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От автора
Меня, как и большинство нормальных людей, с детства му

чили вопросы «почему». П очему бегут облака? П очему вода 
льется вниз, а не вверх? Почему кадрики на кинопленке статич
ные, а мы на экране видим движение вещей и людей?

Учась на режиссерском факультете, я остался таким же «по
чемучкой» и постоянно задавал вопросы своим педагогам: «по
чему так можно смонтировать кадры, а иначе нельзя?», «почему 
снимать нужно только так, а не этак?». Н о в большинстве слу
чаев я получал похожие ответы: «так принято!», «так положено!», 
«так не делаю т кино» или наоборот -  «этого требую т законы 
кино!». А почему они «этого требуют» мне не объясняли.

Дипломная режиссерская работа обрушила на меня гору но
вых проблем и породила ворох совершенно новых загадочных 
вопросов. Это был полиэкранный фильм -  семь экранов на од
ной плоскости. Такой фильм сегодня бы назвали экстремальным 
кино. Н а семи экранах  одноврем енно м огло двигаться семь 
разных объектов, падать семь параш ю тистов, резвиться семь 
животных или говорить семь людей. Как бедный зритель смо
жет воспринять и осознать все, что хотел сказать ему режиссер 
с семи экранов одновременно, тогда не знал никто.

Как говорят классики кино -  «фильм -  это всегда авантю 
ра». И это была первая авантю ра молодого начинаю щ его ре
жиссера. Нужно было найти ответы на добрый десяток сложных 
вопросов: как организовать композиции из семи кадров с дви
жением и развитием действия, как соотнести звук с семью экра
нам и, как  п рои звод и ть  м онтаж  кад ров , наконец? Вы ход у 
молодого авантюриста был один -  пробить в тупике стену.

Шел 1963 год. Приш лось срочно взяться за изучение психо
логии восприятия. И это оказалось ниточкой спасения, за ко
торую можно ухватиться и вытянуть фильм. С тех пор ответы 
на все мои «почему» волш ебны м  образом  оты скивались  в 
работе зрительского восприятия и мышления.
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П ервое и систем атизированное осмысление природы  экра
на в виде толстой  рукописи на м аш инке в двух том ах  бы ло 
переплетено и выпущ ено во В ГИ К е в 1987 году. Рукопись ждала 
очереди в издательстве «Искусство». Н о лихие годы перестрой
ки и чудовищ ные годы ш оковой терапии отлож или выход кни
ги на десять лет.

В новом  ты сячелетии, в начале второго  века кинем атогра
фа, в эпоху зрелости телевидения и бурного развития интерне
та я нахож у все новы е и новы е подтверж дения психологичес
ки х  о с н о в  э к р а н н о г о  т в о р ч е с т в а  в р а б о т а х  у ч е н ы х , 
раскры ваю щ их «м еханизм ы » м ы ш ления.

А знание проф ессиональны х основ телевидения и кинем а
тограф а по-преж нему остается актуальной  проблем ой для тв о р 
ческих работников. Э то обстоятельство и побудило меня пере
издать книгу в новой редакции. Н адею сь, что она пом ож ет вам 
проникнуть  в «тайны » своего сози дательн ого  труда.

Б ольш и х успехов вам , сц ен ар и сты  и д р а м ату р ги , ж у р н а
листы  и реж иссеры , звукореж иссеры  и м ультипликаторы .



Введение

Что бы ни говорили философы и теоретики искусства, а 20-е 
столетие прошло под знаком кинематографа. Кино было и остается 
любимо массами, ему люди все еще отдают существенную часть 
досуга. Оно долго держало первенство как самое массовое искусст
во и средство информации. Превосходство его было неоспоримым, 
оно было в центре политического внимания и моды общества. Сила 
его воздействия на умы была так велика, что оно использовалось 
как мощное средство пропагандистского воздействия на массы.

Параллельно шло развитие радио. Идея передачи изображения 
на расстояние будоражила умы изобретателей и, наконец, осуще
ствилась с рождением телевидения, которое тут же потребовало себе 
значительного количества новых творческих работников. Кинема
тографисты-профессионалы с высокомерием относились к возмож
ности связать свою жизнь с новым средством массовой информации. 
Кинематограф был в фаворе, и на телевидение хлынул поток кино
любителей, неудачников и просто дилетантов. Конечно, они принесли 
с собой некоторую часть кинематографической культуры общества, 
но в основном учились на собственном опыте. Постепенно телеви
дение завоевывало признание массового зрителя и как средство пе
редачи новостей, и как способ трансляции кинофильмов. Появилось 
телевизионное кино, а дилетанты стали обретать статус профессио
налов. Со временем кино было вынуждено уступить пальму первен
ства самого массового средства передачи информации электрон
ному монстру.

Развитие телевидения и его потребностей, в свою очередь, сти
мулировали становление техники записи и воспроизведения изобра
жения со звуком, которая получила собственное название — «ви
део». А следом, как бы само собой, сложилось обособленное 
направление творчества, построенное на видеосъемке. Этот вид 
деятельности тоже впитал в себя часть общей кинематографичес
кой культуры, но, вместе с тем, некоторые его творцы стали пы
таться декларировать свою обособленность и самостоятельность 
по отношению к кино и телевидению.

Одновременно с этим явлением массовое распространение полу
чила запись кинофильмов на кассетах, а затем на дисках, и благодаря 
этому стареющее, на первый взгляд, кино обрело второе дыхание.
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Во второй половине 20-го столетия грандиозный скачок сделала 
компью-терная техника. Мечта о конструировании пластических 
образов на дисплее стала реальностью. Открытие потустороннего 
компьютерного пространства, как и положено, принадлежит инже
нерам. Одни из них после такого открытия решили, что машина им 
заменит талант художественного мышления и сами принялись за 
творчество, но другие -  предоставили свои технические знания и 
умение «разговаривать» с машиной в распоряжение профессионалов 
кинем атограф истов и худож ников достигли  ош елом ляю щ их 
результатов. Бесспорно, что компьютерная техника грандиозным 
образом  раздвинула возм ож ности  построения движ ущ егося 
изображения в кадре, они стали фантастическими в прямом и пе
реносном смысле слова. Компьютерная анимация превратилась в еще 
один самостоятельный вид творчества.

Прогресс общества, развитие культурных, социальных и эконо
мических потребностей привели к появлению в экранном творчестве 
еще двух его разновидностей -  видеоклипов и видеорекламы. Эти 
области художественной деятельности тоже пытаются претендовать 
на некую самостоятельность и обособленность от кино, вобрав в себя 
и профессионалов кинем атограф истов и вновь -  добрую  долю  
дилетантов. Но парадоксально выглядит то, что подчас, отмежевы
ваясь от кино, именно реклама и музыкальные клипы снимаются как 
кино на кинопленке и кинотехнике, дополняю тся компью терной 
анимацией, все вместе переводится на "цифру” и показывается по 
телевидению. А зритель не знает и не хочет этого знать. Он восприни
мает конечный результат как нечто единое и целое. Ему совершенно 
безразлично, какими способами авторы сконструировали и доставили 
в его домашний светящийся ящ ик свое произведение. Н о следует 
обратить внимание на то, что именно кино послужило базой для 
получения главного эффекта воздействия на зрителя, что именно 
кинематографические принципы создания и выразительные средства 
кино сделали клип или рекламный ролик экранным произведением. А  
сегодня уже с успехом работаю ткинотеатры и так называемыемые 
мультплексы, которые с видеоносителей с высоким качеством пока
зывают фильмы на большой экран. Кино на цифре и кино на пленке 
уже почти невозможно различил».

Каждый, кто влюблен в свое дело, естественно считает его самым: 
самым интересным, самым необыкновенным. Видимо, в значительной
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мере такая психологическая установка не всегда до конца осознана. 
Недостаток глубоких знаний в области теории кино служит благодат
ной почвой для стремления теоретически обособить, а иногда и противо
поставить любимый вид экранного творчества кинематографу. 
Особенно ярко это можно проследить на примере теоретического осмыс
ления природы телевидения.

Бесспорно, каждый из перечисленных видов экранного творче
ства обладает своими нюансами, у каждого имеются тонкости, но 
тонкости не могут и не должны заслонять общего, объединяющего 
начала. Они сами собой еще ярче выявятся как раз на фоне единых 
закономерностей, естественно служащих для них каркасом, фунда
ментом, кровеносной и нервной системами. Как люди,- внешне все 
отличаются друг от друга, но их организмы построены и функциони
руют по единым законам человеческой природы,- так и разновиднос
ти экранного творчества — самые близкие родственники, несут в себе 
гены кинематографа.

Человечество вступило в эру экранного взаимодействия. Компь
ютеры, телевизоры, интернет, сценические и уличные экраны, экра
ны обычных кинотеатров окружают нас, передают нам самую раз
нообразную  информ ацию , развлекаю т, пом огаю т управлять 
экономикой и развивать науку, получать образование и заглядывать 
в историю. Экраны стали неотъемлемой частью нашей повседневной 
жизни. Сложился своеобразный Мир, где действуют свои законы, систе
мы, субъекты,- Мир, у которого есп» своя Природа.

По мнению автора, предлагаемое читателю исследование приро
ды экранного творчества не отделено китайской стеной от практики 
создателей всех видов экранных произведений, начиная от докумен
тального кино и кончая рекламным клипом. Накопленный професси
ональный опыт работы режиссера кино и телевидения, многолетняя 
педагогическая деятельность убеждают в том, что теорию и практи
ку отделяет друг от друга всего один шаг. Владение концептуаль
ным знанием расширяет творческие возможности действующих и 
будущих профессионалов: режиссеров, драматургов, операторов, зву
кооператоров, художников, монтажеров, композиторов и даже кри
тиков. Эго неоднократно подтверждалось реалиями жизни. Возможно, 
изучение общения между людьми посредством экрана и экранных 
произведений привлечет интерес специалистов и других, близких твор
ческих и научных областей.
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ГЛАВА I. ЯБЛОКО РАЗДОРА. ЧТО ВНУТРИ?

§ 1. Сфера природы экранного творчества
П рирода экранного творчества... Ч то она объединяет? Н а что 

распространяю тся ее «законы» и «власть»? Где заканчиваю тся ее 
владения? Как эта Ц арица управляет своими под данными?

Т аковы  главные вопросы , над которы м и так  или иначе пред
стоит задум аться читателю  и, вместе с автором , попы таться по
лучить ответы .

В конце XIX  столетия родилось кино, а в начале ХХ-го уже были 
опубликованы первые теоретические работы. Кинематограф поспе
шил обзавестись собственной теорией, в отличие от театра. Спустя 
десятилетия точно так же и телевидение поторопилось оградить себя 
от кино теоретическим забором. К ак только видеозапись стала по
лучать массовое распространение, ее приверженцы сразу позаботи
лись о том , чтобы  пролож ить межу, отделяю щ ую  видеофильм от 
кинофильма. Но стоило компьютерной графике и анимации обрести 
силу, как и их творцы не замедлили объявить свою область деятель
ности обособленным миром. Даже музыкальный видеоклип позабо
тился о собственной теоретической скорлупе. Все новы е и новей
шие виды экранного творчества усиленно стремятся доказать, что 
они самостоятельны, что они -  не кино и что в одежды кинотеории 
они рядиться не собираются.

В этом нет ничего удивительного: естественное стремление де
тей к самостоятельности, стремление доказать, что они не похожи 
на своих родителей, что они пойдут дальш е прямых родственников. 
И  только с возрастом  дети обы чно обнаруж иваю т свое сходство с 
прямыми предками и во внеш ности, и в характере. Генетика, к их 
удивлению, а может быть и разочарованию , доказы вает свое могу
щество. В чем-то они, конечно, отличаются от тех, кто дал им жизнь. 
Н о яблоко, как известно, от яблони недалеко падает.

Кино за свою столетню ю  историю  сущ ествования сумело обза
вестись могучей теорией и великими теоретикам и. Н е так-то  про
сто телевидению , ком пью терной  аним ации  и, тем более, видео
творчеству откреститься от  прям ого  родства с кино. Н о, главное, 
стоит ли?

Ч ащ е всего объектом  исследования теории становились кино-
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произведения, фильмы, т. е. плоды творчества. Существенно реже -  
процесс их создания, психология творчества. Но жизнь идет вперед, 
меняются вкусы, взгляды, социальные установки, совершенствует
ся техника и технология производства экранных продуктов. Следо
вательно, меняются и сами произведения. И, действительно, подчас 
невозможно перенести методы анализа, скажем, немого фильма на 
телевизионную передачу. Но что же остается неизменным независи
мо от техники и технологии создания конечного продукта, что оста
ется неизменным даже при радикальной смене носителя звукозри
тельной информации, когда в одном случае таким  носителем 
являются электромагнитные колебания, а в другом -  зерна колло
идного серебра на прозрачной ленточной основе?

Вот тут-то необходимо заглянуть в корень, в глубину явления и 
отыскать нечто общее, что присуще каждому из перечисленных ви
дов творчества. Затем попытаться понять, как это общее функцио
нирует, как воздействует или ограничивает частное, что представ
ляю т собой «механизмы» и каковы  «законы », по которы м  
действуют, работают эти «механизмы», каковы связи между при
чинами и следствием, как срабатывает система обратной связи.

Первое, что объединяет интересующие нас виды творчества,- эк
ран! Экран, на котором показывается движущееся изображение, со
провождаемое звуком. Второе -  что изображение не одиночно, а пред
ставляет собой некую последовательность разнородных единиц, 
заключающих в себе определенную информацию, смысл. Третье -  су
ществование автора, который с помощью этой последовательности 
изображений и звука стремится что-то сообщить. Четвертое, что обя
зательно присутствует в этом явлении, без чего оно не может состо
яться, -  зритель. Есть и пятое, которое, как раз чаще всего и игнориру
ется теорией -  процесс, процесс контакта зрителя с экраном. Он-то в 
значительной мере и является определяющим. Знание или незнание 
этого процесса, его особенностей и возможностей представляет собой 
решающий фактор успеха во взаимопонимании автора и зрителя.

Когда мы говорим «природа» чего-то, то подразумеваем некую об
ласть, где присутствуют и взаимодействуют какие-то объекты и субъек
ты, где имеют место какие-то превращения, цикличность, взаимосвязь 
и взаимозависимость, где действуют свои законы времени и простран
ства. И все, что происходит внутри этой области, подчиняется общим 
закономерностям, которые диктуют условия движения и развития.
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Все, о чем только что шла речь, объединено интеллектуальной 
сферой человеческой деятельности и ограничено возможностями 
контакта и общения при помощи движущихся картинок на экране 
с разнообразным звуковым дополнением. Все это толкование сводит
ся к одному вопросу: как возникает такое чудо, что мелькающие на 
экране тени и краски способны обернуться взрывом эмоций?

Дальше сама логика подсказывает, что в этом случае нас будут 
интересовать не только экранные произведения, а весь процесс движе
ния информации от зарождения замысла в сознании автора до возник
новения эмоций в душе зрителя, как автор выдумывает и созидает свое 
произведение, и как оно приводит зрителя к пониманию и переживанию.

Современной науке известно, что передача информации как 
на генном, так и на космическом уровнях, как в телефонной бол
товне, так и в момент чтения Гомера, осуществляется по одним 
общим за-конам, которым в равной степени подчиняется и ком
муникация с помощью экрана. При такой постановке вопроса, при гло
бальном подходе к интересующему нас предмету неизбежно возникает 
некоторая сложность: как же спуститься на бренную землю для конк
ретного анализа конкретных объектов и процессов?

Человечество пользовалось в подобных случаях различными спо
собами: шло за путеводной звездой, брало провидца в поводыри или 
находило магическое слово, которое позволяло ему получить все не
обходимое. Как бы это абсурдно ни звучало, мы для начала выбе
рем метод заклинания, метод априорной аксиомы.

Кинотеория -  самая разработанная теоретическая террито
рия в экранном творчестве. В свое время С. Эйзенштейн нарисо
вал здание этой теории с крышей, колоннами и входом. А  на две
ри этого дома написал слово «монтаж». Д авай те  повери м  ему 
на слово и возьмем это слово в качестве магического, вроде «Се
зам, откройся», попробуем его использовать как универсальный ключ 
к тайнам экранной Природы.

Итак, Монтаж!

§ 2. Шаг в историю: о чем спор?

М онтаж -  загадочное слово, рожденное кинематографом. 
Сегодня оно стало повседневным и для работников телевидения, 
и для тех, кто снимает на видео, и для тех, кто творит компьютер
ную графику, кто создает рекламу и клипы.
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Монтажу посвящено множество специальных трудов практи
ков и теоретиков кино. Почти в любой книге по кинорежиссуре 
можно найти раздел или главу, рассказывающую о монтаже. М он
таж преподают в киношколах как самостоятельную дисциплину. 
О нем пишут искусствоведы театра, живописи и даже психологи. 
Давние споры о монтаже и его роли несколько приутихли, но по- 
прежнему отсутствует единство взглядов и мнений.

Многие из тех, кто берется за теорию, отводят монтажу место 
в ряду выразительных средств кино. Таких, пожалуй, большин
ство. Это -  один из самых распространенных взглядов, что впол
не справедливо. М онтаж в кино -  действительно одно из его вы
разительных средств. Ч ащ е всего его ставят на какое-нибудь 
четвертое, пятое или другое предпоследнее место в перечне. Его 
называют следом за драматургией, изображением, звуком.

Но, вместе с тем, можно было бы назвать и тех, кто видит в 
монтаже новый способ художественного мышления. И если эта 
позиция доказуема, если она верна, то она вступает в противоре
чие с пониманием монтажа как одного из выразительных средств. 
В творчестве и режиссер, и драматург, и оператор задумывают и 
реализуют свое произведение путем использования нескольких или 
многих выразительных средств из общего арсенала своего искус
ства. В этом случае способ художественного мышления распола
гается выше в иерархии значимости по отношению к средствам 
реализации. Но совершенно очевидно, что одно и то же не может 
быть одновременно и головой и хвостом!

Исконно монтажом называю т сборку фильма или передачи 
из отдельных кадров. Составление единой картины из самостоя
тельных кусков достигло в немом кино высот совершенства. Со
поставление кадров подчас давало удивительный эффект, когда 
второй кадр в последовательности как бы менял содержание пер
вого. Сложились определенные принципы монтажа изображения, 
которые стали называть «законами кино». Сформировалась сво
еобразная культура монтажа. Но, несмотря на то, что с помощью 
перестановки кадров конструировалось и изменялось содержание 
фильма, монтаж числили исключительно по рангу формы кинопро
изведения. И до сих пор эта неувязка не нашла своего разрешения.

Рождение «говорящих фильмов», а позже и съемка сложных 
и продолжительных мизансцен, привели ряд авторитетных исследо
вателей к утверждению, что «монтаж исчез». Такое мнение получи- 
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ло ш ирокое расп ростран ени е в кругу ки н ем атограф и стов  и 
даже режиссеров. Одно время отрицание м онтаж а стало даже 
своего рода м одой в кино, которой придерж ивалась молодежь.

