более медленное изменение его мас-
штаба, чем при восприятии того же действия человеческим глазом. 

В отличие от короткофокусных объективов, длиннофокусная 
оптика, особенно телеоптика, имеет, соответственно, узкий угол 
обзора и очень малую глубину резкости. В фокусе находится 
лишь сюжетно важный объект, все же остальные объекты (как 
сзади, так и впереди)  — в нерезкости. Длиннофокусная оптика 
часто используется для создания эффекта оптической перспек-
тивы, размывая фон за снимаемым человеком и сосредотачивая 
внимание на его жесте и мимике.

Если авторы экранного произведения хотят передать ощуще-
ние замедления движения или спрессованности объектов, они 
обычно прибегают к помощи длиннофокусной оптики, снимая 
ею объекты, движущиеся на камеру или от камеры. В одном из 
эпизодов фильма «Койяанискаци» (реж. Г. Реджио, 1983) еду-
щие «на зрителя» по автобану автомобили сняты объективом 
с большим фокусным расстоянием, в результате создается впе-
чатление, что машины слегка приплюснуты и находятся очень 
близко друг от друга. Аналогичный прием блестяще использо-
ван в документальном фильме «Поэт Борис Рыжий» (реж. А. ван 
дер Хорст, 2008): длиннофокусной оптикой сняты легковые ав-
томобиле на одном из поворотов, отчего возникает ассоциация, 
что люди за стеклом, находятся в движущихся аквариумах, изо-
лированы друг от друга и от окружающей среды. 

Надо иметь в виду: если движущийся объект снимается длин-
нофокусной оптикой сбоку, то это, наоборот, создает ощущение 
ускоренного движения объекта в результате того, что фон за 
объектом движется более стремительно, чем при съемке любой 
другой оптикой. Опытные оператор и режиссер постараются 
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учитывать этот эффект для того, чтобы при монтаже кадры не 
«разошлись» по темпу и характеру изображения. 

Следует также обращать внимание на то, что когда снимается 
камерная сцена, то смена оптики при съемке одного и того же 
пространства производит впечатление неорганичности, потому 
что каждый объектив имеет свой угол обзора и внезапное суже-
ние или расширение этого угла, сопровождаемое разной глубиной 
резкости, может восприниматься как зрительный «скачок». 

Естественно, съемка длиннофокусной или широкоугольной, 
тем более сверхширокоугольной, оптикой может быть уместной 
и выразительной лишь тогда, когда речь идет об объектах, зна-
комых зрителю,подобно тому как пародия способна вызвать со-
ответствующую реакцию лишь в том случае, если мы знакомы с 
оригиналом. 

Если же оператор снимает, скажем, выставку новейших моде-
лей автомобилей или незнакомый нам архитектурный объект, 
используя нестандартную оптику, то зритель вряд ли получит 
правильное представление о дизайне автомобильных новинок 
или об эстетике архитектуры. Снимая же обычные деревья, ули-
цы, дома нестандартной оптикой, оператор может создать на 
экране как будто бы знакомый и в то же время фантастический, 
необычный мир. 

Использование вариообъективов

Сегодня вся видеотехника снабжена зумами, или вариообъек-
тивами, поэтому стоит рассмотреть особенности использования 
данной оптики. Когда только появились первые объективы с пе-
ременным фокусным расстоянием, многие операторы увлеклись 
использование «наездов» и «отъездов» с помощью такой оптики. 
Особенно злоупотребляли подобными приемами операторы, ра-
ботающие на телевидении,  — считалось, что бесконечное плав-
ное изменение угла зрения объектива создает динамику. 

Сегодня подобное бездумное использование трансфокаторов/
зумов считается дурновкусием. Чаще всего способность такого 

4.1ПроСтранСтво кадра
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рода оптики изменять фокусное расстояние используется лишь 
для того, чтобы быстро определить нужный масштаб съемки и 
скомпоновать нужную композицию.

Тем не менее уместное и точное использование возможно-
стей зумов динамически изменять в кадре масштаб снимаемого 
пространства может давать очень интересные результаты, если 
это выражает авторскую идею. Объектив с переменным фокус-
ным расстоянием уместно использовать в том случае, если авто-
ры хотят выделить существенный или сюжетно важный объект 
из общей среды. Вот один из примеров использования варио-
объектива в рекламном ролике, снятом одним кадром. Вначале 
на экране появляется железнодорожный экспресс на дальнем 
плане. Зум, обладающий возможностью двадцатикратного уве-
личения, медленно приближается к стремительно мчащемуся 
на фоне долины составу. Вот на экране один лишь выгон, за ко-
торым продолжает следовать камера. Затем объектив в том же 
плавном темпе «наезжает» на окно вагона, и теперь уже можно 
различить стоящую на столике бутылку с рекламируемым на-
питком. Подобное перенесение из огромного мира в макромир 
в пределах одного плана производит довольно сильное впечат-
ление. Сегодня аналогичный прием взят на вооружение созда-
телями виртуальных изображений с помощью компьютерных 
технологий.

С помощью «отъезда» трансфокатора можно «расширить» 
пространство, привнеся в содержание кадра нечто новое, меня-
ющее первоначальное впечатление. Это аналогично обычному 
«отъезду» камеры или монтажу двух планов одного и того же изо-
бражения, но разной крупности (так, в одном из ранних филь-
мов Ч.Чаплина его герой вначале показан по пояс в парадном 
одеянии, а в следующем кадре  — в полный рост, но он все еще в 
трусах, что создает комический эффект). По мере отъезда вари-
ообъектива постепенно открывается все большее пространство, 
и начало плана, дающее ложный настрой, расшифровывается не 
мгновенно, а медленно, постепенно. 

Нередко подобного рода ложный ход используется в рекламе. 
В одном из роликов, рекламирующих пиво, в первой половине 
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кадра герои возлежат на песке, распивая свой любимый напи-
ток. У зрителя возникает представление, что любители опреде-
ленного сорта пива нежатся где-нибудь на пляже. После того как 
трансфокатор «отъезжает», мы видим, что мужчины лежат на пе-
ске, заполнившем доверху один из грузовых вагонов товарного 
поезда, который уносится вдаль. 

В другом рекламном ролике вначале появляется снятая круп-
но овца. Зум медленно «отъезжает», и в кадр попадает все больше 
животных. В самом конце мы видим на зеленом склоне большое 
количество овец, сгруппированных в виде надписи WOOL (оче-
видно, хитроумные авторы рекламного ролика для нужного рас-
положения овец в кадре в виде соответствующих букв разложили 
на траве соль, которую любят животные).

Интересное впечатление производит съемка зумом, когда дви-
жущийся на нас герой остается постоянно в одном масштабе, в то 
время как фон за ним изменяется, расширяя пространство (тако-
го рода съемку нередко можно видеть в телевизионных переда-
чах при съемке стендапов идущего на камеру тележурналиста). 

Подобный эффект создается за счет умения оператора произ-
водить плавный «отъезд» объективом, не меняя при этом круп-
ности снимаемого персонажа. В фильме «13 дней во Франции» 
(1968) К. Лелуш впервые использовал данный прием совершен-
но виртуозно, держа постоянно в одном масштабе летящего с 
трамплина лыжника; фон стремительно менялся, поскольку угол 
зрения объектива с каждой долей секунды становился все шире. 
Сегодня такой прием — не редкость при съемке спортивных со-
ревнований.

Интересный изобразительный эффект дает сочетание реаль-
ного движения камеры и одновременного зумирования. Как 
известно, разница между «наездом» или «отъездом», снятыми 
движущейся камерой, и «наездом» и «отъездом», сделанными с 
помощью трансфокатора, заключается в том, что при движении 
самой камеры явно ощущаются перспективные изменения (если, 
конечно, камера не наезжает на плоскостное изображение или 
на единственный объект, расположенный на ровном, нейтраль-
ном фоне). Зумирование же просто сужает или расширяет угол 
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зрения объектива. Умелое сочетание движения камеры с одно-
временным использованием зума способно создать очень выра-
зительный визуальный эффект. Например, в одном из фильмов 
при подлете к ангелу на Вандомской колонне или к химерам на 
соборе Нотр-Дам оператор плавно и незаметно подхватывал дви-
жение вертолета псевдонаездом, создаваемым с помощью транс-
фокатора. И поскольку это изолированные объекты, без фона, то 
создавалось полное впечатление единого, непрерывного движе-
ния камеры. 

Совершенно неожиданный эффект способно создать исполь-
зование одновременного противоположного движения камеры 
и зума. Скажем, камера удаляется от объекта, а вариообъектив, 
наоборот «наезжает» на него. В этом случае сюжетно важный 
объект остается в одном и том же масштабе, а перспектива стре-
мительно изменяется. Первым этот эффект использовал А. Хич-
кок в фильме «Головокружение» (1958), причем сам разработал 
технологию съемки. В результате получился эффектный кадр, 
имитирующий субъективное восприятие падающего с высоты 
человека. 

Творческое использование оптических сред

Кроме собственно оптики, операторы нередко используют для 
эстетической обработки изображения различные прозрачные, 
полупрозрачные и отражающие среды: фильтры, устанавливае-
мые перед объективом, зеркальные и стеклянные поверхности. 

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Уже самые первые операторы использовали всевозможные опти-
ческие приспособления для усиления изобразительного эффекта. Так, 
Жорж Мельес для эффекта плавного превращения одного объекта в дру-
гой проводил перед объективом волнистой стеклянной пластиной в конце 
снимаемого кадра и в начале следующего.
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Мягко рисующие объективы. В 1920-х годах для создания лириче-
ского настроения в кадре операторы активно использовали мягко ри-
сующие объективы наподобие тех моноклей, которыми пользовались 
первые фотографы. Перед объективом ставили специальные диффузо-
ры и сеточки либо стекло с нанесенным в нужных местах тонким сло-
ем вазелина. В результате смягчались контуры объекта, до минимума 
сводились контрасты, в кадрах появлялось ощущение воздуха, как на 
картинах импрессионистов. Этот прием был творчески использован 
оператором Д. Демуцким в фильмах А. Довженко. Сегодня для анало-
гичного смягчающего эффекта применяются самые разнообразные 
светофильтры.

Полупрозрачные и отражающие среды. В живописи можно найти 
немало примеров использования зеркал, которые искусственно увели-
чивают пространство, позволяют видеть объект одновременно с разных 
точек зрения. Достаточно вспомнить полотно Д. Веласкеса «Венера перед 
зеркалом», на котором видно повернутую спиной к зрителю фигуру воз-
лежащей обнаженной богини красоты и одновременно ее лицо, отражен-
ное в квадрате зеркала, которое держит Амур. Еще интереснее использу-
ется зеркало на картине Э. Мане «Бар в Фоли-Бержер», где изображена 
буфетчица за стойкой с винами и фруктами, а в большом зеркале за ее 
спиной отражается разговаривающий с ней один из назойливых (судя по 
лицу буфетчицы) посетителей, а также все пространство бара, где сидят 
люди за столиками. 

Точно отражающие поверхности могут расширять экранное простран-
ство. Блестяще использованы отражающие и полупрозрачные среды в 
фильме «Время развлечений» (реж. Ж. Тати, 1967). 

В фильме «Носферату. Симфония ужаса» (реж. Ф. Мурнау, 1922) зер-
кало играет важную сюжетную роль. Герой видит, как в двери появля-
ется граф Носферату, но не видит его отражения в зеркале и понимает, 
что это вампир, потому что вампиры, согласно поверью, не отражаются 
в зеркалах. 

Драматургически точно и выразительно отражение в зеркале исполь-
зовано в «Аризонской мечте» (реж. Э. Кустурица, 1993): во время ссоры 
с любимым человеком героиня двигает ногой дверцу шкафа со встроен-
ным зеркалом и отражение в стекле постоянно меняется, дробится, под-
черкивая зыбкость и нервность отношений между персонажами. 

4.1ПроСтранСтво кадра
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Благодаря эффекту остранения всегда необычно и выразитель-
но смотрятся отражения объектов в воде, снятые перевернутой 
камерой. На экране они выглядят как зыбкие видения. В фильме 
«Повакаци» немало кадров с подобными отражениями деревьев, 
животных, людей в воде. 

Интересное впечатление производит съемка через прозрач-
ную, но при этом отражающую сферу, схожая с эффектом двой-
ной экспозиции. Так могут быть сняты витрины магазина, через 
которые видны и покупатели в магазине, и отражения людей на 
улице; регулировщик, стоящий в стеклянной будке, в которой от-
ражаются автомобили и прохожие; люди за стеклом автобусной 
остановки и отражавшаяся в стекле улица и т.п. 

Полупрозрачное стекло (особенно фактурное) дробит изо-
бражение, делает его зыбким и эстетизированным. К подобному 
приему часто прибегают, если надо показать сцену в душе или 
деликатно передать в документальном фильме восстановленные 
события. 

Интересно использована полупрозрачная среда в эпизоде пер-
вой встречи героев в фильме «Ромео и Джульетта» (реж. Б.  Лер-
ман, 1997). Ромео подходит к аквариуму, и мы вначале видим 
плавающих внутри аквариума рыбок и отражение Ромео на сте-
кле аквариума. Затем появляется Джульетта, и вместе с Ромео 
мы можем видеть ее сквозь воду аквариума и одновременно  — 
отражение лица Ромео на стекле.

Другие виды перспективы, создающие иллюзию 
глубины пространства

Тональная перспектива

Иллюзия глубины пространства создается на плоскости не 
только с помощью линейной, но и воздушной перспективы. Ху-
дожники давно обнаружили, что воздух имеет плотность. Конеч-
но, когда мы видим близлежащие объекты, мы этого не замечаем. 
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Но чем дальше от нас находится объект, тем больше ощущается 
плотность воздушной среды: очертания объектов становятся ме-
нее четкими, меняется их цветовая тональность, уменьшается 
насыщенность цветов, смягчаются контрасты, дальний план ка-
жется более светлыми (особенно если ярко светит солнце), чем 
передний план.

Что касается цветовых характеристик, то в ясную погоду воз-
дух отражает синеву неба, и дальний план, соответственно, будет 
иметь голубоватый колорит. В том случае если погода облачная, 
пасмурная, то светлые объекты приобретают желтоватый или 
даже красноватый оттенок, темные же объекты приобретают не-
определенный сероватый тон, порой с оттенком фиолетового.

Плотность воздушной среды может быть самой разной. На 
Крайнем Севере и в горах воздух очень чистый, что позволяет 
отчетливо видеть большие пространства. Но даже там если мы 
имеем возможность обозревать пейзаж на десятки километров, 
то сразу замечаем, как по мере удаления от нас очередная гряда 
гор становится менее четкой и более блеклой, чем те горы, что 
ближе к нам. 

Возле больших городов плотность воздуха ощущается сильнее. 
Если воздух насыщен влагой, пылью или дымами, то изменения 
очертаний и цветовых характеристик удаленных от нас объек-
тов ощущаются еще больше. Если висит дымка или опускается 
туман, то плотность воздуха многократно увеличивается и объ-
екты по мере удаления от нас становятся все менее четкими, а то 
и вовсе растворяются в этой дымке или тумане. Итак, суть воз-
душной перспективы заключается в том, что дальний (задний) 
план воспринимается как размытый, обобщенный. 

Эстетическое впечатление производит и то, что между разны-
ми удаленными от наблюдателя зонами нет четких границ. Они 
плавно переходят одна в другую, а в результате сливаются в еди-
ный светотональный и цветовой рисунок.

Стоит также обратить внимание на то, что на характер воз-
душной перспективы значительное влияние оказывает характер 
освещения. Наименее эффектно лобовое, фронтальное освеще-
ние. Солнце как бы пробивает воздушный слой, равномерно ос-

4.1ПроСтранСтво кадра



110

Гл. 4 ОрГанизация экраннОГО прОстранства

вещая все объекты, и эффект воздушной перспективы выражен 
значительно слабее. Контровое же, встречное освещение, наобо-
рот, подчеркивает плотность воздушной среды и активно выяв-
ляет воздушную дымку. 

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Первым, кто описал, что такое воздушная перспектива, был гениаль-
ный Леонардо да Винчи. Он заметил, что по мере удаления от наблюдате-
ля предметы изменяют свой цвет. Художник считал, что ближайшие объ-
екты надо изображать четко, передавая их предметный цвет; удаленные 
же объекты, которые при ясной погоде приобретают голубоватый оттенок, 
должны быть такими и на полотне. 

Ему же принадлежит термин sfumato (затушеванный, исчезающий как 
дым). Даже в своей мастерской художник разводил различные дымы, что-
бы ощутить смягченное изображение объекта. Позже этот прием будет 
хорошо освоен художниками барбизонской школы, писавшими на натуре 
(на пленере), и доведен до виртуозности импрессионистами.

 
В целом законы зрительского восприятия, как мы уже не раз 

подчеркивали, основываются прежде всего на восприятии чело-
веком реального пространства. Темная земля и яркое небо, тем-
ные силуэты гор, деревьев, домов и светлая даль за ними  — эти 
и подобные им тональные соотношения приучили нас воспри-
нимать нечто темное и фактурное как более близкое, а светлое, 
нечеткое, блеклое  — как нечто удаленное. И профессиональный 
оператор, прекрасно зная эту закономерность, будет стараться 
«компоновать» на переднем плане более темные объекты, а в 
качестве фона использовать более светлые, чтобы усилить иллю-
зию трехмерности экранного пространства. Фотографы и опера-
торы очень любят, чтобы на переднем плане были темные арки, 
проемы дверей, темная листва или какие-либо силуэты.

Итак, когда мы говорим о тональной перспективе, то подраз-
умеваем изобразительную трактовку любых (а не только обшир-
ных) пространств. Как и при воздушной перспективе, при то-
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нальной перспективе тона меняются от темных и контрастных 
на переднем плане к светлым и мягким в глубине. Даже при от-
сутствии воздушной дымки при тональной перспективе прин-
цип светотонального построения остается тем же самым. Про-
исходит это благодаря соответствующему световому и, конечно, 
композиционному построению кадра. Характерно, что даже при 
съемке в павильоне некоторые операторы создают условия, ими-
тирующие эффект воздушной перспективы: отделяют передний 
план от фона занавесями из тюля, создают легкую дымку, дают 
широкий поток контрового света. 

И все же, хотя тональная перспектива фактически является 
имитацией воздушной перспективы, теоретически понятие «то-
нальная перспектива» является более широким и включает в себя 
понятие воздушной перспективы как частный случай. Тональная 
перспектива помогает оператору не только создавать иллюзию 
третьего измерения, но и формировать на экране эстетически 
выразительное изображение. 

Цветовое решение кадра также предполагает использование 
соответствующего колорита для усиления иллюзии глубины 
экранного пространства: оператор будет стараться так выстраи-
вать композицию кадра, чтобы на переднем плане были объекты 
с доминантой теплых тонов, а дальний план решался в холодных 
(голубоватых, зеленоватых) тонах. 

Все выше сказанное о тональной перспективе в полной мере 
относится не только к съемке пейзажей или постановочных ка-
дров, но и к съемке репортажей и документальных фильмов, и 
профессиональный оператор и тележурналист не упустят воз-
можности подчеркнуть глубину пространства, акцентировать 
внимание зрителя на сюжетно важных объектах в кадре. 

Оптическая перспектива

Создавать иллюзию глубины пространства помогает также 
уместное использование оптики. В отличие от нашего зрения, 
оптика (за исключением сверхширокоугольной) имеет огра-

4.1ПроСтранСтво кадра
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ниченную глубину резкости. И когда мы видим на экране, что 
какой-то объект находится в резкости (в фокусе), а объекты на 
его фоне, по мере удаления от камеры, выглядят все менее рез-
кими, то понимаем, что чем менее четок объект, тем дальше 
от переднего плана он находится. С помощью такого условно-
го приема мы создаем иллюзию глубины экранного простран-
ства. Подобный эффект принято называть оптической перспек-
тивой. 

Мы обозначили данный прием как условный, потому что 
подобное восприятие пространства не свойственно нашему 
зрению. И, как уже отмечалось, таким же условным является и 
перевод фокуса с одного объекта на другой, а также выведение 
изображения из фокуса, что при осмысленном использовании 
создает выразительный художественный эффект. 

Динамическая перспектива

Динамическая перспектива предполагает движение камеры. 
Представьте себе, что мы снимаем подвижной камерой кадр 
в аудитории, где несколько рядов заполнены студентами. По 
мере движения камеры по горизонтали мы будем видеть, как 
объекты смещаются по отношению друг к другу, отчего стано-
вится понятно, какой объект находится ближе к нам, а какой  — 
дальше. 

В живописи принято использовать термин «оверлэппинг» 
(overlapping) — частичное перекрывание одного объекта другим, 
в результате чего мы сразу понимаем, что один объект находится 
ближе к нам, а другой — за ним, и мы воспринимаем тот объект, 
что перекрывает другой, как находящийся впереди. Динамиче-
скую перспективу можно условно определить как динамический 
оверлэпинг, поскольку по мере движения камеры постоянно ме-
няется характер перекрытия контура одного объекта другим.

Следует обратить внимание на то, что роль всех рассмотрен-
ных выше видов перспективы значительно возросла, посколь-
ку, в отличие от традиционного аналогового киноизображения, 
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электронное изображение более плоское и нуждается в допол-
нительных приемах усиления эффекта глубины экранного про-
странства. 

4.2. монтаж как СПоСоб организации 
экранного ПроСтранСтва

 Обычно монтаж принято рассматривать отдельно, как особое 
выразительное средство. На практике же процесс монтажа  — 
способ соединения в единое целое большого количества отдельно 
снятых изображений. И если у режиссера или у тележурналиста 
изначально нет представления об общем изобразительном реше-
нии экранного произведения и отдельных эпизодов и кадров, то 
никакой монтаж не поможет создать впечатления художествен-
ной цельности и единого пластического решения. 

В данном случае монтаж интересует нас как способ создания 
иллюзии единого экранного пространства. А поскольку про-
странство и время  — тесно связанные между собой категории 
(время может существовать только в пространстве), то речь пой-
дет о пространственно-временном континууме или, используя 
термин, введенный М. М. Бахтиным, об экранном хронотопе. 

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Кинематограф решительно дистанцировался от театра в тот момент, 
когда режиссер смог создать иллюзию единого времени и единого про-
странства с помощью склеенных кусков пленки с двумя различными изо-
бражениями. 

Первым режиссером, который начал творчески использовать монтаж, 
был Д. У. Гриффит. Многие эпизоды лучших картин Гриффита смонтиро-
ваны по тем же законам, по которым и сегодня режиссеры снимают и 
монтируют кадры своих кино- и видеофильмов. Гриффит одним из пер-
вых обнаружил в монтажном соединении кадров причинно-следственную 
связь, основанную на простой логике: post hoc ergo propter hoc («после 

4.2монтаж как СПоСоб организации экранного ПроСтранСтва
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этого» значит «по причине, в результате этого»). Если, скажем, в одном 
кадре солдат стреляет, а в следующем кадре человек падает, то зритель 
воспринимает это так: падающий во втором кадре человек убит солда-
том из первого кадра. Если мы видим на экране, как выстрелила пушка, 
а в следующем кадре видим взрыв, выворачивающий комья земли, то 
воспринимаем второй кадр как результат выстрела пушки. На этом же 
принципе основан имонтаж «по взгляду», когда мы воспринимаем план, 
следующий за крупным планом смотрящего куда-то человека, как объект, 
который этот человек увидел. 

Тем же Д. У. Гриффитом был открыт параллельный (перекрестный) мон-
таж — попеременное чередование сцен или кадров, в которых событие 
происходит как бы в одно и то же время, но в разных местах. В немом 
кино этот монтажный прием оказался сложным для восприятия зрителя 
Сегодня же мы сразу понимаем, что быстро чередующиеся кадры разных 
мест показывают события, происходящие в одном и том же временном 
отрезке. И мастерство режиссера в данном случае заключается в созда-
нии этой иллюзии. Для этого надо учитывать, что, кроме внутренней логи-
ки, объединяющей в единое целое два параллельных действия и более, 
должна существовать четкая временнáя соразмерность этих действий. 
Слишком затянутые сцены, включенные в структуру эпизода с параллель-
ным монтажом, способны разрушить эту иллюзию.

В целом монтажное мышление заключается в умении соеди-
нить отдельные кадры в единую цепочку таким образом, чтобы 
зритель постоянно ощущал осмысленную связь между этими 
планами (семантическую, ассоциативную, динамическую и т.п.). 
В смежных кадрах должен существовать общий дифференцирую-
щий, атрибутивный элемент, который связывает их между собой 
и выстраивает некий временной, пространственный или смыс-
ловой контекст. Это касается, прежде всего, общего изобрази-
тельного решения фильма или эпизода. Немаловажное значение 
имеет композиционное построение каждого кадра, позволяю-
щее зрителю сразу определить доминирующий, композицион-
но важный центр и изобразительную доминанту, связывающую 
этот кадр с предыдущими и последующими кадрами. Проще го-
воря, в кадрах, образующих единую монтажную фразу, должно 
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быть светотональное единство, единый темпоритм, одни и те же 
персонажи в одной и той же одежде и одна и та же среда, в кото-
рой происходит действие.

Основные правила соединения кадров в монтажную фразу и 
соединения одного кадра с другим учитывают психологию вос-
приятия. Во-первых, зритель не должен испытывать визуальный 
дискомфорт (если, конечно, создание неприятного зрительного 
ощущения не является творческим приемом). Лучший монтаж  — 
тот, что незаметен зрителю. Соединение кадров, снятых в разной 
тональности, неточность при монтаже кадров по крупности, по 
фазе, по направлению движения, сбой темпоритма и т.п. произво-
дят неприятное, неряшливое впечатление, потому что тональный, 
масштабный и ритмический «скачки» сразу бросаются в глаза. 

Во-вторых, в соединении нескольких кадров должна прочи-
тываться какая-то логика. Соединяя кадры, снятые в низкой то-
нальности, мы даем понять зрителю, что все действие эпизода 
происходит вечером, ночью или ярким днем. В фильме Г.  Реджио 
«Повакаци» все эпизоды смонтированы с учетом этого обстоя-
тельства. Один эпизод состоит из кадров, снятых в тумане; дру-
гой  — из кадров, снятых на закате; третий  — при ярком солнце; 
четвертый  — ночью. В фильме «ZOO» (реж. Б. Хаанстра, 1962) че-
редование показа зверей и людей призвано вызвать определен-
ные ассоциации. Вставные, идущие только под музыку эпизоды, 
составленные из фотографий, в фильме «Дом» (реж. А. Погреб-
ной, 2006) оправданы, потому что фильм рассказывает об удиви-
тельном сельском фотографе. 

В соединении кадров должна быть и определенная логическая 
последовательность, то есть зрителю должна быть понятна при-
чинно-следственная связь между этими кадрами. Если, скажем, 
на экране смешная сценка, а в следующем кадре  — улыбающиеся 
люди, зритель воспринимает их улыбки как реакцию на то, что 
мы видели в предыдущем кадре. 

Конечно же, единый атрибутивный элемент должен ощущать-
ся и во всем антураже эпизода, начиная от одежды персонажа и 
заканчивая обстановкой комнаты, номером автомобиля, кото-
рые остаются неизменными.

4.2монтаж как СПоСоб организации экранного ПроСтранСтва
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Короче говоря, при конструктивном монтаже (при монтаже-
сборке) каждая новая точка съемки должна не только нести но-
вую информацию, но и связывать все кадры в нечто единое по 
смыслу, по ощущению единого пространства, по тональности и 
темпоритму. Тогда чередование планов разной крупности дает 
объемное, многослойное представление о событии или явлении. 

Если, скажем, снимается эпизод, происходящий в течение од-
ного определенного временнóго отрезка, то одной из задач ре-
жиссера и тележурналиста будет создание у зрителя иллюзии, 
что каждый последующий кадр представляет собой продолжение 
естественного течения времени, что экранное действие происхо-
дит «здесь и сейчас». 

Длина планов, внутренний темп действия, характер движе-
ния камеры при панорамировании и осмысленное чередование 
крупных планов с общими и средними создают своеобразный 
темпоритм эпизода. Желательно, чтобы укрупнения вставлялись 
в монтажную фразу не только как своего рода перебивки, у них 
должна быть четкая смысловая и драматургическая «нагрузка». 

Для того чтобы создать на экране не только изобразительную 
иллюзию, но и иллюзию единого пространства и времени, требу-
ются особое умение и искусство. Стоит еще раз обратить внима-
ние на роль общего изобразительного контекста, благодаря кото-
рому зритель воспринимает сочетание следующих друг за другом 
планов разной крупности как единую, развертывающуюся на его 
глазах картину. Получив изобразительную «установку» в виде 
общего плана, зритель дальше легко ориентируется в постоянно 
изменяемом экранном пространстве. И если монтаж сделан ма-
стерски, то он практически не замечает монтажных переходов. 

Подобно тому как мы рассматриваем большое живописное по-
лотно, воспринимая его вначале целиком, а затем выделяя в нем 
те или иные детали, точно так же (но по воле режиссера или мон-
тажера) мы обращаем внимание на фрагменты единого экран-
ного зрелища.

Предложенный авторами аудиовизуального произведения 
пространственный контекст сразу определяет вектор дальней-
шего восприятия зрителем последующих средних и крупных пла-
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нов. Например, если на экране виден отправляющийся поезд, то 
все последующие планы, снятые в вагоне, воспринимаются как 
пространство в вагоне именно того поезда, отправление которо-
го показано до этого. 

Начиная эпизод с детали, опытный режиссер, во-первых, 
как бы «отбивает» последующий эпизод от предыдущего, а во-
вторых, постепенно вводит зрителя в суть происходящего от 
частного к общему. В отличие от театра, где сразу воспринима-
ется все сценическое пространство, а потом уже можно рассмо-
треть отдельные фрагменты, в кино общее пространство часто 
восстанавливается по фрагментам, заключенным в рамки мон-
тажных кадров. 

Если глядя на театральную сцену или рассматривая полотно 
картины, мы сами произвольно, выборочно обращаем внимание 
на ту или иную деталь в пространстве, то, как уже было сказано, 
в аудиовизуальном произведении его авторы часто привлекают 
наше внимание к тому или иному элементу, заключая его в рам-
ки кадра. Недаром одно из упражнений для будущих режиссеров 
состоит в том, что студент должен «раскадровать» живописное 
полотно так, чтобы каждый заключенный в рамки фрагмент об-
ладал самостоятельной композицией и в то же время был частью 
сюжетно общего пространства и последовательность таких «ка-
дров» точно передавала причинно-следственные связи. 

Осмысленное выделение какого-либо фрагмента среды в кон-
тексте монтажной фразы может представлять собой своего рода 
визуальную метонимию. Давая часть вместо целого (pars pro 
toto), режиссер пробуждает фантазию зрителя и заставляет его 
искать в показываемом элементе изображения какой-то особый, 
дополнительный смысл. Для того чтобы такой смысл появился, 
данный элемент должен быть воспринят зрителем с учетом пре-
дыдущих кадров. Вряд ли повисшее на вантах пенсне выброшен-
ного за борт судового врача из «Броненосца “Потемкина”» вос-
принималось зрителем как метонимия и своего рода символ, если 
бы до этого оно не фигурировало в эпизоде, когда тот же врач, 
рассматривая через это пенсне копошащихся на мясе червей, не 
признавал законными требования матросов. То есть зрительское 
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восприятие связывает два плана, в которых представлена одна и 
та же деталь, но фигурирующая в двух разных контекстах. 