Вместе с тем, сборку диалогов, музыки и шумов все-таки назы
вают монтажом звука, а соединение изображения и звука -  звуко
зрительным монтажом. Сформулировались понятия горизонтального 
(последовательного) монтажа и вертикального (одновременного) 
монтажа. М онтажом величают и построение композиции фильма из 
сцен и эпизодов. И  как бы в противовес всему, только что сказанно
му, по-прежнему бытует недоверие к роли монтажа. Даже в главной 
колыбели нашей кинематографии на обучение режиссеров монтажу 
отводится меньш е времени, чем на овладение иностранны м  язы 
ком, хотя признается, что монтаж в «языке» кино занимает ведущее 
место.

Ж ивут и здравствуют два мифа: первый -  о том , что монтаж ле
жит в основе кинематографа, второй -  о том , что монтаж  -  далеко 
не главная спица в киноколеснице. Где же расположилась истина: на 
золотой середине или внутри одного из мифов? Способен ли один из 
них стать для нас путеводной звездой, подобно гомеровскому мифу 
для Ш лимана?

Начнем с некоторых вопросов.
П олучается, что в экранном  творчестве сосущ ествую т разны е 

монтажи. Н о так ли это? П ородило ли телевидение какой-либо соб
ственны й вид м он таж а? П ри сутствует ли  к ак о е-то  единство  
во всех «м онтаж ах»? И  если -  да, то  на чем м онтаж  зиж дется?Ка- 
ковы взаимоотношения у монтажа с другими выразительными сред
ствами кино и м алого экрана?

Всем известно, что создание фильма заканчивается его монтажом. 
Но еще в эпоху немого кино опытные режиссеры предлагали для состав
ления режиссерской разработки и съемки приглашать в группу специали- 
сга-монтажера. Потому и остается открытым вопрос, когда же начина
ется монтаж фильма: до съемки или после неё? Что же такое представляет 
собой монтаж:: метод художественного мышления?.. выразительное сред
ство?.. действие по сборке фильма?.. В чем же его суть?

Очерчен круг. Н о, по-видимому, только выйдя из круга, можно 
отыскать доподлинное местоположение монтаж а в экранном твор
честве. П редстоит нелегкий путь, но он ведет из теории в практику 
драматургии и режиссуры кинематографии и телевидения.
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«Был период в нашем кино, когда монтаж провозглашался «ни
чем»1 -  писал С. Эйзенштейн в 1938 году. Этой же цитатой начал 
свою статью  «М онтаж I960»2 С. Ю ткевич. Что изменилось с тех 
пор? Как мы понимает монтаж в кино сегодня? Что мы подразуме
ваем спустя десятилетия, когда произносим слово «М ОНТАЖ »?

Монтаж в теории кино — не самое первое открытие. Но со временем 
он превратился в столицу теоретической мысли. Хотя и главным городом 
ему было суждено считаться не всегда. Теоретики свою столицу иногда 
переносили и в другие пункты, а бывало и возвращали обратно.

Кинематограф за столетие сформировался как сложная система 
выразительных средств. Первые ростки теоретических взглядов на 
монтаж в кино можно обнаружить в высказываниях Вс. Мейерхольда. 
Когда он ставил свои фильмы «Портрет Дориана Г рея» и «Сильный 
человек» в 1915-16 годах. Он декларировал: «Мы условились показы
вать в картинках не целое, а часть целого, выдвигая остроту фрагмен
тов. Отбрасывая массу ненужных мелочей, мы хотим держать вни
мание зрителя на главнейших в быстротечности метража».3 Театральный 
режиссер-новатор, сделав шаг в кино, точно, но интуитивно улавлива
ет тонкости кинематографической природы. Он не употребляет слово 
монтаж. Возможно, оно даже не ассоциируется у него с умением по
казать целое как последовательность отдельных его частей. Н о как 
раз два обстоятельства: способность увидеть, выделить и снять яр
кие фрагменты общего, а затем умение выстроить их в «быстротеку
щую» на экране последовательность, -  станут позже одним из глав
ных условий превращения кинозрелища в киноискусство и будут 
называться мастерством монтировать фильм из отдельных кадров, 
в которых «крупные планы» займут ключевую позицию.

В это же время выходит «настольная адресная и справочная кни
га» под названием «Вся кинематография». В главе «О режиссуре» 
(автор которой нам не известен) читаем: «Можно всячески рекомен
довать широкое использование снимков несколькими, установленны
ми в разных точках, аппаратами, прямая и полукруглая панорамы, 
рельсовые каретки и т.п., так как все это освежает, расширяет и рас
цвечивает кинематографическую мизансцену. Полное использование 
этих приемов у нас еще ждет своего режиссера, и ему с достоверно- 
стью можно предсказать блестящую будущность».4______________
1 Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6-ти т.т. М : Искусство, 1964, т. 2, с.156.
2 Юткевич С. И. Монтаж 1960. -  В кн.: Техника киномонтажа. М.: Искусство, 1960.
3 Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. М.: Искусство, 1968, т. I, с.317.
4 Вся кинематография. М .: Ж. Чибрарио де Годэнъ, 1916, с.87.
14



Вчитайтесь! Сказанное век назад звучит как современная реко
мендация телевизионному режиссеру по расстановке камер в ателье! 
А вторая часть -  прямой совет кинематографисту использовать дви
жущуюся камеру. А нонимный автор рассуждает о монтаже в кино, 
говорит о внутрикадровом действии.

Эти слова окажутся пророческими, однако потребуется еще два 
десятка лет, чтобы развернутые и сложные приемы внутрикадрового 
монтажа привели к созданию шедевров экрана. Следует поразиться 
прозорливости этого высказывания и с большой степенью гарантии 
утверждать, что такая мысль могла посетить только режиссера.

В те годы «передовые режиссеры и операторы более внимательно 
относятся к композиции кадра, все чаще и чаще, -  анализирует Н. Лебе
дев, -  пользуются средними планами, иногда (правда, в виде редких ис
ключений и без понимания стилистического значения приема) снимают 
крупными планами, широко пользуются горизонтальными и вертикаль
ными панорамами, наездами, наплывами, затемнениями».5

Это был период в русском и западном кинематографе, когда все 
предпосылки для теоретического осмысления сути монтаж а уже со
зрели. Э. П ортер сделал фильм «Ж изнь американского пожарного», 
используя параллельный монтаж (чередование кадров с двумя линия
ми развития действия). Я. П ротазанов снял фильм «Случай на даче», 
в котором параллельное действие заключено даже в одном поликад
ре, а великий Гриффит уже закончил свою «Нетерпимость».

И  все же, как вспом инает вы даю щ ийся режиссер и основатель 
советской кинош колы В. Гардин, понятие о монтаже, как об одном 
из основных творческих приемов, еще не существовало. Склеивать 
по сценарию могла всякая старательная склейщица.

Следующий этап, которы й знаменует подлинное рождение тео
рии монтажа, связан с именем «зачинателя советской кинорежиссу
ры» (как его назы вает итальянский теоретик Г. А ристарко), с име
нем Л ьва Кулеш ова. В 1917 году он первым сф ормулировал мысль 
о монтаже как о методе создания осознанного целого из кусков пу
тем сопоставления. «Д ля того , чтобы  сделать картину, режиссер 
должен скомпоновать отдельные снятые куски, беспорядочные и не
связанные, в одно целое и сопоставить отдельные м оменты  в наи 
более выгодной, цельной и ритмической последовательности, так же 
как ребенок составляет из отдельных разбросанных кубиков с бук- 
вами целое слово или фразу».6 Казалось бы, сформулировано самое
5 Лебедев Н. А. О черки  истории  кино С С С Р. М.: И скусство, 1965, с .61.
6 Кулешов Л. В. О задачах худож ника в кинематографе. В жури.: Вестник кине- 

м ато-граф ии. №  126,1917, с. 15.
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главное -  суть монтажа в кино. Она состоит в мастерстве режиссе
ра выстраивать и компоновать ритмическую последовательность от
дельных снятых кусков (кадров), чтобы передавать содержание филь
ма. Больш е того, Л. Кулешов подтверждает свою идею всем нам 
хорошо известным примером становления детского интеллекта, он 
сравнивает творческий акт монтажа фильма с процессом обучения 
ребенка логически мыслить. В этом контексте впервые употребля
ется слово «сопоставление», которое из-под пера Л. Кулешова уйдет 
в труды В. Пудовкина, С. Эйзенштейна и других теоретиков, чтобы 
позже стать ключом к пониманию монтажа. Н о это было только на
чало теории, которое вытянется в длинную вереницу споров, отрица
ний и утверждений, перескоков из одной крайности в другую.

Уже в 18-ом году Л. Кулешов писал, что у каждого вида искусст
ва есть основное средство «для выражения идеи,8 в кинематографе 
таким средством выражения художественной мысли является рит
мическая смена отдельных неподвижных кадров или небольших кус
ков с выражением движения, то есть то, что технически называется 
монтажом. Монтаж в кинематографе то же, что и композиция красок 
в живописи или гармоническая последовательность звуков в музы
ке».1 Четырьмя годами позже он внес уточнение, что великолепно 
исполненный и снятый на пленку одним статичным кадром танец 
не имеет отношения к киноискусству. «В сочетании заснятых кус
ков -  важна зависимость (отношение) первого снятого куска при 
склейке со вторым, и эта зависимость больше всего впечатляет пуб
лику. Сущность кино, его способ достижения художественного впе
чатления есть монтаж».2

В. Пудовкин впитал и развил взгляды своего учителя Л. Кулешо
ва на монтаж в кино. Излагая суть «строящего монтажа», т.е. выст
роенного сопоставления отдельных кусков сцены, он приходит к вы
воду, что «монтаж есть, в сущности, насильственное произвольное 
управление мыслью и ассоциациями зрителя».3

В том же 1925 году С. Эйзенштейн осуществил постановку «Бро
неносца Потемкина» и твердо стоял на позициях «монтажа аттрак
ционов», что подтверждает его статья «Метод постановки рабочей- 
фильмы». Далее его теоретическая мысль рванулась в сторону 
создания специфического киноязыка, который будет способен выра-
1 Кулешов Л . В. Искусство светотворчества. Кино-газета. Март 1918 г., №  12, с. 12.
2 Кулешов Л. В. «Американщина». Из книги о кинематографии Кулешова. В 

журн.: К ино-ф от, 1922, 25-31 авг., №  1,с.15.
3 Пудовкин В. И. Соч. в 3-хт.т T .I. М.: Искусство, 1974, с .71.
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жать даже «абстрактные понятия и политические лозунги». Он срав
нивает кадр с иероглифом и приходит к теориии нтеллектуального кино 
в статье «Перспективы». М ы до  сих пор ощущаем пресс его могу
чей мысли и время от времени возвращ аемся к его голубой мечте 
об особом интеллектуальном методе рассказа в кино, например, как 
это было в научно-популярной кинематографии, еще в 1984 г.4

А тогда С. Эйзенштейн, можно сказать, шел напролом. Он пытался 
доказать правомерность и абсолютность своих позиций теорией и прак
тикой, несмотря на жесткие удары критики справа и слева. Т огда он 
писал: «Нащупав, что такое слово, образ, речевой фрагмент киноязыка, 
мы можем теперь начинать ставить вопрос о том, что и как кинема
тографически выразимо.Это будет сфера изложения понятия, освобож
денного от сюжета, от примитива: «Любовь, как я люблю», «усталость -  
усталый человек». «Это будет искусство непосредственной передачи 
лозунга».5 В этой связи он отрицает актера на экране в пользу типажа 
в кино, приходит к отрицанию развития действия и призывает к замене 
его показом выразительного состояния типажа. В основе его взглядов 
того периода лежали такие категории как «киноязык», «кадр-иероглиф», 
«абстрактное понятие», «интеллектуальное кино».

К  развитию теории монтажа приложили свои усилия многие иссле
дователи кино, и каждый старался внести что-то новое, оригиналь
ное, собственное. Число названий видов м онтаж а или его разновид
ностей непомерно выросло: логический, метрический, параллельный, 
перекрестный, ритмический, тональны й, ассоциативный, обертон
ный и т. д. О монтаж е пиш ут и Б. Б алаш , и С. Васильев, и Л . М ус- 
синак, и С. Тимошенко, и II. Рота, и Н. Анощенко и многие другие.

И  вот на Всесоюзном творческом совещании работников кинематог
рафии в 1935 году в своем выступлении С. Эйзенштейн подвергает глубо
кому сомнению истинность своей концепции. Рассуждая о развитии тео
ретической мысли, он говорит: «дело шло тем путем, что процесс 
сопоставления в киномонтаже вообще стал в центре внимания, и мною 
была предложена такая формулировка, что сам ход сцеплений, сам про
цесс смены кадров, может становиться, якобы, содержанием картины, то 
есть то, что мы тогда называли интеллектуальным кино.Это была, пожа
луй, последняя точка, до которой монтажная концепция могла дойти».6
4 Вейцман Е., Гурова Л. Н аучное кино и познание. В сб.: Кино и наука. Вып.4. М.: 

Искусство, 1984, с. 54.
5 Эйзенштейн С. М. Избр.пр. в 6-ти т.т. М.: Искусство, 1964, т. 5, с. 34.
6 Эйзенштейн С. М. Там же, т. 2, с. 96.
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Теория интеллектуального кино позже стала предметом специаль
ного исследования Р. Юренева, в котором он прослеживает весь путь 
теоретической мысли на эту тему и делает недвусмысленный вывод, 
несмотря на глубочайшее уважение к мастеру: «Интеллектуальное 
кино, как его представлял себе Эйзенштейн, не состоялось».1

Спустя четыре года С. Эйзенштейн публикует свой фундамен
тальный труд, который становится одной из самых ярких и принципи
альных работ в истории развития мировой киномысли,— «Монтаж 
1938». Здесь он называет свои ранние взгляды «загибом» и делает 
вывод, который остается неоспоримым и на сегодняшний день: «Два 
каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются 
в новое представление, возникающее из этого сопоставления как но
вое качество. /.../ Сопоставление двух монтаж ных кусков больше 
похоже не на сумму их, а на произведение».2 Вслед за Л. Кулешо
вым, В. Пудовкин и С. Эйзенштейн усматривали главное специфи
ческое качество кинематографа в монтаже.

К  этому времени кино уже двумя ногами вступило в свою звуко
вую эру, а некоторые теоретики, словно не заметив концептуального 
эйзениггейновского положения, продолжали связывать понятие «мон
таж в кино» только с процессом разбивки кинодействия на кадры 
и процессом компоновки содержания фильма из отдельных кадров- 
позабыв о сущности самого метода, в основе которого лежит сопо
ставление. П одтверж дая пословицу о том, что «дурные примеры 
заразительны», отдельные кинематографисты 80-х годов и, что бо
лее всего досадно, кое-кто из режиссеров продолжают дурную тра
дицию трактовки монтажа как процесса сборки фильма из отснятых 
кадров, хотя и творческого, но всего лишь завершающего этапа ра
боты над фильмом. Такому взгляду на монтаж способствовали ра
боты 3. Кракауэра, А. Базена, Г. Лукача и некоторых других исследова
телей. «Монтаж, о котором нам столько твердили как о сущносгикино, 
оказывается в данном случае приемом литературным и в высшей сте
пени антикинематографичным. Кинематографическая специфика, коль 
скоро нам наконец-то удалось ухватить ее в чистом виде, -  пишет 
Базен в своей книге «Что такое кино», -  заключается попросту в фо- 
тографическом соблюдении пространственного единства».3_______
1 Юренев Р. Н. Теория интеллектуального кино t .  М. Эйзенштейна. В сб.: Воп- 

росы киноискусства. М.: Наука, №  17, 1976, 185.
2 Эйзснш тсйнС. М. Там же, т.2, с. 157,158.
3 Bazin A. Q u’est се quele  cinema? V. 1-4. Paris, 1969, V.l, р. 123.
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И «тотальный реализм» Базена, и «физическая реальность» Кра- 
кауэра, и «аутентичная действительность» Лукача вольно или неволь
но протестовали против активного внедрения режиссера в материал 
и одновременно против использования «ножниц в кино», а, следова
тельно, и монтажа.

Н а противоположном полюсе утверждения прав монтажа на ки- 
ноолимпе прочно стоит большая группа кинематографистов разных 
стран. Среди них В. Ж дан, С. Ю ткевич, М. М артен, Л. М уссинак, 
М. Ромм, Л. Ф елонов, Л. Д акен и др. Они продолж аю т видеть ос
новную задачу м онтаж а как «задачу связвно последовательного 
изложения темы,сюжета, действия, поступков, движ ения внут
ри киноэпизода и внутри кинодрамы в целом »4 с некоторыми уточ
нениями и дополнениями.

Любопытно то  обстоятельство, что французское по происхожде
нию слово «м онтаж » до  сих пор не см огло преодолеть просторов 
А тлантического океана и даж е Л а-М анш а, и потом у в английском 
языке действие по сборке ф ильм а до  сих пор  назы ваю т словами 
«cutting» -  резание или «editing» -  редактирование. Н е «склеивание» 
и «составление», а именно «резание» и «редактирование». Рождение 
этого термина имеет вполне логичное объяснение: часто режиссеры, 
сняв длинный план какого-либо героя, при окончательной сборке раз
резали его на куски и вставляли в нескольких местах развития сце
ны, скажем, в начале, в середине и в конце.

Так и бытую т эти термины в английском кинолексиконе -  реза
ние и редактирование. П оэтом у прим ечательно, что такие извест
ные теоретики, как братья Ф ельдманы и Д. Лоусон, знающие и цити
рующие Л. К улеш ова и С. Э йзенш тейна, распространяю т слово 
«монтаж» только на процессы, связанные с покадровой сборкой сце
ны. А «движение внутри кинодрам ы  в целом» уже не стремятся ос
мыслить с позиций м етода сопоставления отдельны х кусков и не 
употребляю т слово «монтаж » при анализе методов раскры тия со
держания фильма. О ни не сочли нужным углубиться внутрь этого 
спорного понятия, хотя и разделили принципиальную  точку зрения 
Кулешова-Эйзенштейна на монтаж и его роль в кино.

В 60-х годах сф орм ировалась еще одна ветвь кинотеории -  так 
называемая семиотическая -  вы росш ая на базе структурной линг
вистики. В основе ее определения сущности кино леж ит понимание 
кадра фильма как знака, как фонемы или как кинемы.
4 ЭйзенштейнС. М. Там же, с. 156.
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Среди западных исследователей, которые разрабатывали это на
правление, можно назвать Р. Якобсона, работавшего в США, П. П. Па
золини, Ж. Митри, У. Эко, К. Метца, а также русских — Ю. Тыняно
ва, Ю. Лотмана, Вяч. Иванова, Ю. М артыненко и ряд других. Они 
обнаруживают сходство кино с языком в разных аспектах. Утверж
дают, что кино -  это тоже язык. А так как в основе языка лежат 
формализованные знаки различной структуры, то делаются выводы, 
что и в основе кино скрываются подобные знаковые единицы.

Тут-то и уместно вспомнить, что попытки формализовать пони
мание единиц фильма, его «кирпичей», можно найти уже в ранних 
работах Л. Кулешова и позже -  в ранних работах С. Эйзенштейна 
(кадр -  знак, кадр -  иероглиф).