Однако, используя дистанционный монтаж (это понятие ввел 
мастер монтажного кино А. Пелешян), режиссер должен учи-
тывать психологию зрительского восприятия: чем дальше по 
времени будут отстоять друг от друга семантически связанные 
объекты, тем меньше вероятность того, что у зрителя возникнет 
ассоциативная связь, включающая оба объекта в общий контекст 
эстетического восприятия.

В современном кино показ лишь части сюжетно важного изо-
бражения (искусственное исключение из общего контекста), как 
уже было сказано, может использоваться для того, чтобы про-
будить воображение зрителя, заставить его строить различные 
догадки относительно того, что за объект он видит в данный мо-
мент на экране или что, собственно, там происходит. 

Если в первых кадрах фильма мы видим чьи-то руки, забира-
ющие из шкафа вещи, потом что-то разыскивающие в ящиках 
письменного стола, затем поливающие комнатные растения 
и  т.д., то мы пытаемся догадаться, зачем нам это показывают: то 
ли человек собирается в далекий путь, то ли он вынужден тайком 
покинуть дом, чтобы затаиться в другом месте, и т.п. И только в 
последующих кадрах мы уже видим самого героя и узнаём при-
чину его срочного отъезда. 

В документальном телефильме «Вятские характеры. Деревня 
«Кукареково» (реж. А. Погребной, 1995) экранное пространство 
строится с помощью крупных и средних планов героя и окружаю-
щих его людей, птиц и животных. И лишь в самом конце фильма 
мы видим на общем плане дом героя и все пристройки, в которых 
он держит своих питомцев и выращивает овощи и фрукты. 

В традиционном повествовательном фильме режиссер и 
монтажер создают монтажную фразу, последовательно сочетая 
планы разной крупности. Каждый раз по-разному ограничивая 
среду действия рамками кадра, они выстраивают общую карти-
нуиз различных фрагментов, создавая четкое представление о 
месте, где происходит экранное действие, с помощью грамот-
ного монтажа. 
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Экранное время 

Понятие движения связано с понятием времени, которое, в 
свою очередь, тесно связано с понятием пространства. За долгие 
годы существования кино и телевидения творческими и техни-
ческими работниками было придумано и реализовано немало 
приемов «ускорения» и «замедления» времени, а также перехода 
из одного пространства-времени (пространственно-временного 
континуума) в другое. 

Если в самых первых фильмах экранное время было адекватно 
реальному, то есть сцена на экране длилась столько же, сколько 
и снималась, то с помощью монтажа оказалось возможным «со-
кращать», точнее сказать, купировать время. Подобно тому как 
писатель отсекает все лишнее и малоинтересное, так и режиссер 
может сокращать на экране реальное время за счет того, что ис-
ключает моменты, которые зрителю вряд ли были бы интересны. 

«Удлинение» времени с помощью монтажа встречается гораз-
до реже. Чаще всего это впечатление создается, если единое со-
бытие разбивается на множество кадров, органично связанных 
с общей картиной единого события (контекста) и в то же вре-
мя как бы существующих дискретно, за счет чего и происходит 
торможение экранного времени. Скажем, режиссер может в не-
сколько раз удлинить сцену разгона демонстрации или митинга, 
если смонтирует ряд планов совершенно разных людей, снятых 
разными камерами. Один из хрестоматийных примеров «удлине-
ния» экранного времени  — эпизод «Одесская лестница» из филь-
ма «Броненосец “Потемкин”». 

«Уплотнить» или «удлинить» время на экране можно и техниче-
ским способом  — замедлив или ускорив движение пленки в съе-
мочной камере или фиксацию изображения на ином носителе. 

Замедленная съемка ускоряет движение объектов на экране. 
Специальные же кинокамеры (а сегодня и видеокамеры) могут 
снимать объекты через определенные временные интервалы, на-
пример один кадр в секунду, в минуту, в полчаса (такая съемка 
называется цейтраферной), и тогда на экране прямо на наших 
глазах будет расти трава, распускаться цветок, гусеница превра-

4.2монтаж как СПоСоб организации экранного ПроСтранСтва



120

Гл. 4 ОрГанизация экраннОГО прОстранства

тится в бабочку, в растворе образуются кристаллы, разводные 
мосты поднимутся за несколько секунд и т.п. 

Специальные кинокамеры (а сегодня и все профессиональные 
видеокамеры) способны снимать с повышенной скоростью  — 
48  кадров в секунду и более (рапидная съемка), отчего на экране 
движение объекта выглядит замедленным и плавным. 

В известных фильмах Годфри Реджио «Койяанискаци» и «На-
койкаци» активно используется как цейтраферная съемка, уско-
ряющая ход солнца, бег облаков, движение людей и машин, так 
и, наоборот, ускоренная съемка, замедляющая все движения лю-
дей, причем это стало главным изобразительным и выразитель-
ным приемом. 

Сегодня в видеофильмах и клипах при монтаже нередко ис-
пользуется спецэффект, ускоряющий движение, с последующим 
переводом того же кадра в обычный режим. В итоге создается 
впечатление быстрого «проматывания» изображения, после чего 
восстанавливается нормальный темп просмотра. 

Прием «стоп-кадр» (фактически это размноженный кадр одно-
го из планов) словно останавливает мгновение. Кадр застывает 
на время, чтобы опять-таки акцентировать зрительское внима-
ние на определенном моменте. На несколько секунд динамичное 
изображение превращается в застывшее фотографическое. 

Эпизоды первых кинокартин «отбивались» друг от друга не 
только надписями, но и приемами «из затемнения» и «в затем-
нение», обозначавшими, что после очередного эпизода про-
шло какое-то количество времени. Чуть позже впечатление, что 
между двумя кадрами прошло время, стали выражать и другим 
техническим приемом, также свойственным только аудиовизу-
альной продукции. Речь идет о «наплыве», который тоже начали 
использовать еще на заре немого кинематографа. Плавное по-
явление нового изображения с одновременным исчезновением 
предыдущего должно было показывать, что между этими двумя 
соединенными «наплывом» кадрами прошло некоторое время. 

В том случае если с помощью «наплыва» действие (на телевиде-
нии такой прием называют микшированием) плавно переносит 
нас в другое место (обычно вместе с тем же героем или героями, 
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что были в предыдущем кадре), мы не ощущаем ни зрительно-
го, ни смыслового «скачка», который неизбежно появился бы, 
если бы второй кадр стоил в стык с первым. Этот прием активно 
используется и в наши дни. Для того чтобы показать, как герой 
фильма целый день добирался до места назначения, можно «на-
плывом» соединить дневной кадр, в котором он садится в авто-
бус, с кадром, в котором он уже ночью выходит из автобуса. Если 
же авторы хотят подчеркнуть дальность, продолжительность и 
утомительность путешествия, то можно соединить «наплывами» 
несколько кадров, в которых автобус мчится по разным местам и 
в разное время суток. 

В современных фильмах и клипах режиссеры иногда сокра-
щают экранное время буквально, как бы вырезая часть кадра и 
не прибегая при этом к «наплыву». Для этого используется при-
ем «стоп-камера»: съемочная камера стоит на одном месте и в 
одной позиции, а съемка с обычной скоростью производится че-
рез определенное время. Схожий прием использует в некоторых 
эпизодах фильма «Тише» (2003) режиссер В. Косаковский. Чтобы 
подчеркнуть документальность съемки, он «вырезает» малоин-
тересную часть эпизода и в следующем кадре сразу переходит к 
очередной фазе развития действия. 

Прием откровенного купирования времени с помощью при-
ема «стоп-кадр» нередко встречается в современных рекламных 
роликах и клипах: движущийся объект мгновенно «перескакива-
ет» через метры пространства. 

Ощущение экранного времени может носить субъективный 
характер, что определяется контекстом эпизода в структуре об-
щего повествования. Какой-то эпизод проносится, как миг, дру-
гой, наоборот, выражает томительное ожидание героя.

Нередко в драматургическую линию фильма, по контрасту с 
темпоритмом предыдущего эпизода, включается сцена, тормо-
зящая действие, для того чтобы активнее обозначился переход к 
качественно иному по темпу и по содержанию эпизоду. Прием 
«торможения» времени перед кульминационным эпизодом или 
резким сбоем ритма использовался еще в немом кино. В «Бро-
неносце “Потемкине”» С. Эйзенштейн несколько раз использует 

4.2монтаж как СПоСоб организации экранного ПроСтранСтва



122

Гл. 4 ОрГанизация экраннОГО прОстранства

этот прием, заставляющий зрителя замереть в ожидании раз-
решения того или иного события. Это эпизод подготовки к рас-
стрелу матросов на палубе, составленный из крупных планов и 
деталей, усиливающих тревожное ожидание, эпизод, предше-
ствующий расстрелу мирных граждан на одесской лестнице, эпи-
зод встречи восставшего броненосца с эскадрой и др. 

Сегодня почти в каждом фильме, в котором присутствует эпи-
зод напряженного ожидания, монтажное построение совершает-
ся аналогично: ряд кадров (преимущественно крупных планов) 
следуют один за другим, сбивая темпоритм и тормозя развитие 
действия, перед тем как произойдет ожидаемое важное событие. 

В документальном фильме ощущение торможения времени 
или того, что можно еще назвать «психологической запрудой», 
также создается с помощью монтажа однородных, слегка «за-
тянутых» кадров, перед тем как действие начнет стремительно 
развиваться. Это может быть эпизод подготовки спортсменов к 
старту, ожидание исхода научного эксперимента и т.п. 

В наши дни темп жизни значительно изменился, а скорость 
распространения информации и ее объемы необычайно увели-
чились, что не могло не найти своего отражения и в творческой 
практике кино и телевидения. Что касается телевидения, то здесь 
временнóе ускорение выразилось в более экспрессивной подаче 
новостей, в постоянном появлении новых каналов и новых теле-
визионных программ, а также во включении в ткань новостных 
и других передач информации самого различного рода  — от си-
мультанного приема телефонного или телевизионного сигнала 
из другой точки земли, страны, города до интерактивного обще-
ния со зрителем (телефон, Интернет, голосование по типу «да — 
нет», «за — против» и т.п.). И, конечно же, одно из проявлений 
такого восприятия мира  — это клиповый монтаж, который несет 
довольно большое количество визуальной информации, рассчи-
танной на быстрое восприятие зрителем.

Итак, иллюзия единого времени-пространства (хронотопа) 
может создаваться с помощью монтажа нескольких кадров  — со-
ставленная из нескольких кадров монтажная фраза фактически 
конструирует пространственную и временную структуру. По-
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этому некоторые исследователи и практики используют термин 
«конструктивный монтаж». 

Следует подчеркнуть, что сегодня создание в пределах сцены 
или эпизода иллюзии единого пространства и времени дости-
гается не только визуальными, но и аудиальными средствами. 
Сочетание синхронного, закадрового и фонового звуков на про-
тяжении всей сцены усиливает впечатление, что действие про-
исходит в одном месте и в течение одного временнóго отрезка. 
Резкое же, в стык с предыдущей фонограммой, появление ради-
кально новых звуков часто означает переход в совершенно иной 
хронотоп. 

Поскольку нередко сцена или эпизод снимаются не один день, 
то одной из существенных задач режиссера и оператора является 
сохранение единого темпоритма. 

Техника монтажа значительно усложнила работу съемочной 
группы, но именно преодоление технических трудностей при-
несло столь существенные творческие результаты. Способность 
к успешному преодолению этих трудностей во многом выявляет 
уровень мастерства режиссера и оператора, их умение созда-
вать впечатление единого времени и пространства. Профессио-
нализм режиссера и тележурналиста проявляется прежде всего 
в их способности держать в голове весь пластический и звуко-
вой образ фильма и образ каждой из сцен в отдельности, или, 
проще говоря, мыслить монтажно, что собственно и определя-
ет технологию съемочного процесса. Производя в той или иной 
сцене временные купюры, режиссер и монтажер делают все воз-
можное для того, чтобы зритель не потерял пространственную 
ориентацию. Наиболее органично неизбежные временные ку-
пюры в аудиовизуальном произведении воспринимаются в том 
случае, если режиссер уместно использует в качестве монтаж-
ной перебивки деталь, которая будит воображение зрителя и 
помогает ему домысливать то, что происходит (или произошло) 
за пределами кадра в тот условный временной отрезок, который 
изобразительно купирован.

В современных фильмах прием «перескакивания» через неко-
торое время путем включения в ткань фильма соответствующей 

4.2монтаж как СПоСоб организации экранного ПроСтранСтва



124

Гл. 4 ОрГанизация экраннОГО прОстранства

детали используется довольно часто, причем купируемый таким 
образом отрезок времени может иметь самую разную продолжи-
тельность  — от нескольких минут до нескольких часов. Скажем, 
герой фильма говорит о том, что завтра (или через неделю) он 
собирается отправиться в путешествие. В следующем кадре мы 
видим чемодан или рюкзак, затем общий план вокзала с героем 
на первом плане, и мы сразу понимаем, что его намерение реа-
лизовалось. 

Поскольку сегодня компьютерные технологии занимают все 
больше места в линейке производства аудиовизуального про-
дукта, то нужно отметить некоторые способы создания вирту-
ального пространства. Современные цифровые технологии 
открывают новые горизонты для передачи разнообразных про-
странственных характеристик и воссоздания на экране всевоз-
можных пространственных структур.

В игровом кино и на телевидении виртуальное пространство 
давно уже создается с помощью хромакея (он может быть синим, 
зеленым и других цветов в зависимости от цвета одежды героев 
и атрибутов), что позволяет совмещать реальных действующих 
лиц с отснятым отдельно или созданным полностью с помощью 
компьютерных технологий фоном. Сегодня хромакей использу-
ется не только в павильоне, но и на натуре, в том числе при съем-
ках научно-популярных фильмов, воссоздающих то, что уже не 
существует (достаточно упомянуть научно-популярный фильм 
«Homo sapiens» (реж. Ж. Малатье, 2004)). 

На современном телевидении все чаще используются вирту-
альные студии, которые позволяют визуально сочетать то, что 
происходит собственно в студии, с виртуальным фоном. 

Смещение пространственных 
и временных характеристик

Понятие «хронотоп» означает нерасторжимое единство про-
странственно-временных характеристик. Что касается ауди-
овизуального произведения, то в фильме, в отличие от прозы, 
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пространство и время не всегда представляют собой нерастор-
жимый континуум, то есть нечто протяженное, непрерывное, 
сплошное. Все действия, происходящие на экране, воспринима-
ется зрителем в настоящем времени, поскольку развиваются на 
его глазах. 

Если же с помощью определенных приемов режиссер дает по-
нять, что какое-то экранное событие происходило раньше того, 
что только что было на экране, или является одним из вариантов 
уже увиденного, то зритель принимает предложенные «правила 
игры».

Пространственно-временные отношения в восприятии зрите-
ля делятся в этом случае на условно реальные, протекающие в на-
стоящем времени (совпадающие с временем показа фильма), и 
просто условные («переброска» в прошлое или будущее, в сон, в 
воображаемые действия и т.п.). 

Не стоит забывать, что, в отличие от свободного временнóго 
и пространственного перемещения читателя, зритель восприни-
мает произвольное оперирование пространством и временем с 
известной долей напряжения. 

Писатель чаще всего поясняет переход в иной хронотоп: «Это 
случилось пять лет назад», — или: «Ему представилось, как это 
будет происходить...» В экранном же искусстве неожиданная «пе-
реброска» действия в иное, условное время формально нарушает 
«правила игры», к которым привык зритель, ведь обычно он вос-
принимает на экране предельно убедительный, очень похожий 
на реальную жизнь экранный образ, развивающийся линейно 
в рамках настоящего времени и в условиях определенного ре-
ального пространства. Поэтому для того, чтобы зритель не запу-
тался в хронотопах, режиссер тоже часто вводит определенный 
изобразительный или звуковой элемент, дабы помочь зрителю 
переключиться на восприятие нового, иного экранного време-
ни-пространства, понять, где собственно «реальное» экранное 
время, а где — «условное». 

В ранних фильмах подобный переход осуществлялся таким об-
разом: сначала на экране возникал крупный план героя, затем 
следовал «наплыв», который был призван помочь зрителю вос-
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принимать следующие кадры как воспоминания или мечтания 
персонажа. 

Сегодня зритель уже приучен к тому, что «переброска» во вре-
мени может осуществляться встык. И все же режиссер или теле-
журналист, как правило, старается дать зрителю подсказку. Для 
этого используется ряд отработанных приемов. Например, при 
переходе от событий, подаваемых в фильме как реальность, к 
событиям, происходящим в ином времени-пространстве (вооб-
ражение, сон, воспоминаниям героя), резко изменяется изобра-
зительная тональность или звуковое сопровождение либо даже 
манера съемки и монтажа. 

Так, в кинокомедии «Женитьба Бальзаминова» (реж. К. Во-
инов, 1964) все фантазии героя решены в высокой световой и 
цветовой гамме по контрасту с предыдущими эпизодами, сняты-
ми в низкой, полумонохромной тональности. В английском до-
кументальном телефильме о пожаре в лондонском метро кадры, 
снятые методом художественной реконструкции, в отличие от 
используемой в этом же фильме хроникальной съемки, обрабо-
таны на компьютере с использованием приема strobo, создающе-
го эффект прерывистого действия. 

В игровых фильмах переход героя фильма из реального про-
странства в воображаемое может быть решен и более прихотли-
вым образом, разрушающим стереотип привычного зрительско-
го восприятия и заставляющим зрителя напрягать свое внимание 
и воображение, чтобы понять, где на экране «реальное», где фан-
тазия или воспоминание героя. 

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В кино первые опыты по неожиданному и в то же время пластичному 
переходу из одного пространства в другое были похожи на трюк. Так, в 
одном из эпизодов фильма «Хореографический этюд для кинокамеры» 
(реж. М. Дерен, 1920-е) танцор, пляшущий в лесу, поднимал ногу на сред-
нем плане, но опускал ее уже в жилой комнате, где танец продолжался в 
том же темпе. 
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В современном игровом кино подобный монтажный переход можно 
встретить в эпизодах, в которых передаются субъективные ощущения ге-
роя. В картине «Кокаин. На игле» (реж. Д. Бойл, 1996) прием, схожий с 
тем, что был в фильме М. Дерен, используется уже не просто как трюк, а 
как способ передачи состояния главного персонажа: герой фильма, при-
нимающий сильнодействующий наркотик, забирается на высокую стену и 
прыгает с нее, но приземляется не на землю, а на ковер комнаты. Далее 
на экране возникают преследующие его видения, сделанный частично с 
использованием этого же монтажного приема, создающего необычный 
художественный образ. 

Кинотрюк с переходом в иное пространство сегодня нередко эффек-
тно используется в рекламе: девочка кидает спортивный обруч, он улетает 
вверх, за пределы кадра, затем появляется в кадре вновь; камера пано-
рамирует за ним, но теперь мы видим не девочку на улице, а спортивный 
зал с большим количеством юных спортсменок. В данном случае связую-
щим звеном между двумя кадрами из разного пространственно-времен-
ного континуума служит деталь.

В современных игровых и документальных фильмах не-
редко встречается прием, получивший название флэшбэк 
(англ.:  flash  — вспышка, озарение;  back  — назад), когда в линей-
ное повествование врезается иной хронотоп  — воспоминание о 
давно состоявшемся событии либо воображение героя. 

Раньше для подобного перехода из одного пространства-
времени в другое использовались различные виды комбини-
рованных съемок и оптические эффекты (через традиционные 
«затуманенные» стекла или с использованием компьютерных 
технологий). Новая эстетика рождает и новые приемы орга-
низации экранного времени. В 1960-е годы сложные приемы 
сочетания «реального» и «условного» экранного времени и 
пространства стали более активно использоваться в кинема-
тографе. В современных фильмах все чаще можно встретить 
нелинейное построение сюжета: жизнь героя протекает в двух 
временных измерениях  — реальном и воображаемом («Мистер 
судьба», «Игры разума», «Револьвер», «Воображариум доктора 
Парнаса», «Господин Никто» и др.), при этом вариант поворота 
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сюжета, который произойдет в воображаемом прошлом, неред-
ко влияет на настоящее.

В неигровом кинематографе параллельное сосуществование 
двух разных хронотопов  тоже не редкость. Такое композицион-
ное построение мотивировано желанием увлечь зрителя, заин-
триговав его началом какой-либо драматической истории. Так, 
в фильме «Девять дней и вся жизнь» (реж. Ю. Занин, 1979), на-
чав рассказ об истории возникновения эпидемии в Монголии и 
о том, как героиня решила остаться в юрте с беспомощным ре-
бенком, рискуя заболеть и погибнуть, авторы прерывают свой 
рассказ и переходят к воспоминаниям героини о ее жизни, после 
чего вновь возвращаются к драматическим событиям, связан-
ным с эпидемией. Аналогично драматургическое и композици-
онное построение научно-популярного фильма «Генетика и мы» 
(реж. Е. Саканян, 1978). Молодые родители приходят в клинику, 
чтобы узнать, есть ли у них риск родить неполноценного ребен-
ка, поскольку для этого имеются предпосылки. Оставив пару в 
томительном ожидании, авторы посвящают зрителя в секреты 
современной генетики. В конце же фильма мы узнаем: анализы 
показали, что у будущего ребенка не будет никаких отклонений 
от нормы.

В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. По какому принципу определяется крупность плана?
2. Чем отличается дальний план от общего?
3. Что такое деталь и макроплан?
4. Какую функцию выполняет прямой угол в рамке экрана?
5. Как проявляется принцип центробежности в монтажной фразе 

фильма?
6. Каким способом осуществляется расширение пространства ка-

дра?
7. Что такое внутрикадровый монтаж?
8. Как создается при монтаже иллюзия единого пространства и вре-

мени?
9. Какова роль монтажного контекста для восприятия экранного 

изображения? 



10. Что такое экранная метонимия?
11. Каков принцип формирования экранного пространства с помо-

щью планов различной крупности?
12. В чем отличие панорамы обозрения от панорамы сопровожде-

ния/слежения?
13. В каких случаях используется прием «переброски» камеры?
14. В чем особенность восприятия зрителем планов разной круп-

ности?
15. Как создается иллюзия глубины экранного пространства?
16. Как изменяет линейную перспективу широкоугольная и длин-

нофокусная оптика?
17. Что такое ракурс съемки?
18. Когда уместно использование зума/вариообъектива?
19. Что такое тональная перспектива?
20. Какова особенность восприятия оптической перспективы?
21. В чем особенность создания динамической перспективы?
22. Как с помощью монтажа создается иллюзия единого простран-

ства?
23. Как с помощью монтажа «сокращается» и «удлиняется» экран-

ное время?
24. Когда используются такие приемы, как затемнение и наплыв?
25. В чем разница между приемами «стоп-кадр» и «стоп-камера»?
26. Что такое флэшбэк и в каких случаях этот прием используется?
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5.1. информация, которую неСет звук

В современном экранном искусстве звук является одним из 
полноправных выразительных средств. Так же как в реальной 
жизни мы ориентируемся в пространстве не только благодаря 
нашему зрению, но и слуху, в любом аудиовизуальном произ-
ведении, будь это небольшой телерепортаж или игровой фильм, 
мы полноценно воспринимаем экранное пространство и время, 
получая не только зрительную, но и звуковую информацию. 

Обратим внимание на такой немаловажный момент, кото-
рый кажется вполне естественным: мы обладаем способностью 
воспринимать одновременно и изображение, и звук даже в том 
случае, если аудиальная информация никак не соотносится не-
посредственно с визуальной. Например, слушая музыку или сло-
весное сообщение по радио, мы можем, не отвлекаясь, спокойно 
вести машину или работать физически, потому что во многих 
случаях от нас не требуется концентрации внимания. Сплошь и 
рядом мы воспринимаем два параллельных потока информации, 
либо никак не связанные друг с другом, либо связанные не на-
прямую.

В отличие от нашего визуального восприятия, объекты кото-
рого чрезвычайно многообразны, звуковая информация легко 

глава 5

Звуковое решение  
экранного произведения
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типологизируется на три основные группы. Это человеческая 
речь, музыка и шумы. Если же говорить о звуковых средствах 
экранной выразительности, то сюда следует добавить и такое яв-
ление звуковой среды, как тишина. 

Конечно, основную информацию об окружающем нас мире мы 
получаем с помощью зрения. Но и звук нередко помогает нам по-
лучать очень нужную информацию, особенно в том случае, когда 
мы не видим объект, производящий те или иные звуки. Даже на-
ходясь в полной темноте или закрыв глаза, мы можем довольно 
точно определить, откуда исходит звук, что или кто его произ-
водит. По звуку мы можем определить, каков характер среды, в 
которой мы в данный момент находимся, на каком расстоянии 
от нас источник звука и т.п. 

Благодаря нашей долговременной памяти, которая хранит 
различные звуки, мы связываем, ассоциируем звук с объектом, 
его производящим. Слыша шум волны, мы сразу представляем 
себе море, перестук колес тут же ассоциируется с поездом, стук 
копыт — с конницей и т.д.

5.2. характериСтики звука

Основные характеристики звука — громкость, высота, тембр.
Громкость звука зависит от амплитуды колебаний: чем больше 

амплитуда, тем громче звук. Не углубляясь в сугубо физические 
характеристики громкости, отметим лишь, что на практике раз-
личную силу звука принято называть уровнем громкости. Гром-
кость звука измеряется в условных единицах  — децибелах (дБ). 
Децибел  — это относительная логарифмическая единица, исполь-
зуемая для измерения различных физических величин, изменяю-
щихся в очень широких пределах. Ее название дано по фамилии 
изобретателя телефона Александра Белла. Единицы громкости по 
предложенной Беллом шкале стали называть белами (для удоб-
ства последнее «л» от фамилии ученого было отброшено), а для 
более точного определения силы звука стали использовать едини-
цу, представляющую десятую долю бела, а именно децибел (дБ). 

5.2 характериСтики звука
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В данном случае нас интересует, как децибел используется 
для измерения уровня звукового давления, которое напрямую 
связано с громкостью звука. Приведем таблицу с указанием, 
сколько децибел имеет тот или иной известный нам из жизнен-
ного опыта шум.

Децибел,  
дБА 

Характеристика Источник звука

10 Почти не слышно Тихий шелест листьев
15 Едва слышно Шелест листвы
25 Тихо Шепот человека (1 м) 
30 Тихо Шепот, тиканье настенных часов.  

Допустимый максимум по нормам для жилых 
помещений ночью, с 23 до 7 ч

40 Довольно слышно Обычная речь.  
Норма для жилых помещений, с 7 до 23 ч

50 Отчётливо 
слышно

Разговор, пишущая машинка

65 Шумно Громкий разговор (1 м)
75 Шумно Крик, смех (1 м)
80 Очень шумно Крик, мотоцикл с глушителем
85 Очень шумно Громкий крик, мотоцикл с глушителем
95 Очень шумно Вагон метро (в 7 м вне или внутри вагона)

 100 Крайне шумно Оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты 
грома. 
Максимально допустимое звуковое давление 
для наушников плеера (по европейским 
нормам)

 110 Крайне шумно Вертолет
 115 Крайне шумно Пескоструйный аппарат (1 м)
 120 Почти 

невыносимо
Отбойный молоток (1 м)

 130 Болевой порог Самолет на старте
 140 Контузия Звук взлетающего реактивного самолета 
 145 Контузия Старт ракеты
 160 Шок, травмы Ударная волна от сверхзвукового самолета
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Длительное воздействие шумов на человека может привести 
к повреждению нервной системы и другим расстройствам здо-
ровья. 

Что касается тишины, то абсолютной тишины, то есть пол-
ного отсутствия звуков, в природе практически не существует. 
Полную изоляцию может дать лишь безвоздушное пространство. 
Если, скажем, звонящий вовсю будильник поместить в колбу, из 
которой выкачан воздух, то мы не услышим звона даже на рас-
стоянии полуметра. Существуют также специальные безэховые 
комнаты для настройки аудиоаппаратуры, в которых царит прак-
тически полная тишина. Во всех остальных случаях там, где есть 
воздух, передающий звуковое колебание, абсолютной тишины 
нет. 

Человеческое ухо слышит звуки громкостью от 10–15 дБ и 
выше. В зависимости от характера среды, в которой распростра-
няются волны, звук может восприниматься как более громкий 
или сравнительно тихий. В комнате с большим количеством 
мягкой мебели и штор звук будет звучать мягче и тише. В случае 
отсутствия на стенах звукопоглощающих материалов (ковров, 
специальных покрытий и т.п.) звук будет громче из-за много-
кратного отражения (эффекта эха). 

Главной средой распространения звуковых волн, как мы уже 
сказали, является воздух. Скорость движения звука в воздушной 
среде составляет 340 метров в секунду. По мере того как звуковые 
волны преодолевают воздушную среду, они рассеиваются и те-
ряют часть первоначальной энергии. Такое поглощение энергии 
звуковых колебаний называется абсорбцией звука. 

В зависимости от плотности среды рассеянность звука имеет 
разный характер. В густом тумане звуковые колебания затухают 
быстрее, чем при ясной погоде, то есть в прозрачном воздухе. 
Причем раньше других гаснут короткие волны, которые свой-
ственны высоким тонам. В результате лучше слышны низкие 
тона, отчего голос в тумане, несущийся, скажем, с другого берега 
реки, звучит приглушенно.

С точки зрения основных физических характеристик, звуковые 
сигналы делятся на музыкальные и немузыкальные. Первые мы 

5.2 характериСтики звука
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обозначаем нотами, вторые называем шумами. Между этими дву-
мя классами звуков нет четкого «водораздела»: многие естествен-
ные шумы имеют музыкальный характер, а современные компо-
зиторы нередко включают в партитуру шумомузыку (достаточно 
послушать произведения замечательного польского композито-
ра К. Пендерецкого). В классической музыке мы найдем немало 
примеров того, как композиторы с помощью музыкальных зву-
ков пытались изображать различные реальные шумы (журчание 
ручья, жужжание прялки у Ф. Шуберта; шум моря, лязг оружия у 
Н.  А. Римского-Корсакова, звуки моря и ветра у К. Дебюсси и т. д.). 
И, конечно же, музыкальные звуки присущи человеческой речи. 
Между музыкальными звуками, шумами и речью нет резкой гра-
ни, потому что акустическая составная часть шума часто носит 
ярко выраженный музыкальный характер (Рубинштейн 1999). 

Высота звука  — характеристика частоты звуковой волны. 
Чем больше частота колебаний источника звука, тем выше изда-
ваемый им звук, и наоборот.

Частота звуковых колебаний, соответствующих человеческо-
му голосу, составляет от 80 до 1400 Гц. Певческие голоса приня-
то разделять по тому, насколько они низкие или высокие. Самый 
низкий мужской голос  — бас-профундо. Встречаются уникаль-
ные голоса, способные брать даже «фа» контр-октавы  (43,7 Гц). 
Самый высокий женский голос  — колоратурное сопрано, рабо-
чий диапазон которого  — от «фа»  первой октавы  до «ля»  вто-
рой октавы.