Вместе с тем, как пишет американский ученый Эндрю Дадлей, 
Ж. Митри «первый подложил бомбу в базеновскую критику монта
жа пониманием того, что если цельность сцены, снятой одним пла
ном, достигается движением камеры вместо того, чтобы дробить 
ее на куски, то эффект монтаж а получается от вариаций образов- 
объектов, которые попадают в поле зрения объектива.

Митри пошел настолько далеко в своих открытиях, что стал рас
сматривать монтаж в пределах одного кадра» .1

Для нас важно отметить не то, что Ж. Митри первым обратил вни
мание, на то, что внутреннее содержание кадра, по выражению С. Эй
зенштейна, не «свободно от монтажа», а то, что он видит его в последо
вательной «вариации образов-объектов», а не знаков и иероглифов.

Ранние теоретические выводы Л. Кулешова и С. Эйзенштейна ока
зались необычно живучи, повторяются и цитируются сегодня иссле
дователями различных видов искусства и даже философами. Более 
того, эти взгляды в отдельных случаях уже доводятся до сведения 
читателей как некие аксиомы, как общепринятые положения, не под
вергаемые сомнениям. Так, например, в книге «Принципы эстетики», 
вышедшей в 1987 году в «Издательстве политической литературы»,
А. В. Гулыга, рассуждая о художественном образе как о знаке и о кад
ре как о знаке, говорит об этом, как о давно доказанной истине.

«Что такое художественный образ? Этот термин имеет в эсте
тике два значения, -  пишет он, -  Прежде всего -  «микрообраз», знак, 
некая элементарная частица художественного мышления (образ-
1 A ndrew  J.D ud ley . The M ajo r F ilm  T heories . An In tro d u c tio n .: O xford  

U niversity  Pess, London O xford  New Y ork, 1976, p. 193.
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образование), специфическая для каж дого вида искусства. В музы
ке -  сочетание звуков, в театре приемы актерской игры, в кино -  
чередование кадров, в литературе -  образность языка. Художествен
ный знак создает эмоциональное напряжение, в нем заключено ав
торское переживание, он вызывает у реципиента (читателя, зрителя, 
слушателя) аналогичное переживание».2

Из этого следует, что «чередование кадров», то есть монтаж, ка
ким он был еще в немом кино, представляет собой основу создания 
художественных образов из знаков.

Ну и путаница! Ну и галим атья, в праве подум ать читатель. 
И у него есть для такого вывода все основания. Но, не разобравшись 
в вопросе, что же монтируется в кино и на телевидении, нам вряд ли 
удастся вычленить и зерно яблока раздора.

О днако на горизонте киноведения продолж аю т появляться все 
новые и новые объяснения сущности м онтаж а в кино.

В 1982 году М. Ямпольский выступает со статьей «Кино «тотальное» 
и «монтажное», которую заключает выводом: «Монтаж не может пони
маться и только как некий глобальный принцип построения киноформы 
и киносодержания, пронизывающий вое элементы фильма от актерской игры 
до мизансцены. Монтаж, есть прежде всего специфический для кино спо
соб организации пространства фильма, основанный на сменеточек зрения, 
и формальная основа неповторимой кинематографической структуры зре
лища. Поскольку монтаж есть способ сочетания различных точек зрения, 
нам представляется необоснованным такое понятие, как «внутрикадровый 
монтаж».3 Таким образом М. Ямпольский отрицает саму сущность монта
жа, отрицает выводы Л. Кулешова и С. Эйзенштейна.

В 1992 году С. Фрейлих в книге «Теория кино» снова возвращ ает 
нас к толкованию  смысла «м онтаж а» на ш естьдесят лет назад. Он 
приводит мысль С. Э йзенш тейна и ком м ентирует ее: «К адр вовсе 
не элем ент м онтаж а. К адр  -  ячейка м онтаж а». Значит, в критике 
Кулеш ова Базен и Эйзенштейн совпали, и в этом парадоксальность, 
не учтенная многими исследователями наследия французского тео
ретика. В рассматриваемом вопросе Кулеш ов был слева от Эйзенш 
тейна, Базен -  справа. Эйзенш тейн не отбрасы вает идею, он ее «ис
правляет» кадр не элемент монтаж а, кадр  -  ячейка монтаж а».4
2 Гулыга А. В. Принципы эстетики. М.: Изд-во полит, лит-ры, 1987, с. 163.
3 Ямпольский М. Кино “тотальное” и “монтажное”. В журн.: Искусство кино, 1982, №  

7, с. 130-146.
4 Фрейлих С.И. Теория и кино: От Эйзенштейна до Тарковского. -  М.: Искусство, 

1992, с. 295.
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С. Фрейлих как бы настаивает на данном эйзениггейновском по
нимании сути монтажа и подчеркивает, что это было выражение 
эйзенштейновской ирони по поводу кулешовского «кадра-знака», 
«кадра-кирпича». С одной стороны С. Эйзенштейн сам называл кадр 
иероглифом, что по смыслу не отличается от понятия «кадр-знак». 
И никакой иронии в этом нет. Ирония С. Эйзенштейна связана с 
собственной позицией по поводу возможности с помощью монтажа 
непосредственно передавать лозунги.

И на рубеже столетия кино С. Фрейлих в осмыслении монтажа воз
вращает нас в 30-е годы. Он пишет: «Кадр и монтаж -  не разные свой
ства, кадр есть свойство монтажа, как монтаж есть свойство кадра».1 И 
если не иронизировать по поводу того, что кадр и монтаж стали некими 
«свойствами», то, по крайней мере, вопрос о начинке «ячейки монтажа», 
вопрос о том, что же прячется в «ячейке», так и остается без ответа.

Беглый экскурс в историю  развития теоретической мысли 
о сущности монтажа в кино показывает, что попытка обнаружить ка
кое-либо единство взглядов или единую линию развития не может увен
чаться успехом. И все-таки, если просеять теоретическую руду через 
мелкое сито, можно отыскать крупицы совпадения толкования, а под
час и краеугольные камни фундамента теории. Вот некоторые из них.

«Монтажная форма как структура есть реконструкция законов 
мышленного хода. Это, однако, отнюдь не означает, что мышлен- 
ный ход как монтажная форма обязательно всегда должен иметь 
сюжетом ход мысли!».1 2

«Неверно предполагать, что если актер играет в одном куске 
и режиссер не режет этот кусок на планы, то построение «свободно 
от монтажа!» Ничуть»3 (1938 г.).

Монтаж «отнюдь не сугубо кинематографическое обстоятель
ство, а явление, встречающееся неизбежно во всех случаях, когда 
мы имеем дело с сопоставлением двух фактов, явлений, предметов. 
Мы привыкли почти автоматически делать совершенно определен
ный трафаретный вывод -  обобщение».4

«Следовало больше заняться вопросом самой природы этого объе
диняющего начат». Исследовать случаи не парадоксальные, а «слу
чаи нормальные, общепринятые и общераспространенные. В них это
1 Фейлих С.И : Там же, С .301.
2 Эйзенштейн С.М . Там же, т .2, с. 179.
3 Там  же, с. 166.
4 Там же, с. 167.
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целое совершенно так же будет возникать, как «некое третье». И такие 
случаи как раз окажутся типическими для кинематографа».5

«Если мы определяем монтаж в самом общем виде как раскры 
тие внутренних связей, существующих в реальной действительнос
ти, мы тем самым как бы  ставим знак равенства между ними и во
обще всяким процессом мышления в лю бой области».6

«Именно потому мы находим тесную, как бы генетическую связь 
в ряду: речь -  мыш ление -  м онтаж ».7

От косвенных догадок связи монтажа и мышления, которые выс
казал в своих работах С. Эйзенштейн, В. П удовкин в 1945 году при
шел к постановке знака равенства между монтаж ом  и мышлением. 
И попытка приверженцев семиотического подхода связана с наме
рением рассмотреть кинорассказ как язы ковую  форму коммуника
ции, подразумевая при этом, что человек мыслит именно языковыми 
структурами.

Л. Кулеш ов назы вает м онтаж  «сущ ностью  кинем атограф ии». 
Вслед за ним С. Эйзенштейн утверждает, что «кинематография -  это, 
прежде всего, монтаж». А  В. Пудовкин как бы  подводит итог: «М он
таж неотделим от мысли». Ч то  же такое монтаж ?

§ 3. Что открыл Лев Кулешов?

Если нам удастся понять сущность монтажа в кино, возможно, нам 
приоткроется дополнительное понимание и самого кинематографа и 
телевидения! Н ужно только выяснить, что же такое есть мышление, 
как складывается мысль, как работает мозг, если В. Пудовкин и С. Эй
зенштейн так настойчиво подчеркивали генетическую близость мон
тажа и процессов мыш ления.Их взглчды на чем-то были основаны.

Скупое энциклопедическое объяснение мышления звучит пример
но так: м ыш ление есть вы сш ая ступень человеческого познания и 
процесса отражения действительности, которые позволяют получить 
сведения, неподдаю щ иеся прям ом у восприятию . Говоря другим и 
словами, это -  действия, операции, которые производит наш мозг, наше 
сознание с неким мыслительным материалом.

Н ачав разговор о мыш лении, мы вторгаемся в область деятель
ности человеческого м озга, а раз так  -  обратим ся к специалистам:: 
«Мышление -  есть опосредованное, обобщенное отражение действи-
5 Там же, с. 159.
6 Пудовкин В.И. С обр.соч. в 3-х т.т. М.: Искусство, 1974, т.1 , с. 171.
7 Там же, с. 172.
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тельности человеком в ее существенных связях и отношениях»,-  
определяет учебник «Общая психология»1. -  В мышлении можно выделить 
операционные компоненты: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 
обобщение, классификацию, систематизацию. «Каждая из этих операций 
выполняет определенную функцию в процессе познания и находится 
в сложной взаимосвязи с другими операциями».2 Мышление есть сложный 
акт отражения действительности. Чтобы он свершился, мозг должен 
получить информацию о состоянии этой дейсвительности. Процесс полу
чения информации человеком из окружающей среды называется 
восприятием и сам распадается на несколько последовательных действий, 
выполняемых нашими органами чувств, нервными волокнами, которые 
доставляют информацию, и отделами мозга, ведущими расшифровку этой 
информаци. Потому было бы ошибкой на основании постановки нашими 
классиками знака равенства между монтажом и мышлением рассматривать 
только современное научное толкование мышления, а не весь комплекс 
процессов познания, в которых мышление с позиций психологии составляет 
лишь часть завершающих умственных действий.

Научное знание выделяет в познавательных процессах несколько 
относительно самостоятельных стадий и операций, которы е 
в непрерывном процессе познания идут как последовательно, так и од
новременно: перцептивное или чувственное восприятие, процесс рас
познавания образов, процесс осознания смысла воспринятой ин
формации, работу и роль человеческой памяти, работу внимания, 
собственно мыслительные операции, оценку полученной информа
ции личностью индивида. Все это является предметом интереса 
уже не одного, а нескольких разделов науки.

Во всем кинематографическом мире широко известны два эксперимента 
Л. Кулешова, один из которых даже получил название как эффект его имеш i. 
В то время это было расценено как крупное открытие в кинематографичес
кой природе. У всех вызывало удивление то обстоятельство, что монтажная 
фраза, составленная из 10-12 кадров, снятых в разных местах, на экране обре
тает единство действия и пространства. Если мужчина и женщина, снятые 
идущими впролиюпетожных направлениях отдельно на разных улицах горо
да, встречаются в следующем кадре, значит мы их видели спешащими на 
свидание. Стоит им обоим посмотреть в аппарат, а режиссеру после этого 
действия обрезать этот кадр и приклеить следующий, где запечатлен Белый 
дом в Вашингтоне с парадной лестницей, а далее показать план, где ноги
1 Общая психология. М.: Просвещение, 1981, с 238
2 Там же, с. .242.
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мужчины и женщины идут по лестнице, как складывалось впечатление, что 
эти двое входят в дом американского президента.У зрителя рожда
ется такое представление, несмотря на то, что проходы были сняты 
на Петровке и на набережной, встреча — у памятника Гоголю, кадр 
Белого дома был взят из американского фильма, а проход по лестни
це снят на ступенях храма Христа Спасителя.

Уместно напомнить и сам «эффект Кулешова», когда один 
и тог же кадр понимался совсем по-разному, в зависимости от контек
ста, от соседних кадров: то как взгляд голодного человека на тарелку 
супа, то —как умиление того же человека при виде играющего ребенка, 
то—как человеческое горе, когда следом за кадром Мозжухина появ
лялся кадр с девушкой в горбуЗгог эффект дал право теоретику утвер
ждать, что главное в монтаже фильма —не содержание кадра, важно 
его сопоставление со следующим кадром, что именно в сопоставлении 
кадров и рождается окончательный смысл картины, ее содержание.

Принято считать, что Л. Кулешов в своих опытах открыл фено
менальные особенности кинематографа Д о кино мы не могли себе 
вообразить, что можно показать голову одного человека, туловище — 
другого, руки — третьего, а ноги — четвертого, и что на экране зри
тель будет способен увидеть образ всего лишь одного человекаДзига 
Вертов позже прямо декларировал эту позицию. «Я у одного беру 
руки, самые сильные и самые ловкие, у другого беру ноги, самые 
стройные и самые быстрые, у третьего голову, самую красивую и 
выразительную, а монтажом создаю нового, совершенного челове
ка» 3Такое стало возможным с возникновением монтажного кино.

Однако мы не забыли, что Л. Кулешов, С. Эйзенштейн и В. Пу
довкин констатировали наличие монтажа и в других видах творчес
тва, например, в литературе.

Проанализируем такую запись: «Человек с мрачным выраже
нием лица шел по улице. Сгорбленная спина выдавала в нем 
старика. Руки были запрятаны в карманы. Ноги неторопливо 
отмеряли широкий шаг по мостовой».

Прочитав эти четыре фразы, мы без труда можем представить 
себе угрюмого сгорбленного старика, спрятавшего кулаки в карма
ны и вышагивающего по улице. Мы вообразим себе одного, един
ственного мужчину, хотя в предложенной записи нет никаких наме
ков на то, что описанные голова, туловище, руки и ноги принадлежат
3 Сб. «Дзига Вертов». М.: Искусство, 1966, с. 55.
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одному человеку. Мы не только можем себе представить этого че
ловека в целом по отдельным деталям, но наше сознание неизбежно, 
как бы автоматически, встает на путь синтеза, конструирования 
целого из частей, если предвзятое отношение к этим четырем фра
зам не было предварительно задано. И прав С. Эйзенштейн, говоря, 
что монтаж — «явление, встречающееся неизбежно во всех случа
ях, когда мы имеем дело с сопоставлением двух фактов, явлений 
предметов» и делаем «трафаретный вывод -  обобщение»1. Можно 
вспомнить и о том, что писатели, создавая образы своих героев, ча
сто берут отдельные элементы их внешности у разных прототипов, 
но скрывают это от читателя. А читатель даже не замечает мозаич
ной структуры героя, не догадывается о ней.

Ни в четырех фразах, которые были здесь приведены, ни в че
тырех кадрах, которые были названы, не было никаких прямых по
сылов к тому, скольким людям принадлежат лицо, спина, руки и ноги, 
описанные и показанные. Действительно, эффект кинематографичес
кий и эффект литературный совпадают по существу. Тогда что же 
открыл или подтвердил Л. Кулешов своими экспериментами?

Сегодня этот вопрос не оставляет права на сомнения с позиций 
психологической науки: Л. Кулешов на киноматериале показал фено
менальную способность человеческого мышления, человеческого 
сознания активно устанавливать связь между отдельными действиями, 
предметами, фразами, явлениями, кадрами или образами для понима
ния того, что стало объектом восприятия, объектом познания. Л. Куле
шов думал, что открыл законы кино, и не подразумевал, что вскрыл 
методы восприятия и мышления.

При этом надо заметить, что кулешовские эксперименты выяви
ли, что человек, воспринимающий с экрана информацию, в поисках 
связи между воспринимаемыми кадрами не только экстраполирует 
смысл первого на последующий, но ведет обратную экстраполяцию 
смысла второго кадра на первый, чтобы понять общий смысл.

В процессе жизнедеятельности, в период бодрствования, каж
дый из нас непрерывно находится в состоянии поиска и установ
ления связей, смысла между событиями, которые мы наблюдаем 
целенаправленно или совершенно случайно. Причем наше созна
ние совершает этот поиск и установление связей не только тогда, 
когда мы смотрим фильм или читаем книгу, а беспрестанно, с ут
1 Эйзенштейн С. М. Там же, с. 157.
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ра и до ночи, дома и на работе, в разговоре с начальником и на берегу 
моря, в одиночестве и в общении. Восприятие произведения искусства -  
лишь частный случай в постоянном, непреходящем поиске человеком 
информации о состоянии окружающей среды, о своем положении в изме
няющемся мире, о своей безопасности.

Устанавливая связи, человек одновременно ведет два процесса со
поставления. Первый выполняет задачу понимания «единичного» со
бытия путем сопоставления того, что воспринимается органами чувств, 
с тем, что хранится в памяти. Происходит как бы сличение, скажем, 
воспринимаемого образа автомобиля с образом -  эталоном, храня
щимся в памяти. Сопоставление обнаруживает совпадение основных 
признаков того и другого, что позволяет человеку явно или неявно сде
лать вывод: «наблюдаемый объект есть автомобиль». Такие простей
шие сопоставления протекают как бы автоматически, почти мгновен
но. Более сложные идентификации мозг выполняет медленнее.

Второй процесс сопоставлений представляет собой и имеет сво
ей целью понимание связей между осознанными «квантами» инфор
мации и идет путем сопоставления первого осознанного события со 
вторым расшифрованным событием. А в нашей памяти хранятся не 
только образы известных нам предметов и событий, но в великом 
множестве «разложены по полочкам» и примеры осознанного объяс
нения связей. И если сопоставление первого события со вторым об
наруживает связь (смысл), аналог которой тут же находится в памя
ти, наступает момент понимания связи событий, а ход восприятия 
как бы идет дальше, хотя он и не прекращ ался. О рганы  чувств и 
мозг продолжают свою работу, происходит осознание третьего «кван
та» информации и сопоставление его с результатом первого объяс
нения связи, потом то же самое происходит с четвертым расшифро
ванным событием. Оно так же сопоставляется с вы водами от 
предыдущих сопоставлений и событий. И снова подводится некото
рый «итог» -  вывод, обобщение. Процесс движется дальш е к пято
му событию и т. д.2 Такая сложная и одновременная работа мозга 
похожа на технологию создания ткани. Много нитей движется вдоль 
будущего полотна, напоминая нам как бы многоканальную и широко
полосную систему органов восприятия. Работа сознания -  это поиск 
связей, который идет так же непрерывно, но в перпендикулярном на
правлении. В результате переплетения нитей рождается полотно пред- 
2 Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М.: М ир, 1974, 

.с.149,158,417.
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ставлений человека об окружающей среде. Оба эти процесса как 
раз и выразил С. Эйзенштейн формулой, А + В = С, причем 
«С» качественно отличается от слагаемых. И понимание «единиц» 
восприятия, и осознание связей между этими «единицами» обяза
тельно происходит по схеме, когда «два каких-либо куска, постав
ленные рядом, неминуемо (потому что мы настойчиво это ищем, -
A. С.) соединяются в новое представление».1

Отсюда напрашивается вывод, что Л. Кулешов открыл не кине
матографическую «постоянную», а феномен «механизма» работы 
человеческого мозга, одну из фундаментальных особенностей функ
ционирования нашего мышления. На данном этапе рассуждений ста
новится очевидным, что сущность понимания процессов монтажа в 
кино и сущность «механизмов» работы мозга совпали может быть 
даже настолько, что напоминают слепок и модель, одно -  точная 
копия другого.