Голос Частотный диапазон, Гц

Бас 80–350

Баритон 100–400

Тенор 130–500

Контральто 170–780

Сопрано 250–1000

Колоратурное сопрано 260–1400
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При увеличении частоты в два раза звук повышается на окта-
ву. Каждая октава делится на 12 интервалов в полтона каждая. 
Отношение частот музыкальных тонов называется интервалом.
При удвоении частоты получается интервал, называемый окта-
вой, отношение частот 1:3 называется квинтой, 1:4 — квартой 
и т.д. 

Тембр звука определяется формой звуковых колебаний. Чи-
стый тон в природе встречается не часто  — лишь тогда, когда ис-
ходит из источника, совершающего гармонические колебания од-
ной частоты. Это звук камертона, колокола, свистка и т.п. Звуки 
же из других источников (игра на музыкальных инструментах, 
голоса людей и т.п.) представляют собой совокупность гармони-
ческих колебаний разных частот, то есть фактически это совокуп-
ность нескольких чистых тонов, которые и формируют тембр.

Приводя выше характеристики различных певческих голосов, 
мы определяли их по высоте тона. Нередко, даже не видя испол-
нителя, мы сразу понимаем, кому принадлежит тот или иной го-
лос. Скажем, слушая различные басы, мы сразу определим, что 
это голос Ф. И. Шаляпина, Б. Т. Штоколова или И. П. Реброва, 
потому что каждый из них имеет характерное звучание, опреде-
ляемое обертонами, то есть всеми остальными тонами сложного 
звука. Именно обертоны определяют тембр звука, позволяющий 
нам отличать одни звуки от других. Поэтому мы легко отличаем, 
скажем, звук кларнета от звука виолончели, даже если они вос-
производят звучание одной и той же ноты, то есть звуков одина-
ковой высоты. 

Голос человека имеет все перечисленные выше характеристи-
ки: громкость, высоту (тоновый диапазон) и, что очень важно 
для звукозаписи,  тембр, который еще называют «окраской звука» 
или «цветом голоса». Именно по тембру мы узнаём голоса знако-
мых людей, даже если они вне поля нашего зрения, потому что 
тембр голоса, как и лицо человека, сугубо индивидуален. Ведь 
в процессе звукообразования участвуют резонаторные полости 
глотки, носа, околоносовых пазух, грудной полости, а они у каж-
дого сугубо индивидуальные. (Кстати, в криминалистике, подоб-

5.2 характериСтики звука
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но тому как неоспоримым доказательством является совпадение 
отпечатков пальцев, магнитофонная запись человеческого голо-
са нередко считается неоспоримым свидетельством.) 

5.3. общие закономерноСти воСПриятия звука

Звуки сопровождают нас с самого раннего детства. Многие из 
них ассоциируются у нас с определенными обстоятельствами, с 
местом, где мы их услышали, с ощущениями, которые мы в это 
время испытывали, и, конечно, со зримыми образами источни-
ков этих звуков. Поэтому, даже не видя производящего звуки объ-
екта, мы часто способны сразу понять, кто или что издает тот или 
иной звук, определить пространственное расположение источ-
ника этого звука. И хотя самое большое количество информации 
о реальной среде мы получаем, воспринимая ее визуально и так-
тильно, наш слух в значительной мере помогает нам не только 
адекватно воспринимать мир, но и реагировать на разные звуки. 

Следует также заметить, что человек способен воспринимать 
гораздо больше оттенков звука (громкость, тембр, высота), чем 
оттенков цвета. Конечно, тысячу лет назад человек имел более 
тонкий слух и воспринимал гораздо больше звуковых оттенков, 
чем сегодня, ведь точное определение характера звука и место-
нахождения его источника для нашего предка, окруженного ди-
кой природой, зачастую было вопросом жизни и смерти. 

В наши дни большинство людей проживает в городах, и чут-
кость восприятия звуков значительно притупилась. Зато увели-
чилось количество разнообразных звуков, которые мы держим в 
своей долгосрочной и краткосрочной памяти.

Благодаря нашей долговременной памяти мы прочно храним 
в своем мозгу довольно большое количество звуков (это, так ска-
зать, наш аудиальный тезаурус) и потому быстро определяем, что 
мы в данный момент слышим. Причем так же, как мы визуально 
категоризируем объект, имея в своей памяти некий его инвари-
ант (его самые характерные черты), точно так же мы производим 
категоризацию звуков. 
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Мы без труда, только лишь по звуку, точнее, по его тембровым 
характеристикам, можем определить сотни предметов и явле-
ний: шум поезда или машины, гул самолета или ветра, свист сна-
ряда или пули, раскаты грома или эхо взрыва и т.п., не говоря уже 
о повседневных звуках, производимых окружающими нас пред-
метами: телефонных звонках, закипевшем чайнике, скрипящей 
двери, льющейся воде и т.д. 

Многие звуки способны вызвать у нас соответствующие эмо-
ции. Какие-то звуки (гром, выстрел, крики на улице, сигнал 
машины или поезда, рычание собаки, грохот камнепада, звуки 
сильного ветра) вызывают тревогу или настороженность; другие 
(шелест волн, журчание ручья, стрекот насекомых, пение птиц), 
наоборот,  ассоциируются с безопасностью, спокойствием, без-
мятежностью. По человеческому голосу, как уже отмечалось, мы 
сразу определяем характер интонации, выражающий различные 
эмоции: нежность или агрессию, иронию или пафос.

Шумы, которые мы слышим повседневно или достаточно дол-
гое время, становятся для нас нейтральными, фоновыми, почти 
незаметными. На такие привычные, обыденные звуки (шум ули-
цы за окном; шум двигателя машины, в которой мы сидим; стук 
колес вагона, в котором мы едем; голоса людей, которые обраще-
ны не к нам, и т.п.) мы практически не реагируем. Также на пери-
ферии своего восприятия мы оставляем тиканье часов, перестук 
вагонных колес, шум прибоя, шелест листьев, шум улицы и т.п. 
Порой даже сильные и громкие звуки не вызывают у нас страха 
или тревоги, если мы к ним привыкли и понимаем, что они не 
причинят нам вреда (бесконечные взрывы новогодних петард, 
бой часов и т.п.). И наоборот, резкое прекращение этих звуков за-
ставляет человека напрячь внимание: нередко мы просыпаемся 
оттого, что перестук вагонных колес прекратился, тиканье часов 
вдруг оборвалось, гул вентиляции затих и т.п. 

Новые же, незнакомые или неожиданные звуки сразу обостря-
ют наше внимание, рождают тревогу, настороженность или же-
лание понять причину этих звуков. Если же какой-то звук име-
ет для нас существенное значение, то мы сразу же настраиваем 
свой слух и концентрируем свое внимание на нем. Последнее 

5.3 общие закономерноСти воСПриятия звука



138

Гл. 5 Звуковое решение экранноГо проиЗведения

обстоятельство очень важно для понимания психологии воспри-
ятия аудиальной информации. Подобно тому как наши глаза за-
остряют внимание на том, что вдруг нас заинтересовало, наш слух 
мгновенно выделяет из множества звуков то, что нам показалось 
важным или любопытным, оставляя на периферии восприятия 
другие звуки. Если режиссер, используя различный масштаб изо-
бражения, акцентирует наше зрительное внимание на том или 
ином объекте, то звукооператор специально выделяет тот или 
иной звук. 

Психологам давно известен эффект застольной беседы. Суть 
его состоит в следующем. Если за столом сидят шесть или восемь 
человек и каждая пара людей, находящихся друг напротив друга, 
ведет между собой беседу, то посторонний человек не разберет 
в этой какофонии звуков ни слова. Пары же собеседников, «на-
страиваясь» друг на друга, будут прекрасно различать все, что 
каждый из них говорит. Такова особенность нашего слуха, в от-
личие от звукозаписывающей аппаратуры, которая не способна 
производить настройку подобного рода. 

Одно из существенных отличий слуха от зрения заключается в 
том, что если глазами мы воспринимаем объект лишь тогда, ког-
да он находится в поле нашего зрения, то звук мы воспринимаем 
независимо от того, откуда он раздается. Даже не видя источника 
звука, мы часто безошибочно определяем, кто или что произво-
дит этот звук. Мало того, воспринимая человеческий голос, мы 
нередко сразу можем определить, в каком настроении находится 
человек, каков его возраст, характер, социальное положение и 
т.п. Именно этим пользуются создатели радиопередач, где допол-
нительной характеристикой человека является тембр голоса, ин-
тонация голоса, темпоритм произнесения слов и фраз и многое 
другое, что принято называть экстралингвистическими характе-
ристиками речи. 

Звук способен дать представление о перемещении объекта в 
пространстве, даже если мы не видим этого объекта. Вы, навер-
ное, замечали, что звуки духового оркестра по мере его удаления 
становятся глуше. Причина кроется в том, что воздушное про-
странство гасит, срезает высокие тона (частоты). Когда оркестр 
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совсем далеко, мы уже не слышим мелодию, но до нас доносятся 
отдельные басовые звуки (тубы, большого барабана), затем мы 
слышим лишь звук барабана и сразу понимаем, что оркестр ушел 
уже совсем далеко. 

Аналогично воспринимаются и более активные, динамиче-
ские шумы: приближение и удаление поезда, сирена проезжаю-
щей мимо машины скорой помощи или полиции и т.п. Когда звук 
сирены приближается, то кажется, что высота звука повышается, 
когда же автомобиль начинает удаляться, этот же звук начинает 
понижаться. 

У нашего слуха существуют также физиологические уровневые 
(громкость звука) и частотные пороги восприятия  — нижний и 
верхний. За их пределами восприятие звуков ухом невозможно 
(ультразвуки, инфразвуки, звук ниже 10 дБ) или опасно.

Для большинства людей те или иные звуки производят более-
менее одинаковое впечатление. Это может быть приятное ощу-
щение или, наоборот, ощущение дискомфорта, тревоги. 

Так же как и восприятие изображения, восприятие звука во 
многом определяется контекстом, ситуацией, в которой мы слы-
шим тот или иной звук. Подобно тому как на белом снегу серый 
лист бумаги воспринимается нами как темный, а на черном бар-
хате  — как светлый, звуки средней силы после очень сильного 
звука будут казаться тихими, а те же самые звуки в тишине будут 
казаться громкими. 

 Надо также иметь в виду, что чувствительность уха в относи-
тельной тишине повышается, а при различии звуков большой 
силы  — понижается. Такое приспособление к звукам различной 
силы происходит в результате адаптации слуха. И если внезапно 
сила звука снижается, то падение громкости очень ощутимо. 

В основе восприятия различных звуков лежит возможность 
нашего слуха выделять и опознавать звуковые колебания различ-
ного характера. Одной из существенных особенностей восприя-
тия реальных звуков окружающей среды является то, что наше 
восприятие вычленяет доминирующий звук, который важен для 
нас в данный момент. Скажем, даже среди десятков одновремен-
ных звуков мать услышит плач именно своего ребенка; среди 

5.3 общие закономерноСти воСПриятия звука
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многоголосого городского шума мы сразу опознаем голос окли-
кающего нас друга и т.п., то есть из многих звуков мы способны 
выделять звук, наиболее существенный для нас, в то время как 
остальные звуки составляют лишь фон, второй план. 

Технические средства фиксации звука, подобно посторонне-
му наблюдателю, слушающему коллективную застольную бе-
седу и воспринимающему ее как полный сумбур, не способны 
самонастраиваться, искусственно выделяя те или иные звуки. 
Единственное, что может делать автоподстройка звукозаписи,  — 
держать один уровень записи, ориентируясь на самый громкий 
воспроизводимый звук (см. приложение). 

При звукозаписи обычно выделяют, усиливают какой-то один 
звук, приближая микрофон предельно близко к источнику доми-
нирующего звука. Для этой же цели используются направленные 
и остронаправленные микрофоны. Во время записи совмещен-
ной фонограммы подобный эффект создается в результате искус-
ственного выделения одного звука и приглушения остальных. 

В отличие от нашего зрения, быстро и надежно фиксирующего 
в памяти тот или иной зрительный образ, слух не оставляет в на-
шем мозгу столь четкой и определенной информации: нередко 
мы не сразу угадываем голос человека по телефону, если редко с 
ним общаемся; не сразу можем идентифицировать звук, схожий 
по характеру с другим звуком. 

Дело в том, что в жизни мы чаще всего воспринимаем произ-
водимый звук одновременно с образом объекта, его производя-
щего, или же точно знаем, где находится этот объект и как он вы-
глядит. Если же объект находится вне нашего поля зрения и мы 
ничего о нем не знаем, то мы можем ошибаться в определении 
источника звука, скажем, воспринимать шкворчание жарящей-
ся картошки за шум дождя, выхлоп автомобильных газов за вы-
стрел пистолета и т.п. (этот недостаток нашего слуха в экранном 
искусстве можно использовать творчески). Если мы видим (или 
точно знаем) источник звука, то наша способность восприни-
мать оттенки и нюансы звучания значительно возрастает. 

Как уже было сказано, слух участвует в нашей пространствен-
ной ориентации. И точно так же, как бифокальность нашего зре-
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ния помогает нам понять расстояние до объекта и уточнить его 
конфигурацию, два органа восприятия звука, то есть наши уши, 
помогают нам определить, где находится источник звука, каково 
расстояние до него. 

Информацию о пространственном положении объекта мы 
получаем в результате разницы в громкости звука, который до-
стигает наших ушей. Кроме того, мы можем уточнить местопо-
ложение звука, повернув голову и почувствовав при этом, как 
изменились параметры звучания. 

Аналогично воспринимается нами и характер звучания в том 
или ином пространстве (музыка, голос и шумы звучат по-разному 
в зависимости от наличия в помещении и на натуре отражающих 
или, наоборот, поглощающих поверхностей). 

Чтобы было более понятно, какие факторы влияют на наше 
восприятие различных звуков, перечислим некоторые основные 
особенности формирования звука и его распознания. 

Процесс распознавания звука

Услышав звук, человек стремится понять, с каким объектом 
этот звук связан, осознать, откуда звук идет, что служит его ис-
точником, и какие последствия с этим звуком могут быть свя-
заны. 

Всякий раз, воспринимая новый звук, мы сразу сосредотачи-
ваем на нем свое внимание и стараемся его идентифицировать, 
используя свой жизненный опыт, сохранивший в памяти инва-
рианты различных звуков. Как уже было сказано, распознание 
звука происходит благодаря слуховой памяти. 

В долгосрочной памяти мы держим голоса друзей, любимых 
певцов, большое количество мелодий, различные шумы и т.д.

Кратковременная память удерживает в нашем мозгу звуки 
всего лишь несколько часов либо даже несколько минут. Чаще 
всего это звуки, не играющие в нашей жизни существенной 
роли: музыкальный сигнал чужого мобильного телефона, чей-то 
необычный смех, плач ребенка и т.п. 

5.3 общие закономерноСти воСПриятия звука
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Оперативная же память хранит впечатление о малосуще-
ственном для нас звуке вообще несколько секунд и затем стирает 
это впечатление за ненадобностью.

Слуховая избирательность 

Слуховая избирательность — это то, о чем мы уже говорили, 
размышляя об избирательной настроенности слуха и концентра-
ции нашего слухового внимания на каком-то определенном зву-
ке, который важен или просто интересен нам в данный момент. 

Монотонный или повторяющийся звук мы обычно восприни-
маем как фоновый звук и практически не воспринимаем его, то 
есть выключаем из зоны активного восприятия. Если характер 
фонового шума внезапно меняется, то звук тут же переходит из 
разряда фоновых в разряд существенных и мы начинаем прислу-
шиваться к нему.

Те звуковые воздействия, которые не имеют высотной и тем-
бровой определенности и характеризуются равномерно моно-
тонным, непрерывным и равноамплитудным звучанием, при-
нято называть белым шумом. Это может быть звук водопада, 
шипение пара и т.п.

Переключение слухового внимания 

Подобно тому как мы переключаем концентрацию своего зри-
тельного внимания с одного объекта на другой, так же быстро 
мы можем переключать свое слуховое восприятие с одного звука 
на другой. Скажем, если мы смотрим телевизор и в это время к 
нам обратился приятель, то мы начинаем слушать только его сло-
ва и уже практически не воспринимаем, что в это время говорит 
диктор или персонажи показываемого по телевизору фильма. 
Потом мы снова переключаемся на восприятие звука телевизо-
ра, но, заслышав, скажем, за окном звук взорвавшейся петарды, 
теперь реагируем на него. 
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Конечно, так же как при восприятии объектов периферийным 
зрением, мы можем одновременно воспринимать какой-то фо-
новый звук: шумы, музыку, интонацию реплик, но для четкого 
восприятия смысла звукового сообщения мы должны сосредото-
читься на нем, не обращая внимания на все остальные звуки, не-
сущие какую-то смысловую информацию. 

Различение речи 

Полное различение всех произносимых человеком слов воз-
можно прежде всего в том случае, если речь разборчива, то есть 
человек четко артикулирует все фонемы и придерживается об-
щепринятых орфоэпических норм. Немалую роль при воспри-
ятии звучащего текста имеет также скорость речи. Еще один 
фактор  — место, где текст произносится, и звуковой фон, на 
котором он звучит. Так, если мы слышим речь на фоне музыки 
или шумов, то для распознания произносимых слов громкость 
речи должна превышать уровень громкости фоновых звуков бо-
лее чем на 8 дБ. 

Шумы низких частот в наибольшей степени мешают вос-
приятию речи, если сравнивать с высокочастотными шумами, 
поэтому для различения речи на фоне низкочастотных шумов 
требуется большее различие в уровне громкости между речью 
и шумом. 

Немаловажное воздействие на восприятие речи оказывает ре-
верберация (эффект эха). В зависимости от длительности ревер-
берации (отставания эха от первого звука) разборчивость речи 
значительно уменьшается. 

Адаптация к уровню громкости

При длительном воздействии очень громких звуков происхо-
дит адаптация слуха, человек привыкает к восприятию именно 
такого уровня звучания. Дело в том, что слух, как и зрение, скло-

5.3 общие закономерноСти воСПриятия звука
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нен к утомлению, поэтому в результате длительного воздействия 
на человеческий слух звуков выше 75 дБ происходит снижение 
чувствительности слуха. Такое явление профессионалы называ-
ют эффектом дискотеки. 

Еще раз подчеркнем, что чувствительность уха в относитель-
ной тишине повышается, а при различии звуков большой силы 
понижается. Такое приспосабливание к звукам различной силы 
происходит в результате все той же адаптации слуха. И если вне-
запно снизить силу звука, то падение его громкости сразу же 
будет ощутимо. Правда, при восприятии кратких повторяющих-
ся звуковых импульсов ухо успевает восстановить в перерывах 
свою чувствительность, поэтому громкость такого прерывистого 
звука не падает в течение долгого времени. 

И последнее. Мы привыкли к постоянному ощущению звуко-
вой среды и не знаем, что такое ее отсутствие. Нам не дано ощу-
тить и пережить в своем воображении полное отсутствие звуков. 
В нашей слуховой памяти нет образа гробовой тишины. Такое, 
как уже было сказано, можно ощутить лишь в специальных аку-
стических безэховых камерах. В реальной жизни мы восприни-
маем тишину просто как отсутствие дополнительных звуков. 
Между тем тишина любого помещения имеет свой характерный 
«шум». Именно поэтому звукооператоры записывают павильон-
ную паузу. 

Все, что было сказано выше, имеет самое прямое отношение к 
работе со звуком при создании аудиовизуального произведения, 
потому что законы восприятия речи, шумов и музыки при про-
смотре фильма или телепередачи мало чем отличаются от зако-
нов восприятия звуков в реальной жизни. 

Разница же заключается в том, что, во-первых, технология 
записи звука способна передать лишь ограниченный диапазон 
громкостей и звуковых нюансов, а во-вторых, использование 
звука в экранном произведении часто носит художественный, а 
потому условный характер. Для того чтобы максимально выра-
зительно использовать звуковую партитуру, надо тренировать 
слух, постоянно прислушиваться к звукам в реальной жизни и 
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учиться мыслить звуковыми компонентами, находя яркие де-
тали в звуке и органично включая звуковые образы в экранное 
произведение.

5.4. оСобенноСти воСПриятия экранного звука

Так же как и восприятие изображения, восприятие звука в ау-
диовизуальном произведении во многом определяется нашим 
жизненным опытом, ведь слыша фонограмму фильма или теле-
передачи, мы сразу различаем звуки, знакомые нам или незнако-
мые, приятные или неприятные, успокаивающие или тревожные. 
Если продолжить сравнение особенностей восприятия нами изо-
бражения и восприятия звука, то можно сказать, что звук как та-
ковой часто воспринимается гораздо более конкретно и реально, 
чем изображение. Ведь порой невозможно отличить некоторые 
звуки (телефонный звонок, автомобильный сигнал, лай собаки, 
шум воды и т.п.), воспроизводимые высококачественной аппара-
турой, от реальных шумов, в то время как экранное изображение 
мы никогда не спутаем с реальным объектом. 

В какой-то мере восприятие изображения и звука можно, по-
жалуй, сравнить с восприятием молнии и грома. Изображение 
воспринимается сразу, почти мгновенно. Мы даже успеваем 
«считывать» информацию, воспринимая ее с полиэкрана, то есть 
когда видим на экране сразу нескольких разных кадров. Звук же, 
как правило, за исключением коротких шумов типа выстрела, 
удара колокола, стука топора, гудка автомобиля и т.п., восприни-
мается лишь в протяженности.

Мы достаточно легко воспринимаем фрагмент, смонтирован-
ный из очень коротких по протяженности кадров. Представить 
же, что каждый из этих кадров сопровождается соответствую-
щим ему реальным звуком, невозможно. Получится звуковая ка-
кофония. Оправданная, казалось бы, синхронизация изображе-
ния и звука вызовет ощущение слухового дискомфорта. 

Представьте себе, что получилось бы, если бы сцену, в которой 
герои фильма беседуют, сидя у моря, мы смонтировали, синхрон-

5.4оСобенноСти воСПриятия экранного звука
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но сочетая звук с изображением. Вот появился план с набегаю-
щими на берег волнами, и вместе с ними возник шум прибоя. 
В  следующем плане, где виден костер, раздался бы треск горящих 
поленьев. На общем плане мы услышали бы, скажем, треск ци-
кад. Такое полное и совершенно реальное совпадение звука с изо-
бражением у зрителя ничего, кроме недоумения и раздражения, 
не вызовет. И все по той же самой причине: звук воспринимается 
в протяженности. Поэтому при создании законченной фонограм-
мы для описанной выше монтажной фразы звукорежиссер выде-
лит один доминирующий звук, а в нужном месте мягко введет 
дополнительные шумы или реплики. 

Даже использование однородного звука, казалось бы, оправ-
данно звучащего то громче, то тише (в зависимости от прибли-
женности или отдаленности экранного персонажа), при неточ-
ном соблюдении баланса громкости способно вызвать у зрителя 
ощущение дискомфорта и фальши. 

Еще более неприятное впечатление производят телевизион-
ные репортажи о концерте или другом мероприятии, если корот-
кие фрагменты различных музыкальных номеров или выступле-
ний монтируются встык вместе с их синхронным звучанием. В 
данном случае вполне оправданная сама по себе «нарезка» виде-
окадров вместе с синхронной фонограммой (даже если она зву-
чит одновременно с голосом диктора) производит впечатление 
неряшливой и непрофессиональной работы звукооператора и 
монтажера. Гораздо более уместно и эстетично в подобных слу-
чаях было бы опять-таки доминирование какого-то одного про-
тяженного звука. Все это говорит о том, что использование звука 
в экранном произведении носит гораздо более условный харак-
тер, чем изображение. 

Например, нас нисколько не удивляет, когда мы отчетливо 
слышим голоса героев, сидящих в автомобиле с закрытыми сте-
клами, да еще едущем на большом расстоянии от камеры. Или 
то, что звучащие до этого на полную громкость музыка или шумы 
становятся вдруг намного тише, едва персонажи начинают про-
износить свои реплики. Герой фильма может петь под аккомпа-
немент гитары, в то время как гитара висит на стене (вспомните 



147

исполнение песни героем, которого играет П. Луспекаев в «Бе-
лом солнце пустыни»), либо вообще петь в сопровождении неви-
димого симфонического оркестра, при том что сам находится в 
комнате («Светлый путь») или в лесу («Большой вальс») и т.п. Нас 
давно не удивляет также, что на плане молчащего в раздумье ге-
роя мы слышим его голос. К такого рода условностям в использо-
вании звука зритель давно привык и воспринимает их как долж-
ное. Например, в «Звездных войнах» (реж. Дж. Лукас, 1977–2005) 
нас не удивляет наполненность космоса самыми различными 
звуками (ревом летящих космических кораблей, выстрелами и 
взрывами), хотя со школьной скамьи мы твердо помним, что в 
космическом вакууме царит вечная тишина, поскольку там нет 
среды для распространения звуковых волн. Нередко в фильмах 
реплика персонажа из следующего эпизода начинает звучать уже 
в конце предыдущего эпизода, и этот условный прием тоже вос-
принимается достаточно органично, как своего рода аудиовизу-
альная связка. 

Поскольку, как мы уже сказали, диапазон громкости при зву-
козаписи ограничен, то впечатление очень тихого звука (сказан-
ной шепотом реплики, шуршания страниц книги, шагов вдали 
и т.п.) создается за счет контраста между очень громким преды-
дущим звуком и последующим тихим, который, тем не менее, 
должен быть отчетливо слышен зрителю.

В фильмах, как и в реальной жизни, не может быть абсолют-
ной тишины. Тем не менее имитация полной тишины возможна 
за счет резкого прекращения всех экранных звуков, кроме пави-
льонной паузы. И все же, для того чтобы подчеркнуть тишину, 
звукорежиссер постарается оставить какой-то тихий звук. Так, в 
«Ивановом детстве» (реж. А. Тарковский, 1962) воспроизводимая 
с пластинки песня сменяется вдруг тишиной, чтобы подчеркнуть, 
что наступил конец войны и больше не слышно ни выстрелов, ни 
канонад. Тишина подчеркивается шипом, производимым иглой, 
после того как закончилась запись на пластинке. Томительность 
ожидания или молчаливого переживания трагических событий в 
полной тишине авторы фильма подчеркнут звуками капель из кра-
на, тиканьем часов, скрипом раскачиваемых ветром качелей и т.п. 

5.4оСобенноСти воСПриятия экранного звука
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Опыт восприятия аудиовизуальных произведений приучил нас 
к тому, что звук так же, как и изображение, способен передавать 
субъективное восприятие какого-либо события героем картины. 
Скажем, чтобы подчеркнуть ощущение пациента, панически бо-
ящегося зубных врачей, звукорежиссер значительно усилит шум 
бормашины; в эпизоде сна героя будет использоваться эффект 
реверберации и т.д. Блестяще использован прием субъективного 
восприятия героя в одном из эпизодов фильма «Летят журавли». 
Вероника, взобравшись по лестнице разрушенного дома, видит, 
что бомба попала в квартиру, где оставались ее родители во вре-
мя налета немецкой авиации. Единственное, что уцелело,  — на-
стенные часы-ходики на устоявшей стене  — они продолжают ти-
кать несмотря ни на что. Звукорежиссер специально усиливает 
громкость звука, чтобы подчеркнуть ужас ситуации, и Вероника 
закрывает уши, не желая слышать звук предмета, пережившего 
людей. На экране мы по-прежнему видим все те же ходики, но в 
фонограмме наступает полная тишина, которая воздействует на 
эмоции зрителя сильнее, чем самая трагическая музыка. В этот 
момент мы идентифицируем себя с героиней и, соответственно, 
свое восприятие — с ее. 

Стоит согласиться с мастером звукорежиссуры Я. Хароном, 
утверждающим, что «драматурги и режиссеры, которые отво-
дят музыке и звуку в своей системе выражения идеи ничтожную 
роль, обкрадывают себя» (Харон 1974, c. 3). Звуковая динамика, 
контрасты характера звучания по уровню звука и по тембру, рит-
мическая организация музыки, влияющая на монтаж, оказыва-
ют на зрителя большое эмоциональное воздействие, вызывая об-
разные и пространственные ассоциации. 

Нередко музыкальная и шумовая партитура, характер звука, 
его тембровая выразительность, нюансы звуковой оркестровки 
и просто точно выдержанная звуковая пауза влияют на стиль и 
восприятие фильма или телепередачи в не меньшей степени, 
чем его изобразительные элементы. По крайней мере музыка, не 
отвечающая характеру изображения, или не точно найденный 
тембр, не говоря уже о ритме и интонации, может разрушить 
единый звукозрительный образ. 
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Поскольку звук имеет протяженность, то он неизбежно связан 
с категорией времени, и точное, продуманное взаимодействие 
визуальной и звуковой информации способно создать полную 
иллюзию единого времени и пространства. 

Обратим внимание еще на одну особенность восприятия 
экранного звука, впрочем, очень схожую с тем, как мы воспри-
нимаем звуковые сигналы в реальной жизни. Если мы слышим 
незнакомый нам звук, то, не видя источника, его производящего, 
мы можем лишь строить догадки о его происхождении. Поэто-
му в подобных случаях создатели фильма (если, конечно, они не 
хотят специально дать зрителю ложную установку), непременно 
покажут объект, издающий данный, непривычный слуху звук. 
И  только после того, как зритель в своем восприятии свяжет звук 
с его источником, этот звук уже можно использовать, не показы-
вая производящий его источник.

Как уже говорилось в начале, по мере развития техники и 
технологии, совершенствовалось качество не только экранного 
изображения, но и звука. За последние годы значительно улуч-
шились технические характеристики звука, повысилось каче-
ство микрофонов и шумозащитных приспособлений. И все же, 
как показывает практика, многие записанные звукооператорами 
реальные шумы, будучи включенными в фильм, далеко не всегда 
производят убедительное впечатление, потому что человеческий 
слух в силу своей избирательности часто воспринимает реальные 
звуки несколько иначе, чем звукозаписывающая аппаратура. По-
этому профессиональный звукорежиссер старается записать не 
первый попавшийся звук, характерный для какого-то объекта, а 
выбрать наиболее выразительное звучание из ряда однородных 
звуков.

«Звуковое кино научит нас вслушиваться,  — еще на заре соз-
дания звукового кино писал Б. Балаш.  — Оно научит нас читать 
партитуру многоголосого оркестра жизни. Мы познаем особый 
звуковой характер отдельных вещей как откровения особой жиз-
ни. Говорят: “Искусство  — это освобождение от хаоса”. Звуковое 
кино принесет нам освобождение от хаоса шума, ибо оно исполь-
зует его как выразительное средство, как значение и смысл» (Ба-

5.4оСобенноСти воСПриятия экранного звука
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лаш 1968, с. 209). То есть речь идет о том, что сюжетно важный 
звук должен вычленяться из всех прочих звуков. Он должен быть 
усилен при проведении звукозаписи или при создании фонограм-
мы фильма. Звукооператоры и звукорежиссеры давно осознали 
специфику восприятия зрителем аудиовизуальной информации 
и освоили все приемы асинхронного сочетания изображения и 
звука. Например, речь персонажа может начинаться синхронно 
вместе с планом произносящего ее героя продолжать звучать при 
показе слушающего его собеседника, пейзажа и т.п. 