«Процесс всякого восприятия состоит из чрезвычайно быстрой 
смены целого ряда моментов или ступеней, -  писал еще в 1892 году 
русский психолог Н. Ланге, -  причем каждая предыдущая ступень 
представляет психическое состояние менее конкретного, более 
общего характера, а каждая следующая -  более частного и диф
ференцированного»2. С позиций современной когнитивной психологии 
речь идет о двух условно последовательных фазах познания. Первая 
-  представляет собой распознавание образов, в котором участвует 
человеческая память. Вторая -  выявление смысловых связей, где 
память -  также обязательный компонент. Еще в конце прошлого 
столетия датский философ Г. Геффдинг подчеркивал, что «объект 
вызывает ассоциации не сам по себе, а только через контакт его 
образа («ощущения») со следами памяти»,3 -  напоминает нам
B. Величковский в своей книге. Универсальная модель памяти и ее 
деятельность тоже достаточно хорошо разработана Р. Аткинсоном, 
Р. Ш иффриным и У. Ш найдером и успеш но используется в 
современной психологической науке.

Можно сделать один из первых выводов: вероятно, акт сопос
тавления -  главное действие в работе механизмов восприятия 
и понимания смысла того, что мы наблюдаем, и точно также -  глав
ное действие в работе механизма установления связей между собы
тиями. Процесс восприятия человеком действительности протекает, 
так  ск азать , ры вк ам и , «кускам и» , к в ан там и  и в прин-
1 Эйзенштейн С. М . Там же, с. 158.
2 Ланге Н. Н. Психологические исследования. Одесса, 1893, с. 1.
3 Величковский В. М. Современная когнитивная психология. М.: МГУ, 1982, с. 136.
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ципе не отличается от склады вания слов из детских кубиков 
с буквами. Мы «складываем» перцептивные образы в единое целое, 
получаем картину мира и осмысливаем ее. А раз так, то акт сопос
тавления, складывание «кусков кино», равно как и кадров телепе
редачи, в нечто единое с целью формирования смысла произведения 
или просто сообщения и представляет собой сущность монтажа. Или, 
говоря другими словами, всякое целенаправленное складывание, 
сопоставление кусков, кадров, слов, букв, фраз, образов -  как 
прямое, так и воображаемое -  есть акт смыслообразования 
в процессе передачи информации и акт извлечения содержа
ния и его смысла в процессе получения информации.

Мысль о том, что главным свойством монтажа является его спо
собность последовательностью кадров передавать смысл, содержа
ние фильма, была высказана Л. Кулеш овым еще в 1917 году. Это 
положение было и осталось главным для теоретика-первооткрыва- 
теля. Обвинения в формализме, которые сыпались в его адрес, выг
лядят неубедительными. Они были следствием большевистской иде
ологической охоты на ведьм и не более.

В своих экспериментах Л. Кулешов сделал не только кинематог
рафические открытия: он обнаружил, что на принципе сопоставления 
работаю т наши «механизмы» восприятия и мышления, но не смог 
осознать этого, он выявил удивительное сходство между «работой» 
монтажа в кино и работой нашего мозга. Его опыт показал, что мон
таж в кино неизбежно копирует операции, которые выполняет мыс
лительный аппарат зрителя, и даже подлаживается под него.

Таким образом, нам удалось установить только одну из сторон 
монтажа: монтаж есть способ смыслообразования в процессе со
здания и восприятия фильма.

Н о стоит нам вычленить процесс восприятия и рассм отреть 
его как упреждаю щ ую  фазу мыш ления, мы тут же столкнемся 
еще с одним специфическим проявлением монтажа.

Иногда мы приходим в кинотеатр или садимся к телевизору, на
чинаем следить за ходом событий и вдруг обнаруживаем, что герой, 
отправившись по делу, стал метаться то вправо, то влево, хотя его 
внешний вид не выдает никакой паники. Еще через некоторое время 
он неожиданно исчезает, и мы долго не можем догадаться, куда же 
он подевался. Чуть позже выясняется, что предмет нашего интере
са спокойно едет в автомашине, но снят так мелко, что, по сути, за
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терялся в потоке транспорта. Пролетает еще минута экранного 
времени, и мы понимаем, что герой и не помнит или даже не знает
0 своих метаниях по улице, а все это было только делом рук режис
сера. Профессионал сразу бы отметил, что это -  результат низкой 
культуры монтажа фильма.

Монтаж в кино проявляется не только в сопоставлении каких- 
либо кусков. Каждый режиссер сталкивается в своей повседневной 
практике с принципами организации движения и действия в кадре, 
которые принято называть принципами монтажа. О них писали: Л. Ку
лешов, В. Пудовкин, С. Васильев, К. Рейсц, С. Юткевич и др. С эти
ми принципами связан выбор крупности изображаемого объекта при 
смене кадров, выбор характера расположения объекта в кадре, вы
бор направления взгляда актера при съемке, выбор направления дви
жения объекта в кадре и т. д. Умение точно и разумно выполнять 
эти принципы на съемке и при сборке картины традиционно связыва
ется с искусством режиссера монтировать фильм. Иногда в понятие 
культуры монтажа вкладывают еще и мастерство режиссера вести 
рассказ именно специфическими средствами кино, но об этом речь 
позже. Выполнение принципов монтажа изображения и звука или их 
нарушение способны существенно влиять на понимание зрителем 
содержания звукового и изобразительного рядов и хода развития дей
ствия, на комфортность восприятия, на скорость переработки зрите
лем информации, которая поступает с экрана. Особенно жестко про
явилось требование к выполнению названных принципов при создании 
так называемых поликадрах, использующих несколько кадров в од
ной композиции. «Неспособность зрителя увидеть все, что про
исходит одновременно на семи экранах, и в то же время уловить 
слова диктора и услышать музыку -  результат ограниченных воз
можностей человека воспринимать, усваивать и перерабатывать 
предлагаемую ему информацию» '.Т о  есть: превышение фильмом 
количественного порога усвоения информации в единицу времени и 
неупорядоченность этой информации способны привести к потере 
зрителем смысла в отдельные моменты просмотра, к выпадению 
из осознанного восприятия или отдельных кусов текста, или ряда 
к ад ров , сущ ественны х для поним ания сод ерж ан и я. А нализ 
фильмов, использующих поликомпозицию , показал, что мож 
но активно повлиять на количественны е парам етры  зритель
1 Соколова . Г. Природа полифильма. Вжурн.: Искусство кино, № 12,1968, с. 106.
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ного восприятия и художественный эффект от картины, если строго 
придерживаться закономерностей работы восприятия.

В своих экспериментах Л. Кулешов раскрыл не только всеобщий 
механизм работы человеческого мозга, но и доказал необходимость 
определенным образом организовывать (снимать и собирать) мате
риал для успешного его восприятия. «Вся сила кинематографического 
воздействия -  в монтаже. Н икогда вы не достигнете одним только 
материалом таких абсолютно небывалых, казалось бы, невероятных 
вещей. Это невозможно ни в каком другом зрелище, кроме кинема
тографа, причем достигается это не фокусом, а только организацией 
материла, только приведением его в тот или иной порядок».2 Под 
порядком Л. Кулешов подразумевает как выбор режиссером опре
деленной последовательности кадров с определенным содержани
ем, так и организацию композиционного решения внутри кадров. Что
бы у зрителя сложилось впечатление, что актриса Х охлова идет 
навстречу актеру Оболенскому, следует направить движение в кад
ре одного вправо, а другого -  влево. Чтобы создать представление о 
том, что герой едет на поезде к какой-то цели, нужно снять движение 
фона за окном, у которого сидит герой, и движение самого поезда в 
разных направлениях.

Л. Кушелов предполагает, что и это условие монтажа принадле
жит исключительно кинематографу. Однако сегодня мы встречаем
ся с теми же требованиями, предъявляемыми уже к пластике рас
сказа с телеэкрана, те же самые принципы должны быть соблюдены 
при создании так называемых слайд-фильмов, коллажей, а несколько 
раньше с этими же требованиями столкнулась и беспрекословно вы
полняла их некогда знаменитая «Л атерна магика», но еще раньше им 
научились подчиняться сложнокомпозиционные произведения живо
писи и графики, начиная от изображений на египетских и греческих 
вазах. Н а поверку выходит, что второе требование м онтаж а, от
крытое Л. Кулешовым в кино, принадлежит не только кинематогра
фу. А значит, существует более общая причина или закономерность, 
которая диктует выполнение этих принципов при организации расска
за в пластической форме.

Какая же может быть общая причина, если все люди такие раз
ные? Одному нравится пестрота цвета, другому -  спокойные тона. 
Люди еще отличаются темпераментом: один может быть флег-
2 Кулешов Л. В. Искусство кино. Теакинопечать, 1929, с. 27.
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матиком, а другой -  холериком. У них наверняка разные вкусы и по
нимание красоты. Им свойственно различие во взглядах на жизнь, 
не совпадают их пристрастия -  первый любит отдых с полным комфор
том в окружении людей, а второй предпочитает палатку в глухомани. 
Один обожает Веласкеса, а другой -  отдает предпочтение Пикассо. Где 
уж тут искать совпадения, какая может быть единая закономерность, 
если только между этими двумя выдуманными людьми нет ничего об
щего! А жизнь куда богаче разнообразием.

Действительно, поверхностный взгляд может привести к такому по
спешному выводу. Подобная точка зрения встречается даже среди ки
нематографистов. Но еще в XVIII веке английский философ и эстетик 
Эдмунд Берк утверждал: «Мы должны полагать и полагаем, что раз 
строение органов чувств почти или совершенно одинаково у всех людей, 
то и способ восприятия внешних объектов у всех людей одинаков 
или же имеет лишь незначительные отличия».1 Э. Берк возвращает 
нас к научному пониманию работы нашего восприятия.

Процесс восприятия и осмысления воспринимаемых событий 
можно разложить, по крайней мере, на два этапа, на два уровня. 
Н а первом сразу же обнаруживается единообразие процесса, об
щая закономерность, стоит лишь нам обратиться к природе пер
вичных процессов восприятия и переработки сенсорной инфор
мации, к природе психофизиологии человеческого восприятия. 
По образному выражению, эти процессы протекают в «вестибюле 
сознания», там где человек не всегда властен над собой, где не спо
собен до конца контролировать ход операций, где свои условия дик
туют в сумме органы восприятия и первичные отделы мозга, кото
рые ведут дешифровку сенсорной информации. Все индивидуальное, 
все различия начинаются на втором.

Но, пожалуй, исключительно кинематографу, телевидению 
и их модификациям принадлежит группа принципов организации изобра
жения, которая связана с конструированием пространства и движением 
объектов в нем. Эти ограничения -  следствие ф изиологических 
и психофизиологических особенностей восприятия человеком простран
ства окружающей среды статично, с движения и движущихся объектов.

Весь комплекс принципов монтажа статичного изображения и вся 
сумма принципов монтажа кадров с движущимися объектами и ди
н ам и ческой . м еняю щ ейся к о м п ози ц и ей  в н у т р и  к ад р о в , 
1 Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного 

и прекрасного. М.: Искусство, 1979, с. 48.
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принципы монтажа звука и звукозрительных сочетаний сформирова
лись в кинотворчестве в результате того, что у создателей экранных 
произведений появилась необходимость приспосабливать форму пе
редачи содержания к требованиям своеобразных и ограниченных 
возможностей восприятия зрителя и его представлениям о «конст
рукции» окружающего мира и движении в нем. Все эти принципы 
пришлось формировать в соответствии с требованиями физиологии 
и психофизиологии восприятия человека.

Накопление принципов кинематографисты осуществляли деся
тилетиями и вели его эмпирическим путем, методом множества проб 
и ошибок. Особенно важно в толковании данного обстоятельства то, 
что первичными являются требования человеческого организма, а вто
ричным -  выполнение этих требований в кино и на телевидении. А зна
чит, во главе угла стоит не исключительность кинематографа или ТВ, 
а феноменальность функционирования некоторых областей нашей не
рвной деятельности. И тем ценнее для нас сегодня открытия, сделан
ные Л. Кулешовым, потому что они обнаружили фундаментальные ос
новы процессов работы наших органов чувств и нашего сознания, 
с учетом которых строится всякое экранное произведение. С другой сто
роны, для нас принципиально важно, что информация, проходя психофи
зиологическую зону канала восприятия, обрабатывается у человека по 
той же самой, кулешовско-эйзенштейновской, схеме сопоставления ви
димого или слышимого со стереотипами простейших связей и простей
ших образов, хранящихся в нашей памяти. Здесь вскрывается еще одна 
особенность монтажа в кино -  внешняя. Для того, чтобы состоялся про
цесс смыслообразования, необходимо информацию, пищу для нашего 
сознания, «упаковать» в удобную для человека форму, потому что даже 
для понимания смысла элементов изображения и звука важно уложить
ся в те ограниченные пределы восприимчивости, которые диктует фи
зиологическое возможности органов зрения и слуха, и выполнить те тре
бования, которые накладывают на «упаковку информации» отделы мозга, 
ведущие первичную обработку этой информации.

Как «механизмы», обеспечивающие понимание содержания, так 
и «механизмы», обеспечивающие первичную обработку информации 
при восприятии произведения искусства или обстановки среды, тру
дятся одинаково у всех людей, и у всех эти «механизмы» едины.

Подходы к этой мысли можно найти у С. Эйзенштейна. «Вывод 
тот, что нет противоречия между методом, которым пишет поэт,
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методом, которым действует воплощающий его актёр внутри себя, 
методом, который тот же актер совершает поступки внутри кадра, 
и тем методом, которым его действия, его поступки, как и действия 
его окружения и среды (и вообще весь материал кинокартины) свер
кают, искрятся и переливаются в руках режиссера через средства 
монтажного изложения и построения фильма в целом. Ибо в равной 
мере в основе всех их лежат те же живительные человеческие черты 
и предпосылки, которые присущи каждому человеку, равно как и каж
дому человеческому и жизненному искусству».1 С. Эйзенштейн в свое 
время много общался с основоположниками современной научной пси
хологии Л. С. Выготским и А. Н. Леонтьевым, которые в те годы 
преподавали во ВГИКе, и это не могло не сказаться на его взглядах.

Подтверждение выводов о единстве механизмов восприятия 
можно опять же найти в современной науке о человеке. Значи
тельная часть даже чисто физиологических механизмов восприя
тия осуществляет свою работу по тому же принципу, как позволя
ет об этом судить современная наука. Делая общие выводы о сущности 
сенсорного анализа, П. Линдсей и Д. Норман пишут: «По-видимо
му, вся деятельность нервной системы основана на обнаружении 
изменений в структуре сигнала: сравнивается интенсивность сиг
налов, поступающих из соседних участков сетчатки; отклики за
висят от разностей интенсивностей этих сигналов. А некоторые 
цепи сравниваю т поступающ ий в данный момент сигнал с тем, 
который поступил непосредственно перед ним. Если оба сигнала 
одинаковы, ответа практически нет; если же они различны, следу
ет интенсивный, но короткий ответ. По-видимому, основная стра
тегия анализа (сенсорной информации,- А. С.) -  это сравнение».2 
И далее: «Основной механизм состоит в противопоставлении воз
будительных и тормозных реакцийз Простые «спаривания» возбу
дительных и тормозных влияний -  основа всех нервных цепей во 
всех сенсорных системах и у всех животных, которы е были ис
следованы».3 Даже в физиологических процессах сопоставление 
или, как образно говорят ученые, «спаривание» сигналов приво
дит к рождению некоего третьего, т. е. нового сигнала, который 
несет более «концентрированную», качественно обработанную ин- 
формацию на следующую степень восприятия._________________
1 Эйзенштейн С. М. Там же, с. 188.
2 Линдсей П. и Норман Д. Там же, с. 125.
3 Там же, с. 126.
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Форма всякого экранного произведения, упаковка его информа
ции, первой бросается в глаза зрителя, первой дает о себе знать орга
нам восприятия. За первичной обработкой информации идет углуб
ление понимания содержания, когда информация, образно говоря, 
вынута из внешней оболочки и осваивается сознанием уже различ
ными отделами мозга, на более высоких уровнях. Итак, три этапа, 
три звена в цепи восприятия экранного сообщения, где монтаж опре
деляет его форму и смыслообразование.

Первый -  физиологический, на котором происходит обнаруже
ние изменений в интенсивности свечения, яркости и цветности точек 
воспринимаемого объекта сетчаткой глаза путем сличения, сопо
ставления, спаривания предыдущего и последующего сигналов. 
Нечто аналогичное происходит с восприятием звука.

Второй -  психофизиологический, на котором происходит сличе
ние, сопоставление воспринимаемых образов с образами, храня
щимися в памяти, т.е. узнавание объектов.

Третий -  общепсихологический, на котором  сопоставляются 
воспринятые и узнанные объекты смежду собой с целью осознания 
хода развития событий.

Существует еще четвертый уровень обработки и использования 
полученной информации. Но о нем поговорми позже.

Слово «сопоставление» — удивительно емкое и точное слово 
для передачи смысла действий, которые осуществляются органа
ми чувств и отделами мозга на трех названных уровнях получения 
и обработки информации человеком. Но одновременно это слово 
исключительно точно передает и смысл монтажа. Оно заклю чает 
в себе и факт сложения чего-либо, и действие сравнения, и показы
вает, что сравнение производится с целью извлечения результата как 
самостоятельного «продукта» такого действия. Сопоставление -  это 
главный механизм нашего общения с миром.

Утверждая общность работы «принцип сопоставления» в чело
веческом сознании и в монтаже экранных произведений, мы получа
ем возможность выйти за рамки традиционных подходов и взглянуть 
на монтаж с позиций иной научной платформы.
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§ 4. Познание, искусство и монтаж
Потребность в познании и общении с миром -  величайшая движу

щая сила человеческого разума. Накопление жизненного опыта -  про
цесс познания, научное исследование -  процесс познания, художествен
ное творчество -  процесс познания, просмотр фильма -  процесс 
познания, урок в школе -  процесс познания, прогулка в лесу -  процесс 
познания, создание фильма -  тоже процесс познания. Но каждый че
ловек, каждая личность в процессе познания адсорбирует, выделяет 
не только общие черты явлений, но и частности, где расхождения обя
зательно присутствуют и могут быть даже разительными. А следом 
из часа в час, изо дня в день идет накопление знаний, опыта и отклоне
ний в частностях, которые определяют индивидуальность, ее неповто
римость, делают и сам процесс познания для каждого человека и для 
любого художника сугубо индивидуальным. Вкладывая свои знания, 
опыт, образы, хранящиеся в памяти, взгляды на жизнь в свое произве
дение, творец всегда заключает в него свой собственный, неповтори
мый анализ действительности. И также точно идет единственным в 
своем роде путем процесс восприятия и понимания произведения у 
каждого человека. «Механизмы» сопоставления у всех одинаковые, а 
материал сопоставлений (свой собственный опыт) в какой-то мере раз
ный. И, даже при общем сходстве материала, различие в частностях 
придает пониманию явлений и формированию образов неповторимые 
оттенки. По этой причине каждый из нас носит в памяти свою Татьяну 
Ларину, свою Настасью Филипповну, свою мадам Бовари. Все три этапа 
познания на пути к становлению образов в сознании воспринимающе
го протекают по принципу сопоставлений. Механизм этот лишь в пе
речислительной форме может показаться простым.