Что же касается технологической стороны звукозаписи, о ко-
торой речь пойдет ниже, то технические работники и звукоре-
жиссеры стремятся к тому, чтобы тембровые характеристики 
речи, музыки, шумов были предельно приближены к их реаль-
ному звучанию. 

5.5. техника звукозаПиСи

Конечно, мастерство звукооператора  — это не только умение 
технически грамотно записывать различные звуки, но и прежде 
всего его способность использовать звук как средство художе-
ственного выражения. Для того чтобы достичь этого, звукоопера-
тор и звукорежиссер должны знать все возможности техники, ко-
торой они пользуются, и уметь выбрать нужный технологический 
прием.

Каждый, кто хоть раз участвовал в создании аудиовизуально-
го произведения, знает, что звук, записанный с техническим бра-
ком, далеко не всегда можно исправить в аппаратной перезапи-
си. Поэтому во время съемки любого эпизода с записью речи или 
синхронных шумов желательно присутствие звукооператора.

Основные просчеты, которые могут возникнуть во время фик-
сации звука: 

• неразборчивость речи персонажа; 
• наличие паразитных шумов, мешающих восприятию речи; 
• слишком тихий уровень записи (заниженная модуляция) или, 

наоборот, слишком высокий уровень звука (перемодуляция); 
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• недостаток высоких частот; 
• помехи, возникающие при попадании порывов ветра в ми-

крофон, и т.п. 
Просчеты вероятны и во время сведения всей звуковой парти-

туры воедино. Это может быть:
• неверное соотношение речи, музыки и шумов; 
• «перегруженность» аудиовизуального произведения музы-

кой и шумами (особенно часто такое встречается в документаль-
ных и научно-популярных фильмах); 

• использование некоторых музыкальных инструментов, соз-
дающих диссонансные звучания и другие дефекты.

Говоря об условиях, влияющих на характер звукозаписи, сто-
ит упомянуть такие акустические явления, как реверберация 
и эхо.

Реверберация  — это процесс постепенного затухания зву-
ка после того, как источник звука затих. Данный эффект воз-
никает в результате отражения звуковых волн от различных 
поверхностей. Характер подобного рода послезвучия очень 
важен, поскольку реверберация влияет на разборчивость и 
четкость воспроизведения речи и музыки, записываемых в по-
мещениях. 

Эхо — один из частных случаев реверберации. Наиболее ярко 
звучание эха проявляется в горах, когда можно слышать много-
кратное повторение одного и того же произведенного звука, от-
ражаемого скалами, и в больших пустых помещениях. Мы ощу-
щаем на слух и менее явное эхо, воспринимая его как гулкость 
звучания. Подобное возникает в больших комнатах без мебели, в 
соборах, на вокзалах и т. п.

Искусственно создаваемый эффект реверберации довольно 
часто применяется в фильмах и телепередачах, когда нужно 
усилить впечатление пространственности звука. Причем ощу-
щение большого пространства нередко создается именно за 
счет звукового оформления сцены или эпизода. Даже когда мы 
видим персонажей, снятых средним планом, то реверберация 
фоновых шумов и их голосов сразу дает нам понять, что дей-
ствие эпизода происходит на вокзале или в каком-то большом 

5.5техника звукозаПиСи
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пустом помещении. Продолжая сравнение изображения и зву-
ка, можно сказать, что, подобно тому как объектив формирует 
изображение, формирование записываемого звука начинается 
с микрофона. 

Работа с микрофоном

Если вы пользуетесь микрофоном невысокого качества, это 
может стать причиной различного рода искажений. Такими ис-
кажениями могут быть: 

 • «телефонный эффект», когда воспринимаются и записываются 
в основном средние частоты, то есть происходит срезание низких и 
высоких частот; 

• подчеркивание высоких частот, отчего возникает присвист 
при произнесении шипящих и свистящих; 

• передача утрированно низких частот, что снижает четкость 
произношения; 

• дребезжание, хрипы и т.п.
Высококачественный микрофон, оптимально передающий за-

писываемый звук, должен, как минимум, обладать следующими 
качествами:

• передавать максимально точно и без искажений тембр зву-
чания голоса, шума или музыкального инструмента;

• обладать достаточной чувствительностью, поскольку усло-
вия съемки требуют, чтобы микрофон не был виден в кадре, а 
располагался на определенном расстоянии от источника звука.

В практике звукозаписи обычно используются микрофоны 
двух видов — динамические и конденсаторные.

Динамические микрофоны имеют неплохую частотную харак-
теристику и достаточно чувствительны к восприятию звуковой 
среды. Более совершенные динамические микрофоны сегодня 
делаются направленными, то есть воспринимают прежде всего 
звуки, на которые ориентирован данный микрофон, и убирают 
большинство помех, которые могут возникать позади микрофо-
на. Во время хроникально-документальных съемок динамиче-
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ские микрофоны используются при записи синхронов, в игровом 
кино — при черновой записи реплик.

Конденсаторные микрофоны используются тогда, когда есть 
необходимость в наиболее адекватной передаче всех оттенков 
звука, такие микрофоны имеют равномерные частотные харак-
теристики и по качеству записи превосходят все другие типы 
микрофонов. Как правило, микрофоны конденсаторного типа 
применяются в профессиональном кино и при записи оркестро-
вой и другой музыки на телевидении и радио, а также при записи 
дикторского и закадрового текста.

Направленность — чувствительность микрофона к произво-
димым звукам в зависимости от направления или угла, под кото-
рым эти звуки воспринимаются. По направленности различают 
три основных типа микрофонов: всенаправленные, однонаправ-
ленные, двунаправленные.

Всенаправленный микрофон имеет одинаковый выходной 
уровень при любом направлении, то есть он охватывает прак-
тически все 360° и улавливает максимальное количество про-
странственных звуков. Чтобы выделить какой-то наиболее суще-
ственный звук, такой микрофон надо просто расположить очень 
близко к источнику звука. Можно также повернуть его в сторону 
от ненужных источников звука. 

Однонаправленный (или просто направленный) микрофон 
чувствителен только к сигналам, исходящим из одной полусферы 
окружающего звукового пространства и практически не воспри-
нимает звуки, идущие позади него. 

Двунаправленный микрофон («восьмерка») обладает намного 
большей чувствительностью спереди и сзади, практически не-
чувствителен к сигналам, идущим с боков. Цель его использова-
ния  — улавливание звука от двух противоположных источников, 
скажем для записи беседы двух людей, вокального дуэта, звуко-
вого пространства, в котором важны две составляющие (высту-
пающий и зал, генерал и приветствующие его солдаты и т.п.). 

Понятно, что направленные микрофоны улавливают меньше 
окружающих звуков, чем всенаправленные, и, что очень удоб-
но, если их установить на небольшом расстояниях от источника 
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звука, то можно сохранить баланс между основным и фоновым 
звуками. Всенаправленный же микрофон должен располагаться 
примерно в два раза ближе, чтобы иметь такое же соотношение 
между основным сигналом и пространственным звуком.

Если остронаправленный микрофон используется на зна-
чительном расстоянии от производимого звука и к тому же ис-
точник звука передвигается, от звукооператора требуется очень 
большая точность, особенно если съемка производится в шум-
ном месте. Также надо иметь в виду, что если персонаж во время 
записи, произнося текст, отворачивается в сторону, то при ис-
пользовании остронаправленного микрофона сразу изменяется 
тембр голоса, а также падает уровень звука.

К скрытым индивидуальным микрофонам относятся микро-
фоны петличного типа (иногда в соединении с радиопередатчи-
ками — радиомикрофоны). 

Петличный микрофон (микрофон-петличка), благодаря не-
большим размерам, может быть закамуфлирован складками 
одежды говорящего или сливаться по тону с одеждой интервьюи-
руемого. Недостатками являются невозможность его полной ма-
скировки, а также не совсем естественный тембр звука и почти 
полное отсутствие пространственных характеристик.

Существуют и другие способы маскировки микрофона, в част-
ности, большой микрофон можно перекрыть каким-нибудь пред-
метом или вмонтировать его в какой-то предмет, например в на-
стольную лампу. 

Для размещения в нужной точке пространства и ориенти-
рования в нужном направлении по отношению к источнику 
звука микрофон обычно закрепляют на каком-нибудь фикси-
рующем устройстве. Для этой цели используются различные 
приспособления (прокладки, резиновые демферы, подвески 
на эластичных ремешках и т.п.). Задача — свести к миниму-
му вибрацию или толчки, которые могут возникнуть во время 
звукозаписи.

Если необходимо осуществить звукозапись движущихся ис-
полнителей, не показывая при этом микрофон, используются: 

• остронаправленные микрофоны; 
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• скрытые беспроводные радиомикрофоны; 
• подвижные микрофоны на «журавлях» и «удочках»;
• несколько микрофонов, расставленных на пути передвиже-

ния снимаемого персонажа, если действие ограничено размера-
ми пространства действия по площади (например, если произво-
дится съемка театральной сцены).

 «Журавль» представляет собой телескопическую трубу, дли-
на которой может изменяться в зависимости от стоящих перед 
звукооператором задач. На конце стрелы «журавля» закреплен 
микрофон, другой конец стрелы уравновешен грузом. В резуль-
тате стрела может легко и бесшумно перемещаться в опреде-
ленных пределах по горизонтали и по вертикали. Звукозапись 
с использованием «журавля» используется обычно при съемках 
в павильоне2. 

«Удочка» изготавливается из алюминия, бамбука или пласт-
массы и представляет собой своего рода трость (до 4 м длиной) 
с закрепленным на ней микрофоном, положение которого вруч-
ную определяется звукооператором. В отличие от микрофона на 
«журавле», который всегда находится сверху или сбоку, «удочка» 
может быть расположена ниже поля зрения камеры. «Удочка» ис-
пользуется, если съемка происходит на натуре или в небольшом 
пространстве, для мобильности,

Радиомикрофон пригодится при съемке сцен, в которых герой 
активно движется, а также при съемке методом «скрытой каме-
ры». Поскольку радиомикрофон требует дополнительного пита-
ния и принимающей антенны, и то и другое должно быть хорошо 
закамуфлировано. Микрофон-петличку желательно прикрепить 
к ткани такого же цвета либо задекорировать его, остальные же 
принадлежности можно спрятать в карман. 

Теперь герой может свободно перемещаться в пределах доста-
точно большого пространства. При этом чисто и четко будут за-

2 В английском языке слово «crane» имеет значения «журавль» и «кран». В рус-
ском термин «журавль» используется применительно к стреле, на которой 
крепится микрофон, а слово «кран» используется применительно к выносной 
стреле, на которой крепится съемочная камера.

5.5техника звукозаПиСи
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писаны его голос и голоса тех, к кому он подходит. Скажем, если 
вы решили снять работу учителя на уроке в классе или хореогра-
фа или режиссера во время репетиционного процесса, радиоми-
крофон незаменим. Реплики, которые плохо воспринимались бы 
направленным микрофоном, при использовании радиомикрофо-
на звучат четко и чисто даже в том случае, если они произносятся 
совсем негромко. 

Поскольку о наличии микрофона знает только лишь тот, к 
кому он прикреплен, то во время съемки другие люди, не видя 
звукозаписывающей техники, ведут себя более естественно и 
непринужденно, чем они вели бы себя, видя направленный на 
них микрофон. Радиомикрофон удобен еще и тем, что позволя-
ет производить съемку в самых разных ситуациях, получая при 
этом вполне качественный звук, передающий не только реплики 
персонажей, но и все окружающие звуки, создающие атмосферу 
действия. 

Портативный магнитофон или профессиональный диктофон 
и последующая синхронизация изображения и звука — еще 
один способ синхронной записи. Именно так в документальном 
фильме «Личная ответственность» (реж. Б. Рычков, 1972) про-
вели синхронные съемки в непростых условиях работы в цехах, 
в частности у пылающей доменной печи, когда директор завода 
разговаривает с рабочими.

При репортажных съемках микрофон может присутствовать в 
кадре, в остальных же случаях оператор внимательно следит за 
тем, чтобы микрофон не попадал в кадр.

Крупность звукового плана

Подобно тому как, придвигая или отодвигая от объекта съе-
мочную камеру с одним и тем же объективом, мы получаем раз-
личную крупность плана, так и меняя расположение микрофона 
по отношению к записываемому источнику звука, мы можем соз-
давать впечатление разного звукового масштаба или плавного 
изменения громкости. 
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Названия планов звуковой крупности аналогичны названиям 
планов экранного изображения.

Крупный план. Источник звука находится совсем близко от 
микрофона и прямые звуки, идущие от него в микрофон, доми-
нируют над отраженными. Голос персонажа кажется близким, 
интимным, наполненным обертонами и оттенками. 

Средний план. Увеличивается расстояние от источника звука 
до микрофона (от этого энергия прямых звуков убывает, а энер-
гия отраженных звуков увеличивается). Такого рода звучание со-
ответствует нашему восприятию большинства звуков в реальной 
среде.

Общий и дальний планы звука создаются за счет усиления ре-
верберации и восприятия микрофоном большого количества фо-
новых звуков, что позволяет передать звуковую атмосферу боль-
шого пространства, обширной звуковой перспективы. 

Естественно, изобразительная и звуковая крупности долж-
ны совпадать, отчего усиливается ощущение глубины про-
странства. Однако в художественных целях это правило допу-
стимо нарушить. Например, на крупном плане человека мы 
можем слышать общий звуковой план, что будет понято нами 
как субъективное восприятие персонажем пространства, в ко-
тором он находится. И наоборот, при общем плане в изобра-
жении звукорежиссер может «укрупнить», то есть выделить 
важную звуковую «подробность», уведя все остальные звуки на 
дальний план.

Запись речи

Для речевых записей рекомендуется использовать направлен-
ные микрофоны, поскольку они вычленяют определенный сек-
тор захвата звуковых волн. 

Чтобы получить четкое, разборчивое звучание речи, особенно 
если присутствуют фоновые шумы (интершум), микрофон жела-
тельно располагать как можно ближе к источнику звука, то есть 
к голове говорящего. При этом направление звука должно обра-
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зовывать угол по отношению к оси направленности микрофона. 
Такое положение микрофона избавляет запись от воздействия 
слишком энергично произносимых аспираторных, «взрывных» 
согласных «б» и «п».

Если приходится записывать речь сразу нескольких персона-
жей, находящихся в разных точках пространства, применяют 
либо двунаправленный микрофон («восьмерку»), либо несколь-
ко направленных микрофонов, каждый из которых ориентиро-
ван на одного из говорящих. Но если снимаемые люди находятся 
достаточно близко друг к другу и при этом нет сильных шумовых 
помех, их речь можно записывать и одним микрофоном. 

К сожалению, сегодня в игровых телесериалах нередко ис-
пользуется звук, не очень качественно записанный при съемке, в 
результате чего возникает чрезмерный эффект эха и речь героев 
воспринимается зрителем с трудом. Случается и так, что запись 
производится с использованием автоматики, и тогда в паузах 
резко поднимается и так же резко опускается уровень посторон-
них шумов. Подробнее об этом нежелательном эффекте будет 
сказано в приложении.

Также за последние годы в ток-шоу и в передачах, ведущихся 
в режиме on line, то есть в прямом эфире, стала повседневной 
практикой одновременная речь нескольких персонажей, что не 
только вызывает у зрителя-слушателя дискомфортное ощуще-
ние, но и мешает воспринимать суть произносимого. 

Работа с микрофоном на натуре

На натуре, то есть под открытым небом, звуковые отражения 
(эффект эха) сведены до минимума. (Если, конечно, это не съем-
ки в горах, в лесной чаще или в окружении высоких зданий.) Тем 
не менее и в этом случае микрофон лучше располагать поближе 
к персонажам, чтобы попадающие в качестве интершума посто-
ронние звуки воспринимались как второй и третий планы.

При съемке на натуре средних и крупных планов микрофон 
может быть помещен внизу на «удочке» или замаскирован ку-
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стом, веткой или каким-либо объектом. Если же нужно передать 
пространственный эффект, то микрофон лучше располагать на 
определенном расстоянии от источника звука. 

При съемке движущегося объекта целесообразно использовать 
направленный или узконаправленный микрофон. Однако звукоопе-
ратор, контролируя запись по звуку в наушниках, должен постоянно 
следить, чтобы в микрофон не попадали сильные звуковые помехи 
от источника, расположенного за спиной говорящего человека. 

Самой существенной помехой при записи звука на натуре яв-
ляется ветер. Задувая микрофон, он производит шум, напомина-
ющий грохот камнепада. Для устранения помех от небольшого 
ветра обычно используют противоветровые поролоновые чехлы. 
Иногда достаточно просто прикрыть микрофон пористой тканью, 
в результате действие ветра если и не полностью устраняется, то 
в значительной степени гасится. Можно также расположить ми-
крофон так, чтобы ветер дул сбоку, и отгородиться от его порывов 
фанерным щитом с ветреной стороны. Можно также воспользо-
ваться приспособлением, представляющим собой вставленные 
один в другой два каркаса и надеваемым на микрофон.

Запись в интерьерах

Объектом съемки могут быть как небольшая комната, так и 
просторные интерьеры: бассейн, спортивный зал, классная ком-
ната, гостиничный холл, станция метро, вокзал и т.д. В поме-
щении, где явно ощущается эффект эха, чисто записать речь не 
просто. Тем не менее опытный звукооператор постарается уста-
новить и направить микрофон так, чтобы речь звучала достаточ-
но четко и чтобы зритель в то же время воспринимал фоновые 
шумы, которые создают атмосферу и передают перспективу про-
странства. Для более чистой записи голоса и соотношения его с 
фоновыми звуками часто применяют два микрофона: один рас-
положен близко к говорящему, второй пишет фоновые звуки.

При съемке эпизода встречи героев на вокзале внутрикадро-
вые и закадровые звуки (прибытие поезда, голоса встречающих, 
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крики носильщиков, гулкие звуки динамика, объявляющего 
о прибытии и отправлении поездов, и т.п.) усилят восприятие 
среды, в которой происходит действие, и позволят зрителю по-
чувствовать себя в какой-то мере участником происходящего на 
экране. 

Синхронная съемка репетиции в театре, в клубе или в хоре-
ографическом училище, в естественных интерьерах кафе с за-
писью фоновых шумов и т.п. также позволит ощутить размеры 
пространства, особенности общения людей, передать атмосферу 
действия, создать соответствующее настроение у зрителя. 

Технические условия записи зависят, конечно, от реальных ус-
ловий съемки, но в любом случае стоит соблюдать требование, 
непременное при наличии активного интершума: микрофон 
должен быть максимально приближен к говорящему, чтобы вос-
принимался минимум отраженного звука, то есть посторонних 
шумов, и уменьшался эффект эха. Впрочем, это требование мо-
жет нарушаться, если авторы поставили перед собой задачу соз-
дать определенный пространственный эффект с помощью фоно-
вых шумов и звуковых отражений.

5.6. звук как чаСть 
художеСтвенно-образной Структуры 
экранного Произведения

Благодаря использованию соответствующих шумов звук мо-
жет создавать впечатление, что действие происходит в каком-то 
определенном пространстве: на вокзале, на улице, в храме, в лесу 
и т.д. Именно эта его особенность часто используется в радиопе-
редачах. И в экранном искусстве звучащий за кадром звук (при 
изображении объектов на крупном или среднем плане) спосо-
бен, создавать соответствующую атмосферу, вызывать эмоции у 
зрителя, пробуждая его воображение. 

Звуковое решение может стать основой сюжетного хода, опре-
деляющего драматургию всего эпизода. В голливудском фильме 
«Большой вальс» (реж. Ж. Дювивье, В. Флеминг, 1939) это пение 
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птиц и звуки, производимые колесами повозки, которые становят-
ся ритмической основой сочиняемого Штраусом вальса. В картине 
«Жестяной барабан» (реж. Ф. Шлёндорф, 1979) игра на детском ба-
рабане затаившегося под трибуной мальчика своим ритмом сби-
вает маршевую торжественность нацистского праздника и превра-
щает его в увеселение с традиционным вальсом. В документальном 
фильме «Снег» (реж. Дж. Джонс, 1968) ритмический монтаж внача-
ле происходит, подчиняясь ритму производственных шумов, затем 
этот ритм подхватывается музыкальной темой фильма.

Для обозначения различного пространственного звучания в 
звукорежиссуре принято использовать терминологию, анало-
гичную обозначению масштаба кадра. Действительно, подоб-
но тому как при приближении съемочной камеры к персонажу 
меняется крупность изображения, при сокращении расстояния 
между микрофоном и источником звука формируется различное 
по характеру звучание, отражающее разный звуковой масштаб: 
дальний, общий, средний и крупный план, либо создается ощу-
щение удаления или приближения звука. Кроме того, изменяя с 
помощью специальных приемов тембр звука и характер его вос-
произведения, можно искусственно создавать эффект эха, не-
обычное звучание голоса, шума, эффект звучания музыкального 
инструмента в различных средах и т.п. 

Очень важную роль экранный звук играет в создании иллюзии 
единой временнóй протяженности. Однородная звуковая среда 
(продолжающиеся в течение эпизода одни и те же звуки: игра 
оркестра, шум улицы, звуки боя, шум машины и т.п.) создает у 
зрителя полное впечатление, что действие на экране происходит 
в течение данного временнóго отрезка. 

Событие происходит на улице, по которой движется празднич-
ное шествие. В следующем кадре мы уже видим людей, сидящих 
в комнате, но слышим все тот же звук (теперь уже звучащий, 
естественно, тише и с тембровыми изменениями). И мы сразу 
понимаем, что действие в комнате происходит в то же самое вре-
мя, что и на улице. 

Звук за кадром может обозначать целое событие, даже если на 
экране мы его не видим (приближение всадника, поезда, само-
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лета, снаряда и т.п.). Например, на экране лишь крупные планы 
разных людей, однако благодаря соответствующему шумовому 
оформлению мы сразу понимаем, что эти люди находятся на ста-
дионе, на железнодорожной станции, в храме и т.д. 

Звук, как и изображение, может обозначать причину и след-
ствие какого-либо события. Если, скажем, мы слышим звук взры-
ва, то связываем последующее экранное изображение непосред-
ственно с этим звуком; если слышен звук открываемой двери, то 
поворот головы человека в кадре мы воспринимаем как реакцию 
на этот звук, и т.п.

Звук может выполнять роль своего рода лейтмотива, то есть 
связывается с образом какого-то персонажа: по характерному 
покашливанию, постукиванию, игре на губной гармошке и т.п., 
даже не видя героя, мы сразу догадываемся, что где-то за кадром 
находится именно он. 

Если звуковое решение фильма или телепередачи стано-
вится одним из средств художественного выражения, то звук 
и в игровом, и в документальном фильме не только усиливает 
правдоподобие происходящего на экране, но и, апеллируя к на-
шей эмоциональной памяти, способствует созданию звукозри-
тельного образа. Выдающиеся режиссеры двадцатого столетия 
всегда уделяли большое внимание звуковой стороне фильма, 
осознавая возможности эмоционального воздействия, которое 
обеспечивает звук. 

Перечислим лишь некоторые элементы, которые способны 
создавать сложную и выразительную звуковую партитуру:

• звуковые доминанты; 
• контрапунктное использование музыки, шумов, закадрово-

го текста; 
• звуковые контрасты или, наоборот, мягкий переход от одно-

го звука к другому;
• лейтмотивы; 
• различные виды трансформации звукового материала. 
В отличие от экранного изображения, которое чаще всего 

несет конкретную и одномерную информацию, понятие звука 
многомерно, поскольку включает речь, шумы, музыку. Если опе-



163

ратор, производя съемку, часто видит в кадре именно то, что по-
том увидят на экране зрители, то записанному звукооператором 
звуку предстоит стать частью всей звуковой партитуры фильма, 
в которой должны будут гармонично сочетаться голоса, шумы, 
музыка, тишина. Для того чтобы эта звуковая партитура была ху-
дожественно выверенной, режиссер, тележурналист и звукоре-
жиссер должны думать о месте каждого звукового компонента в 
структуре звукозрительных образов с самого начала работы над 
сценарием.

Что касается использования звука в неигровом фильме, то еще 
в начале 1930-х годов, когда появились первые звуковые филь-
мы, основоположник теории документального кино Дзига Вер-
тов начал решать проблему органического соединения в экран-
ном произведении звуковой и зрительной информации, пытаясь 
создать новое, как он говорил, «звукозрительное» кино. «Всем по-
нятно,  — писал он,  — что радиофильмы надо слушать, что немой 
кинофильм надо смотреть. Но не всем понятно, что звукозри-
тельный фильм  — это не механическое соединение радиофильма 
с немым фильмом, а такое сочетание одного с другим, которое 
исключает самостоятельное существование изобразительной и 
звуковой линии. Рождается третье произведение, которого нет 
ни в звуке, ни в изображении, которое существует только в не-
прерывном взаимодействии фонограммы и изображения» (Вер-
тов 1966, с. 242). 

Сегодня многие режиссеры, создающие неигровые фильмы, 
уделяют большое внимание художественному использованию 
всех звуковых компонентов фонограммы. Достаточно посмо-
треть документальные картины А. Сокурова, чтобы убедиться в 
том, какую огромную роль играет звук не только в создании ат-
мосферы действия, но и в трактовке художественной идеи. 

Готовая звуковая фонограмма эмоционально и эстетически 
воздействует на нас всем комплексом звуков, однако каждый из 
этих компонентов (речь, шумы, музыка) должен быть подготов-
лен отдельно, чтобы потом гармонично влиться в общий звуко-
зрительный ряд. Итак, рассмотрим работу звукорежиссера с каж-
дой составляющей звуковой партитуры фильма. 
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Речь

Кинематографу в определенном смысле повезло, что в период 
его возникновения еще не была изобретена технология синхрон-
ной записи звука. В противном случае копирование экранным 
искусством театральных приемов могло затянуться на долгие 
годы. Из-за отсутствия синхронного звука кинематографисты 
направили все усилия на развитие различных изобразительных 
средств и на поиски специфических художественных средств но-
вого искусства. 

Появление синхронного звука значительно облегчило зрителю 
восприятие смысла фильма, но на какой-то период вернуло кине-
матограф к той статичности, какой отличались первые фильмы, 
копирующие театральную эстетику. Однако по мере совершен-
ствования технологии записи звука экранное искусство верну-
лось на завоеванные позиции и стало развиваться как полноцен-
ное и органичное синтетическое звукозрительное искусство. 

Сегодня экранное творчество уже невозможно представить 
без звука, прежде всего без человеческого голоса. В большин-
стве случаев мы практически не можем понять смысл фильма, 
если не слышим сопровождающий его синхронный или зака-
дровый текст. Поэтому, говоря о том, что зрительная инфор-
мация составляет порядка 80% всей воспринимаемой нами 
информации, не следует забывать, что в данном случае под 
информацией понимается вся получаемая глазом или ухом 
информация, а не воспринятая, то есть обработанная мозгом, 
информация. 

На телевидении же звук часто является для зрителя основным 
источником информации. Слушая интересного телевизионного 
собеседника или закадровый текст, мы нередко воспринимаем 
изображение как дополнительную информацию или как своего 
рода иллюстрацию к информации основной, сообщаемой ауди-
ально в кадре или за кадром. Нередко и телевизионные новости 
мы воспринимаем на слух, лишь время от времени бросая взгляд 
на экран. Поэтому так важно обращать внимание на экранный 
звук, прежде всего на человеческий голос: речь не только пере-
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дает содержание, но и является одной из существенных характе-
ристик человека.

Повторим: основными качествами, характеризующими 
комфортность восприятия речи, являются ее разборчивость, 
громкость, естественность звучания. Проще говоря, зритель/
слушатель прежде всего должен слышать и понимать все про-
износимые слова, то есть речь персонажа или диктора должна 
восприниматься им без напряжения (если, конечно, трудная для 
восприятия речь не является художественным приемом). 

В фильмах с доминированием диалога для нас крайне важно 
расслышать все реплики героев, без точного восприятия которых 
мы рискуем потерять нить сюжета. Лишь в очень динамичных 
сценах (погони, драки, сражения, соревнования, танец) и в филь-
мах с явно выраженным ненарративным началом зрительное 
восприятие явно выходит на первый план, потому что происхо-
дящее на экране понятно без всяких слов. 

Речь воспринимается нами легко, если у человека, произнося-
щего слова, нет речевых недостатков (картавости, шепелявости, 
гундосости) и если он хорошо и четко артикулирует каждый звук. 
Желательно также, чтобы говорящий соблюдал общепринятые 
нормы орфоэпии: ставил ударение там, где положено, интониро-
вал фразу как надо, делал в ней необходимые логические и смыс-
ловые ударения. 

Восприятие речи зависит также от темпа произнесения тек-
ста. Очень быстрый темп речи заставляет слушателя напрягать-
ся, что вызывает слуховой дискомфорт. Кроме того, из-за скоро-
говорки страдает и разборчивость речи. Дело в том, что, когда 
слово произносится быстро, сильно выделяется ударная часть, 
отчего предыдущие и следующие за ней фонемы звучат менее от-
четливо. Слишком медленная речь вызывает раздражение у зри-
теля/слушателя из-за больших пауз или растягивания гласных 
звуков. 

Выразительная роль слова может быть девальвирована много-
словием, что мы, к сожалению, постоянно слышим в телевизи-
онных передачах. Зрителю не дают возможности передохнуть от 
бесконечного потока слов и осмыслить полученное сообщение, 
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чтобы полноценно воспринять сказанное. Кроме того, избыток 
текста в неигровых фильмах и телепрограммах резко снижает 
возможность творческого использования других звуковых ком-
понентов  — музыки и шумов. Создателям тех и других также сто-
ит помнить, что большие и маленькие паузы в тексте позволяют 
лучше освоить полученную информацию и подготовиться к вос-
приятию новой информации. 

Речь человека, ее ритм, интонация, тембр голоса являются 
характерными особенностями конкретной личности. Даже не-
которые небольшие дефекты речи дают дополнительные штри-
хи к портрету героя.

Что же касается закадрового текста, то чаще всего его про-
чтение доверяют профессионалам  — дикторам или актерам, 
поскольку у них хорошо поставленный, обладающий приятным 
тембром голос и, конечно же, хорошая, четкая дикция. Профес-
сиональное прочтение текста предполагает также правильное 
произношение слов и точную интонацию, помогающую доне-
сти до зрителя мысли и эмоции, которые автор вложил в свой 
текст.

Синхроны в кино- и теледокументалистике

Теле- и кинодокументалистика обладает рядом специфических 
черт, отличающих ее от игрового кинематографа, потому что ее 
задача  — отражать на экране жизненную реальность, передавая 
ее максимально правдиво, сохраняя верность подлинному факту. 

Появление видеокамер значительно облегчило процесс синхро-
низации изображения и звука. Если в документальном кино это 
представляло весьма трудоемкий процесс (нужно было использо-
вать специальный бокс для кинокамеры, чтобы заглушить шум ее 
механизмов, отдельно писать звук на узкой пленке, потом копи-
ровать ее на широкую перфорированную магнитную пленку за-
тем синхронизировать на монтажном столе изображение и звук 
и  т.д.), то одновременная запись изображения и звука на магнит-
ной ленте сделала синхронную запись простой и естественной. 
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С другой стороны, именно технологическая простота привела 
к явному доминированию звука на телевидении. Проведите дома 
такой эксперимент: уберите звук на своем телевизоре и попро-
буйте понять суть происходящего на экране. Скорее всего, ока-
жется, что вы не поймете смысла большинства новостных сюже-
тов, за исключением тех, где происходит какое-то событие. 

Стендап журналиста, интервью с экспертом, свидетелем со-
бытия, человеком с улицы и другими людьми  — все это являет-
ся непременным компонентом современного телевизионного 
репортажа. Среди всех средств современного документального 
телевидения основное место занимает человеческая речь  в виде 
синхронной записи и закадрового текста. 

Еще раз подчеркнем: синхронная речь во многом уточняет 
и углубляет характеристику героя. Воспринимая тембр голоса, 
темпоритм речи, паузы, паразитные слова, своеобразную инто-
нацию, мы ощущаем доверие или недоверие, симпатию или ан-
типатию по отношению к говорящему с экрана человеку, можем 
определить особенности его характера, его интеллектуальный 
уровень и даже его душевное состояние.

Техническое и художественное качество записи синхронов в 
немалой степени зависит от мастерства звукооператора, от его 
умения грамотно использовать свойства микрофонов, точно 
рассчитывать взаимоотношение доминирующего звука и фона, 
вносить необходимые коррективы по мере изменения условий 
звукозаписи и, конечно же, от умения учитывать акустические 
особенности того пространства, в котором проводится звуко-
запись. Например, полное отсутствие эффекта эха делает звук 
слишком стерильным, сухим; слишком же большой эффект эха 
(реверберация) за счет наслоения звуков значительно уменьша-
ет разборчивость речи. Поэтому для синхронной записи звукоо-
ператор постарается выбрать помещение, в котором есть мягкая 
мебель, занавеси и другие предметы, уменьшающие эффект эха.

Что касается творческой составляющей, обеспечивающей 
успешное проведение синхронных съемок с прямым интервью, 
то правильный выбор места съемки способен обеспечить не 
только технически совершенную запись, но и привнести необ-
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ходимые нюансы, делающие речь человека более интересной, 
насыщенной и непринужденной. Если в обстановке телестудии 
человек, не привыкший к съемочной камере и микрофону, часто 
теряется, делается зажатым, то в обычной обстановке, на работе 
или дома, он ощущает себя более непринужденно и естественно. 
Кроме того, условия записи интервью способны создать звуковую 
атмосферу и внести дополнительные краски в образ человека.

Значительно усложняют запись синхрона фоновые шумы (ин-
тершум). Очень сильный шум (звуки улицы, шум трамвая, маши-
ны, работающего цеха и т.п.) способен стать паразитным звуком, 
шумом-помехой, затрудняющей восприятие речи, а то и вовсе 
забивающей ее. В этом случае звукооператор и тележурналист 
будут использовать направленный микрофон и держать его мак-
симально близко к интервьюируемому. 

Немало хлопот при записи на натуре, как уже отмечалось, 
звукооператору доставляет ветер. Даже редкие порывы ветры 
способны испортить фонограмму. Если нет никаких возможно-
стей избавиться от попадания сильных порывов ветра в микрофон, 
то единственное, что в этом случае стоит сделать, — это заснять и 
вставить при монтаже план, из которого зрителю станет понятен 
источник хлопков в звуке, то есть дать изобразительный эквива-
лент мощному потоку воздуха. 

Запись синхронов при съемке скрытой камерой 

И в документальных, и в игровых фильмах нередко произво-
дится съемка методом скрытой камеры. Это дает нужный худо-
жественный эффект, потому что люди ведут себя свободно и есте-
ственно, не зная о том, что их снимают

Если при съемке скрытой камерой проводится синхронная 
запись звука, то микрофон, естественно, не должен быть заме-
тен тем, кого снимают. Так, в документальном фильме «Пейзаж» 
(реж. С. Лозница, 2003) основное содержательное наполнение 
дает запись разговоров жителей деревни, томительно ожидаю-
щих прихода автобуса.
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К съемкам скрытой камерой и скрытым микрофоном прибе-
гают, когда иными путями не удается получить необходимый 
материал. Чаще всего синхронная запись звука в этом случае 
осуществляется следующим образом. Миниатюрным радиоми-
крофоном и приспособлением, передающим радиосигнал, во-
оружен человек из съемочной группы, который находится в 
непосредственной близости от снимаемого объекта. Другой ва-
риант  — аналогичная запись звука такой же подставной фигурой, 
но на профессиональный диктофон с выносным микрофоном, 
скрытый от глаз снимаемых людей. При монтаже изображение и 
соответствующий звук синхронизируются. 

Сегодня благодаря миниатюризации записывающей аудиови-
зуальной аппаратуры съемку можно незаметно провести с по-
мощью крошечного объектива и такого же микрофона, закамуф-
лированного под пуговицу или значок на груди. В этом случае 
трудно точно скомпоновать изображение, да и качество «картин-
ки» оставляет желать лучшего, но звук записывается достаточно 
хорошо. (Хотя сегодня уже появились очки со встроенным объ-
ективом, и, вероятно, нас ждут и другие технические хитрости, 
больше имеющее отношение к шпионской и иной деятельности.) 
Такого рода съемки обычно производятся при подготовке рас-
следовательского репортажа либо при съемке материалов изо-
бличающего характера, производимых совместно с полицией и 
другими государственными структурами. 

Как известно, публикация в прессе, демонстрация в кино и 
на телевидении, выкладывание в Интернете кадров, снятых без 
ведома человека, которого вы снимали, то есть вмешательство 
в его частную жизнь, запрещается соответствующим законом3. 

5.6звук как чаСть художеСтвенно-образной Структуры экранного Произведения

3 «Распространение сообщений и материалов, подготовленных с использова-
нием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, допускается: 1)  если 
это не нарушает конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
2)  если это необходимо для защиты общественных интересов и приняты меры 
против возможной идентификации посторонних лиц; 3) если демонстрация 
записи производится по решению суда» (Закон РФ «О средствах массовой ин-
формации», ст. 50).
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Поэтому при использовании данного приема режиссер или теле-
журналист должен быть предельно внимательным и руковод-
ствоваться законом и правилами журналистской этики. Так, те-
оретически нахождение лица в местах общего пользования (на 
площади, улице, дороге, в парке, на выставке, в государственном 
заведении, театре, кафе, транспорте и т.д.) не имеет отношения к 
понятию «частная жизнь». Однако ситуации, которые возникают 
в этих местах, могут носить частный, сугубо личный характер, и 
вот тут уже создателям экранного произведения приходится ре-
шать вопросы этического характера. 

На встрече со студентами ВГИК режиссер Б. Галантер рас-
сказал случай из своей практики: чтобы передать атмосферу 
аэропорта в фильме «Лучшие дни нашей жизни» (1968), решили 
снять сцены прощания влюбленных. Казалось бы, общественное 
место, где можно снимать все. Но после съемки каждого тако-
го кадра ассистентка подходила к людям, снятым скрытой каме-
рой, и спрашивала разрешение на включение их изображения в 
фильм. И если согласие не было получено, отснятый кадр, как бы 
он ни был выразителен, не использовался при монтаже картины.

Один из приемов документальной видеосъемки заключается в 
том, что если снимаемый человек становится зажатым при вклю-
чении камеры, то видеокамера включается незаметно, и чело-
век, думая, что съемки нет, ведет себя естественно и раскованно. 
В  принципе, такой прием допустим, но лишь в том случае, если 
с человеком согласовываются все снятые таким способом кадры, 
которые авторы намерены включить в фильм или телепередачу.

Сегодня на телевидении немало юмористических телепро-
грамм, сделанных из эпизодов, снятых скрытой камерой. И в 
данном случае также следует спросить разрешения у человека, 
которого засняли в организованной авторами ситуации, пока-
зать сюжет с его участием по телевидению. И хотя чаще всего 
люди люди дают свое согласие, все же стоит тут же получить его 
согласие на публичную демонстрацию кадров с его участием во 
избежание возможных конфликтов и недоразумений.

Исключением может быть скрытая съемка определенных лиц, 
производимая при содействии властных структур. Например, 
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для документального фильма «Преступления могло не быть» 
(реж. С.  Репников, 1967), рассказывающего о работе милиции, 
была использована синхронная съемка скрытой камерой, кото-
рая была установлена и закамуфлирована в комнате, где следова-
тель вел допрос. Сделано это было по той причине, что преступ-
ник вряд ли станет разговаривать откровенно со следователем 
в присутствии посторонних, да еще при включенной съемочной 
аппаратуре. В результате парень, находящийся под следствием, 
разговаривал со следователем в привычной манере  — то дове-
рительно, то вызывающе, стараясь найти любую возможность 
уйти от сурового наказания. В результате получился драматиче-
ский поединок двух людей, выражающих совершенно противо-
положные взгляды и интересы. Точно так же проводится сегодня 
скрытая съемка миниатюрными камерами эпизодов, связанных 
с различного рода преступными деяниями. 

Современная аппаратура позволяет вести дистанционное на-
блюдение и съемку. С согласия героев камера может быть постав-
лена в помещении, где они находятся, и оператор, чтобы свести 
к минимуму вмешательство в реальную ситуацию, ведет наблю-
дение и съемку из соседнего помещения. Так, в фильме «Три дня 
и больше никогда» (реж. А. Гутман, 1998) значительная часть 
кадров, в которых приговоренный к пожизненному заключению 
молодой человек беседует с приехавшей к нему на свидание на 
остров Медный матерью, снята дистанционно видеокамерой, 
установленной в комнате для свиданий, что позволило передать 
все нюансы взаимоотношений этих людей. 

Запись звука при съемке привычной камерой

В этом случае люди, которых снимают, видят съемочную тех-
нику, но настолько привыкают к ее постоянном присутствию, что 
практически перестают ее замечать. Такой метод съемки полу-
чил название «привычная камера». Несомненное преимущество 
такого рода длительного наблюдения  — возможность увидеть 
жизнь в движении, в развитии.
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Вот что рассказала режиссер Л. Махнач о своей работе над 
фильмом «Эксперимент» (1972), снятом этим методом в подмо-
сковной Дубне: «Мы попробовали рассказать о людях особого 
творческого труда, о том, какого напряжения могут достигнуть 
умственные силы, о полной отдаче, о человеческой мысли, идее. 
Это продиктовало жанровый срез ленты. Мы выбрали метод ки-
нонаблюдения. Это не легкий метод. Часто приходится долго 
смотреть, ничего не снимая, изучать обстановку. Мы старались, 
чтобы люди не обращали внимания на нашу аппаратуру. Глав-
ным для нас было не вмешиваться в ход событий, остаться как 
бы в стороне от происходящего. Так мы сняли дискуссию теоре-
тиков... Вначале минут десять была какая-то неловкость. Потом 
о камере забыли. Беседа пошла своим ходом, наше присутствие 
перестали замечать...» (Махнач, Варшавская 1972, с. 78).

Методом привычной камеры снимались фильмы «День переезда» 
(реж. Л.  Станукинас, 1970), «Наша мама герой» (реж. Н.  Обухович, 
1979), «Беловы» (реж. В.  Косаковский, 1992), «Просто жизнь» (реж. 
М.  Разбежкина, 2001), «Девственность» (реж. В.  Манский, 2008) и 
другие известные отечественные документальные фильмы. 

Когда документальные фильмы снимались на кинопленку, 
синхронная запись звука представляла собой довольно трудо-
емкий процесс. Звукооператорам приходилось проявлять чудеса 
изобретательности, чтобы получить высококачественную фоно-
грамму с записью речи героев фильма. Сегодня не только теле-
фильмы, но и почти все документальные фильмы, производимые 
на киностудиях, снимаются с использованием видеотехники, что 
позволяет, во-первых, пользоваться компактными и совершенно 
бесшумными камерами, а во-вторых, писать звук синхронно на 
одном электронном или цифровом носителе.

Шумы

В звуковой палитре экранного произведения шумы занима-
ют особое место. Подобно тому как профессиональный режис-
сер и тележурналист уделяют значительное внимание созданию 
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атмосферы действия, используя точные детали и определенный 
темпоритм действия, творчески мыслящий звукорежиссер рабо-
тает над шумовым оформлением фильма или телепередачи, по-
нимая, что шумы не только придают аудиовизуальному образу 
дополнительную достоверность, но и могут воздействовать на 
эмоции зрителя и вместе с изображением создавать многогран-
ный художественный образ. Шумы и любые естественные звуки 
(свист ветра, шум дождя, моря или леса, колокольный звон и т.  п.) 
конкретны и потому вызывают более точные ассоциации, чем му-
зыка. С помощью выразительных шумов режиссер может созда-
вать звуковой подтекст кадра, давать дополнительную характе-
ристику окружению героя, его привязанностям или антипатиям. 
Шумы, помимо иллюстрации звуковой предметности кадра, мо-
гут выполнять сюжетно-драматургическую функцию, активно 
участвуя в формировании атмосферы фильма.

Звукооператоры готовы часами сидеть «в засаде», чтобы запи-
сать реальные шумы: пение птиц в лесу, шум ветра в поле, шум 
дождя, свист ветра, звуки железной дороги и т.п. Кроме того, се-
годня большинство звукооператоров предпочитает записывать 
шумы во время съемки, прибегая лишь в исключительных случа-
ях к последующему шумовому озвучиванию или поиску нужных 
шумов в фонотеке.

«Запись шумов  — это процесс не столько технический, сколь-
ко сугубо творческий,  — говорит по этому поводу один из на-
ших замечательных звукорежиссеров Б. В. Венгеровский.  — От 
качества записанных шумов, разнообразия их звучания зависит 
создание звуковой атмосферы фильма. Очень большое значение 
я придаю записи звуковых фонов, воздушных пауз» (Искусство 
кино, 2003). В подтверждение своих слов звукорежиссер приво-
дит пример, как при съемке фильма «Прощание» (реж. Л.  Ше-
питько, Э. Климов, 1981) в один из дней, когда нужно было сни-
мать сцену на кладбище, внезапно испортилась погода, подул 
сильный ветер, пошел дождь. Пока группа томительно ожидала 
улучшения погоды, Венгеровский своим натренированным ухом 
расслышал исходящий откуда-то странный мелодичный звук. Это 
звенели лежащие на могилах венки, которые в Сибири делают из 
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тонкого железа. Порывы ветра и звук дождевых капель, падаю-
щих на эти венки, создавали удивительную скорбную мелодию. 
Неповторимые звуки были использованы при записи фонограм-
мы фильма и придали эпизоду неповторимую атмосферу. 

Тот же Б. В. Венгеровский вспоминает, как однажды во время 
съемок «Мелодий белой ночи» (реж. В. Соловьев, 1976) он вышел 
на берег Финского залива и услышал в тишине шелест листьев 
растущего на берегу кустарника. (Попутно заметим, что шум 
листвы не так-то просто передать в записи, потому что в итоге 
получается сплошной гул.) Чуткое ухо звукооператора уловило 
звуковую фактуру шелестящих листьев. Чтобы ветер не создавал 
паразитных шумов, он вырыл в песке углубление и, сидя там, за-
писал удивительно чистый шелест листьев, который до сих пор 
его коллеги используют в своих фильмах.

Шумы в экранном искусстве давно перестали быть только 
знаками предметов или явлений, они все чаще обретают инди-
видуальную выразительность и эмоциональную окраску. Порой 
шумы даже сильнее, чем музыка, способны передать субъектив-
ные ощущения персонажей фильма: страх, тоску, воспоминания, 
сомнения, а при точном включении в контекст киноповествова-
ния могут восприниматься как многозначительная метафора.

Надо сказать, опытные мастера звука нередко придают шумам 
дополнительное звучание, переводящее конкретную шумовую 
фактуру в метафорическую плоскость. Так, в фильме «Бег» (реж. 
В. Алов, В. Наумов, 1970) звукооператор Р. Казарян, добавив к 
топоту конницы остаточный гул, который сопровождает взрыв 
в горах, образно передал образ все сметающей на своем пути 
стремительно несущейся конной лавины. В фильме «Тиль Уленш-
пигель» (реж. В. Алов, В. Наумов, 1970) этот же звукорежиссер 
аналогично «смешал» конкретный гул костра, на котором сжига-
ют отца Тиля, с шумом водопада, чтобы образно передать звуком 
смысл слов Тиля: «Пепел Клааса стучит в моем сердце».

В зависимости от сочетания с изображением шумы принято де-
лить на внутрикадровые (синхронные), закадровые (несинхрон-
ные) и фоновые. Такое определение шумов основано на особенно-
стях технологии записи звука и использовании его при монтаже. 
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Внутрикадровые шумы напрямую связаны с изображением, 
являющимся источником этих звуков. Чаще всего эти шумы фик-
сируются синхронно во время записи реплик персонажей или 
при интервью, но могут быть созданы и включены в звуковую 
фонограмму при последующем сведении всех звуковых компо-
нентов фонограммы. 

Откроем некоторые секреты имитации реальных шумов с по-
мощью различных приспособлений. Чаще всего синхронно озву-
чиваются шаги:

• по снегу — с помощью мешочков с крахмалов; 
• по опавшим листьям  — с помощью распушенной магнитной 

или иной тонкой ленты:
• по болоту или по грязи  — опуская кулаки на смоченную 

тряпку; 
• ритмические, создаваемые отрядом  — проводя пальцами по 

рифленой поверхности картона или другой поверхности. 
Скрежет льдин передается легким скольжением пальцев по 

поверхности надутого резинового шара. Потрескивание костра 
убедительно имитируется шуршанием тонкого целлофана...

Закадровыми называют шумы, источник которых не виден в 
кадре. В данном случае отсутствует требование к синхронности 
таких шумов с экранным изображением. Например, мы видим на 
экране, как идет производственный процесс на стройке, где все 
процессы сопровождаются синхронными шумами. Затем следу-
ет панорама или смена общего плана на крупный план героя, но 
мы продолжаем слышать звуки, аналогичные тем, что только что 
воспринимались как синхронные, внутрикадровые. 

Фоновые шумы, как правило, вообще не требуют синхронно-
сти. Характерной особенностью такого рода шумов, формирую-
щих второй звуковой план, является их большая протяженность 
во времени (звуки улицы, шум дождя, стук колес поезда, завыва-
ние ветра, плеск волн и т.п.). Фоновые шумы способствуют пере-
даче атмосферы действия, создают эффект присутствия. Скажем, 
в эпизоде с дождем или ливнем звукорежиссер для выразитель-
ности добавит в фонограмму взятые из фонотеки звуки грома, 
удары капель воды, шум водяных струй и т.п. 
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Если в качестве фонового шума выбран шум ветра, то, как 
уже было сказано, записывать интервью или реплики персо-
нажей при ветре очень сложно, потому что порывы ветра, по-
падающие в микрофон, создают при записи звук, похожий на 
хлопанье паруса или грохот камней. Особенно это ощущается 
во время сильного, штормового ветра. Поэтому, если надо за-
писать именно звуки ветра, используют специальные приемы 
либо ощущение ветреной погоды передают косвенно, через раз-
личные объекты. Последнее происходит следующим образом. 
Как известно, даже незначительное движение воздуха вызывает 
звуки, создаваемые различными объектами. Сила их звучания 
зависит, с одной стороны, от скорости движения воздуха, а с 
другой  — от характера предметов, направления движения воз-
духа. Нередко шум ветра на самом деле  — это звуки, которые 
издают обдуваемые воздухом гудящие провода, шелестящие ли-
стья, стучащие в окно ветки и т.п. 

В качестве фоновых шумов обычно используются шумы, хра-
нящиеся на студиях в так называемых шумотеках. Здесь можно 
найти как обычные, повседневные звуки (шум улицы, звуки при-
боя, перестук вагонных колес, аплодисменты, колокольный звон 
и т.п.), так и уникальные записи, которые обычно используются 
при работе с фильмотекой (звуки различных самолетов времен 
Второй мировой войны, сирены старых автомобилей, звуки тро-
пического леса, шум водопада, радиозаписи различных времен 
и т.п.). 

В монтажных фильмах, основу которых составляют фильмо-
течные кадры, звучание фоновых шумов способно значительно 
усилить эмоциональное воздействие документального матери-
ала. Стоит обратить внимание на точность и уместность их ис-
пользования. Например, при показе на экране военных самоле-
тов времен Второй мировой войны профессиональный оператор 
будет не только тщательно отбирать шум самолета каждого типа, 
но и находить соответствующие шумы, записанные при взле-
те и посадке этого самолета. Иногда фоновые шумы создаются 
искусственно специалистами, их называют шумовиками. Так, 
для фильма «Блокада» (реж. С. Лозница, 2005) была проведена 
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большая работа по искусственному созданию фоновых шумов к 
каждому из эпизодов картины, где совершенно отсутствует дик-
торский текст. 

Так же как музыкальные звуки и звуки речи, шумы характери-
зуются тембром, ритмом, темпом. Благодаря тембру мы сразу 
отличаем однотипные шумы (скажем, конский топот по булыж-
ной мостовой  — от стука копыт при проходе конницы по дере-
вянному мосту; звук разбитого оконного стекла  — от звука рас-
коловшейся стеклянной вазы и т.п.). 

Мы тотчас понимаем по шуму, какова скорость, с которой идет 
поезд, несется ли он по равнине или подходит к станции. По пе-
риодическому чередованию звуков мы определяем работу того 
или иного механизма или организма. По тембру и по темпорит-
му мы сразу узнаём дыхание человека, биение сердца, работаю-
щий метроном, перестук вагонных колес на стыках и т.п.

Функции шумов могут быть самыми разнообразными, в част-
ности, подсказывать зрителю время и даже место, где действие 
происходит. Скажем, крики петухов сразу вызовут ассоциацию с 
ранним утром и деревней, звуки автомобильных гудков и гул ма-
шин дадут нам понять, что за окном — шумная улица и т.д. 

Как уже неоднократно подчеркивалось, одной из существен-
ных функций шумов является создание атмосферы экранного 
действия, что нередко помогает придать бытовым деталям по-
этическое звучание. Скажем, скрип пустых качелей, который 
продолжает звучать, когда качелей уже нет в кадре, создает ощу-
щение брошенности, печали, ожидания. Далекий крик петухов, 
ленивая перекличка собак, гул трактора создают атмосферу де-
ревенского утра. 

Вот, например, как передает атмосферу начала нового дня 
режиссер О. Иоселиани в своем фильме «Утро понедельника» 
(2002). Герой фильма живет в отдаленной деревне и вынужден 
каждый день садиться в свой старенький автомобиль, чтобы до-
ехать на нем до вокзала, а потом еще на поезде добираться до 
города, где он работает на заводе. Фильм начинается с того, что 
поочередно звонят три огромных механических будильника, по-
ставленных на пять утра. Затем слышен возвещающий наступле-
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ние дня крик петуха, хлопанье куриных крыльев и другие звуки, 
передающие атмосферу раннего утра. Выключив поочередно 
будильники, герой нехотя встает с кровати и принимается за 
дела. Камера вместе с ним перемещается на улицу, и теперь уже 
мы видим источники звуков, которые до этого могли лишь слы-
шать,  — неугомонного петуха, кур в курятнике и пр. В полусон-
ном состоянии герой совершает повседневные действия, после 
чего усаживается в машину. Под гул изношенного мотора мимо 
проплывает пейзаж, который герой видит каждое утро. Так, бла-
годаря точному звуковому решению зритель ощущает бесконеч-
ное одиночество и душевную пустоту этого немолодого уже муж-
чины, обреченного на рутинную, однообразную и утомительную 
жизнь.

Некоторые известные режиссеры (М.-А. Антониони, А. Тар-
ковский, А. Герман и др.) старались использовать в своих филь-
мах только шумы, избегая включения в ткань фонограммы за-
кадровой музыки, иначе на зрителя воздействует не сам фильм, 
а эмоциональная «поддержка» со стороны композитора. Шумы, 
включаемые ими в фонограмму, несут особую эмоциональную, 
а порой символическую нагрузку. В фильмах А.Тарковского это 
шум ветра, журчание воды, звук шагов и т.п. Очень активно 
палитру шумов использует в своих игровых и документальных 
фильмах А. Сокуров, тоже придавая им почти символическое и 
даже мистическое звучание. 

Подобно музыке и тексту, шумы, используемые в аудиови-
зуальном произведении, в зависимости от творческой задачи, 
выполняют различную функцию (они могут быть сюжетно важ-
ными, иллюстративными, фоновыми, обертонными). Дополни-
тельные звуковые акценты (шумовые, музыкальные и интона-
ционные) помогают раскрыть глубинный смысл изображения, 
подчеркнуть наиболее существенные моменты действия, до-
биться нужного эмоционального воздействия на зрителя, под-
черкнуть (или, наоборот, сгладить) монтажный переход между 
изображениями. 

Один и тот же звук может иметь ту или иную окраску, ту или 
иную выразительную форму. Фактура шума, тонально-ритмиче-
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ский рисунок создают образность звучания и благодаря долго-
срочной памяти вызывают у зрителя соответствующие эмоции. 
Например, тикающие часы, капающая из крана вода, звуки ветра 
за окном способны передать ощущение томительного ожидания, 
уныния. Монотонный звук идущего поезда передает ощущение 
беспрерывного движения при статичности сидящих пассажиров; 
звуки грозы рождают тревогу, настороженность и т.п.

Современная техника позволяет не только достоверно пере-
давать реальные шумы, но и создавать искусственные фактуры. 
Для этой цели звукорежиссеры используют синтезаторы звука. 

На «пересечении» выразительных возможностей традицион-
ной музыки и звукошумового оформления можно поместить шу-
момузыку. Это не просто соединение музыки и шумов, но своего 
рода органическое звуковое единство, соединяющее ритмически 
природные и искусственные звучания, которые чаще всего под-
вергаются различным акустическим преобразованиям, а затем 
прихотливо смешиваются.

Подобно тому как режиссер отбирает в реальности только то, 
что может нести смысловую, эстетическую и эмоциональную 
нагрузку, так и звукорежиссер из всего звукового многообразия 
выбирает самые выразительные, характерные и в то же время 
оригинальные шумы, способные воздействовать на зрительское 
восприятие. 

Одним из важных аспектов в работе звукооператора является 
точное установление баланса между речью и шумами. Напоми-
наем: если речь персонажа звучит на фоне шумов, то для распо-
знания произносимых слов громкость речи должна превышать 
уровень громкости фоновых звуков более чем на 8 дБ. Также надо 
иметь в виду, что шумы низких частот в большей степени меша-
ют восприятию речи, чем шумы высоких частот. Отсюда вывод: 
для различения речи на фоне низкочастотных шумов требуется 
большее различие в уровне громкости между речью и шумом. 

Шум, который мешает воспринимать основную звуковую ин-
формацию, становится паразитным шумом, шумом-помехой. 
Это могут быть шумы промышленных объектов, железнодорож-
ного транспорта, автомашин, летящих самолетов и другие звуки, 
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появление которых в кадре не предусмотрено и нежелательно. 
Возможное появление различных шумовых помех следует учиты-
вать заранее, при выборе места съемки. Если же избежать появ-
ления таких звуков невозможно, то, как уже было сказано, надо 
ввести в эпизод изображение объекта, издающего звуки, попада-
ющие в фонограмму.

Музыка

Музыка давно стала неотъемлемой частью большинства 
экранных произведений и одним из важнейших компонентов 
в системе художественно-выразительных средств экрана. Уже 
при показе немых фильмов музыкальное сопровождение было 
непременным атрибутом. Чаще всего это был тапер — пианист, 
подбиравший по ходу развития киносюжета соответствующие 
изображению мелодии и ритмы; порой премьеры значительных 
фильмов сопровождались специально написанной музыкой в ис-
полнении симфонического оркестра. 

Сегодня музыка широко используется в экранных произ-
ведениях самых разных видов и жанров. Ее место в структуре 
аудиовизуального произведения определяется творческим за-
мыслом создателей фильма, телепрограммы или мультимедий-
ного произведения. Музыка в кино и на телевидении усилива-
ет воздействие кадра, организует эмоциональное восприятие 
зрителя. 

Музыка, звучание которой оправдано самой ситуацией (в ка-
дре показывается или подразумевается источник звучания), на-
пример, ее слышат действующие лица и как-то реагируют на нее, 
называется мотивированной или внутрикадровой.

В отличие от музыки, прямо или косвенно присутствующей 
в кадре, музыка, звучащая «за кадром», на которую действую-
щие лица никак не реагируют, называется немотивированной 
или закадровой. И хотя она не связана напрямую с экранным 
изображением, она способна оказывать сильное воздействие 
на зрителя. Удачно подобранная или специально написанная 
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для экранного произведения закадровая музыка, если она эмо-
ционально и ритмически соответствует изобразительному ма-
териалу, способна придать визуальным образам необходимое 
эмоциональное звучание, создать единый звукозрительный ху-
дожественный образ. 

Закадровая музыка способна также создавать атмосферу дей-
ствия или передавать авторское отношение к тому, что зритель 
видит на экране. Например, начало фильма «На пути в Берлин» 
(реж. М. Ершов, 1969) представляет собой смонтированную ста-
рую хронику. Вначале под торжественный нацистский марш про-
ходит торжественный парад, который принимает Гитлер. Встык 
с этим эпизодом  — кадры с идущими пленными немцами, давно 
потерявшими былой гонор и лоск. За кадром звучит горько-иро-
ничная музыка с доминированием ксилофонов. 

 Характер используемой в экранном произведении музыки, 
ее эмоциональный настрой и темпоритм определяются, есте-
ственно, темой и замыслом фильма или телепередачи. Так, 
в документальном фильме «Дом» (реж. А. Погребной, 2006) 
музыка включается в ткань фильма совершенно органично и 
мотивированно по смыслу. В результате музыкальное сопро-
вождение значительно повышает эмоциональное воздействие 
ряда эпизодов. Использование классической музыки в фильме 
мотивировано прежде всего тем, что герой фильма, бывший ко-
нюх Н. Зыков,  глубокий и тонко чувствующий человек, страст-
но любит поэзию и серьезную музыку. Другое его страстное 
увлечение  — фотография. И когда в ткань фильма включается 
очередная серия его прекрасных фотоснимков, за кадром зву-
чит только музыка (лейтмотивом проходит 23-й концерт для 
фортепьяно с оркестром Моцарта), усиливающая воздействие 
изображения. Одна из тем фильма  — любовь героя к умершей 
жене, и музыка создает общее элегическое настроение, застав-
ляя зрителя думать о любви и верности, о жизни и смерти, о 
суетном и вечном. 

Поскольку музыкальное решение определяется драматурги-
ей экранного произведения и, соответственно, жанром фильма, 
то нередко уже по первым музыкальным аккордам зритель по-
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нимает, встреча с каким жанром его ожидает,  — легкая ли это 
комедия, криминальная драма или фильм ужасов. Итак, место и 
характер музыки должны соответствовать всей системе художе-
ственных образов.

 К сожалению, в телесериалах и в документальных и научно-
популярных фильмах нередко приходится наблюдать изобилие 
случайно подобранной музыки, которая к тому же звучит почти 
без перерыва от первого до последнего кадра, отчего реплики 
персонажей и дикторский текст начинают походить на мелоде-
кламацию. Такой переизбыток фоновой музыки объясняется 
либо стремлением автора усилить эмоциональное воздействие 
на зрителя, либо желанием звукорежиссера сгладить, прикрыть 
музыкой те шероховатости и неточности, которые были допуще-
ны при записи реплик и шумов.