На самом деле идет сложнейший последовательно-поступатель
ный процесс переработки поступающей информации с управляющей 
и корректирующей обратной связью, как в сторону органов восприя
тия для направленности отбора внешних сведений, так и в ином на
правлении, в сторону информационной базы, человеческой памяти. 
Как раз оттуда извлекается материал для сличения и внутреннего 
опознания, идентификации, понимания поступающей информации, а 
также материал для оценки осознанных сведений.

Трехступенчатая пирам ида -  «автор -  фильм -  зритель» 
скреплена единством закономерностей познания, в которых монтаж
ный принцип выступает как обще природное начало, пронизываю- 
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щее эту триаду. Понятиетие «сопоставление» прочно заняло свое место в 
современных трудах по теории познания. «Художественные образы (а также 
теории и гипотезы или мифологические представления), -  пишет А. Л. - 
Андреев, -  принадлежат к особой категории отражения, Для них «харак
терно сопоставление, соотнесение с отличаемой от них действитель
ностью. Эти образы не только в рамках специального философского 
анализа, но и в обыденных ситуациях выступают для субъекта уже не 
как «сама реальность», а как ее идеальная реконструкция как «мо
дель», активно соотносимая с идеалом!».1 В триединстве «автор -  
фильм -  зритель» видит залог успеха в изучении проблем экранного об
щения и американский ученый, автор ряда работ по проблемам визуаль
ной коммуникации С. Вэрс. Русский ученый М. Каган подчеркивает од
нонаправленность движения информации в этой структуре общения.2

Описание становления произведения в сознании зрителя будет не
полным, при всех ссылках на сложность этого процесса, если не вклю
чить в эту схему четвертую, но упреждающую фазу зрительного по
знания, -  зрительное познание жизни и природы, накопление зрителем 
его собственного жизненного опыта, который нашел себе место в его 
памяти еще до просмотра картины. Поэтому, рассматривая трехзвен
ную цепь познания «автор -  фильм -  зритель», следует анализировать 
четыре фазы в этом процессе. Однако универсальный механизм соот
несения осуществляет свою работу лишь у взрослого или взрослею
щего человека. Как считают А. Н. Леонтьев, Ж ан Пиаже и другие 
ученые, дети ведут накопление знаний иным путем. Заполнение памя
ти они в основном ведут некритически, без анализа. Только по мере 
взрослениея их сознание начинает в большей мере осуществлять со
поставление и давать оценку воспринимаемой информации.

Экранные, аудиовизуальные способы коммуникации занимают важ
ное место в современном человеческом познании. Они помогают уча
щимся в школе и студентам в вузе быстрей и наглядней осваивать 
новые для них знания. Они способствуют молодым рабочим в овладе
нии профессией. Они информируют о событиях в мире. Они вовлека
ют большие социальные группы зрителей в искания науки. Они волну
ют нас рассказами о людских судьбах и проблемах экологии.

Все виды кино -  от игрового до рекламного -  равно как и все 
виды телевизионного вещания -  от спортивных репортажей до теле
спектаклей, -  с полным правом могут быть отнесены к познанию.
1 Андреев А. Л. Место искусства в познании мира. М.: Политиздат, 1980, с. 13.
2 Каган М. С. М ир общения. М.: Изд.Полит.лит., 1987, с. 146.
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Другое дело, что художественное творчество не сводится только 
к познанию, а содержит в себе и другие аспекты. Но всякие попыт
ки наделить иными свойствами процессы восприятия произведе
ний искусства, без учета всеобщих закономерностей познания, 
лишены смысла. Нелепо, предположить, что художественный 
фильм включает одни механизмы восприятия, учебный -  другие, а 
политическая информация с телеэкрана -  третьи. Монтаж в его 
основной функции смыслообразования не зависит от вида произ
ведения, так как во всех случаях отвечает требованиям единых 
«механизмов» мышления, «работает» по их «законам».

Эта точка зрения не нова. С. Дробашенко в книге «Простран
ство экранного документа» пишет: «Ценность эстетического со
держания изображения в документальном кинематографе опреде
ляется общими закономерностямичеловеческого восприятия и 
познания действительности».1 А нас на данном этапе рассуждений 
интересуют именно общие закономерности.

В среде практиков и даже в числе тех, кто учит делать фильмы, 
проскальзывает ложное мнение, что якобы существует специфика мон
тажа художественного, документального и всякого другого вида кино, 
использование которой может активно способствовать успеху. «В на
стоящее время не существуют разные монтажи -  «немой», «звуковой», 
«цветной», «стереоскопический», -  а есть монтаж кинематографичес
кий»,2 как нет особого монтажа документального или научного.

Это было верно для 1941 года, это останется справедливо так 
долго, как долго сможет просуществовать экранное творчество.

В период становления телевидения как самостоятельного вида 
коммуникаций было предпринято достаточно большое число по
пыток теоретически выделить специфику телевидения и показать 
его ярко выраженное отличие от кино. Прошло время, и стало ясно, 
что поиск специфики без выявления общих закономерностей и оп
ределения места этой специфики в общем понимании процессов 
творческой деятельности человека, -  дело бесплодное. Телевидение 
осталось, а те поспешные теории канули в лету. Не может быть 
подлинной науки на злобу дня.

Еще раньше, с приходом на киноэкран звука, были поставлены 
под сомнение и отброшены многие «уникальные особенности» ки-
1 Дробашенко С. В. Пространство экранного документа. М .: Искусство, 1986, с. 77.
2 Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. М.: Госкиноиздат, 1941,с. .295.
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нематографа, обнаруженные у Великого Немого. Однако многое из 
того, что было отвергнуто теоретиками, вернулось в кино позже и 
работает в нем по сей день. Вернулся в кино и тот монтаж, который 
теперь позволяет создавать, в том числе, и видеоклипы.

Технические преимущества и недостатки телевидения в сравне
нии с кинематографом не делают их различия коренными и суще
ственными. Их экранная общность настолько сильна и едина, что 
технические средства фиксации и передачи информации и их разли
чия отступают аж на пятый план. Отличия мжду кино и телевидени- 
емобнаруживаются совсем в другом, в проявлениях меры и харак
тера условности произведений, в тех «правилах игры», которые 
предлагает автор зрителю вместе со своим детищем. В этой связи 
уместно напомнить, что В. Ж дан выделяет три грани условности: 
грань между жизнью и искусством, грань между видами искусства, 
грань между системами мышления художника (метод, жанр, стиль)3. 
На близких позициях стоит болгарский ученый А. Л илов4 и многие 
другие. А между понятием «условность» и понятием «специфика» 
нельзя поставить знак равенства. Это -  разные категории.

Создавая свою теорию, Л. Кулешов точно выбрал направление 
поиска специфики кино, понимая, что он имеет дело с искусством, 
что кино подчиняется его общим закономерностям. Различия меж
ду видами искусства он искал только в пределах, так сказать, второй 
грани условности по В. Ждану. Краеугольные камни любого вцда искус
ства есть: материал, инструмент, творец, произведение. Л. Куле
шов указал на отличие кинематографа от театра именно в первых 
двух составляющих: материале и инструменте. М атериалом теат
ра он называет слово, актера и декорацию  -  все то, что способно 
быть сопоставленным. Материалом фильма он полагает куски плен
ки, с зафиксированными на них отрывками действия (кадры).

Вопрос о том, что же является действительным материалом кино 
как искусства, остается пока открытым и еще ждет своего научного 
ответа. Попытки найти отличие материала кино от материала теле
видения пока не увенчались серьезным успехом.

А если инструментом посчитать фиксирующий изображение ап
парат (кинокамера-телекамера-видеокамера), то различия могут 
исчезнуть, как лужи на песке. Развитие техники помогает найти под
3 Ждан В.Н. Эстетика фильма. - М.: Искусство, 1982. - С.92.
4 Лилов А. Природа художественного творчества. - М.: Искусство, 1981.

39



ходящий для подтверждения пример: к какому виду искусства отне
сти кинофильм, переписанный на видеокассету и показанный группе 
школьников по телевизору?

Все виды экранных произведений строятся на одних и тех же 
принципах монтажа. Даже монтажные приемы выразительности 
и способы передачи содержания могут без каких-либо ограничений 
перекочевывать из кино в телевидение, из видеоклипа в художествен
ный фильм и обратно, если это соответствует избранным авторами 
формам условности.

Отражательная природа искусства совершенно очевидно просту
пает в произведениях, несмотря на разнообразие видов и жанров. В 
философии уже достаточно давно утвердился взгляд на искусство как 
на одну из форм познания действительности, как на субъективный 
метод отражения объективной картины мира. Это положение отно
сится не только к литературе и живописи (даже абстрактной), но к 
театру, кино и даже архитектуре, хотя, казалось бы, в голых формах 
конструктивизма уже невозможно обнаружить ничего природного.

Иногда делаются шаги в сторону выделения искусства в сверхъ
естественную область через утверждение его субъективности, не
адекватного отражения действительности в произведении и даже 
через утверждение его ухода в сказочный мир и фантастику.

Русский исследователь изобретательского творчества Г. Аль- 
тшуллер проводил многочисленные опыты со слушателями кур
сов. Он давал задание придумать и нарисовать самое ф антасти
ческое животное, самую фантастическую машину и т. д. Ни разу 
ни один из изобретателей не смог нарисовать того, что бы так или 
иначе не было связано с его предшествующим жизненным опы
том и знанием. Даже задание на максимальное проявление субъек
тивности показывает, что любой человек способен проявить свою 
индивидуальность только в выборе и комбинациях имеющихся в 
его памяти образов,3 т.е. того, что дало ему познание жизни, что 
известно человечеству.

С древних времен и до наших дней мы встречаем высказыва
ния мыслителей и творцов, которые подчеркивали общность про
цессов творения искусства и других видов человеческой деятель
ности и даже природы. Еще Гераклит, а следом и Аристотель, 
называли подражанием природе (то есть отражением действи- 5
5 Альтшуллер Г. С. Алгоритм изобретения. М.: Моек, рабочий, 1973.
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называли подражанием природе (то есть отражением действитель
ности и копированием природных действий) труд художника.2

Возвышенно мыслящий В. Жуковский признается, что были мо
менты, когда он терял из виду Рубикон между искусством и жизнью: 
«И для меня в то время было жизнь и поэзия — одно».3

Трудно, скорее даже невозможно провести черту на рубеже, где 
кончается искусство и начинается область неискусства. Б. Пастер
нак ратовал за уничтожение пограничных столбов. «Современные те
чения вообразили, что искусство должно бить, тогда как оно должно 
всасывать и насыщаться. Они сочли, что оно может быть разложено 
на средства изобразительности, тогда как  оно складывается из орга
нов восприятия».4 Образное высказывание поэта указывает на един
ство понимания природы вос-приятия, природы творчества, природы 
самого произведения, природы становления произведения в сознании 
воспринимающего. Режиссер и теоретик П. Пазолини глубоко убеж
ден, что в основе понимания жизненных явлений и экранных событий 
скрывается общая закономерность. «Различие между кино и жизнью, с 
моей точки зрения, незначительно, и общая семиология, описывающая 
жизнь, может с таким же успехом служить для описания кинематогра
фа».5 Превращается ли фильм, рассказ, полотно в плод высокого или «не 
очень высокого» искусства, в высшей мере зависит от качеств индивиду
альности творца, именуемых талантом. Субъективность плодотворно уча
ствует в деятельности художника, но не способна трансформировать сами 
механизмы творчества.

Субъективность достаточно отчетливо проявляется в акте отбора, 
вычленения фактов, событий, черт и деталей реальной или воображае
мой действительности, которые личность художника находит наиболее 
ценными и выразительными для создания своего произведения. «Мы 
воспринимает мир монтажно, то есть выделяем в мире то, что нам нуж
но, на что мы настроены. Остальное отодвинуто»,6 -  свидетельствует 
В. Шкловский. Мы проявляем свою субъективность повсюду-и в обы
денной деятельности, рассказывая друзьям о событиях прошедшего дня 
или излагая впечатления от очередного отпуска, и в акте творческого 
созидания, «только кажущемся таинственным».____________________
2 А ристотель. Об искусстве поэзии. П ер.В л.А пеельрота. М.: 1893.
3 Ж уковский В.А. Стихотворения. Л.: С ов.писатель, 1956, с. .255.
4 П астернак Б. Воздушные пути. М.: С ов.писатель, 1983, с. 110.
5 Pasolini P.P. discorso sul piano - sequenza ovvero il cinema come semiologia della 

realta. - In: Linquaggione ideologia nel film. Novarf, 1968, p. 137.
6 Шкловский В.Б. Эйзенштейн. В сб.: Вопросы киноискусства, вып.7,1963, с. .245.
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Процессы художественного порядка, научная деятельность, про
стые и сложные трудовые операции, повседневное функционирование 
людей в обыденной жизни осуществляются с помощью единообраз
ного инструмента -  человеческого мозга -  как у творца, так и у бух
галтера. Талант как бы усиливает работу механизмов сознания, но не 
меняет общих принципов, как бы дает дополнительную энергию, но не 
способен трансформировать саму схему работы и не покушается на 
нее.Точнее: талант часто гипертрофирует деятельность мозга в ка
ком-то одном направлении, но и в этом случае «включается» однонап- 
равлено тот же самый механизм, которым наделены все люди.

Вся цепочка познания и отражения, проходящая через экранное твор
чество, «жизнь—автор—произведение — зритель», и звено, упреждаю
щее последнюю фазу—«жизнь—зритель», демонстрирует нам диалекти
ческое единство различных проявлений всеобщих механизмов 
деятельности сознания человека.«По существу своему каждое произве
дение искусства представляет собой в своей целостности не только дау- 
стороннийакг-адожникисозданноеимгроизведениеиаосства, - н о й  
более сложный процесс, имеющий три стороны художника, произведение 
искусства, зрителя. Акт познания действительности, зафиксированный са
мим художником в его произведении, продолжает житъи повторяется в 
многочисленныхзригелях».1 Заключительная мьюльВ. Пудовкинавэгой 
цитате ведет нас еще водну область трактовки и понимания монтажа. Но 
прежде нужно сделать вывод: монтаж в кулешовском понимании есть 
основной метод познания человеком действительности, как в широком 
смысле этого оборота речи, так и применительно к  аудиовизуальному че
ловеческому общению, к  любому из видов кино и телевидения и ихпроиз- 
ведений, причисленных и непричисленных к  категории искусства.

С позиции философии метод сопоставления лежит в основе всех 
познавательных процессов и актов.

Развитое общество конца XX столетия уже не может предста
вить свою жизнь без многих опутавших его видов массовых комму
никаций: печать, радио, кино, телевидение, видео, интернет.

Всегда, испокон веков, мыслитель искал путь распространения 
своих идей, искал тех, кто бы выслушал его, проникся его мудрос- 
тью.«Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усерд
ный, безымянный, засветит он, как я, свою лампаду»,1 2— изрекал Пи
1 Пудовкин В.И. Там же, т. I, с. 186.
2 Пушкин А.С. Полн.собр. соч. в 10-титт. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1949,т. 5, с. .231.
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мен в «Борисе Годунове» Кто-то обязательно должен прочесть, внять, 
увидеть то, что рождено силой человеческою духа и разума.Всякий 
художник творит не только и не столько для себя, сколько для других, 
ему подобных. И  расписные ставни на окнах дома, и Мона Лиза —для 
радости своего глаза и для другихЛусть пройдут и полюбуются, при
общатся к его мыслям, к его переживаниям, примут их; разделят его 
тревогу; услышат его предупреждение, протест или призыв; узнают 
сугьего научного открытия или человеческого откровения.

Люди всегда селились группами и для того, чтобы быть сильнее, 
и для того, чтобы пообщаться, поговорить, разделить радость и горе. 
Общение -  истинно человеческая потребность. Потому, чем шире 
круг у лицедея, тем больше наслаждения ему доставляет собствен
ное действо. XX столетие раздвинуло этот круг до сотен миллионов 
и назвало его массовой коммуникацией. Наговор сплетницы, сериал 
«Просто М ария», шедевры Ш експира появились на свет только по
тому, что у кого-то была потребность в таких плодах их творчества. 
А если бы никто не стал слушать коварную ложь, читать книгу, смот
реть фильм, то их творцы, не получая моральной сатисфакции за свой 
труд, не стали бы изощряться в своем искусстве (при условии, ко
нечно, что их психика находится в норме). Наша потребность в обще
нии -  следствие сложной природы человека -  животного коллективного 
и общественного, и одновременно -  проявление глубинных механизмов 
работы мозга и психики, которые ежесекундно требуют «пищи» от орга
нов восприятия. Человеку не дано жить без постоянного думанья. «Я 
мыслю -  следовательно, я существую!» -  утверждал Декарт.

Потребность в знаниях о состоянии окружающей среды, о соб
ственной безопасности -  изначальная потребность человеческого со
знания. Жажда чисто духовной пищи появилась у людей с развитием 
производительных сил, с усложнением социальной структуры, с воз
никновением духовной жизни сообщества. Вероятно, это случилось 
в эпоху неандертальского человека, когда мозг homo обретал совре
менные структуры, становился мозгом «sapiens». Те далекие от нас 
люди, кажущиеся нам «узколобыми», уже имели развитую речь. В 
их деятельном существовании зародились суеверия, ритуалы, искус
ство. Вероятно, им первым было суждено добавить к жизни физи
ческой жизнь интеллектуальную, да еще в разных проявлениях.

Подводя предварительный итог, нам придется согласиться с тем, 
что за словом «монтаж» всегда стоит метод сопоставления, что вос
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приятие и понимание произведений искусства или познание окружа
ющей действительности идет через использование одного и того же 
метода сопоставления с древнейших человеческих времен. Этот 
метод по-своему универсален.

§ 5. Берем в союзники общую теорию информации
В XX столетии общение получило еще одно название -  «про

цесс связи». И когда мы слушаем музыку в консерватории, и когда 
мы слушаем песню соловья за городом -  мы с полным правом мо
жем сказать: идет процесс связи. И когда мы посмотрели фильм, 
прочитали газету, выслушали выговор руководства -  мы можем 
считать: состоялся процесс связи. Хотя нам привычнее называть 
таким процессом телефонный разговор, трансляцию футбольного 
матча по спутниковым каналам или просмотр сайта в интернете.

В цепочке «жизнь -автор -произведение -зритель», о которой можно 
говорить применительно к экранному творчеству, имеет место перете
кание информации от звена к звену с многократной и сложной перера
боткой, а значит -  процесс связи. Понятие «процесс связи» сегодня име
ет необычайно широкий диапазон применения. Во всех случаях, когда 
идет передача сигналов, целенаправленно несущих информацию, оно 
применимо. В их число входят и передача команды от руководства 
фирмы к подчиненным, и передача команды от мозга футболиста к 
мышцам его ноги, и передача команды о начале деления клетки.

Благодаря пониманию наукой принципиальной общности протека
ния многих процессов в природе, в том числе в живых организмах, как 
процессов связи, в которых передаются управляющие команды, роди
лась и теория информации. Вот как вспоминает об этом Н. Винер: 
«Основой моих идей в области кибернетики послужили те проблемы, 
которыми я занимался раньше. Интерес к теории связи привел меня к 
теории информации А познакомившись со сложным механизмом нервной 
системы, я осознал, что мир, который нас окружает, воспринимается нами 
только с ее помощью и что вся наша информация о мире ограничена 
возможностью передачи информации по нервным волокнам».1 А такого 
понимания применимости теории информации уже достаточно для того, 
чтобы использовать ее при анализе природы восприятия экранного про
изведения. Н. Винер назвал свою первую работу в области информации 
«Кибернетика, или управление и связь в животном и машине».
1 ВинерН. Я  -  математик. М.: Наука, 1967, с. 309-310.
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Теория передачи информации, основоположником которой яв
ляется К. Шеннон, также имеет общие положения, привлекатель
ные для искусствоведа. Ш еннон решил проблему нахождения 
способа максимальной скорости передачи информации с наимень
шими потерями смысла. По сути дела, наряду с прочими задачами, 
подобную задачу выполняет режиссер при создании фильма. Ему 
необходимо уложить в сжатое по времени произведение достаточ
но большой объем информации, чтобы вызвать у зрителя нужные 
эмоции при передаче ему своих мыслей через систему образов и 
при этом не запутать его, не сбить с толку.

Д альнейш ее развитие теории инф орм ации  было связано не 
только с инж енерны м и потребностям и улучш ения работы сис
тем коммуникаций, но также с попытками переноса «механизмов» 
мыслительных процессов в «механизмы» «мыслящих машин», с 
намерением создать искусственный интеллект по образу естест
венного. Кибернетические исследования с этими целями сущест
венно продвинули вторжение научного понимания в «механизмы» 
работы мозга (У. Р. Эшби, В. С. Тюхтин, В. М. Глушков, Н. Ниль
сон, Э. Хант, Д. А. Поспелов, В. Н. Пушкин и мн. др.).

Теория информации за счет своего широчайшего отражения при
родных процессов оказалась междисциплинарной наукой и даже 
инструментом философского анализа. Теория информации как бы 
пронизана общ еприродным началом  в своей сущности, и это 
позволяет применить ее схемы, модели и общенаучные категории 
к исследованию проявлений работы человеческого интеллекта и к 
анализу монтажа в экранном творчестве в том числе.

«Гуманитарные науки», -  говорит нам А. Чехов устами фон Ко- 
рена в повести «Дуэль», -  только тогда будут удовлетворять чело
веческую мысль, когда в движении своем они встретятся с точными 
науками и пойдут с ними рядом».2 «Встретятся и пойдут рядом» -  
вот постулат, который можно считать руководящим. Теория инфор
мации может «идти рядом» и дать нам возможность понять и объяс
нить многие структуры и закономерности рождения и восприятия 
экранного произведения. Нет сомнения, что на всех своих этапах со
здание фильма или передачи, равно как и осознание их содержания, 
которому предшествует восприятие, представляют собой мыслитель- 
ные процессы. «Мыслительная деятельность, -  пишет В. Мантатов, -
2 Чехов А. П. Собр.соч. в 12-ти тг. М.: Худ. лит, 1962, т.. 6, с. 460.

45



является особым типом переработки информации человеком, харак
теризующимся активным и избирательным использованием объектив
но данной информации. Мышление -  это развернутый поиск умень
шения неопределенности задачи (проблемы) с помощью памяти, 
мозговых кодов».1 Обобщенное кибернетическое понимание мысли
тельных процессов пришло в философию из трудов русских психоло
гов, таких как А. Леонтьев, А. Лурия, Л. Выготский и многих других. 
Физиолог К. Анохин, создатель теории функциональных систем, 
излагая научный подход к вопросу, прямо объединяет терминологию 
трех разных научных аппаратов в своей работе «Теория отражения и 
современная наука о мозге». Он пишет: «Отражательный процесс раз
вертывается таким образом, что внешний объект через непрерывный 
рад физических и физиологических процессов как бы ассимилируется 
организмом, т.е. отражается сначала в его структурах, а потом и в 
сознании. Такой порядок развития процессов отражения приводит к 
естественному выводу, что, по сути дела, этот процесс от этапа к 
этапу формируется в соответствии с теорией передачи информации».1 2

Общая теория информации уже находит в киноведении свое при
менение. Исследуя феномен «монтажа аттракционов» в документаль
ном кино, в понимании М. Роммом этого приема, В. Дробашенко 
объясняет его эффект как столкновение «ударных моментов фильма», 
концентрированно насыщенных информацией, точно, глубоко и ярко 
образно отражающих действительность. Он приводит цитату из ста
тьи И. Грековой «К вопросу об информации»: «Взрыв эмоций -  обыч
ный спутник приема сообщения, содержащего очень много инфор
мации».3 «Эта мысль оказывается весьма полезной в исследуемом 
аспекте теории документализма».4

Если проанализировать соответствие постулатов и категорий тео
рии информации с одной стороны, и сущность понимания монтажа в ки
но и ТВ -  с другой, то обнаруживается органическая близость в трак
товке принципиальных, определяющих позиций.

Информация. Наука дает несколько толкований этого понятия 
и все они не противоречат искусствоведческим взглядам.

«1. Сообщение, осведомление о положении дел, сведения
0 чем-либо, передаваемые людям.
1 Мантатов В. В. Образ, знак, условность. М .: Высшая школа, 1980, с. 14.
2 Анохин П. К. Теория отражения и современная наука о мозге. М.: Знание, 1970, с. 8.
3 ГрековаИ. К вопросу об информации. В журн.: Наука и жизнь, 1967,№3, с. 35.
4 Дробашенко С В. Пространство экранного документа. М : Искусство, 1986,с. 315.
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2. Уменьшаемая, снимаемая неопределенность в результате по
лучения сообщения.

3. Сообщение, неразрывно связанное с управлением, сигналы в 
единстве синтаксических, семантических и прагматических харак
теристик.

4. Передача, отражение разнообразия в любых объектах и про
цессах (неживой и живой природы)».5

Перечисленные определения охваты ваю т содержательную , 
см ы словую , п о зн авательн ую  и д р ам ату р ги ч еск у ю  сторону  
всех видов фильмов, процессы их создания, восприятия и, как 
следствие, эм оциональное переживание зрителя.

В искусствоведческой литературе, в высказываниях известных 
мастеров театра и кино, особенно в актерской среде, широко распро
странено выражение «эмоциональная информация». Здравый науч
ный подход к объяснению явлений монтажа не допускает употребле
ния этого оборота речи, так как еще никому не удалось обнаружить 
материальный носитель эмоции ни в телетрансляции, ни в кино. Дра
матург, режиссер, оператор или композитор способны лишь осмыс
ленно или интуитивно заложить в свое произведение такую информа
цию, которая может после получения и обработки воспринимающим 
вызвать у него переживание. В своих работах («Природа информа
ции», «Информация», «Отражение и информация») А. Урсул показы
вает, что категория «информации» в современном научном понима
нии значительно шире классической шенноновской трактовки.

Один из основоположников теории информации, А. Колмогоров, при
ходит к выводу, что человек в процессе связи получает информацию 
не только от каждого воспринятого события в отдельности (скажем, 
двух кадров), но и от сопоставления этих двух событий.6 Такой взгляд 
прямо соответствует кулешовской трактовке столкновения кадров.

Кодирование. Это процесс перевода информации из одной фор
мы в другую. Кодирование осуществляется для обеспечения возмож
ности передачи информации по имеющемуся каналу связи. Именно 
так поступает автор, когда в словесной форме записывает, излага
ет содержание литературного сценария. В работе автора можно вы
делить и другой уровень кодирования, когда он через развитие сюжета
и действия героев передает свои мысли, свое отношение к развитию 
 ̂ Философским энциклопедический словарь. М.: Сов.энцикпопедия, 1983, с. 217. 

6 Колмогоров А. Н. Три подхода к определению понятия «количество информации».
Веб.: Проблемы передачи информации. Вып. 1,т. 1 ,1965.
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событий. Следующий принципиальный момент кодирования в эк
ранном творчестве связан с работой всего съемочного коллектива. 
Режиссер, оператор и актер, в том числе, переводят словесную ре
жиссерско-авторскую запись в звукозрительные образы так, чтобы 
зритель смог по своему участку канала связи, через органы воспри
ятия, получить и «расшифровать» содержание фильма и идеи авто
ра. Однако сведение работы режиссера, в первую очередь, а также и 
работы других участников творческого процесса, только к процес
су перекодирования авторской информации для пропускания по сле
дующему участку связи было бы грубой ошибкой. В цепочке «жизнь -  
автор -  фильм -  зритель», вероятно, несколько десятков раз происхо
дит кодирование и перекодирование информации, с дополнениями, из
менениями, увеличением или уменьшением объема.

Ожидание сообщения. Теория информации подразумевает в про
цессе связи, как обязательное условие, ожидание сообщения и непре
менный поиск связи между элементами этого сообщения. Психоло
гия и повседневный опыт подтверждают существование у человека 
постоянного интереса к событиям в окружающей среде. А если этот 
человек пришел в кинозал или сел к телевизору, то это говорит о его 
интересе к фильму или телепередаче. Равно как его уход из зала 
свидетельствует о разрыве связи «автор -  зритель».

Более того, нормальный ход восприятия заключает в себе не толь
ко ожидание, но и обязательный поиск зрителем связей между кадра
ми, действием, сценами и даже прогноз, попытку предугадать даль
нейший ход событий, -  т.е. то, что не противоречит теории 
информации, а наоборот, соответствует ей.

Канал связи. Для осуществления связи теория информации подра
зумевает непременное наличие канала, связующего приемник с пере
датчиком. Применительно к нашей теме можно рассматривать несколь
ко участков канала связи в зависимости от целей анализа и разной 
степени точности трактовки. Если автора принял» за источник и пере
датчик сообщения, а зрителя, как личность, -  за получателя, то путь 
мыслей и чувств драматурга и режиссера к сознанию зрителя можно по
считать длинным каналом связи, в котором происходит многократное 
преобразование информации. Такое же соответствие можно обнаружил», 
если взять более короткий участок названного канала связи, -  путь, кото
рый проходит информация от съемочной группы, которой руководит ре
жиссер, к сознанию зрителя. Фильм или телепередача на пленке или
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диске представляются в диалектическом единстве противоположностей и 
как носители и хранители информации, и как один из участков канала связи.

Проекция картины в кинотеатре или по телевидению -  сле
дующим участком канала связи.

Экран -  стык двух участков канала: творческо-технического и зри
тельского. Органы восприятия человека и отделы мозга, ведущие пер
вичную обработку сенсорной информации, распознавание образов и фор
мирование смысла -  как последний участок канала связи. Получатель, 
наше сознание, -  осуществит уже только отбор и оценку полученной 
информации. Естественно, что приведенное членение потяженного ка
нала связи на участки и отделение канала от приемника и получателя 
носит несколько условный характер, но такой подход к изучению мон
тажа позволяет с позиций психофизиологии восприятия и психики объяс
нить многие его закономерности: монтаж изображения, монтаж звука, 
звукозрительный монтаж и т. д.Как всякий технический канал связи, 
наш, человеческий, тоже обладает ограниченными возможностями вос
приятия, не все сигналы, не в любой форме и не в любом количестве 
могут добраться до нашего сознания через глаза, уши и нервные во
локна в мозг и далее -  в сознание.

«Решающим условием охвата параметров внешнего мира, -  пи
шет П. Анохин, -  является пропускная способность наших органов 
чувств, которые имеют вполне определенный диапазон чувствитель
ности».1 Помимо пороговых зон чувствительности и малой пропуск
ной способности, можно назвать еще добрый десяток ограничений, 
которые накладываю тся человеческим каналом связи на монтаж 
изображения и звука, чтобы комфортно и правильно был воспринят 
смысл экранного произведения.

Дискретность сообщения -  одно из непременных условий связи. 
Теория информации подразумевает, что каждое сообщение имеет преры
вистую конструкцию элементов. Структура любого фильма соответству
ет этим условиям. Картина демонстрируется на экране со скоростью 24 
кадрика в секунду, и каждый кадрик -  относительно самостоятельная 
фотография. В следующих далее по ирерархии структурах фильма и 
передача складываются из отдельных физических и словесных дей
ствий, кадров, частично самостоятельных сцен и эпизодов.

В одном из опубликованных сообщений, А. Н. Колмогоров рас
сматривает глубокую природную сущность дискретности информа- 
1 Анохин П.К. Теория отражения и современная наука о мозге. М .: Знание, 1970, с. 18.
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ции и мышления, говорит о том, что «дискретные механизмы являются 
ведущими в процессах переработки информации и управления в живых 
организмах».1 В таком понимании вполне уместно говорить о природ
ной дискретности любых экранных произведений, т.е. о монтаже.

Камнем преткновения в применении теории информации 
к анализу кинопроизведений и их восприятия уже много лет оказыва
лось понятие «количество информации». Критики информационного 
подхода в изучении кино неизменно указывали на невозможность 
точного исчисления количества информации, которое несут изобра
жение, кадр, музыка, слово. А следовательно, делали они вывод, не
возможно и применение математической, то есть требующей точно
сти, теории. Критика подкреплялась еще одним аргументом, -  что 
человек в процессе восприятия (вообще и экранного сообщения в 
частности) меняет свое отношение к воспринимаемому сообщению, 
что не дает права применить статистические методы. Хотя и тот и 
другой довод представляются достаточно вескими, однако как фи
лософы, так и психологи и математики сумели продвинуться суще
ственно дальше количественных методов, изучая процессы челове
ческого общения с помощью теории информации. Количественный 
метод -  самый низший уровень в применении аппарата этой теории 
к изучению коммуникаций. Его можно отбросить, а взять лишь об
щие модели и закономерности. «Статистическая теория информации 
отвлекается от требований осмысленности информации, от возмож
ности ее использования человеком»,2 -  пишет А. Урсул. Потому ее 
количественные методы прямым образом действительно неприем
лемы для искусствоведческого анализа. Когда мы обращаемся к про
блеме переработки и усвоения материала произведения зрителем, 
то приходится считаться с понятиями ценность информации, цель, 
смысл. «Ценность информации отлична от ее смысла. Попытки их 
отождествить ведут к субъективизму. Но было бы неправильно счи
тать ценность информации чисто субъективной. Между тем подоб
ные ошибочные выводы иногда делают на том основании, что цен
ность может быть совершенно (выделено -  А. С.) различной для 
всех индивидуумов, которые получают одну и ту же информацию».3 
Есть случаи, когда из одного и того же сообщения разные люди из-
1 Колмогоров А. Н . Жизнь и мышление с точки зрения кибернетики. В докл. А. И.Опа- 

рина. Жизнь. Ее соотношение с другими формами движения материи. М : АН СССР, 
1962, с. 6 (в конце брошюры).

2 Урсул А.Д. Природа информации. М : Политиздат, 1968, с. 27.
3 Урсул А.Д. Там же, с. 58.
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влекают разную информацию, а это -  не одно и то же. «Все попытки 
определения ценности информации связаны с понятием цели. При- 
этом информация выступает как объективный фактор или носитель 
ценности. Последняя поэтому является результатом взаимодействия 
субъективного и объективного факторов. Не «переживание», не точ
ка зрения субъекта определяет ценность информации, а его взаимо
связь с информацией и целью. Ценность информации иногда может рас
сматриваться как положительная и отрицательная».4 «Это означает, -  
пишет У. Майлс, -ч т о  сообщение может не только передавать инфор
мацию, но и отбирать ее».5 А такой эффект часто возникает в драма
тургических приемах. «Количественный аспект информации, -  заклю
чает А. Урсул, -  выступает как наиболее простой уровень научного 
знания об информации Это сказывается в развитии теории кодирова
ния и декодирования информации, семантической и прагматической 
теории информации».6

Несколько цитат из работ А. Урсула и У. М айлса показывают, 
что теория информации не уходит от вопросов участия человека 
и его личности в процессах передачи и переработки сообщений. Н а
оборот, специалисты подчеркивают, где и как следует трактовать и 
применять выводы теории.

Например, применение общих моделей теории информации 
в нейрокибернетике и психологии помогло более четкому объясне
нию многих процессов, оказало плодотворное влияние на развитие 
смежных областей знания.

Если подвести некоторый итог, то аргументы противников инфор
мационного подхода к изучению экранных коммуникаций оказыва
ются неубедительными. Во-первых, теория информации сегодня рас
полагает не только статистическими подходами. Во-вторых, 
применение общих моделей совсем не обязывает одновременно 
пользоваться точными количественными оценками. В-третьих, по
нятия «больше» и «меньше» -  не только математические понятия, 
поэтому можно говорить о большем или меньшем количестве посту
пающей к зрителю информации в тех или других случаях и о порого
вых значениях объема информации. Когда ее больше какого-то пре- 
дела по количеству, человек уже не способен справиться с обработкой
4 Урсул А.Д. Там же, с. 57.
5 Майлс У. Изменение ценности научной информации. В журн. Зарубежная радиоэлек

троника, 1965, № 1, с. 73
6 Урсул А.Д. Там же, с. 58

51



поступающей информации, а ниже минимального предела -  теряет 
интерес к сообщению или утрачивает возможность связывать от
дельные события между собой. В-четвертых, применение теории 
информации не претендует на исчерпывающее объяснение всех без 
исключения сторон создания и восприятия произведения. Но, безус
ловно, использование ее общих положений и моделей позволит обна
ружить в экранном творчестве те закономерности, которые не спо
собен добыть традиционный искусствоведческий анализ.

Можно считать, что мы располагаем правом по-чеховски дели
катно взять теорию информации в спутницы.

У нее есть еще одно важное достоинство: ей безразлично в каких 
формах, единицах, качествах передается мысль, ее закономерности 
охватывают любые способы и проявления передачи информации.

§ 6. Д ань семиотике больше не платим

На раннем этапе развития теории кино Л. Кулешов, а следом за 
ним С. Эйзенштейн, утверждали, что кадр в немом кино способен 
выступать как знак, как иероглиф. Такое утверждение им понадоби
лось для того, чтобы показать, что фильм способен вести рассказ, 
передавать сложные мысли и чувства, что кинематограф -  искусст
во с безграничными возможностями. В ту пору наиболее авторитет
ными среди муз были литература и театр. Им, целиком построен
ным на слове, принадлежала пальма первенства в выражении 
сложнейших движений человеческой души. Поэтому сама возмож
ность поставить предмет своей страсти -  кинематограф рядом с те
атром и литературой, благодаря утверждению о его близости, общ
ности с языком, была весьма привлекательна. Обнаружение близких 
связей кинематографа с языком делало экранному творчеству честь 
и позволяло ему утвердиться на Олимпе искусства.