Тележурналист и режиссер, обладающие вкусом, никогда не 
будут использовать разностильную музыку (если, конечно, это 
не мотивируется самой драматургией фильма или передачи). 
Мало того, они постараются подойти к выбору музыки осмыс-
ленно, найти точный музыкальный «эквивалент», развить му-
зыкальную тему, используя музыку в разном исполнении  — на 
разных инструментах или в разной обработке. 

Философская концепция произведения, его идея дают компо-
зитору или музыкальному оформителю направление творческо-
го поиска, то есть авторская позиция обусловливает выбор всех 
выразительных средств, в том числе и музыки. 

 

Запись хора 

Хоровое пение  — довольно сложный объект для звукозаписи, 
поскольку источник звука носит пространственно протяженный 
характер: голоса, ведущие разные партии, сливающиеся в до-
вольно сложное гармоничное многоголосье, находятся в разных 
местах хора. Кроме того, исполнение хором музыкальных произ-
ведений в большом помещении неизбежно сопровождается ре-
верберацией (эффектом эха), что также усложняет запись. Если 
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же хор поет в сопровождении оркестра, то получить качествен-
ную фонограмму можно, лишь осуществив раздельную запись 
хора и оркестра, а потом совместив две фонограммы. 

Даже при восприятии на слух музыкального произведения в 
исполнении хора в концертном зале не так-то просто разобрать 
слова музыкального сочинения. При звукозаписи же эта особен-
ность восприятия хорового пения сказывается еще больше. Один 
из способов избавления от подобного недостатка  — выделение 
отдельного микрофона нескольким участникам хора, имеющим 
хорошую дикцию. 

 

Съемка под фонограмму

Под фонограмму приходится записывать исполнителя песен 
или романсов, если съемка происходит на натуре. Под фонограм-
му снимается также музыкальный клип или танцевальный номер. 
В игровых фильмах иногда под фонограмму будущей закадровой 
музыки снимается целая сцена, чтобы оператор и исполнители 
могли точно попасть в ритм и настроение музыки. 

В записанной заранее фонограмме используется хорошо за-
писанный в оптимальных условиях звук, что, естественно, не-
возможно сделать на натуре. К тому же музыкальное исполнение 
требует большого напряжения, ведь во время съемки исполни-
тель сосредоточен на действиях перед съемочной камерой. 

Используя фонограмму, можно делать сколько угодно дублей 
и вариантов, снимая планы разной крупности и с разных точек. 
Даже при съемке музыкального коллектива можно использо-
вать фонограмму. Так, в фильме «Петербурга застывшая музыка» 
(реж. В. Познин, 2006) каждый эпизод, посвященный архитек-
турным и садовым ансамблям, начинался планом играющего 
камерного оркестра, расположенного на соответствующем фоне. 
Через динамик звучала музыка в исполнении профессионально-
го камерного оркестра, а музыканты в кадре (это были одетые 
в концертные костюмы студенты консерватории) имитировали 
игру на своих инструментах. 
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Музыкальный лейтмотив

Часто музыка входит в структуру аудиовизуального произ-
ведения как лейтмотив, поддерживая лирическую, драматиче-
скую или комическую тему сюжета либо служа характеристикой 
определенного персонажа или явления. Лейтмотивный принцип 
звукового решения, основанный на повторяемости музыкальной 
темы на протяжении всего фильма, часто используется не только 
в игровых, но и в документальных фильмах. Лейтмотив может 
«вести» какую-то тему (любви, воспоминаний, мечты, страха 
и т.п.) либо быть привязанным к какому-то персонажу или со-
бытию. В таком качестве допустимо использовать не только му-
зыкальную тему, звучащую в исполнении оркестра, но и песню, 
исполняемую солистами или хором, вокальную партию и т.  п. 
Звучание песни в качестве лейтмотива может носить характер 
закадрового обобщения и в то же время помогать выявлению 
мысли автора. В песне чаще всего выражается не только чувство 
или настроение, но и определенная идея, отвечающая содержа-
нию и смыслу эпизода или фильма, поскольку в песне есть и му-
зыка, и слова.

 

Тишина

Благодаря появлению звука, драматургическим элементом 
фильма стала тишина, которая при уместном использовании 
может воздействовать даже гораздо эмоциональнее, чем му-
зыка. 

Абсолютной тишины (за исключением специальных безэхо-
вых камер) в природе не существует. И пауза в фонограмме — это 
не глухая пауза. Продолжительная экранная тишина (более 5–6 
секунд) чаще всего содержит какой-то легкий звук, который мо-
тивируется изображением (отдаленные звуки идущего вдалеке 
поезда или теплохода, монотонный стрекот цикад, крик ночной 
птицы вдали или часто используемые в фильмах тиканье часов, 
капли из крана и т.п.).



185

Ощущение тишины может создаваться также за счет контра-
ста с предыдущим громким звучанием фонограммы и последу-
ющим тихим звучанием редких звуков. «Звучать» тишина может 
не только с помощью однообразных шумов, но и с помощью речи 
и музыки.

В фильме использование тишины должно быть драматурги-
чески обосновано. Тишина создает своего рода торможение, 
поскольку является неподвижным элементом. Внезапно насту-
пившая тишина в аудиовизуальных произведениях производит 
более сильное впечатление, чем пауза в театре или на радио, 
поскольку она воспринимается в соответствующем простран-
стве и одновременно в сопоставлении со звуковой средой, ощу-
тимой до и после тишины. В фильме «Иваново детство» (реж. 
А. Тарковский, 1962), в уже упомянутом эпизоде в землянке, 
игла мембраны доходит до конца спирали грампластинки, за-
тем один из персонажей снимает мембрану, и мы слышим, что 
наступила полная тишина: война окончена. В фильмах в жан-
рах экшен и хоррор тишина часто используется для усиления 
напряженности перед сценой, в которой произойдет действие, 
опасное для жизни героев картины. Внезапная тишина может 
передать и субъективное восприятие героя, пережившего силь-
ный шок, контузию и т.п.

Художественным приемом может стать мотивированная 
невозможность персонажей слышать речь друг друга в про-
странстве (из-за отдаленности друг от друга, из-за сильного 
шума, из-за разделяющего героев стекла и т.п.), то есть искус-
ственная тишина. В одном из эпизодов фильма «Время развле-
чений» (реж. Ж. Тати, 1967) герой картины по приглашению 
случайно встреченного знакомого заходит в его дом, постро-
енный по последней моде, и дальше мы ничего не слышим, 
кроме шума машин, а видим при этом «немую» сцену обще-
ния персонажей, происходящую за двумя большими стеклян-
ными окнами. 

Один из короткометражных французских фильмов целиком 
был построен на этом приеме: молодая девушка стоит в витри-
не магазина, меняя оформление и костюмы манекенов, а влю-
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бившийся в нее молодой человек жестами пытается привлечь ее 
внимание. В фильме «Конформист» (реж. Б. Бертолуччи, 1970), в 
эпизоде, происходящем в радиостудии, звук используется внача-
ле так, как это было бы в реальной жизни: за стеклом студии мы 
видим только изображение без звука, но вдруг то же изображе-
ние «озвучивается» вопреки жизненной правде, и подобное изо-
бразительное и звуковое решение рождает интересный художе-
ственный образ.

В документальном фильме тишина также способна акценти-
ровать внимание зрителя, передавать чувство героя, создавать 
ощущение томительного ожидания. В фильме «Блокада» (реж. 
С.  Лозница, 2005) тишина возникает после воя снарядов и взры-
вов и сопровождается скрипом снега под ногами или звуком 
метронома, передавая ощущение ледяного безмолвия и ужаса 
перед лицом неизвестности и возможной смерти, которая сама 
по себе символ тишины. Негромкие звуки голосов, детский плач, 
шаги воспринимаются как растворенные в этой тишине отголо-
ски былой мирной жизни.

Итак, используемые в экранном искусстве диалоги, музы-
ка, шумы, звуковые эффекты и тишина способны выполнять 
самые разнообразные художественные задачи. Точно найден-
ный звуковой образ передает настроение сцены, пробужда-
ет зрительские эмоции, настраивает не восприятие того или 
иного эпизода. С помощью музыки и шумов можно задавать 
сцене необходимый темпоритм, обозначать внезапный пере-
ход к другой сцене или эпизоду, обращать внимание на детали 
изображения.

Музыка и шумы нередко помогают зрителю сразу определить 
географическое и физическое место, где происходит сцена, либо 
исторический период, когда происходит действие фильма или 
эпизода. Причем шумы в фильме способны не только характе-
ризовать акустическое пространство, в котором происходит 
действие, но и обозначать закадровое пространство. Музыка не-
редко играет драматургическую роль, а также апеллирует к эмо-
циональной памяти зрителей. 



 В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я

1. Как звук может передавать характер пространства?
2. Каким образом создается эффект приближения или удаления 

звука?
3. Может ли звук за кадром обозначать какое-то событие?
4. Когда звук обозначает причину действия на экране?
5. В чем заключается работа звукооператора и звукорежиссера?
6. Какие предъявляются требования к восприятию звучащей с экра-

на речи?
7. Что такое синхронная запись звука?
8. Когда реальные шумы несут нужную информацию и когда стано-

вятся помехой? 
9. Что такое интершум?
10. Каковы особенности работы с микрофоном при записи синхро-

нов на ветру?
11. В чем специфика осуществления звукозаписи при съемке скры-

той и привычной камерой?
12. Какую художественную функцию могут выполнять шумы?
13. Какова функция шумовиков на киностудиях?
14. Что такое закадровые и фоновые шумы?
15. Каким должен быть баланс между шумами и речью, между му-

зыкой и речью?
16. Что такое внутрикадровая и закадровая музыка?
17. Каковы художественные функции музыки?
18. Как осуществляется съемка под фонограмму?
19. Что такое музыкальный лейтмотив?
20. Как может использоваться с художественной целью тишина? 

5.6звук как чаСть художеСтвенно-образной Структуры экранного Произведения
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6.1. изображение и звук

Как только фильм приобрел звуковое сопровождение, сразу 
возникла проблема взаимоотношения и взаимодействия двух 
основных компонентов, создающих аудиовизуальное произведе-
ние, — звука и изображения. 

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

В самых первых звуковых фильмах использование звука осуществлялось 
по принципу звукового синхронного сопровождения, то есть все, что было на 
экране, сопровождалось соответствующим звуком. Однако творчески мыс-
лящим режиссерам и звукооператорам сразу стало ясно, что, для того чтобы 
звук стал выразительным средством, недостаточно, чтобы он просто имити-
ровал реальность, выступая синхронным сопровождением изображения. 

Уже в наиболее интересных фильмах 1930-х годов можно встретить приме-
ры асинхронности, то есть отсутствие полного совпадения звука с источником 
его возникновения. Мы видим на экране одного человека, но слышим голос 
другого; звуком может обозначаться пространство, которое мы не видим в ка-
дре (шум леса, вокзала, моря и т.п.); пение героя может сопровождаться орке-
стром, который существует условно, лишь на фонограмме, «за кадром», и т.п. 

глава 6

Практика Создания 
аудиовизуального ряда
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Понимая, насколько расширились возможности записи и вос-
произведения звука, многие режиссеры совместно со звукоре-
жиссерами начали разрабатывать звуковую партитуру еще до 
начала съемок фильма, что значительно сказывалось на творче-
ском уровне экранного произведения. 

Исходя из драматургии фильма, режиссер определяет самое оп-
тимальное и самое выразительное звуковое решение, что особен-
но важно при решении эпизодов высокого драматического накала. 
Как пример образного и точного звукового решения упомянем фи-
нальный эпизод фильма «Полуночный экспресс» (реж. А.Паркер, 
1978), в основу которого была положена реальная история. 

Герой картины  — иностранец, оказавшийся в турецкой тюрь-
ме, в гневе убивает ее начальника, пытавшегося совершить над 
ним насилие. Данная сцена сопровождается очень громкими 
синхронными звуками. Увидев, что негодяй мертв, заключенный 
берет в руки пистолет тюремщика и некоторое время борется с 
желанием всадить обойму в постоянно унижавшего его челове-
ка. Эта сцена происходит в полной тишине, что заставляет нас 
вместе с героем испытывать нарастающее напряжение. 

Наконец, заключенный преодолевает соблазн мщения, пони-
мая, что выстрелами он мгновенно обнаружит себя, и опускает 
пистолет. Далее на экране абсолютно темный кадр. Начинает 
звучать восточная музыка, в очередной раз напоминая нам, где 
происходит действие фильма. Наконец, из темноты медленно 
появляется герой, но уже одетый в форму убитого начальника. 
В фонограмме неназойливо (параллельно с той же музыкаль-
ной темой) возникает звук, имитирующий биение сердца героя 
фильма. Герой медленно спускается вниз по лестнице. 

Внезапно раздается усиленный эхом голос окликающего его 
дежурного. Опять следует томительная пауза. Наконец, дежур-
ный кидает переодетому заключенному ключи. Гулкий, вызы-
вающий эхо шум упавшей на камни связки ключей тут же под-
хватывает новая музыкальная тема, которую можно обозначить 
как освобождение. Герой выходит на улицу и, втянув голову в 
плечи, идет посередине пустынной улицы. Вновь звучит восточ-
ная мелодия. Теперь она выполняет не только информационную 

6.1 изображение и звук
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функцию (то есть указывает на страну, где происходит действие) 
но  — главное  — позволяет нам эмоционально почувствовать, 
что герой находится в совершенно чуждой ему среде. 

Неожиданно в фонограмме возникает нарастающий звук си-
рены, что в очередной раз заставляет зрителя напрячься, а когда 
полицейская машина проедет мимо  — издать вздох облегчения. 
Нетрудно заметить, что в данном эпизоде звук не только переда-
ет пространственные характеристики, но и выступает как полно-
правный компонент художественной выразительности, несущий 
драматургическую и эмоциональную нагрузку.

Особенно важен звук при сложном пространственно-времен-
ном построения, в котором сосуществуют два или несколько раз-
личных хронотопов. В этом случае звук дает нам подсказку, в ка-
кое именно время и в каком пространстве происходит действие, 
а главное  — способствует образному решению эпизода. Именно 
так выстроен эпизод фильма «Охота на бабочек» (реж. О. Иосели-
ани, 1992), когда умирает проживавшая во Франции грузинская 
княгиня, унося с собой окружавший ее мир вещей, писем, воспо-
минаний. Эпизод начинается с того, что героиня разбирает старые 
письма и фотографии. Бытовые звуки  — кваканье лягушек, треск 
насекомых, пение птиц, заунывные возгласы кришнаитов  — с по-
явлением в кадре граммофона, на который ставится диск пластин-
ки, сменяются грузинским романсом. Пока он звучит, на экране 
возникает зимняя опушка (другой сезон года выбран режиссером 
неспроста: зритель должен сразу понять, что он видит иное время 
года и иное место, а затем осознать и то, что это другая страна и 
другая эпоха). Вставной эпизод, представляющий собой воспоми-
нание героини, предельно реалистичен. Сопровождается он быто-
выми звуками (криками галок, хрипом коней, свистом ветра). 

Шумы сменяются романсом, и на экране вновь комната, ко-
торую мы видели вначале. В стоящем перед столиком пустом 
кресло медленно «материализуется» призрак мужчины в русской 
офицерской форме. Он курит сигарету, не снимая белых перча-
ток, и через некоторое время так же внезапно исчезает, будто 
растворяется в воздухе. Но на блюдце осталась его дымящаяся 
сигарета. Графиня просыпается от звука тяжелых удаляющихся 
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шагов, берет эту сигарету, затягивается. Когда сигарета оказы-
вается вновь на блюдце, игла граммофона, дойдя до конца, из-
дает характерное шипение. Закончилась мелодия, закончилась 
жизнь, исчез мир, в котором жила героиня фильма. 

Продолжающийся чуть больше пяти минут эпизод зримо и 
эмоционально передает ощущение безвозвратно уходящего вре-
мени, которое лишь на мгновение могут оживить наши воспоми-
нания. Благодаря звуку, художнику удалось сочетать безусловное 
и условное так, что даже не очень подготовленный эстетически 
зритель воспринимает кинематографические образы релевант-
но, без помощи сложных киноведческих толкований, поисков 
символов, архетипов и знаков.

При создании документальных фильмов авторы также ис-
пользуют все ресурсы звуковой партитуры. Вот, например, как 
выглядит музыкальное и шумовое оформление начала докумен-
тального фильма «13 дней во Франции» (реж. К. Лелуш), расска-
зывающего о событиях зимних Олимпийских игр в Гренобле, 
проходивших в 1968 году. 

Одновременно с начальными титрами фильма раздаются звуки 
судейских свистков, затем постепенно появляется основная му-
зыкальная тема фильма. Она сопровождает кадры спортсменов, 
передающих из рук в руки олимпийский факел. Ритм сменяющих 
друг друга кадров убыстряется. Меняется и аранжировка мело-
дии. Теперь музыкальная тема, звучавшая вначале в исполнении 
камерного ансамбля, подхватывается хором. Еще через какое-то 
время возникает эпизод, в котором духовой оркестр репетирует 
встречу олимпийцев, и вновь слышна та же музыкальная тема. 

В следующем эпизоде  — тренировке лыжников на скоростном 
спуске  — уже доминируют шумы: мы слышим подчеркнуто гром-
кий скрип лыж, возгласы спортсменов и т.п. 

И вот, наконец, наступает торжественный момент  — спор-
тсмен, неся факел, поднимается по очень длинной лестнице, 
чтобы зажечь огонь на ее вершине. Этот подъем сопровождает-
ся звуком, имитирующим нарастающий стук сердца. Вот огонь 
зажжен, и снова в фонограмме возникает главная музыкальная 
тема фильма.

6.1 изображение и звук
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Музыка, шумы, звуковые акценты сегодня активно ис-
пользуются в самых разных аудиовизуальных произведениях, 
включая компьютерные игры, презентационные диски, об-
учающие и образовательные программы. В интерактивных 
компьютерных играх, которые по многим характеристикам 
все больше приближаются к игровому фильму, музыка и шумы 
используются не только иллюстративно, но часто несут дра-
матургическую нагрузку, усиливая или ослабляя напряжение, 
одобряя или осуждая действия пользователя. В рекламной 
презентации и в обучающих программах звук, как правило, 
выполняет служебную функцию, создавая соответствующий 
эмоциональный настрой и темпоритм, расставляя акценты в 
соответствующих местах. 

6.2. монтажно-тонировочный Период

Прежде чем перейти к монтажу режиссер/тележурналист, 
оператор, звукооператор и монтажер отбирают нужные дубли, 
исходя из требований чисто технического характера и уровня ху-
дожественного исполнения того или иного кадра и звукозаписи. 
После того как произведена расшифровка синхронов, записаны 
номера тайм-кодов отобранных кадров для каждого из эпизодов, 
начинается собственно «сборка» фильма/передачи.

Один из этапов, предшествующих процессу монтажа  — рече-
вое озвучивание (рабочий термин  — «озвучание»). Оно необхо-
димо, если акустические условия при съемке оказались небла-
гоприятными для синхронной записи звука (паразитные шумы, 
излишний эффект эха, съемка на дальнем плане и т.п.). 

Актеры озвучивают реплики героев «под экран». На экране 
в студии постоянно повторяется одно и то же непродолжитель-
ное по времени изображение персонажа, произносимые акте-
ром слова должны точно совпасть с артикуляцией экранного 
персонажа. 

Обычно речевое озвучивание (порой голосами других акте-
ров) производится при производстве игровых фильмов, но ино-
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гда (в случае бракованной речевой фонограммы, значительных 
речевых недостатков человека и по другим причинам) озвучива-
ние отснятого синхронного материала можно встретить и в до-
кументальном фильме. 

Иногда при создании экранного произведения требуется шу-
мовое озвучивание, тоже чаще всего синхронное, то есть речь 
идет о точном совпадении шума с его источником. 

Упомянем еще несколько видов шумов, которые синхронно, 
«под экран» озвучивают шумовики: скрип двери, ворот, дерева; 
треск расходящегося льда, сучьев горящего костра, рвущейся тка-
ни или бумаги; проезды телеги, машины, дрезины; шаги солдат 
по асфальту или проселочной дороге; стук копыт; шаги по снегу, 
по железной или деревянной лестнице, по воде, по болоту, по гря-
зи; шипение воды, пролитой на огонь или на плиту; шорохи ку-
стов, звук дождя по стеклу; звон цепи; шум прибоя и т.д.

Сегодня синхронное озвучивание происходит не только в игро-
вом кино, но и при создании «докудрам», а также при включении 
в документальный или научно-популярный фильм сцен, снятых с 
использованием приема художественной реконструкции события. 
Напомним, что понимается под терминами «эпизод» и «сцена». 

Эпизод представляет собой относительно законченный фраг-
мент, созданный по законам драматургии и композиции, он дол-
жен иметь завязку, развитие действия и его завершение. 

Сцена — действие, которое происходит в одном месте. Экран-
ный эпизод может состоять из нескольких сцен, скажем, начи-
наться в одном месте, продолжаться в другом, а завершаться в 
третьем. Либо, наоборот, одна большая развернутая драматурги-
чески сцена может представлять собой фактически эпизод.

Первый этап, во время которого собирается будущий фильм 
или телепередача называется черновым монтажом. Отснятый 
материал просматривается на экране, размечается, систематизи-
руется, при необходимости синхронизируется и складывается по 
эпизодам. Обозначается краткое название каждого их них, ска-
жем, «Пролог», «Вокзал», «Встреча», «Приезд гостей», «Воспоми-
нание» и т.п. Затем эпизоды выстраиваются в той последователь-
ности, которая была определена перед началом монтажа. 

6.2монтажно-тонировочный Период
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Прежде чем переходить к подбору музыки, шумов и записи 
диктора, необходимо тщательно выверить архитектонику филь-
ма. Просматривая соединенные вместе эпизоды, авторы фильма 
или телепередачи исходят из следующих критериев: 

• насколько выверено композиционное построение материа-
ла (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, раз-
вязка, финал);

• происходит ли развитие логики повествования (причинно-
следственные связи, последовательность событий);

• каково возможное эмоциональное воздействие на зрителя 
каждого из эпизодов и как чередуются «ударные», сильно воздей-
ствующие на восприятие зрителя эпизоды с эпизодами спокой-
ными, информационного характера;

• определен ли общий темпоритм фильма или телепередачи. 
Не следует пренебрегать советами практиков о том, что пре-

жде всего надо думать о начальных и финальных кадрах (данный 
постулат касается даже коротких телевизионных репортажей и 
рекламных роликов). Это не значит, что остальным эпизодам 
нужно уделять меньшее внимание, но начало и финал фактиче-
ски держат всю цепь экранного повествования. 

Начало фильма важно тем, что удачно найденный «зачин» мо-
жет сразу привлечь зрительское внимание; невнятная экспози-
ция способна сразу же разочаровать зрителя, и он откажется от 
дальнейшего просмотра фильма (особенно если фильм показы-
вается по телевидению или в Интернете). 

Кроме того, экспозиция сразу задает тональность, стилистику 
и жанровую направленность экранного произведения. Например, 
фильм «Пейзаж» (реж. С. Лозница, 2003) начинается последова-
тельным монтажом нескольких неторопливых панорам, сделан-
ных в депрессивных поселках и деревнях. Зрителя сразу настраи-
вают на то, что речь пойдет о несовершенстве современной жизни 
в российской глубинке. Телефильм «Коля Модный» из цикла «Вят-
ские характеры» (реж. А.  Погребной, 1991–1995), наоборот, начи-
нается с динамичного кадра бегущего героя, с которым вступает 
в беседу водитель продолжающей двигаться «Волги», и это сразу 
настраивает зрителя на юмористический, веселый лад.
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Завязка в документальном произведении редко бывает явно 
выраженной. Чаще всего автор ограничивается экспозицией, в 
которой знакомит зрителя с героями фильма и со средой, в ко-
торой проходит их жизнь. Если жизненный материал, положен-
ный в основу фильма, позволяет выявить интригующее начало 
истории, конфликта или рассказать о препятствии, которое надо 
преодолеть, то повествование сразу приобретает динамичный, 
интригующий характер. 

Например, пред-завязка (американские сценаристы использу-
ют в данном случае термин first insight) уже упоминаемого филь-
ма «Девять дней и вся жизнь» (реж. Ю. Занин, 1979), сделанного 
на основании писем и воспоминаний доктора Соболевой,  — эпи-
зод, в котором показывается начало эпидемии чумы в Монголии 
в 1945 году. Собственно же завязка, вызывающая интерес зрите-
ля к судьбе героя, — эпизод, когда Соболева забирает из заражен-
ной юрты ребенка, чтобы прожить с ним девять дней в другой 
юрте, в надежде, что ребенок окажется здоров. Если же он зара-
жен, то неизбежно погибнет и она. Именно эта интрига и держит 
до конца внимание зрителя.

Итак, в экспозиции фильма или передачи авторы вводят нас в 
определенную среду и знакомят с населяющими ее персонажа-
ми. Экспозиция, с одной стороны, не должна быть затянутой, а с 
другой  — обязательно содержит нужную информацию, для того 
чтобы зритель понимал суть происходящего на экране. 

Надо сказать, драматургическая структура ряда современных 
документальных фильмов представляет собой, по сути, затяну-
тую экспозицию. Типичный пример такого рода  — фильм «За ре-
кой» (реж. А. Гришаков, 2006). Вначале долго показывается двор, 
потом дом, в котором живут мужчина и трое детей. Затем один из 
детей отправляется в школу. За ним приходит отец, и они долго 
что-то покупают в магазине. Потом долго идут домой. В следую-
щем эпизоде мы видим, что началась весна и что река, которую 
они еще недавно переходили пешком, освободилась ото льда. Вот 
и все. Длится фильм 25 минут. В таких случаях зритель вправе 
задать вопрос: «Ну и что?» Ему хочется узнать: почему дети оста-
лись с отцом, какова была его предыдущая жизнь (судя по фото-

6.2монтажно-тонировочный Период
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графии на стене, он бывший летчик); что случилось с матерью 
детей и где их родственники; каковы отношения отца с детьми; 
почему они живут на отшибе, за рекой? Но все это остается за 
кадром. 

Конечно, могут быть случаи, когда затянутость экспозиции и 
монотонность повествования становятся творческим приемом. 
Именно так построены фильмы С. Лозницы «Полустанок» и «Пей-
заж». В первом фильме в течение 20 минут мы видим сонных лю-
дей, сидящих ночью в зале ожидания, во втором  — людей, долго 
ждущих автобуса и ведущих между собой неторопливые разгово-
ры о своем житье-бытье. Из этих разговоров складывается образ 
русской глубинки с ее заботами, радостями и горестями. И лишь 
в самом конце фильма подходит автобус, в который набиваются 
эти уставшие от томительного ожидания люди. Такого рода филь-
мы  — скорее исключение, чем правило. Обычно за экспозицией и 
завязкой следует развитие действия, которое, в свою очередь, раз-
бивается на несколько сцен или эпизодов. Опытный режиссер или 
тележурналист, понимающий психологию зрительского восприя-
тия, будет стараться вести экранное повествование не «на одной 
ноте», точнее, не в одной повествовательной тональности, а будут 
время от времени переключать эмоциональный «регистр». 

В фильме «Хлебный день» (реж. С. Дворцевой, 1998) с указан-
ной целью поставлены подряд живые, забавные эпизоды с соба-
кой и не дающими ей покоя щенятами и «романтическая исто-
рия» отношений козы и посаженного в сарай козла.

В фильме «Беловы» (реж. В.Косаковский, 1992) два таких 
вставных эпизода «переключают» восприятие зрителя и вы-
зывают у него добрую улыбку. В одном из них героиня спасает 
ежика от агрессивной собаки и отпускает его в лес, в другом  — 
под фоновую латиноамериканскую музыку собака несется за 
быстро мчащимся по сельской дороге трактором, на котором 
едет ее хозяин. 

Конец экранного произведения должен представлять собой 
какой-то изобразительно и звуковым образом выраженный фи-
нал, который, фигурально выражаясь, ставит в конце произве-
дения точку, восклицательный или вопросительный знак либо 
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многоточие. Если же в конце оказалась интонационная «запя-
тая», то она не дает возможность зрителю понять, что это конец 
повествования. 

Например, в финале документальной картины «Малыши» 
(реж. Т. Бальмес, Франция, 2010), с юмором и обаянием расска-
зывающей о первом годе жизни четырех детей из Намибии, Аме-
рики, Японии и Монголии, монгольский малыш, снятый с ниж-
ней точки на фоне степи и неба, поднимается и делает первые 
в своей жизни шаги. Режиссер останавливает этот кадр в самой 
выразительной фазе движения стоп-кадром, отчего изображение 
приобретает метафорическое звучание. Соответственно, здесь 
завершается и музыкальный фрагмент.

Иногда конец фильма может «рифмоваться» с началом филь-
ма: композиция в этом случае выстраивается по принципу «рон-
до». Так сделан фильм А. Пелешяна «Земля людей» (1966): он на-
чинается и заканчивается панорамой по многоэтажным домам 
(правда, панорамы в начале и в конце фильма сделаны в разных 
направлениях). Аналогичный композиционный прием использо-
ван в фильме «Хлебный день»: первые кадры  — женщины, тол-
кающие по рельсам вагон с продуктами, и панорама по поселку, 
куда они, наконец, добираются; финал  — панорама той же мест-
ности, но уже утром, и затем  женщины, толкающие пустой вагон 
в обратном направлении. 

Нередко недостатком экранных произведений является нали-
чие нескольких финалов. Зритель уже по всем признакам понял, 
что авторы завершили свой рассказ, и ему кажется, что поставлена 
точка, как вдруг на экране появляется «довесок» в виде еще одной, 
а то и нескольких сцен. Например, в фильме «Русский заповедник» 
(реж. В.  Тимощенко, 2008) герой картины  — живой, непосред-
ственный сельский священник — после красиво снятого эмоцио-
нального эпизода многозначительно произносит за кадром слова: 
«Не нужно спасать природу  — надо самим спасаться. Сами спасем-
ся — и природа спасется. Не нужно спасать церковь — это она нас 
спасает. Не нужно спасать Россию  — надо любить ее. Не нужно 
спасать деревню  — в ней нужно жить». Казалось бы, прекрасная 
последняя точка, или, как говорят музыканты, финальная кода. 

6.2монтажно-тонировочный Период
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Однако после этого автор добавляет еще два эпизода  — сельскую 
свадьбу и план героя с мальчиком у озера. Очевидно, это было 
сделано для того, чтобы показать  — жизнь продолжается, деревня 
еще живет, и природа еще прекрасна, но в итоге уровень размыш-
лений и эмоциональный настрой, который был в фильме до этих 
эпизодов, оказались снижены.

Конечно, вопросы композиции аудиовизуального произве-
дения, которых мы коснулись, прежде всего имеют отношение 
к драматургии и к режиссуре, но здесь стоило затронуть этот 
аспект, потому что изображение и звук определяют стилисти-
ку фильма в том лишь случае, если в основе замысла лежит 
точное, осмысленное драматургическое и композиционное 
решение.