Немаловажную роль в распространении подобных взглядов 
на кино сыграли Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, В. Шкловский. «Смысло
вой знак», «кинофраза», «кинематографические слова», «кинематогра
фическая грамматика» -  все это выражения того времени.

Спустя годы оба основоположника теории кино, Л. Кулешов и С. Эй
зенштейн, отказались от понимания кадра и других элементов филь
ма как проявления знаковой системы, ушли от крайней точки зрения. 
Но когда кинематограф уже забыл, что когда-то не умел говорить, 
вновь родились попытки вернуть теорию кино на тропу трактовки
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кадра как знака, как фонемы или кинемы. И приверженцев такого 
взгляда нисколько не смущает, что кинематограф, сохранив свою 
сущность, перешел от монтажа короткими кадрами, которые расце
нивались как знак, к сложному и развернутому внутрикадровому 
монтажу, и что беззвучную артикуляцию в фильмах заменила живая 
речь. Они как бы не заметили, что произведения всех видов кинематог
рафа и телевидения наполнены вербальным общением, и стремятся, как 
было на заре кинотеории, с помощью науки о языке исследовать не ди
алоги, монологи и авторские комментарии, а природу и структуру изоб
разительного ряда: разговор идет о всплеске семиотики в кинотеории.

Семиотика, как наука, сделала большие успехи в изучении знаков 
и знаковых систем естественных и искусственных языков, помогла 
расшифровать древнейшие письмена, обучить машины переводить 
тексты с одного языка на другой, способствовала пониманию зако
номерностей коммуникации. Еще раньше, в докибернетические вре
мена, некоторые психологи утверждали, что наше мышление проте
кает исключительно в языковых категориях, что оно всегда так или 
иначе связано со словом.

Из такого постулата семиологами делались выводы, что все, что 
создается, рождается человеческим сознанием, обязательно имеет 
знаковую структуру. Отсюда следующий шаг: можно применить ме
тоды данной науки к анализу кинопроизведений.

Пока семиотика исследовала разного рода тексты, проблем у нее не 
возникало. Но стоило ей применить свой подход к анализу произведений 
живописи или кино, как рождались проблемы, и первая из них -  как вы
делить знак, единицу «речи». Стоило только взяться за решение этой 
задачи, как четкость научного подхода начинала расплываться. Вот один 
из примеров: «Подобно тому, как слово делится на буквы, фонемы, мор
фемы, искусство также обладает некоторым исходным уровнем, на 
котором нетрудно обнаружить своего рода первичные элементы (фигу
ры, знаки). Буквам или фонемам соответствуют тоны (или цвета). Н а
бор звуков или цветов образует некоторое множество. У этого множе
ства есть достаточно четкие границы, которые выявляются в процессе 
наложения определенной метрической сетки на естественную непрерыв
ность перехода тона в тон или цвета в цвет».1 Казалось, что нужно толь
ко найти единицы, составить «алфавит», -  а дальше можно будет выде- 
лить структуры и закономерности произведений искусства.__________
1 Мартыненко Ю.Я. Системный анализ и проблемы теории киноискусства. М : ВГИК,

1980, с. 24.
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Так как в кино на ранних этапах уже делались шаги в направле
нии формализации единиц фильма, то и в нынешнее время на базе 
апробированного научного аппарата, казалось, будет нетрудно объяс
нить, какой же единицей является кинокадр. Было даже предложе
ние, рассматривать в качестве одной из реализованных единиц -  кадр, 
в котором запечатлена пепельница, заваленная окурками, как знак 
завершения тяжелой работы или трудного и долгого разговора. Но 
наступил момент, когда режиссеры наложили табу на съемку круп
ным планом горы окурков из-за банальности такого рода планов.

Когда стало ясно, что нет реальной возможности составить ки
нематографический алфавит, было предложено считать, что каждый 
режиссер создает свой фильм в своей собственной системе икони- 
ческих знаков, ибо в этом проявляется индивидуальность его лично
сти художника. На аналогичной точке зрения стоит французский язы
ковед Э. Бенвенист. Он считает, что каждый «художник творит свою 
собственную семиотику», создавая произведения живописи.1 Прав
да, при этой трактовке совсем расплывалось понятие знака. Что же 
это за средство общения, если у каждого свой «алфавит»! Тогда не 
может быть и взаимопонимания! Однако приверженцы знаковой те
ории продолжали настаивать на своем.

«И хотя задача вычленения знака в искусстве еще не решена, 
думается, преждевременно нерешенную проблему возводить в ранг 
принципиально неразрешимых. Отдельный кадр уже является знако
вой системой, и не исключено, что при образовании знака (единицы 
искусства) возникают весьма крупные агломерации, ансамбли, бло
ки из выполняющих подчиненную роль знаков»,2 -  настаивает 
Ю. Мартыненко.

Большие надежды семиотики и кибернетики были связаны со 
стремлением создать думающие машины, которые будут сочинять 
музыку, стихи, обыгрывать людей в шахматы. Наука в этом направ
лении сумела сделать целый ряд успешных шагов, но в определен
ный момент споткнулась, новые успехи задержались на длительное 
время. То, что так легко и практически бездумно делает человек -  
отличает кошку от лошади, любимого артиста от нелюбимого сосе
да -д л я  машины оказалось на определенном этапе совершенно не
возможным. Проблема распознавания образов для информатики 
превратилась в задачу весьма и весьма трудную. Здесь у науки об-
1 БенвенистЭ. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974, с. 83.
2 Мартыненко Ю.Я. Там же, с. 27.
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разовался своего рода тупик знакового подхода к конструированию 
«думающих машин». Ученым потребовалось узнать, как же думает 
человек, каким «материалом» оперирует, когда мыслит, какова роль 
образов в процессах восприятия. И на этом этапе стало ясно, что без 
включения образов в алгоритмы процессов «сознательной» деятель
ности машин успехи к информатике не придут.

В то же самое время, киносемиотика пыталась доказать, что 
в основе кино лежит знак, а не образ. Если человеческое мышление 
целиком связано со знаковыми операциями, то и все плоды творче
ства как результат мышления представляют собой знаковые систе
мы. Возражая своим оппонентам, киносемиологи утверждают, что «аль
тернатива: или знак -  или образ уже ложна, поскольку образ в кино 
существует на основе знаковой системы.»3 Здесь приведена цитата из 
работы Ю. Мартыненко, так как она как бы ассимилирует более ранние 
труды, подводит некоторый итог поискампредшественников и продви
гает теоретическую мысль дальше, вслед за Ю. Лотманом и други
ми учеными.

Но альтернатива все-таки существует: знак или образ? Это -  прин
ципиально!

На западе киносемиология получила еще большее распростране
ние, чем в русском киноведении. Опираясь на ранние работы совет
ских теоретиков и на фундаментальные труды в области структур
ной лингвистики, на протяжении многих лет шла разработка понимания 
кинематографа как проявлений языка. Так и ставился вопрос: явля
ется кино языком или нет? Вышедший на русском в 1984 году сбор
ник «Строение фильма»,4 составленный К. Разлоговым, и ряд других 
работ российских киноведов наглядно показывают успехи и противо
речия в развитии этого направления. Н а отрезке полувекового перио
да прослежено поступательное движение киносемиотики. Показатель
но, что почти каждый, кто утверждал ее правомерность, обязательно 
предлагал свои новые термины и понятия, не шел по пути подтверж
дения и углубления достигнутого, а, начиная свое движение, где-то 
сворачивал с твердой дороги. Один только перечень введенных поня
тий, которые были предложены теоретиками от Р. Якобсона до Р. Бел- 
лура заставляет глубоко задуматься над истинностью такого подхода: 
«фильмическая речь», «изображение-знак», «образ-знак», «план-эпи
зод». «несобственно прямая речь», «визуальная риторика»» «кинема», 
*  Мартыненко Ю.Я. Там же, с. 43.
4 Строение фильма. - М.: Радуга, 1984.
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«письменный язык действия», «кинеморфа», «кинезический знак», 
«фильмическая кодификация», «сюжетный организм», «изображение- 
событие», «видема», «кадема», «эдема», «фильм как текст».

Было бы несправедливо умолчать о многих завоеваниях теоре
тической киномысли на дорогах киносемиотики, но не о них идет речь. 
Пока нет оснований соглашаться с главными выводами, что кино 
есть язык в прямом смысле слова и что к нему применимы без ого
ворок методы семиотики. Причина, мягко говоря, в неубедительнос
ти исходных посылок. Так, В. Сальтини, например, утверждает, что 
«без слов, хотя бы произнесенных про себя, в гортани, человек не 
может не только мыслить в собственном смысле слова, но даже 
активно фантазировать».1 Аналогичную мысль мы читаем у Ж. Мит- 
ри: «акт сознания, «структурирующий» вещи, есть уже речь, логос».2

Мы снова вернулись к отправным моментам: из чего складыва
ется фильм (знак или образ?) и какими «категориями» мыслит чело
век? Решение первого вопроса целиком и полностью зависит от ре
шения второго.

П о мнению русского философа А. Л осева термин «знак» 
еще не получил своего строго научного толкования, а «знаковая 
теория язы ка и ли тературы  возн и кн ет еще очень и очень 
нескоро».3 Поэтому всякое безоговорочное утверждение, что 
«лингвистический и грам м атический  феномен оказы вается 
бесконечно /.../широким и касается основных и определяющих фигур 
передачи любой информации»,4 еще требует доказательств.

Проблема правомерности притязаний киносемиотики на всеоб
щность исследования природы кино -  отнюдь не праздный вопрос 
чистой науки. За ним стоит прямой выход к кинообразованию и, да
лее, к повседневной конкретной деятельности драматургов, режис
серов, операторов, всякого рода редакторов и т. д. Во Франции, на
пример, выпущен учебник по кино, который дает классификацию 
основных художественных и технических качеств изобразительного 
материала фильмов в семиотической терминологии. Рассматривает
ся «уровень обозначения» или «приемы кинематографической конно
тации», а на самом деле всего лишь в новых терминах, а потому и в 
* Сальтини Б. О мнимой иррациональности кинематографического языка. Б сЬ.: Сгрое- 

ние фильма, с. 72.
2 Митри Ж. Визуальные структуры и семиология фильма. В том же сб., с. 44.3
3 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976.
4 Метц К. Проблемы денотации в художественном фильме. В сб. Строение фильма, с. 133.
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менее доходчивой форме излагаются старые истины кино. (Коды пе
редачи, морфологические коды, хроматические коды, фотографичес
кие коды, лингвистический код, типографический код, код интерпре
тационный, код жеста, импликационный код, топологический и т. д.).5

В 1989 году, еще в советской России, вышел сборник под названием 
«Что такое язык кино», который дополнительно обострил проблему тол
кования экранного «языка», а вовсе не дал «убедительных ответов», как 
это утверждается авторами аннотации. Наибольшую научную ценность 
в нем представляют поставленные вопросы, объединяющие все виды эк
ранных коммуникаций, а не попытки наши «убедительные доводы» толко
вания знаковой природа жрана.6

Необходимо признать, что от истинности исходных научных по
зиций целиком зависит поиск и сосгавлениеединого систематизиро
ванного знания природы экранного творчества, составление и напи
сание учебников и учебных пособий, обеспечивающих эффективность 
обучения, от этого зависят процессы профессионального самосовер
шенствования творческих работников экранных коммуникаций и эк
ранной культуры в целом.

Максимализм киносемиотики возник на базе того, что психологи 
нескольких поколений излагали описание мыслительных процессов 
человека в языковых терминах, языковеды, параллельно с ними, ис
пользуя данные психологии, утверждали, что мышление протекает 
только в языковых формах (А. Потебня, Н. М арр и др.). В психологии 
был этап, когда семиотический подход помог решению группы 
сложных задач и успешному проведению многих принципиальных 
экспериментов. Словесный материал был благодатной основой в этой 
работе. Он легко и четко подвергался анализу в итогах эксперимен
тов, что позволило выяснить новые стороны функционирования на
шего сознания и поддерживало у ряда ученых иллюзию, что мышле
ние у человека протекает именно в языковых категориях и никак иначе. 
Как-то в стороне для киносемиотики осталось утверждение Л. Вы
готского о том, что «мысль и слово оказываются с самого начала 
вовсе не скроенными по одному образцу. В известном смысле можно 
сказать, что между ними существует скорее противоречие, чем 
согласованность».7 При последующем развитии психологии А. Леон
тьев, Д. Узнадзе, П  Анохин, У. Найссер, П. Линдсей Д. Норман и
5 Baticle ). Oleetcodes ducinema. Magnard Umversite, by Magnard, Paris, 1973, p. 37.
6 Что такое язык кино. Сб.статей. М.: Искусство, 1989, с. .240.
7 Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр.соч. вбтт. М : Педагогика, 1982. т.2,с. 307.
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многие другие окончательно ушли от отождествления мышления 
и речи. Приверженцы семиотики кино не углублялись в современную 
им психологическую науку и потому, видимо, остались на прежних 
исходных позициях в своих взглядах. Это легко подтверждается при 
чтении трудов К. Метца: «Королевский монтаж» до известной степе
ни тесно связан с формой мышления, присущей «структурированно
му человеку» (выражение Роланда Барта). Но к этому схематическо
му сравнению нужно добавить два ограничения, которые могут быть 
сведены к одному.

Во-первых, пик монтажа находится далеко от волны синтагмати
ческого мышления. Последнее развилось только после освобождения 
(1945 г.), и к этому времени монтаж в своей ярко выраженной форме 
(1925-30 гг.), по меньшей мере, все более критиковался режиссерами и 
теоретиками кино. Во-вторых, разве не парадоксально, что кино 
относится к областям, в которых возникло манипуляторное 
мышление?».1

Остается только удивляться выводам серьезного ученого, кото
рый предполагает, что в «синтагматическом кинематографе» утеря
на связь кино с человеческими формами дробно-конструктивного 
мышления, и что «синтагматическое мышление» в кино -  это какое- 
то принципиально новое мышление, какого еще не было в предше
ствующие эпохи у человека. Неужели можно предположил», что кино 
за короткий исторический отрезок своего существования породило 
целых две новых формы мышления человека? А если это относится 
только к формам киномышления творцов, то неужели К. Метц может 
допустить, что у режиссеров кино появились новые формы мышле
ния, не присущие ранее человечеству?

Однако очевиден тот факт, что структурная лингвистика и ее мето
ды глубоко проникли в психологическую науку и оказали на нее весьма 
благотворное влияние, в то время как психологическая наука и ее совре
менные успехи явно проигнорированы киносемиологией.

Но здесь же уместно вспомнить, что структурная лингвистика дала 
жизнь не только киносемиотике, но и еще одной научной теории, которая 
способна эффективно помочь развитию теории творчества.

Как раз на благодатной почве семиотики родилась теория инфор
мации К. Шеннона. Такие понятия как знак, алфавит, выбор из мно
жества и идея Р. Хартли об измерении количества информации 

1 Metz С. Semiologie des Him. Ubersetzt vonRenate Koch. Wilhelm h ink Verlag, Munchen 
Gesamtherstellung: Delo, Ljubljana, 1972, p. 60.
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легли в основу нового научного направления. На математической базе 
этой науки, в первую очередь, удалось точно сосчитать количество 
информации, содержащееся в тексте и речи. Но новая теория быстро 
выросла из детских штанишек, и вскоре ее терминология и модели 
стали плодотворно применяться в психологии и других областях на
учного поиска. Психологи, оперируя в экспериментах в основном язы
ковыми материалами и применяя теорию информации, сумели полу
чить интересные данные о работе сенсорных систем человека и некоторых 
отделов мозга. Удалось, например, определил» количество информации, 
которое человек может максимально воспринял» и переработал» в едини
цу времени (20-40 бит/сек). «За четверть века, прошедшую от начала 
использования в психологии теоретико-информационных методов, сло
жились многочисленные «прямые» связи между психологией и теорией 
информации, большая часть которых возникла вследствие непосредствен
ного наложения структурной схемы и количественных методов теории 
информации на систему психических феноменов».2

Не вдаваясь пока в спор о «единицах» мысли или мышления 
(знак или образ), нужно обязательно отметить, что почти вся наша 
активная деятельность протекает с участием зрения. Прежде чем 
взять в руки ложку, мы должны ее увидеть. Переходя железную 
дорогу, должны глазами убедиться, что нам не угрожает несущийся 
поезд. Чтобы впервые в жизни узнать, что такое мышь, мы тоже 
должны ее обязательно увидеть! Без участия зрения, которое 
доставляет нам 90% информации о состоянии окружающей среды, 
невозможно себе представить интеллектуальную деятельность 
человека хотя бы на первых этапах этого процесса.

Естественно, что психологи не могли обойти это обстоятельство 
стороной и проводили изучение психических процессов, связанных 
со зрительным восприятием и зрительной памятью. Опыты шли на 
картинках, фотографиях, слайдах. Тут-то и обнаружилась беспо
мощность семиотики и порожденной ею количественной теории ин
формации в объяснении и описании этих экспериментов. Теория связи 
не приготовила еще математического аппарата для вычисления коли
чества информации в картинках и любых других изобразительных 
материалах, а семиотика не дала ей четкого понятия знака в неязыко
вых формах человеческих коммуникаций.
1 Журавлев Г.С. Системные проблемы развития математической психологии. М.: 
Наука, 1983, с. 144

59



Есть целые категории людей, чья деятельность целиком связана 
с манипуляциями зрительным материалом. Если встать на точку 
зрения, что человеческое мышление всегда протекает, оперируя 
знаками, то становится непомерно трудно объяснить творческое 
мышление архитектора, скульптора, конструктора самолетов, 
живописца. Известен факт, что И. Айвазовский рисовал свои 
полотна по памяти. Сколько же, в таком случае, ему пришлось 
запомнить знаков, чтобы нарисовать «Девятый вал»? Многие 
художники по памяти рисуют портреты людей, запоминая не 
только цвета и оттенки на лице, но и черты, складки, формы. Как- 
то трудно поверить, что архитектор из знаков в своем воображении 
составляет объем будущ его сооруж ения и «ставит» его на 
местность, которая в его памяти тоже имеет знаковую структуру. 
Холмы и деревья -  из знаков! Берег реки и поляна -  из знаков!

Пока киносемиотика не отвечает на много принципиальных воп
росов, а без их решения нельзя признать ее претензии на всеобщ
ность объяснения кинематографа. Среди первых -  проблема толко
вания фотографии: знак или образ? Скажем, любитель для пробы 
аппарата нажал на спуск. Снял пейзаж. Получилась невыразитель
ная фотография, плохая, серая копия с натуры, фотокопия без какого- 
либо смысла и изящества. Что -  это: знак или образ? По А. Ф. Лосе
ву, всякий акт обозначения, отображения предмета в знаковой форме 
есть процесс наполнения знака смыслом. Его аксиома X так и зву
чит: «Всякий знак есть смысловое отражение предмета».1 Когда 
предмет или действительность отражается на сетчатке нашего гла
за, на этом этапе еще никакого мыслительного процесса нет, нет 
смыслового отражения. Далее нервные волокна несут информацию 
в первичные отделы мозга для опознания увиденного, где и происхо
дит само опознание. Нашему сознанию нет необходимости услож
нять процесс расшифровки информации дополнительной кодифика
цией её в знак. Э тот процесс идет путем воображ аемого 
восстановления образа и сличения его признаков со следами памяти.