6.3. технология Создания 
звуковой Партитуры

Прежде чем переходить к чистовому монтажу, целесообразно 
показать худсовету, редактору или людям, вкусу которых вы до-
веряете, материал, собранный после чернового монтажа. Дело в 
том, что у создателей фильма в процессе работы над ним проис-
ходит своего рода аберрация восприятия. Все, что они смонти-
ровали, кажется понятным, интересным и важным. Человек же, 
который первый раз видит на экране новое аудиовизуальное про-
изведение, воспринимает его если не совершенно иначе, то во 
многом по-другому, чем его авторы. И чем больше людей посмо-
трят черновой монтаж и скажут свое мнение, тем лучше, потому 
что после этого авторам будущего фильма становится понятно, 
где мысль выражена не очень внятно, в каком месте зритель те-
ряет интерес к происходящему на экране, какие эпизоды либо не-
интересны, либо затянуты и т.п. 

Подчеркнем: речь идет о показе произведения после черно-
вого монтажа, а не материала будущего фильма или передачи. 
Материал же лучше никому не показывать. Как показывает прак-
тика, понять качество несобранного материала или наспех смон-
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тированного фильма мало кто может. Даже при показе черново-
го варианта надо обязательно предупреждать первых зрителей, 
что фильм еще в работе, что ряд компонентов (музыка, шумы, 
спецэффекты и т.п.) пока отсутствует и в изображении и звуке 
еще многое будет подкорректировано. 

Выслушав мнения первых зрителей, как бы компетентны они 
ни были, не стоит спешить с переделками. Необходимо вначале 
хорошо обдумать, какие из услышанных замечаний стоит учиты-
вать, а какие противоречат вашему замыслу. 

Цифровой монтаж дает сегодня авторам большую мобиль-
ность. Они не только могут, как при киномонтаже, что-то сокра-
щать, что-то удлинять или менять местами. Благодаря цифровым 
технологиям можно попробовать сделать и сохранить несколько 
вариантов монтажа, чтобы выбрать оптимальный. 

Опытный режиссер или тележурналист знает, что на этапе 
монтажа происходит кристаллизация замысла, появляется окон-
чательный образ фильма или телепередачи, и потому постарает-
ся оставить как можно больше времени на монтаж.

После того как принято окончательное решение о месте 
каждого эпизода и каждого кадра, начинается процесс оконча-
тельного «сращивания» изображения и звука  — подготовка к 
перезаписи, то есть к сведению воедино всех звуковых компо-
нентов. 

Музыкальное оформление

Если в игровом кино характер звукового оформления может 
быть определен еще в подготовительный период, то при созда-
нии неигрового фильма или телепрограммы подбор музыки осу-
ществляется, как правило, уже на завершающей стадии  — в мон-
тажно-тонировочный период. 

К сожалению, музыка в документальных фильмах и теле-
программах далеко не всегда используется осмысленно и 
уместно. Часто музыка ставится как общий фон, а то и про-
сто перекрываются, сглаживаются просчеты, допущенные 

6.3технология Создания звуковой Партитуры
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звукооператором при записи синхронов. Такое монотонное, 
однообразное музыкальное или шумовое оформление быстро 
приедается зрителю и мешает ему полноценно воспринимать 
содержание экранного произведения и его эстетические свой-
ства. Еще хуже, если такая музыка звучит в течение всего эпи-
зода, а то и фильма.

Если в смете предусмотрено написание оригинальной музы-
ки, то для этого приглашается профессиональный композитор. 
Он просматривает вначале весь фильм, чтобы определить его 
стилистику, затем внимательно смотрит фрагменты, которые 
должна сопровождать музыка, чтобы понять, какой эмоцио-
нальный настрой и темпоритм требуется передать в каждом 
фрагменте. По секундомеру композитор определяет точное 
время звучания каждого из отрывков, помечая, в каком месте 
должно быть изменение темпоритма или смена музыкальной 
темы. 

Музыкальная компиляция (чаще всего это классика) требует 
отбора необходимых музыкальных фрагментов. После того как 
режиссер или тележурналист, прослушав различные варианты, 
выбрал тот фрагмент, который, по его мнению, ближе всего под-
ходит к характеру изображения, следует процесс «подкладыва-
ния» музыки под изображение. 

Во многих музыкальных произведениях можно обнаружить 
смену мелодии, темпа и ритма, которые могут соответствовать 
композиционному построению и темпоритму сцены или эпизода 
фильма. Но такое полное совпадение музыкального фрагмента 
и изобразительного ряда бывает крайне редко. Обычно авторы 
фильма продолжают работу над аудиовизуальным решением 
экранного фрагмента, сокращая или, наоборот, удлиняя кадры, 
стараясь сделать так, чтобы переходы в изображении соответ-
ствовали началу такта в музыке или сильному музыкальному 
акценту. 

Иногда в музыкальном произведении приходится делать ку-
пюры, но подобная операция должна быть выполнена очень 
тонко и деликатно, чтобы соединение музыкальных фрагментов 
было практически незаметно. В профессиональных студиях этим 
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занимаются музыкальные оформители, имеющие специальную 
подготовку. 

Следует иметь в виду, что человеческий слух более чувствите-
лен к началу и окончанию звучания, чем к изменению характера 
музыка в пределах выбранного фрагмента. Поэтому в том слу-
чае, если эпизод начинается с музыки, а не с закадрового текста 
или синхронов, желательно вводить музыкальный фрагмент с 
самого начала, либо его нужно мягко ввести в фоновые шумы. 
Скажем, на экране пошла панорама по луговым раздольям. 
Звучит песня жаворонка, стрекот насекомых. Затем возника-
ет тихо, с постепенным нарастанием громкости, музыкальная 
тема или песня. 

Когда же речь идет об окончании эпизода или фильма, то за-
канчивать музыкальный фрагмент фоновой музыки желательно 
на конце последнего такта, это сразу создает ощущение завер-
шенности. 

Один из распространенных приемов при использовании 
фоновой компилятивной музыки  — плавный переход от одно-
го музыкального фрагмента к другому. Как только музыкаль-
ный отрывок перестает соответствовать по характеру звуча-
ния и по темпоритму визуальному ряду, делается переход к 
другой фоновой музыке, характер которой больше подходит 
к следующему эпизоду фильма. Звукорежиссер, монтажер 
или сам режиссер выбирает в первом и втором музыкальных 
фрагментах место, которое позволит перейти от одной музы-
ки к другой достаточно деликатно. Обычно это конец музы-
кального такта. Важно также, чтобы тональность соединяе-
мых отрывков и их тембровые характеристики были близки 
друг другу. 

Сегодня с помощью компьютерных программ такого рода 
микширование делается достаточно просто: вначале помеча-
ется то место в первом и втором фрагментах, где должен на-
чинаться музыкальный переход, затем с помощью графиче-
ской схемы обозначается длительность микширования, то есть 
период затихания первого фрагмента и ввода второго. После 
неоднократного прослушивания и перебора различных вари-

6.3технология Создания звуковой Партитуры



202

Гл. 6 Практика создания аудиовизуальноГо ряда

антов определяется оптимальный вариант перехода от одной 
музыки к другой. 

Если же по какой-то причине (чаще всего в силу отсутствия 
времени) сделать плавный переход не удается, то для того, что-
бы уменьшить дискомфортное восприятие такого музыкально-
го «наплыва», стоит поместить в этом месте закадровый текст 
или какой-то уместный фоновой шум, что позволит уменьшить 
уровень громкости на музыкальном переходе и смягчить дис-
комфортное аудиальное восприятие музыки.

Работа с внутрикадровым и закадровым текстами

Монтаж звуковых компонентов начинается с репличных фоно-
грамм. Эта работа идет параллельно и одновременно с монтажом 
изображения. 

На профессиональном микшерском пульте обычно имеет-
ся специально речевой фильтр, частотная характеристика ко-
торого помогает получать оптимальное звучание речи голоса 
и придать голосу особую яркость звучания. К подобного рода 
коррекции прибегают обычно тогда, когда есть необходимость 
ослабить низкие частоты. Поэтому всегда желательно иметь ис-
ходные материалы, как изобразительные, так и звуковые, изна-
чально хорошего качества. 

Дикторский текст записывается и «раскладывается» после 
того, как подобраны и смонтированы музыкальная и шумовая 
фонограммы. 

Наиболее органичное соединение закадрового текста и изо-
бражения возможно, если актер или диктор читает текст под изо-
бражение. Именно так поступил Михаил Ромм, начитывая текст 
для «Обыкновенного фашизма» (1965). 

Чаще всего для ускорения процесса диктору показывают 
фильм, после чего он начитывает текст, уже не видя экрана. Бы-
вает и так, что диктор читает текст, даже не посмотрев фильм. 
Чаще всего при записи не «под экран» происходит неизбежное 
расхождение фраз с изображением (не говоря уж о дублях и ва-
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риантах прочтения), поэтому приходится перемонтировать зака-
дровый текст, сдвигая фразы вперед или назад, — приводить их в 
соответствии с изображением. 

Нередко случается и так, что дикторский текст слишком 
многословен и не все записанные фразы укладываются в рам-
ки, диктуемые изображением. В этом случае приходится либо 
ускорять (во время записи диктора под экран) темп произно-
шения закадрового текста, либо спешно решать, от каких фраз 
следует отказаться. При вынужденном ускорении темпа речи 
отдельных фраз ради «подгонки» под изображение не только 
сбивается единый темпоритм, но и снижается доступность за-
кадрового текста для восприятия. Спешное же купирование 
части текста может привести к утрате каких-то важных смыс-
ловых акцентов. 

Отсюда вывод: не надо делать закадровый текст слишком мно-
гословным. К тому же «плотный» текст не оставляет места для 
творческого использования шумов и музыки. 

Во время записи в студии закадрового текста режиссер вни-
мательно слушает каждую фразу, произносимую диктором или 
актером, и, не останавливая запись, просит повторить те фразы, 
которые не устроили его по интонации, по темпу или по другим 
причинам. Желательно отмечать в тексте наиболее удачный 
дубль, чтобы ускорить работу с дикторским текстом во время его 
подкладывания под изображение. 

В документальном фильме авторский текст должен выделять 
главное, заостряя внимание зрителя на моментах, важных для по-
нимания фильма или телепередачи. Хороший дикторский текст 
лишь дополняет, поясняет изображение, давая зрителю нужную 
логическую или эмоциональную установку на его восприятие. 
К  сожалению, в телевизионных программах и репортажах изобра-
жение и текст нередко, по сути, дублируют друг друга либо сосу-
ществуют параллельно, текст имеет весьма косвенное отношение 
к тому, что зритель видит в это время на экране. Поскольку сегодня 
при создании телерепортажей принято сначала записывать текст, 
а потом подкладывать под него изображение, то в новостных теле-
программах этот просчет встречается особенно часто.
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Попутно заметим, что недопустим прием, когда на крупном 
или среднем плане человека, что-то произносящего на экране, 
уводится синхронный звук (то есть человек просто шевелит гу-
бами), а его изображение сопровождается закадровым голосом 
репортера или ведущего. 

Неприятное впечатление производит также неточное «попа-
дание» текста. Например, в закадровом тексте перечисляются 
фамилии композиторов, но они не совпадают с изображением  — 
фамилия Глинки появляется на портрете Римского-Корсакова, 
фамилия Мусоргского  — на портрете Бородина и т.д. Подобные 
вещи происходят из-за невежества тележурналиста либо из-за 
простой небрежности.

Синхронность и асинхронность

Говоря о взаимозависимости и взаимосвязи изобразительной и 
звуковой сфер аудиовизуального произведения, принято выделять 
два основных эстетических принципа взаимодействия изображе-
ния и звука: синхронность — совпадение во времени, одновремен-
ность и асинхронность — несовпадение во времени, разновремен-
ность. Принципы сочетания изображения и звука, касающиеся всех 
без исключения видов аудиовизуального творчества (кинематогра-
фического, телевизионного, компьютерного), предоставляют твор-
ческим работникам достаточно широкие возможности. В какой-то 
мере варианты такого сочетания можно сравнить с любой двоич-
ной системой формирования информации, позволяющей осущест-
влять достаточно большое количество комбинаций.

Что касается синхронности, то это полное совпадение дей-
ствий источника звука с производимым им звуком. Принцип 
асинхронности предполагает как специально используемое рас-
хождение действия и звука (контрапунктное использование 
звука), так и опережение или запаздывание звука по сравнению 
с изображением. Во втором случае имеется в виду такое несо-
впадение слышимого и видимого, с которым мы нередко стал-
киваемся в реальной жизни. Например, не видя приближаю-
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щийся автомобиль, но слыша предупредительный гудок, мы на 
него реагируем. Услышав грохот камнепада, лай собаки, окрик 
знакомого и т.п., мы тут же обращаем свой взор к источнику 
звука. Звук в этом случае опережает изображение объекта, ко-
торый произвел этот звук. 

И в кино и на телевидении мы давно уже привыкли к тому, что 
видим на экране слушающего человека, а слышим голос его со-
беседника, оставшегося за кадром. Или что на кадре молчащего 
героя слышим «за кадром» его «мысли вслух». Не видя на экране 
автомобиля, мы слышим его шум и понимаем, что он где-то не-
подалеку. 

Понятие звукозрительного контрапункта

Художественный асинхрон, или звуковой контрапункт, создается 
авторами аудиовизуального произведения специально и несет опре-
деленную художественно-драматическую нагрузку. Чаще всего по-
нятие экранного контрапункта предполагает определенное несоот-
ветствие визуального и аудиального ряда, чаще всего построенного 
на контрасте или на явном несоответствии изображения и звука.

Суть идеи контрапунктного по отношению к изображению 
звука, впервые высказанной С.  Эйзенштейном, В.  Пудовкиным и 
Г.  Александровым, сводилась к тому, что «первые опыты со зву-
ком должны быть направлены в сторону резкого несовпадения со 
зрительными образами» (Эйзенштейн 1964, т. 2, с. 316). Звуко-
зрительный контрапункт может создавать самые разные эффек-
ты: комический, сатирический, трагический. Приведем несколь-
ко примеров из игрового и документального кино.

В фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспре-
щен» (реж. Э. Климов, 1964) врач пионерлагеря в ужасе от того, 
что в лагере началась эпидемия (дети очень искусно имитирова-
ли сыпь и покраснение), открывает рот, но в звуке мы слышим не 
ее голос, а звук сирены скорой помощи.

В одном из зарубежных фильмов несоответствие изображения 
и звука создается с помощью текста. На экране мы видим море и 
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слышим закадровый голос: «Это лето я проводил у моря». Камера 
продолжает отъезд, и теперь мы видим море сквозь решетку тю-
ремной камеры. Аналогично построен ряд эпизодов итальянской 
трагикомедии «Народный роман» (реж. М. Моничелли, 1974).

В документальном фильме «Август, 1939» (реж. В.  Познин, 
1989) эпизод с веселящейся публикой в немецком городке сменя-
ется эпизодом налета фашистской авиации на колонну польских 
беженцев, но за кадром продолжает звучать бравурная музыка, 
подчеркивая цинизм и бесчеловечность нацизма. 

В телевизионном фельетоне «День знаний» (тележурналист 
Б.  Соболев, 2012) на звуковой ряд, в котором звучит восторжен-
ный голос, рассказывающий о создании очередного замечатель-
ного образовательного учреждения, положено изображение, в 
котором показывается, как убого и непривлекательно выглядит 
на самом деле то место, о котором идет речь в звуковой рекламе. 

Совмещенная фонограмма

После того как завершена «раскладка» фонограммы закадро-
вого текста, начинается работа над созданием совмещенной 
фонограммы, состоящей из шумов и музыки. Общий принцип 
использования звука в документальных фильмах сводится к 
следующему: голоса героев и закадровый текст должны звучать 
четко и быть понятны зрителю; для создания же атмосферы дей-
ствия и как сюжетно важный элемент необходимо включать в 
фонограмму реальные шумы и очень уместно и экономно ис-
пользовать закадровую, фоновую музыку.

Поскольку запись звука осуществляется, как правило, на две 
звуковые дорожки, перед созданием совмещенной фонограм-
мы прописывается так называемая шахматка, в которой указы-
вается, на какой из звуковых дорожек находится тот или иной 
звуковой компонент. Вот как выглядят на бумаге разбитые в 
шахматном порядке звуковые компоненты приготовленные для 
записи совмещенной фонограммы начала научно-познаватель-
ного фильма «Про живые часы» (реж. В. Познин, 1977).
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I II
Перед титрами комб. кадр с маятниками 
и человеком.
Тиканье маятниковых часов.

—

На маятниках  — шум, имитирующий 
рассекание воздуха.

На титрах возникает музыка. 

На титре с мультипликацией  — 
электронная музыка: 1-й такт 5-й 
симфонии Бетховена

—

— На кадрах весны — звук капели.
Жужжание шмеля на кадрах цветов.

Шум улицы Возникает мелодия из «Орфея» 
Глюка.

— После паузы на кадрах отражения в 
воде — «Тамбурин» Ж. Рамо.

В каких-то местах музыка и шумы звучат раздельно, а 
каких-то  — одновременно. Бывает и так, что приходится со-
вмещать сразу несколько шумов или несколько музыкальных 
фрагментов. 

Десять минут игрового фильма включают в себя не менее 
40  фонограмм (различные шумы, музыка, реплики). В докумен-
тальных фильмах обычно бывает от 4 до 8 фонограмм, которые 
постепенно сводятся в одну. Достаточно послушать фонограмму 
фильма «Жертва вечерняя» (реж. А. Сокуров, 1984), чтобы по-
нять, насколько сложной и филигранной может быть работа ре-
жиссера и звукорежиссера в документальном фильме. 

 

Перезапись 

При перезаписи — сведении фонограмм воедино — устанав-
ливается соотношение по громкости между голосом и музыкой, 
между голосом и шумами, между шумами и музыкой, а также 
используются приемы для усиления эффекта пространственного 
звучания. 
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Кроме того, в распоряжении звукорежиссера находятся раз-
личные технические приспособления, способные изменять ха-
рактер звучания. Прежде всего, это фильтрация и обработка 
отдельных звуковых дорожек и приведение звучания к единому 
стандарту. Например, резкий звук (даже если он является частью 
интершума, который, как известно, записывается на ту же до-
рожку, что и синхрон героя фильма) может быть смягчен, если 
несколько срезать низкие частоты. 

Надо также иметь в виду, что каждое помещение имеет свои 
особые акустические свойства. И если, скажем, из записанных в 
разном месте, да еще разными микрофонами фрагментов интер-
вью с одним и тем же героем нужно смонтировать единую фоно-
грамму, то станет очевидной разница в звучании этих фрагментов. 
В процессе микширования опытный звукорежиссер постарается 
использовать звуковые фильтры, в какой-то мере смягчающие не-
мотивированные перепады в характеристиках записанной речи. 

Если же подобные звуковые перепады все равно режут ухо, то 
режиссеру не остается ничего другого, как вставить между син-
хронами с разными звуковыми параметрами какую-нибудь мон-
тажную фразу с шумами или музыкой, что позволяет зрителю за-
быть характер предыдущего звучания голоса.

 Включая специальные режимы, звукорежиссер может исполь-
зовать такие приемы, как реверберация, имитация голоса из теле-
фонной трубки и т.п. Для подавления ненужных шумов использу-
ется система шумоподавления Dolby-System, помогающая свести 
к минимуму шипение, возникающее при поднятии высоких тонов 
(такое часто происходит при усилении звукового сигнала).

Влияние фоновых звуков на восприятие речи

Звукорежиссер постарается вывести на первый план звук, ко-
торый важен для образного решения сцены или для понимания 
сути происходящего. Из всего многообразия звуков он выбирает 
лишь те, что имеют драматургически-смысловое значение или 
создают у зрителя нужное эмоциональное настроение. 
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И точно так же, как мы адекватно воспринимаем прием 
размытости фона на экране (хотя в реальности наш глаз ви-
дит все окружающие нас объекты в резкости), мы спокойно 
воспринимаем условность звучания в том случае, когда фоно-
вый шум мягко приглушается, как только персонажи начина-
ют подавать реплики или когда начинает звучать закадровый 
текст. 

Аналогичным образом звукорежиссер поступает с музыкой. 
Как только начинает звучать голос героя фильма или дикторский 
текст, музыка делается тише, чтобы не мешать восприятию го-
лоса. Надо установить оптимальный уровень речи, а музыку и 
шумы подкладывать под них так, чтобы они не мешали восприя-
тию произносимых слов.

К сожалению, нередко бывает так, что для усиления эмоцио-
нального воздействия эпизода звучание музыки или шумов вы-
водится на такой уровень громкости, что уже трудно разобрать 
смысл произносимых с экрана слов. 

Как уже было сказано, человеческий слух утомляют, а порой 
и раздражают непрерывная и фоновая музыка и фоновые шумы, 
особенно если они однообразны. Зритель уже перестает слышать 
все реплики или закадровый текст, отвлекаясь на этот раздража-
ющий фактор. 

Создавая фонограмму аудиовизуального произведения, всегда 
нужно учитывать восприятие зрителя/слушателя. В тишине раз-
борчивость речи растет с увеличением ее громкости, но с какого-
то момента восприятие вновь начинает ухудшаться по причине 
избыточного раздражения слухового аппарата интенсивностью 
звучания. Увеличение громкости реплик на фоне музыки или шу-
мов часто не только не улучшает разборчивость речи, но даже 
способно ухудшить ее.

При выборе соотношения музыки и речи важно учитывать как 
баланс громкости, так и частотные и тембровые характеристики 
каждого из этих компонентов. Если в речи доминируют низкие 
частоты, а в совмещаемой с нею музыке, в свою очередь, тоже 
звучит много басовых тонов, то вряд ли удастся достичь хороше-
го звукового баланса между речью и музыкой. 

6.3технология Создания звуковой Партитуры
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Вывод из всего вышесказанного однозначен: как бы не выстра-
ивалась звуковая партитура экранного произведения, основное 
внимание надо уделять четкости и понятности речи: она должна 
восприниматься зрителем без лишнего напряжения.

Для получения же хорошего результата в распоряжении звуко-
режиссера должны оказаться качественные исходные материа-
лы. Никогда не стоит надеяться на то, что при перезаписи удаст-
ся полностью устранить недостатки записанной речи, шумов или 
музыки. 

Технологическая цепочка создания 
звуковой фонограммы фильма или телепередачи

1. Сведение на одну звуковую дорожку интервью и диалогов. 
Звукорежиссер производит выравнивание звучания и предвари-
тельную чистку фонограммы (устранение паразитных шумов, 
фильтрацию звука).

2. Запись и сведение фоновых шумов на одну дорожку.
3. Запись и сведение всех музыкальных фонограмм.
4. Сведение шумов и музыки на одну дорожку. Эта фонограм-

ма входит в комплект так называемых исходных материалов. 
Если фильм переводится на другой язык, то речевая фонограмма 
просто заменяется фонограммой на языке той страны, где пред-
полагается демонстрация фильма.

5. Сведение на одну звуковую дорожку дикторского текста и 
реплик персонажей. В том случае если диалоги служат только 
фоном, поверх которого накладывается дикторский текст, то их 
обычно размещают на общей сведенной фонограмме.

6. Сведение всех фонограмм, то есть совмещенной фоно-
граммы (шумы, музыка) и речевой фонограммы, на одну до-
рожку (для моно) или на две дорожки (для стерео). Получен-
ная в итоге фонограмма называется оригиналом перезаписи. 



В о п р о с ы  д л я  с а м о к о н т р о л я 

1. Что такое звуковая партитура фильма или телепередачи?
2. Для чего осуществляется черновой монтаж экранного произве-

дения?
3. Как следует производить переход от одного музыкального фраг-

мента к другому?
4. Как производится запись закадрового текста и какие наклад-

ки могут случаться при подкладывании текста, записанного не «под 
экран»?

5. Каким должен быть баланс между речью и музыкой, речью и шу-
мами?

6. Что такое звукозрительный контрапункт?
7. Что такое совмещенная фонограмма?
8. Как происходит сведение воедино всех звуковых компонентов?

6.3технология Создания звуковой Партитуры
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ПрактичеСкие Советы 
По технологии СЪемки и монтажа

I .  П о д г о т о в к а  к  с ъ е м к е

1. Операции со штативом
Если можно снимать со штатива, предпочтительнее снимать со 

штатива, а не с рук. Особенно это важно, когда видеосъемка ведет-
ся небольшими по размеру камерами и фотоаппаратами, которые 
трудно ровно держать в руках. Трясущаяся камера производит непри-
ятное, дискомфортное впечатление на зрителя. Особенно неряшливо 
выглядят на экране снятые с рук детали объекта и макропланы (живо-
писная миниатюра, марка, рукопись, букет цветов и т.п.). 

Выбор штатива. Конечно, для видеосъемки идеально иметь устой-
чивый штатив (это определяется весом и качеством треноги) с пано-
рамной головкой, позволяющей осуществлять плавное движение по 
горизонтали, вертикали и любой траектории. Если штатив не имеет 
такой головки, то лучше избегать панорам, поскольку вряд ли удастся 
добиться плавного панорамирования.

Установка штатива. Освободив ножки штатива от фиксаторов, 
установите его на необходимую высоту и зафиксируйте все секции 

Приложение 
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штатива. Плотно прикрепите с помощью винта площадку от штатива 
к видеокамере/фотоаппарату и закрепите ее на штативе.

Для установки горизонта на каждой панорамной головке имеется 
водяной уровень, который помогает установить камеру, учитывая за-
кон притяжения, то есть точно определив горизонталь и вертикаль. 
Для этого воздушный пузырек должен быть точно по центру. Панорам-
ная головка позволяет соблюдать постоянное соотношение горизон-
тали и вертикали в виде прямого угла. 

Если на штативе отсутствует водяной уровень или же вы снимаете с 
рук либо используете монопод, то на натуре надо ориентироваться по 
линии горизонта, а в интерьере — по вертикали стен, окон или дверей. 

Прежде чем приступить к съемке, освойте все особенности вашего 
штатива: как регулируется ход панорамной головки при панорамиро-
вании, как фиксируется горизонтальное и вертикальное положение 
и т.п. 

2. Настройка баланса белого
Термин «баланс белого» связан с таким понятием, как цветовая 

температура. Дело в том, что пока что ни одна цветная пленка и ни 
одна электронная видеосистема не в состоянии полностью передать 
спектр, который воспринимает человеческий глаз. Все носители, фик-
сирующие визуальную информацию, способны адекватно, без цвето-
вых искажений воспринимать лишь одну часть светового спектра  — 
либо сине-фиолетовую, либо красно-оранжевую. Профессиональные 
кинопленки, соответственно, делятся на две категории  — для дневно-
го света (для съемки при доминирующих голубых тонах) и для искус-
ственного света (доминируют оранжевые тона). 

Сегодня во многих камерах установка баланса белого происходит ав-
томатически, но лучше подстраховаться и произвести настройку вруч-
ную. Для этого надо навести объектив камеры на лист белой бумаги (он 
отражает именно тот свет, который сейчас доминирует), нажать кнопку 
с обозначением WB (White Balance) и ждать до тех пор, пока не переста-
нут мигать два треугольничка в видоискателе камеры. В современных 
камерах с сенсорным управлением это делается еще проще. 

Искусственный свет (с оранжевым оттенком) может смешиваться 
с дневным (в котором доминируют голубые лучи). Такое происхо-



214

Приложение Приложение

дит чаще всего в помещении с большими окнами. Можно, конечно, 
зашторить окна и пользоваться только искусственным светом, но 
естественный свет часто дает замечательный рисунок, и вам остается 
лишь смягчить контраст между светом и тенью. Для предупреждения 
цветоискажения баланс белого устанавливают по дневному свету, а на 
приборы, используемые в качестве заполняющего света, ставят голу-
бые фильтры.

I I .  В и д е о с ъ е м к а

1. Съемка со штатива
При нажатии на кнопку в начале и конце съемки камера сотрясает-

ся. Поэтому оператор должен начинать съемку, отсчитав хотя бы три 
секунды после включения камеры, и, закончив съемку, прежде чем 
выключить камеру, выждать те же три секунды. 

Съемочный кадр должен быть достаточно продолжительным. Же-
лательно, чтобы в кадре была завершенность действия (герой либо за-
крывает дверь, либо выходит из кадра, либо опускает руку и т.п.). За-
вершенными должны быть также панорамы, наезды и отъезды зума. 
Начиная и завершая панораму или наезд зума, следует секунд пять 
подержать «статику», то есть не производить в это время никаких дей-
ствий ни камерой, ни объективом. 

Панорамная съемка не должна осуществляться в быстром темпе и по 
эстетическим, и по чисто техническим причинам (цифровая видеотех-
ника «не успевает» так быстро считывать постоянно меняющееся изо-
бражение). Панорамную съемку для одного и того же эпизода надо 
производить в одном и том же темпе. И, само собой, панорама должна 
быть плавной, без рывков и нечаянных коротких остановок. Дурным 
тоном считается водить камерой то в одну, то в другую сторону (если, 
конечно, оператор не следует за персонажем и не имитирует люби-
тельскую съемку (home video)).

Естественно, при панорамировании оператор должен учитывать, 
какой объектив он в это время использует. Обычно панорама осущест-
вляется широкоугольным или стандартным, то есть приближенным к 
углу нашего зрения, объективом (50 мм). Длиннофокусная оптика ис-
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пользуется при панорамировании для имитации тщательного разгля-
дывания отдаленного объекта, скажем, через бинокль или подзорную 
трубу, при панораме сопровождения, имитируя в определенной сте-
пени сопровождение объекта на тележке или на кране, особенно если 
объект движется по полукругу. 

Одним из режиссерских приемов может быть переброска камеры, 
когда камера резко уходит в сторону или очень быстро переводится на 
другой объект. В этом случае панорамная головка должна быть пре-
дельно освобождена. Если внимание должно быть привлечено к дру-
гому объекту в пределах одного кадра, оператор должен точно отме-
тить на панорамной головке, в каком месте она должна остановиться.

И еще два сугубо практических совета.
Бывает так, что во время статичной съемки герой начинает пере-

мещаться влево или вправо. Никогда не делайте лихорадочного дви-
жения камерой, чтобы поймать его в кадр. Поправка должна произво-
диться плавно и незаметно. 

При съемке большой панорамы оператор должен сразу принять 
позу, которая будет удобна в тот момент, когда он будет завершать дви-
жение камеры. Тогда панорама получится плавной и мягко перейдет в 
статику. 

2. Съемка без штатива
В случае отсутствия или невозможности использования штатива 

съемка производится с рук, либо камера устанавливается на какую-
либо опору. В качестве такой опоры может служить плоская устойчи-
вая поверхность: стол, стул, подоконник, какой-то выступ на стене, 
лестница, пол). Если поверхность недостаточно ровная, то оператор 
придерживает камеру, определив в кадре соотношение вертикали и 
горизонтали. Аналогично он поступает и при съемке с моноподом  — 
приспособлением, представляющим собой трубку с площадкой для 
крепления камеры.

Съемку с рук в неподвижном положении желательно произво-
дить, опершись на какую-либо вертикальную поверхность: стену, 
дверь, колонну. 

При отсутствии опоры, производя съемку с рук, используют сле-
дующие приемы. Для устойчивости надо поставить ноги на ширину 
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плеч. Камеру следует держать двумя руками, причем локти лучше 
прижимать к ребрам. Тело не должно быть сковано напряжением, но 
желательно на время съемки приостановить дыхание либо вдыхать и 
выдыхать очень медленно.

Не стоит злоупотреблять панорамами и водить камерой туда-сюда, 
что обычно делают начинающие видеолюбители. 

3. Съемка с движения 
Сегодня для профессиональной съемки с движения используется 

самая разнообразная техника (операторская тележка на рельсах, опе-
раторская тележка на колесах, различного вида операторские краны и 
краны, совмещенные с операторской тележкой). 

Все чаще при съемках находит применение устройство «стедикам», 
совмещаемое с камерой и позволяющее при движении с рук устранять 
тряску и скачки, неизбежные при съемке с рук, с вертолета и т.п. В  слу-
чае отсутствия всех этих средств оператору остается пользоваться под-
ручными средствами: во время съемок в спортзале можно провезти 
оператора с камерой на спортивном мате. В супермаркете допустимо 
использовать тележку для товаров, установив на нее камеру. В офисе 
подойдет кресло с колесиками и т.д.

Съемку с рук в движении необходимо производить широкоуголь-
ным объективом, благодаря которому неизбежная тряска камеры вос-
принимается не столь явно. Еще меньше тряска воспринимается, если 
камера следует за подвижным объектом. 

Съемка с рук требует определенных навыков, поэтому оператору 
нужно постоянно тренироваться, отрабатывая мелкий плавный шаг 
при съемке сопровождения объекта сзади и спереди, а также боковой 
семенящий шаг, чтобы вертикальные колебания при съемке были све-
дены к минимуму. И, конечно, при съемке ручной камерой с движе-
ния оператора должен страховать другой человек, направляющий его.

4. Автоматическая наводка на фокус
Сегодня все видеокамеры и зеркальные фотокамеры оснащены 

автоматической наводкой на фокус, что очень удобно при оператив-
ной, хроникальной съемке. Однако, для того чтобы оптимально и 
умело пользоваться автоматикой, нужно понимать, на каком прин-
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ципе основан выбор автоматическим режимом объекта для наведе-
ния на резкость.

Вектор поиска автоматической фокусировки предельно прост и ло-
гичен: фокус наводится по тому объекту, что находится в центральной 
части кадра. Если сюжетно важный объект находится слева или спра-
ва, то он рискует оказаться вне зоны резкости, а резкость автоматика 
будет наводить по другому объекту (по стене, дереву и т.п.), который 
оказался в центре кадра. То же самое происходит, если герой на какой-
то момент отошел в сторону или вообще вышел из кадра. Особенно 
это ощущается при недостаточной освещенности, когда диафрагма 
открыта полностью, а значит, глубина резкости невелика. Сегодня 
существуют различные технологии, позволяющие давать автоматике 
«подсказку» на настройку фокуса в нужной части кадра. 

Если объект находится или передвигается в пределах одного рас-
стояния от объектива, то сначала нужно ввести фигуру снимаемого 
человека в центр кадра и установить точный фокус с помощью авто-
матики. Затем надо переключить видеокамеру в ручной режим на 
время съемки данного кадра, чтобы фокус уже не изменялся.

При использовании автофокуса может возникнуть ситуация, когда 
автоматика «теряется», изображение начинает «дышать». Это происхо-
дит тогда, когда в центре кадра оказываются разноудаленные объекты. 
Например, при съемке животного через ограду, камера «не знает», на 
что ей наводить резкость — на прутья клетки или на животного и от это-
го происходит постоянное изменение резкости. То же самое происходит 
при съемке отражающих объектов (зеркала и т.п.)  — фокус постоянно 
меняется. В этих случаях лучше перейти на ручной режим съемки.

При панорамировании, то есть при горизонтальном или вертикаль-
ном передвижении камеры с помощью панорамной головки, в кадр 
могут попадать объекты, расположенные на разных расстояниях от 
камеры, в результате чего автоматике приходится постоянно менять 
фокус. Поэтому следует панораму вести как можно медленнее, чтобы 
автоматика плавно переводила фокус с одного объекта на другой. 

Так же неторопливо следует осуществлять наезд зума. Прежде чем 
выполнять наезд следует довести наезд до максимума, навести в этом 
его положении резкость, после чего можно возвратить зум в нужное 
вам начальное положение.



218

Приложение Приложение

Всех обозначенных выше проблем можно избежать, если ис-
пользовать ручную наводку объектива на фокус, что и делают, как 
правило, профессиональные операторы. Технология наводки на фо-
кус  — такая же, как описано выше: резкость на объект наводится при 
максимальном наезде зума, после чего определяются искомые гра-
ницы кадра. Плюс ручной наводки на фокус заключается в том, что 
оператор сам может переводить фокус в соответствии с творческой 
задачей. 

5. Автоматическое определение экспозиции
Принцип автоматического определения оптимальной экспозиции 

(выдержки) состоит в том, что автоматика просчитывает соотноше-
ние в кадре темных и светлых масс и выдает интегрированный ре-
зультат. Если темное и светлое распределяются в кадре более-менее 
поровну, объект фиксируется адекватно. Если существует очень боль-
шой контраст освещенности, то в видоискателе появляется «зебра», 
которая предупреждает о необходимости уменьшить контраст между 
ярко освещенной и темной частями кадра. 

Проблема возникает тогда, когда фон за объектом (обычно это 
человеческая фигура) представляет собой большое светлое про-
странство. Автоматика начинает определять выдержку по тому, 
чего в кадре больше, а именно по светлому. На фоне окна, за ко-
торым ясное небо, на фоне ярко освещенного снега, искрящегося 
моря, белой стены и т.п. человек будет выглядеть в кадре темным 
силуэтом, зато фон за ним будет, как выражаются операторы, хоро-
шо проработан. 

При всех подобных условиях освещенности необходимо перехо-
дить на ручной режим и выравнивать освещенность с помощью осве-
тительных приборов либо использовать описанные в инструкции спо-
собы изменения вручную диафрагмы или затвора. Еще есть способы 
настройки по переднему темному объекту с помощью таких режимов, 
как backlight и backspot. Однако в этом случае фон делается чрезмерно 
ярким. 

Неприятный сюрприз ожидает видеооператора, если он осущест-
вляет панорамирование в автоматическом режиме с переходом из 
темного помещения в светлое пространство и наоборот. То же самое 
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может происходить при отъезде или наезде, когда соотношение свет-
лых и темных масс в кадре изменяется. В такой ситуации надо либо 
выравнивать освещенность всех объектов, попадающих в кадр, либо 
снимать отдельно объекты с разным характером освещения. 

6. Композиция кадра 
Прежде всего, напомним о таком понятиях, как уравновешенная и 

неуравновешенная композиция. Речь идет о распределении объектов 
в пределах кадра. 

Самая уравновешенная композиция  — симметричная, то есть та-
кая, в которой левая и правая стороны или верх и низ одинаковы или 
почти одинаковы. Чаще всего уравновешивать композицию прихо-
дится за счет нужного расположения объектов в кадре, чтобы ни одна 
из сторон явно не «перевешивала» другую.

Надо учитывать и человеческий взгляд. Если мы снимаем в профиль 
человека, смотрящего, скажем, влево, то перед ним надо оставлять 
примерно 2/3 пространства кадра. Тогда композиция будет воспри-
ниматься как уравновешенная. То же самое происходит и при съемке 
движущегося человека: перед его взором желательно оставлять те же 
2/3 свободного пространства. 

 Съемка субъективной камерой выражается в том, что оператор, 
выбирая точку съемки, может имитировать чей-либо взгляд. Скажем, 
сняв на видео преподавателя на трибуне немного снизу, для следую-
щего монтажного плана стоит снять чуть сверху слушающих его сту-
дентов, то есть показать их как бы с точки зрения преподавателя. 

И поскольку мы имеем дело с плоским экранным изображением, то 
надо тщательно следить за тем, как фон сочетается с фигурой челове-
ка. Труба или дерево на фоне не должны втыкаться в голову снимае-
мого человека, какой-то круг на фоне не должен восприниматься как 
нимб над головой, а полукруг — как головной убор.

 
7. Грим 
При съемке игрового эпизода или съемке методом художественной 

реконструкции события использование грима подразумевается само 
собой. При документальной съемке надо иметь в виду, что электрон-
ные носители и особенно цифровые видеотехнологии дают усиленные 
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блики на лице, особенно на лбу, на носу и на подбородке. Поэтому при 
съемке героев фильма желательно иметь при себе тональную пудру 
или тальк, чтобы уменьшить эффект блика. 

I I I .  З а п и с ь  з в у к а

1. Использование наушников
При записи звука пользуются не только визуальным контролем 

уровня записи, нужно воспринимать записываемые звуки аудиально, 
то есть через наушники. 

Во-первых, связь микрофона со звукозаписывающим устройством 
может на долю секунды прерываться, что трудно заметить по визуаль-
ному контролю, и всякий сбой в записи удастся заметить, слушая ее 
через наушники.

Во-вторых, восприятие звука микрофоном отличается от восприя-
тия на слух. Поставленный на стол микрофон может улавливать пара-
зитные шумы, которые ухом не воспринимаются. То же самое касает-
ся порывов ветра, фоновой «наводки», создаваемой электрическими 
приборами в помещении, в котором осуществляется запись, и т. п. 

2. Использование микрофонов
Прежде всего, для записи высокого качестване стоит писать звук на 

так называемую пушку, то есть на встроенный в видеокамеру микро-
фон. Такие микрофоны обычно не очень высокого качества, воспри-
нимают все паразитные шумы, создаваемые работающей камерой и 
всем, что находится вблизи камеры.

Желательно пользоваться выносными микрофонами хорошего 
качества, с помощью которых можно передавать «крупность» зву-
ка, фиксируя микрофон  на том или ином расстоянии от источника 
звука.

Техника работы с микрофоном при записи речи проста и понятна: 
держать его желательно на расстоянии 15–20 см от рта говорящего, 
причем не направлять точно по отношении к говорящему, а распола-
гать по касательной, чтобы сильные аспираторные согласные («п» и 
«б») не создавали эффект ветра.
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При использовании микрофона-петлички нужно следить за тем, 
чтобы движения человека, речь которого записывается, не создавали 
ненужных помех.

 
3. Использование автоматической записи звука
Всякая автоматика основана на использовании какого-то одного 

поискового принципа. В данном случае уровень записи выравнивает-
ся за счет того, что наиболее сильный звук, который микрофон вос-
принимает в данный момент, записывается на оптимальном уровне 
звучания. 

Если записывается речь человека на фоне шума улицы (цеха, моря, 
толпы и т.п.), то пока герой что-то говорит, запись его голоса звучит, 
как говорится, на переднем плане, а шум улицы, цеха и т.п. восприни-
мается как фон. Как только человек задумался и замолчал, автоматика, 
воспринимая фоновый шум как основной звук, «подтягивает» его к оп-
тимальному звучанию, то есть фоновый шум начинает звучать так же 
громко, как только что звучал голос. Как только человек снова загово-
рил, шум улицы опять стал фоном. Конечно же, волнообразное появле-
ние и исчезновение громкого фона воспринимаются как брак. 

Надо также иметь в виду, что автоматическая аудиозапись ком-
прессирует звук, стараясь вывести тихий звук на нужный уровень, что 
способно привести к звукоискажению. Итак, не стоит злоупотреблять 
автоматикой. 

 

I V .  М о н т а ж  и з о б р а ж е н и я
 
Основная цель монтажа  — создать образ события, будь это событие, 

реально происходившее на глазах оператора, или событие, придуманное, 
поставленное, сыгранное актерами. С помощью монтажа режиссер ве-
дет рассказ, вскрывает причинно-следственные связи, акцентирует наше 
внимание на существенных деталях и нюансах происходящего, дает нам 
представление о том пространстве, в котором происходит действие.

Чтобы активизировать наше внимание, он может использовать па-
раллельный монтаж, чередуя кадры или микроэпизоды, действие в 
которых происходит в разных местах, но в одно и то же время.
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Чтобы усилить эмоциональное воздействие на зрителя, режиссер 
может использовать ритмический монтаж, подключив для еще боль-
шей выразительности соответствующее музыкальное или шумовое 
сопровождение.

Чтобы разбудить воображение, он может использовать ассоци-
ативный монтаж, соединяя кадры по их подобию (внешнему или 
функциональному) или, наоборот, по контрасту (скажем, кадры, ил-
люстрирующие роскошь и нищету, войну и мир и т.п.).

Давно известные правила монтажа основаны на том, чтобы сде-
лать монтажные переходы от одного кадра к другому наименее за-
метными для зрителя (если, конечно, режиссер не ставил перед собой 
противоположную задачу). Прежде всего, для этого во всех кадрах, 
составляющих так называемую монтажную фразу или монтажную 
сцену, должен быть некий общий атрибутивный элемент. Действие 
должно происходить в одном и том же месте, с одними и теми же ге-
роями, одетыми в одни и те же одежды. Каждый кадр данной сцены 
должен иметь одинаковую тональность (это может быть день, вечер, 
ночь и  т.п.), и, конечно, движения камеры, движения героев в преде-
лах монтажной фразы должны осуществляться в одном темпоритме, 
соблюдая направление движения.

Фазовые движения должны иметь свое продолжение в последую-
щем кадре (скажем, если в кадре человек сделал шаг левой ногой, то 
в следующем кадре он сделает шаг правой ногой; если танцор в кадре 
поднял руки, то в следующем он их опустит и т.д.).

 «Монтаж по взгляду» основан на причинно-следственной связи. 
Когда на крупном или среднем плане показан человек, глядящий на 
что-то пристально, то следующий за ним план воспринимается как 
объект, на который этот взгляд устремлен.

Если при соединении двух кадров возникает дискомфорт, значит, 
какое-то из вышеперечисленных правил нарушено. Возможно, это 
произошло потому, что соединены два плана с различной тонально-
стью. Чтобы уменьшить дискомфорт восприятия, между ними ста-
вится план, средний между высокой и низкой тональностью, а еще 
лучше  — деталь, снятая в тональности, близкой к следующему плану: 
это позволит глазу легче адаптироваться к переходу в другую тональ-
ность.
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При монтаже возможен «скачок» из-за того, что в рядом оказались 
планы одного и того же персонажа, снятые почти в одном и том же 
масштабе. Значит, между этими планами нужно вставить перебивку: 
крупный план рук, персонажа, либо план слушающего его человека, 
либо какую-то деталь окружающей обстановки и т.п.

Надо также учитывать расположение в соединяемых кадрах тем-
ных и светлых масс. Инерционность зрения позволяет нам удержи-
вать на сетчатке глаза визуальный образ какое-то время, и резкое из-
менение соотношения светлых и темных масс в кадрах при монтаже 
может восприниматься как дискомфортное.
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Баланс белого (white balance) — относительная насыщенность 
красного, синего и зеленого в источнике света (управление балансом 
белого позволяет компенсировать отклонения в спектральном соста-
ве источника света от стандартного). 

Безопасная зона (action safe area) — прямоугольная рамка в кадре 
видоискателя, определяющая область, которая не будет обрезана при 
демонстрации этого кадра на телеэкране. 

Блик (flare, specular light) — эффект, создаваемый отражением све-
та от блестящих поверхностей, а также при съемке с использованием 
контрового света (от солнца или осветительных приборов). 

Глубина резкости (depth of field)  — предел резко изображаемого про-
странства в кадре. Наибольшей глубиной резкости обладают различного 
вида широкоугольные объективы, позволяющие четко видеть как перед-
ний, так и задний план; наименьшая глубина резкости у телеобъективов.

Глубинная мизансцена (deep focus shot)  — построение кадра, при 
котором в резкости находятся и взаимодействуют друг с другом пер-
сонажи на переднем, втором и заднем планах. При этом важно учиты-
вать законы линейной и тональной перспектив. 

Двойная экспозиция (double exposure)  — два изображения, нало-
женные одно на другое и одновременно сосуществующие на экране. 
Когда совмещается большее количество изображений, это называется 
многократной экспозицией (multiple exposure).

Словарь терминов
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Замедленная съемка (timelapse)  — съемка с частотой съемки 
меньше 24 (в кино) или 25 (на телевидении) кадров в секунду. При 
проекции такая съемка производит впечатление ускоренного движе-
ния объектов. 

Запись музыки (music recording, scoring)  — звукозапись музыки 
для фильма или передачи в специальном оборудованном помещении. 
Перед каждым музыкальным инструментом находится микрофон, и 
звукорежиссер на микшерском пульте регулирует необходимый зву-
ковой баланс. 

Запись синхронов (dialogue recording)  — звукозапись речи в по-
мещении или на натуре.

Затемнение (fade) — постепенное изменение изображения от 
обычной «картинки» до черного экрана. Из затемнения (fade in) — по-
степенный переход от черного экрана к нормальному изображению. 
В затемнение (fade out)  — плавный уход изображения в темноту. В  ре-
жиссерском сценарии и в монажных листах для обозначения затемне-
ния используется аббревиатура «в ЗТМ» или «из ЗТМ».

Зум (zoom) — объектив с переменным фокусным расстоянием, варио-
объектив, имитирующий приближение к объекту или удаление от него.

Зумирование, масштабирование (zooming) — «наезд» или «отъ-
езд», осуществляемый с помощью зума, в результате чего происходит 
плавное динамическое изменение размеров снимаемого изображения.

Кадр (frame) — расположение объектов в границах рамок видои-
скателя. Кадром из фильма назвают также дискретное кино- или виде-
оизображение, т.е. 1/24 или 1/25 часть кадра фильма.

Кадр в кадре, экран в экране (picture in picture) — эффект демон-
страции кадра на плоскости другого кадра. На телевидение это назы-
вают также «картинка в картинке».

Кеинг (keying)  — технология комбинирования или наложения од-
ного изображения на другое с помощью синих или зеленых кей-фонов 
и при обработке на компьютере. 

Кодек (codec) — модуль расширения для записи цифрового видео, 
реализующий метод сжатия видеозаписей и их декомпрессии при вос-
произведении.

Крен, наклон камеры (banking) — наклон камеры влево или впра-
во от вертикальной доминанты. Используется при имитации взгляда 
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персонажа или для усиления экспрессивности изображения. Обычно 
же при съемке устанавливается так называемый горизонт по воздуш-
ному шарику на головке штатива.

Микрофонный журавль (boom, microphone boom)  — длинная под-
вижная (по горизонтали и по вертикали) стрела, на которой крепится 
микрофон.

Микшерский пульт (mixing console)  — пульт, с помощью которого 
звукорежиссер производит сведение всех звуков. 

Монохромный (monochrome) — одноцветный, однокрасочный. 
Монтаж черновой (assembling)  — предварительный монтаж изо-

бражения и звука, дающий представление о композиции фильма, его 
темпоритме, о соотношении смыслового и эмоционально-эстетиче-
ского аспектов.

Монтаж чистовой (fine cut)  — окончательный монтаж изображе-
ния и звука, не исключающий какие-то уточнения и поправки.

Морфинг (morphing, metamorphose, shape to shape evolution) — ви-
деоэффект, обеспечивающий плавное превращение одного объекта в 
другой с помощью компьютерной обработки.

Музыкальный фон (background music)  — музыка, звучащая в 
фильме или передаче на фоне речи или шумов.

Наезд/отъезд (dolly) — движение операторской тележки для при-
ближения или удаления от объекта.

Наплыв (cross-fade, dissolve) — плавный переход от одного кадра 
к другому в результате того, что первый кадр постепенно становит-
ся прозрачным, то есть постепенно исчезает, в то время как второй 
кадр постепенно появляется на экране. В режиссерском сценарии и 
в монтажных листах для обозначения наплыва используется аббре-
виатура НПЛ.

Насыщенность цвета (saturation) — одна из характеристик цве-
тового тона. С уменьшением цветовой насыщености цвета объектов 
делаются бледнее и приближаются к черно-белому изображению.

Натурная съемка (exterior shooting)  — съемка, которая происхо-
дит в реальных условиях на природе, в городе, в селе, на заводской 
территории и т.п. При этом нередко используется дополнительная 
подсветка объекта.
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Нерезкость, нефокусность (lack of sharpness)  — отсутствие фоку-
са. Подобное явление обычно воспринимается как технический брак, 
но может быть использовано в творческих целях, чтобы передавать 
состояние героя, создать необычное, выразительное изображение, ис-
пользовать как прием при переходе от одного эпизода к другому и т.п. 

Несинхронность (non synchronism, non-syne)  — отсутствие точ-
ного совпадения движения на экране (артикуляция губ говорящего, 
синхронные шумы). Является браком. Не путать с асинхронностью: 
на экране одно изображение (например, слушающего собеседника), а 
слышится другое (речь второго собеседника).

Озвучивание (проф. озвучание), тонировка (post-synchroniza-
tion)  — озвучивание речи персонажа в том случае, если происходила 
черновая запись звука или был брак звукозаписи. 

Панорамирование (pan panning, arc shot) — движение камеры по 
горизонтали или вертикали. Различают два вида панорамирования: 
1) стационарное панорамирование — поворот съемочной камеры из 
стороны в сторону вокруг ее вертикальной (влево  — вправо), реже  — 
горизонтальной (вверх  — вниз), оси; 2) динамическое панорамиро-
вание  — свободное движение камеры в пределах пространства сни-
маемого кадра.

Переброс камеры (flash pan)  — быстрое панорамирование, при 
котором промежуточная фаза панорамы от объекта к объекту пред-
ставляет собой смазанное изображение. Используется для создания 
динамики, ощущения напряженности либо для акцента на каких-то 
объектах съемки.

Перезапись фонограммы (distribution agency)  — окончательное 
сведение всех звуковых элементов (речи, шумов, музыки) в единую 
звуковую партитуру.

Пиксел (pixel, сокращение от picture element)  — элемент изображе-
ния, представляющий собой наименьший дискретный элемент оциф-
рованного изображения в виде цветной или черно-белой точки.

План (shot)  — 1) крупность изображения (дальний план, общий, 
средний, крупный, деталь); 2) отснятый кадр.

Покадровая съемка, или цейтрафер (frame-by-frame exposure) 
осуществляется с интервалом съемки 1 кадр в секунду,1 кадр в мину-
ту, 1 кадр в полчаса и т.п. 
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Полиэкран (multi-image) — видеоэффект, обеспечивающий одно-
временное или поочередное отображение нескольких кадров одного и 
того же или разных телевизионных изображений уменьшенного раз-
мера, т.е. существование нескольких маленьких экранов в пределах 
единого экрана. 

Прямая склейка (cut) — соединение двух кадров между собой 
встык, без всяких спецэффектов. 

Размытое изображение (blur) — изображение, на котором смяг-
чена четкость контуров объектов. Данный эфект может быть достиг-
нут как при съемке (специальные фильтры, использование стекла с 
нанесенным на него тонким слоем вазелина и т.п.), так и при исполь-
зовании соответствующего спецэффекта при монтаже.

Разрешающая способность, разрешение (resolution) — степень 
детализации цифрового изображения, определяемая числом точек 
(пикселей) в заданной области изображения.

Раскадровка (storyboarding) — процесс подготовки визуального ряда 
будущего фильма, состоящий в разбивке эпизода на ряд кадров, создаю-
щих монтажные фразы. Обычно раскадровка сопровождается условным 
рисунком каждого из планов, определяющим характер композиции ка-
дра, движение персонажей и взаимодействие кадров друг с другом.

Расфокусировка (defocus effect) — выведение изображения из фо-
куса для передачи соответствующего эффекта (состояния героя, пере-
дача зыбкости изображения). В период постпродакшена с помощью 
специальных программ можно создать эффект, имитирующий взгляд 
через запотевшее стекло, вывод из фокуса для перехода к следующему 
эпизоду и т.п. 

Рендеринг, визуализация (rendering) — процесс, в ходе которого 
компьютер просчитывает все кадры результирующего выходного ви-
деофайла, то есть выполняет заданную программу по созданию того 
или иного изображения.

Ручная камера (hand-held camera)  — способ съемки, при котором 
движение камеры осуществляет сам оператор. Нередко для большей 
устойчивости используется плечевой и поясной штативы. Термин 
«дрожащая камера» (shaky camera) используется в том случае, когда 
оператор должен имитировать любительскую съемку либо съемку в 
экстремальных условиях.
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Рыбий глаз (fish-eye lens)  — широкоугольный объектив, позволя-
ющий максимально увеличить поле зрения. Угол поля зрения такого 
объектива близок к 180° и даже больше. В результате он дает на экра-
не сферическое изображение и максимально искажает линейную пер-
спективу. 

Сверхширокоугольный объектив (ultra-wide angle lens)  — объ-
ектив с углом поля зрения 83° и более, позволяющий охватывать 
пространство большее, чем это способна делать широкоугольная 
оптика. Создает сильные перспективные искажения и сферические 
искажения по краям кадра. Существуют специальные насадочные 
линзы (attacment lens), которые создают эффект сверхширокоу-
гольной оптики. 

Свет операторский (light)  — искусственное освещение объекта, 
наобходимое для оптимальной экспозиции и для создания вырази-
тельного изображения. Различают следующие виды света:

рисующий (направленный) свет (hard ligh, main ligth), создающий 
четкие тени на объекте и передающий рельефность фактуры; 

заполняющий (рассеянный) свет (soft light, diffuse light), устраняю-
щий излишний светотеневой контраст. Если используется только за-
полняющий свет, то возникает эффект освещения, схожий с освещен-
ностью объектов в облачную погоду. Съемка крупного или среднего 
плана человека с использованием только заполняющего, бестеневого 
света назвается тональным портретом. 

контровой (контурный) свет (back light), направленный на объект 
сзади и выявляющий его контуры;

фоновый свет (background illumination), используемый только для 
освещения фона.

Светофильтр (optical filter)  — оптическое устройство из стекла или 
пластика. Располагается перед объективом для преобразования все-
го изображения или его части. Светофильтры выполняют самые раз-
ные функции: изменение цветовой гаммы снимаемого изображения, 
смягчение изображения, устранение бликов или, наоборот, усиление 
лучей, идущих от ярких объектов, и т.д. 

Соотношение сторон кадра (aspect ratio) — численное соотноше-
ние ширины и высоты изображения (старый стандарт кадра  — 4:3; 
сегодня доминирует стандарт видеокадра 16:9).
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Стедикам (steadicam, от англ. steady+camera)  — специальное опе-
раторское оборудование, предназначенное для стабилизации камеры 
и обеспечения  отсутствия тряски и качаний в кадре при съемке руч-
ной камерой с движения, то есть для плавного, даже вязкого движе-
ния на экране. Приспособление крепится к камере снизу. Для съемки 
с помощью такого приспособления требуется особый опыт, поэтому 
съемки со стедикамом обычно обычно осуществоляют специально 
подготовленные операторы-стедикамщики. 

Стоп-кадр (still image) — превращение видеоизображения в непо-
движную фотографию за счет того, что размножается один из дискрет-
ных кадров.

«Субъективная камера» (subjective camera, point of view shot)  — 
съемка кадра, имитирующая взгляд героя (сверху, снизу, сбоку, во 
время движения, в состоянии опьянения или обморока и т.д.).

Съемочный дубль (retake)  — повторная съемка одного и того же 
по смыслу кадра с целью получения наилучшего результата.

Таймкод (timecode) — скрытый временной код, который появляет-
ся при просмотре материала. Таймкод включает следующие показате-
ли, удобные для осуществления быстрого поиска кадра при подготов-
ке к монтажу: положение от начала съемки в часах, минутах, секундах 
и кадрах (hours: minutes: seconds: frames).

Точка съемки (camera position) — гипотетическая точка в простран-
стве, в которой как бы расположен глаз зрителя; направленность объек-
тива на определенное пространство. Не путать с профессиональным тер-
мином «ракурс», предполагающим взгляд либо с крайней верхней точки 
(up-angle shot), либо с крайней нижней (Low-angle shot). 

Тревеллинг (travelling)  — движение камеры на колесах, рельсах, 
автомобиле и т.д. Боковой тревеллинг предподполагает сопровожде-
ние движущегося объекта справа налево или слева направо. Верти-
кальный тревеллинг  — перемещение камеры (на кране, лифте и т.п.) 
снизу вверх или сверху вниз. Сопровождающий тревеллинг, при кото-
ром камера постоянно следит за движением персонажем, может быть 
самым разным, включая траекторное движение (боковое, вертикаль-
ное и др.). 

Ускоренная съемка (slow motion, high-speed shooting)  — съемка 
с кадровой частотой больше 24 кадров в секунду. Используется для 
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создания на экране эффекта замедленного движения. Усиливает худо-
жественную выразительность сверхбыстрых действий (бой, падение 
предмета, взрыв и т.п.). 

Фокусное расстояние (focal length) — расстояние в милиметрах от 
центра линзы до фокальной плоскости, т.е. до формируемого ею изо-
бражения. Напомним, что короткофокусные (широкоугольные) объек-
тивы обеспечивают широкое поле зрения и большую глубину резкости, 
а длиннофокусные или телеобъективы, используемые для съемки уда-
ленных объектов, имеют узкий угол обзора и малую глубину резкости.

Фоновый шум (background noise)  — общий шум, используемый 
для передачи атмосферы действия.

Фонотечная музыкальная запись (canned music)  — музыка для 
фильма или передачи, которая взята из фонотеки студии. 

Хлопушка (clapper)  — устройство из двух хлопающих дощечек, 
придуманное для быстрой синхронизации изображения и звука. Се-
годня в производстве используются электронные хлопушки.

Широкоугольный (короткофокусный) объектив (wide-angle 
lens)  — объектив, охватывающий большее пространство (угол поля 
зрения составляет от 52° до 82°) и имеющий значительно большую 
глубину резкости, чем стандартный объектив с фокусным расстяони-
ем 40–50 мм. 

Цветовая температура (color temperature) — величина, выражен-
ная в градусах Кельвина, используемая для количественного измере-
ния цветовой характеристики светового потока. 

Практическое значение для начинающего оператора имеет знание того, 
что видеокамера не может передавать адекватно всю цветовую шкалу, по-
этому с попомощью баланса белого устанавливается нужная цветовая темпе-
ратура в зависимости от цветовых характеристик источника света (скажем, 
дневного света и света, который дают лампы накаливания).

Частота кадров, скорость съемки (frame rate, gamera speed) — 
скорость, с которой снимаются и воспроизводятся кадры кинофиль-
ма или видеозаписи. Измеряется числом кадров в секунду (frames per 
second, fps). В кино обычная съемка и демонстрация осуществляются 
со скоростью 24 кадра в секунду. Съемка и демонстрация в формате 
IMAX происходят со скоростью 48 кадров в секунду, что значительно 
улучшает качество изображения на экране. 
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Обычная съемка видеоаппаратурой ведется в режиме 25 кадров в 
секунду. Отклонение от стандарта частоты кадров (замедленная, цей-
траферная и, наоборот, ускоренная, рапидная) представляет собой 
специальные виды съемок.

Шумовые эффекты (incidental sounds)  — шумы, используемые для 
усиления зрительского внимания и для того, чтобы вызвать соответ-
ствующие эмоции у зрителя.

Экспозиция (exposure)  — величина, обозначающая общее количе-
ство света, используемого для создания изображения. При видеосъем-
ке экспозиция может регулироваться как ответстием диафрагмы, так 
и скоростью затвора.
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