Наблюдая действительность или ее копию, наше восприятие про
делывает чрезвычайно похожую на процесс фотографирования ра
боту. В этом смысле прав А. Базен, утверждающий первичность, 
реальность, а не знаковость фотографии. А фотография лежит в ос- 
нове кино (кинографии), и это уже давно не требует доказательств. Как 
1 Лосев А.В. Там же, с. 105.
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раз суть работы кинематографистов состоит в том, чтобы создать 
для зрителя иллюзию реальности, чтобы изображение с экрана вос
принималось по тем же принципам, что и реальность.

Киносемиотика сделала предметом своего особого интереса только 
игровой кинематограф. Применительно к нему, еще как-то закрыв 
глаза, можно допустить, что режиссер, оператор и актеры нечто «за
кодировали в знаки», искусственно создали эти знаки. Эту точку зре
ния можно распространить и на мультипликацию. Но как быть с до
кументальным кино? Всякая попытка трансформации снимаемой на 
пленку действительности в «кинознак», будет одновременно означать 
не отображение, а вторжение кинематографиста в эту действитель
ность, а тем самым — разрушение правды, разрушение документа на 
экране. То же рассуждение относится к научному, просветительско
му, учебному и остальным видам кино и телевидения. А кинематогра
фическая природа, которую изучает семиотика, едина для всех видов 
экранного творчества, включая телевидение. Отличие, как уже говори
лось, обнаруживается только в проявлении разных форм условности.

«Семиология кино» К. Метца пред лагает нам подчас весьма про
тиворечивые суждения автора. Например, он пишет, что «насколько 
мы понимаем фильм, он не является случайной смесью, его элементы 
незаменяемые, а если они незаменяемые, то это означает, что ни один 
из них сам не представляет собой элемент языка».2 А страницей рань
ше он утверждает, что «все, чем является и что включает в себя фильм, 
может быть только языком, если фильм является искусством».3

Правда, здесь нужно уточнить, что разговор вдет о пластической ча
сти фильма, о «репрезентативной речи» по Метцу, который в то же время 
считает априори доказанным тезис о том, что искусство есть язык.

А искусствовед В. Крючкова защищает творчество живопис
цев от семиотической трактовки его сущности. Она настаивает, 
что «изобразительное искусство, не обладая предпосланным сло
варем, формирует смысл посредством создания образа»,4 на
стаи вает , что  к ак  п ерви чн ы й , так  и заверш аю щ и й  этап  
творчества опирается на перенос и формирование образов.

Более того, принципы обращения со знаковыми единицами (слова- 
ми) при выражении той или иной мысли через текст, закономерности 
2 Metz С. Там же, с. .86.
ЗТам же, с. 86.
4 Крючкова В. А. Антиискуссгво. Теория и практика авангардистских движений. М.: 

Искусство, 1985, с. 19.
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фразосложения, как нам представляется, совершенно не походят на 
закономерности кадросложения в межкадровом монтаже. Принципи
ально различные природные качества «кирпичей» смыслообразования 
в речи и в фильме диктуют неадекватные природные условия 
конструирования смысловыражающих структур в литературе и на 
экране. По этой причине языковый термин «грамматика», употребляе
мый иногда в кинолитературе применительно к межкадровому монтажу, 
так и не смог обрести полные права гражданства, а при-водится чаще 
всего в кавычках.

Вопрос, который здесь рассматривается, столь важен, что мы по
зволим себе привести целый кусок текста из книги К. Метца, показы
вающий нам сомнения истинного ученого. Рассуждая о межкадровом 
монтаже и функции кадра, о возможности постановки знака равенства 
между словом и кадром, он пишет, что «этот вид сочленения не явля
ется истинным лингвистическим сочленением. Даже самые частич
ные и фрагментированные вставки (то, что называется на языке кино 
крупными планами) представляют собой полный кусок реальности. 
Крупный план является только более яркой вставкой, чем другие.

Дробность кино представляет собой реальное единство, т.е. вид 
прочной синтагмы, внутри которой «вставки» действуют друг на друга. 
Это явление в известной степени напоминает взаимное влияние слов в 
предложении. Поэтому первые теоретики кино обозначили «вставку» 
как слово, а ряд кадров как предложение (фразу). Но эти сравнения 
были совсем неверными; можно с легкостью выдвинуть пять важных 
различий между кадрами фильма и лингвистическими словами:

1. Число возможных кадров бесконечно в противовес к числу 
слов в языке. Неограниченно только число формулируемых в языке 
высказываний.

2. Вставки находит режиссер в противоположность тому, что сло
ва существуют в словарях. Только высказывание является в принци
пе находкой говорящего.

3. Содержащееся во вставке количество информации неограни
ченно велико, что нельзя отнести к слову. С этой точки зрения кадр 
не является фразой, а представляет собой комплексное проявление 
неопределенной длины (пример: как можно полностью описать кадр 
фильма с помощью обычного языка?).

4. Кадр является актуализированной единицей речи, утвержде
нием. Слово напротив -  чисто потенциальная (лексическая) едини
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ца. Только выражение всегда относится к чему-то реальному (имеет 
ли оно вопросительный или приказной характер). Изображение дома 
не обозначает «дом», оно прямо указывает, что это есть «дом». В 
связи с этим фактом, если он имеет место в фильме, то изображение 
является родом актуализированного индекса.

5. Изображение получает свой смысл только в слабой мере пу
тем парадигматического противопоставления другим изображениям, 
которые могут возникнуть в той же цепи (если их число может быть 
любой величиной). Для слова однако это противопоставление играет 
решающую роль, так как слово всегда является частью семанти
ческих полей, которые более или менее хорошо организованы. Линг
вистическое явление, при котором присутствующие единицы могут 
быть прояснены отсутствующими единицами, играет в кино незначи
тельную роль. Это подтверждает с семиологической точки зрения 
идею, которую часто подчеркиваю т эстетики кино: кино является 
«искусством присутствия» (сила кадра в том, что она подавляет все, 
кроме себя). Кадры в фильме больше похожи на высказывание, чем 
на слово. Было бы, однако неверно сказать, что кадр в фильме экви
валентен лингвистическому высказыванию. Между ними большая 
разница. Самое сложное высказывание может быть уменьшено до 
отдельных единиц (слов, морфем, фонем, релевантных форм), кото
рые лежат в основе их природы /.../

Кадр можно разложить, но нельзя уменьшить».1
К. Метц так же резко критически отзывается о попытках найти 

эквиваленты фонем и монем, считая их несостоятельными, -  под
тверждает нам Д. Эндрю.2

В книге «Феномен достоверности» С. Дробаш енко как раз под
черкивает, что «введение кадра в монтажную структуру осущест
вляется по иным признакам, нежели это происходит со словом 
в литературном языке, с учетом именно его конкретности».3 Ника
кой знак не способен исчерпать всю многовариантность конкретного 
образа и его уникальных признаков.

В этом сложном и простом, а подчас и умышленно запутанном 
вопросе необходимо обратить внимание на тот факт, что для порож
дения любого знака необходимо совершить обязательную МЫСЛИ
ТЕ Metz С. Там же, с. 159-161.
2 Andrew D. The Major Film Theories. An Introduction. - The University of Yowa: Oxford

University Press, London Oxford New York, 1976, p. .221.
3 Дробашенко С.В. Феномен достоверности. M.: Наука, 1972, с. 102.
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тельную операцию, именуемую «обозначением». Пока этого не про
изошло, до тех пор, пока тем или иным путем не свершилась целе
направленная трансформация отражения объекта в какой-либо знак, 
мы не имеем права утверждать, что результат отражения уже яв
ляется знаком.

Отражение объекта реальности в нашем сознании или на пленке 
совсем не подтверждает факта его мыслительной трансформации в 
знак, на что обращает внимание А. Лосев в своих рассуждениях. 
«Пока обозначаемое не получило того нового смысла, которого оно 
не имело до акта обозначения, а это касается и самого акта обозна
чения, до тех пор наш знак вовсе не есть знак и в своем предмете, как 
бы близко он к нему не относился.»1 Все это говорит о том, что образ 
может сколь угодно долго оставаться в нашем сознании и памяти об
разом. Это говорит о том, что информация, зафиксированная в пол
ном объеме в нашей памяти или на пленке, может быть использована 
в процессах мышления без дополнительного кодирования в знаки.

Современная философия расценивает процесс познания как ин
формационный процесс связи, причем на любом уровне. Простей
шее восприятие, любование пейзажем -  сложный психологический 
акт, протекающий под управлением сознания. В результате в памяти 
воспринимающего остается образ пейзажа или, точнее, -  сумма при
знаков этого образа, состоящая из его деталей, в которых присут
ствуют контуры, перспектива, цветопередача. Одним людям приро
дой дано умение переносить увиденное на холст, другие могут только 
скудно и куцо описать словами красоту заката над озером. Великие 
импрессионисты копировали на полотне тот образ, который произвел 
на них яркое впечатление. Они стремились найти соответствие меж
ду образом в сознании, впечатлением и картиной на мольберте. И 
неважно, происходило ли это на натуре или в мастерской.

Р. Арнхэйм, американский искусствовед и психолог, выносит в 
название своей работы тезис о том, что мышление может быть не 
только знаковым. Он называет свое исследование -  «Визуальное мыш
ление».2 В нем он рассматривает как познавательные процессы, так и 
акты различных видов творчества (научного и художественного), в ко
торых мыслительные операции с воображаемыми пластическими об
разами занимают доминирующее положение.
' Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976, с 104.
2 Amheim R. Visual Thinking. Berkley and Los Angeles, 1969

64



«Образ -  это целостное, интегральное отражение действитель
ности, -утверж даю т В. П. Зинченко и Н. Д. Гордеева, -  в котором 
одновременно представлены основные перцептивные категории (про- 

,странство, движение, цвет, форма, фактура и т. д.). Процесс форми
рования образа включает в себя целый ряд перцептивных действий, 
таких как обнаружение, выделение адекватных задачам информа
тивных признаков, обследование выделенных признаков и собствен
но построение образа».3 Вряд ли такой процесс и такой результат, 
имеющий полисгруктурную «конструкцию» из блоков разнородной и 
разнохарактерной информации, можно свести к какой-либо из форм 
знакообразования. Эту попытку нельзя даже назвать грубым упроще
нием, ибо перевод образа, наделенного десятком или десятками раз
нородных признаков, в знак даст в результате не только потерю значи
тельной части существенной информации, но и прямое искажение 
смысла, сопровождаемое утратой эмоционального впечатления.

Задумайтесь, как выразить в знаковой системе внешность сим
патичной игрушки, некрасивого и, вместе с тем, обаятельного чело
века или неприятной красавицы?

Н а этот счет семиологи развиваю т тезис, что у каждого худож
ника своя система обозначения, свой «алфавит», несхожий ни с ка
кими другими. Он располагает огромным числом знаков, неподдаю- 
щимся исчислению, приближающимся к бесконечности. Из этого 
следует, что зритель, как индивидуальность, тоже должен обладать 
своим собственным неповторимым «алфавитом». Имеются как бы 
две разнонаправленные бесконечности, несовпадающие одна с дру
гой. И все-таки оба индивидуума каким-то волшебным образом 
умудряются объясниться о тонкостях человеческих взаимоотноше
ний, морали, нравственности. А если не признать это положение, 
то разрушается тезис о неповторимости каждой личности худож
ника и зрителя.

В порядке полемики допустим, что как-то их «алфавиты» все же со
впадают, подобно двум множествам, имеющим некоторую общую зону.

Но вот незадача! Как же Рафаэль и Леонардо сумели обучить 
своему «алфавиту» современных зрителей?

Прийдется делать еще одно допущение: художник и зритель, не
зависимо от эпохи прописки, черпают знаки алфавита из какого-то 
общего источника.
3 Гордеева Н.Д. Зинченко В.П. Функциональная структура действия. М : МГУ, 1982, с. 78
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Таким единым кладезем знаков может быть только природа и на
селяющие ее существа. Но для того, чтобы родился какой-то знак, 
необходимо свершить акт обозначения. Кто-то должен дать «имя» 
каждому знаку. Кто же этот всемогущий, который обозначил все в 
природе (горы и зайцев, облака и слонов) и обучил этим знакам Лео
нардо и каждого из нас?

Ответ однозначный: Бог! Он сотворил природу и тварей в виде 
знаков. Теперь мы умываемся знаками воды, едим знаки капусты, 
выпиваем знак водки! Так почему же мы пьянеем?

Вот и договорились, дорассуждались. Кроме, как бредом, такие 
выводы не назовешь!

Зато, если вернуть человеку право на образное мышление, можно 
все поставить на свои места: и Бога, и человека, и сочинителя, и зрите
ля, и водку. Дело не в том, что каждая мама объясняет своему малышу, 
что кошка есть кошка, а в том, что малыш запоминает признаки образа, 
отличающие кошку от лошади, кабана и крокодила. С возрастом чело
век, накопив колоссальное количество образов и их признаков в своей 
памяти, принимается творить свою жизнь и свои произведения, совер
шая с ними несметное количество комбинаторных операций.

Любопытное сообщение, подтверждающее внеязыковые мыс
лительные процессы в сознании животных, опубликовал журнал 
«Природа». «Ныне увенчался успехом цикл экспериментов, кото
рые ведутся группой сотрудников Станфордского университета 
(штат Калифорния, СШ А), возглавляемой Ф. Паттерсон -  специ
алистом по психологии развития речи. Семилетняя самка равнин
ной гориллы по кличке Коко в течение пяти с лишним лет обуча
лась языку жестов, на котором объясняются глухие и глухонемые 
в СШ А. За это время она научилась правильно понимать и время 
от времени использовать около 650 знаков-жестов. Коко далеко 
превзошла уровень простого повторения жестовБ Коко сама раз
рабаты вает новые сочетания знаков-ж естов; умеет «ругаться» 
(рассердившись однажды на экспериментатора, она обозвала ее 
так: «Ты плохая грязная уборная!»); проявляет чувство юмора и даже 
использует язык жестов для сознательной лжи (например, когда 
ее застали за запретным занятием -  она жевала красный мелок, 
предназначенный для рисования, -  К око ответила на выговор 
П аттерсон жестами, имеющими смысл: «Я не ем, я играю жен
щину с губной помадой»)». В статье говорится, что Коко прохо-

66



1ит курс обучения и устной речи. Осознанно понимает уже сотни слов, 
ло сама способна произносить только сорок шесть1.

Этот парадоксальный пример приведен для того, чтобы еще раз 
юказать возможность мышления без участия вербальных знаков. Язык 
кестов для гориллы оказался инструментом, которым она смогла пе
редать экспериментатору свои мысли и свое отношение к некоторым 
юбытиям. Она закодировала в жесты свои мысли с целью передачи 
информации собеседнику. Она умела мыслить до овладения челове- 
юским языком, до знакомства со знаковой системой, хотя достовер- 
юсть этого эксперим ент может быть подвергнут сомнению.

Язык -  одна из форм кодирования и переноса информации, 
i не сама информация, не сама мысль, не само мышление. Язык -  только 
>дин из нескольких инструментов человеческого мышления, 
безусловно, структурирование языковых проявлений отражает сгрук- 
гуру мыслительных процессов, работу мозга. По текстам и методам 
вс создания можно изучать деятельную активность сознания, но нельзя 
выдавать язык за форму мысли -  и при том единственную.

Предваряя публикацию переводов по киносемиотике, К  Разлогов пишет, 
п о  «экспрессивность экрана неоднородна, поскольку 
ia. разных уровнях она охватывает разные коммуникативные механизмы, 
вязанные с физиологией и психологией восприятия, использованием тех- 
шки, социокультурными данностями того или иного порядка».2 Кинема- 
пограф, а точнее -  вся цепочка «жизнь -  автор -  фильм -  зритель», сгроиг- 
я  на разных формах мышления, с участием разных форм кодирования и 
гередачи информации. Только широкий подход к пониманию экранного 
пворчества как достаточно полного отражения мыслительной деятель- 
юсти человека может принести объективные результаты.

Мысль человеческая -  явление сложное, еще недостаточно изучен
ное. Но уже сейчас не вызывает сомнений у специалистов понимание 
того, что в ее работе участвуют разные виды материалов: знаковый 
[вербальный или письменный), изобразительно-образный или пласти- 
чески-образный и образно-звуковой. Весь этот «материал» в то же время 
идентичен материалу экранного произведения. Человеческая мысль в 
нашем сознании и авторская мысль фильма или клипа плетутся, по суш 
дела, из одних и тех же «веревок», строятся из одних и тех же «кирпи- 
чей». Они-то и составляют материал для монтажа произведения.
1 Диалог с гориллой. В журн.: Природа, 1979, № 7, с. 110.
2 Разлогов К.Э. “Язык кино” и строение фильма. В сб.: Строение фильма. М.: Радуга,

1984, с. 11.
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«Никому еще не удавалось, -  как справедливо замечает 
Н. Жинкин, -  показать на фактах, что мышление осуществляется 
средствами только натурального языка. Это лишь декларирова
лось, но опыт обнаруживает другое».1

Можно напомнил», что делались попытки свести все образы действия 
в кино к пантомиме, а действия в пантомиме уже рассматривать как 
знак. Но такой подход ставит под сомнение правдоподобие, 
реалистичность действий в художественном фильме, а документальное 
кино вообще выбрасывает за грань такого «кинематографа», что 
естественно граничит с абсурдом. Язык жестов глухонемых и, так 
называемый, «язык» пантомимы -  явления разные. Они построены на 
различной природной основе. И кто доказал, что жесты в пантомиме -  суп, 
знаки! Наличие в фильмах, в системе жранных коммуникаций зрительных 
образов строго ограничивает научное применение семиотики в исследованиях 
явлений кино до четких рамок вербального материала и его освоения.

Примерно тридцатью годами раньше, у С. Эйзенштейна хвати
ло мужества признать публично, что его теория «иероглифического 
киноязыка», т.е. знаковая теория, потерпела фиаско.2 Размышляя над 
этим поражением, он, под влиянием изучения современной ему пси
хологии, приходит к чрезвычайно ценным выводам и высказывает 
мысль о глубоком сходстве кино и «ранних форм мышления». Ссы
лаясь на Г. Гегеля и А. Плеханова, С. Эйзенштейн подчеркивает, «что 
в основе формотворчества лежит мышление чувственное и образ
ное»,3 и дальше показывает, как выявляется аналогия между мон
тажным изложением события в фильме и структурами, соответству
ющими «чувственному мышлению, играющему доминирующую 
роль в представлениях, свойственных раннему развитию» человека.4

П од « р ан н и м и  ф о р м ам и  м ы ш лен и я»  и « чувствен н ы м  
м ы ш лением » к и н о т е о р е т и к  п о н и м ал  к ак  р а з  те ф о р м ы , 
которые сегодня на языке психологов именую тся наглядно
образным и наглядно-действенным мыш лением — результа
том сенсорного (чувственного) восприятия. Безусловно, эти 
виды м ы ш ления слож и ли сь  в д а л ек о й  д о я зы к о в о й  эпохе 
стан о в л е н и я  ч е л о в е к а  к ак  с а м о с т о я т е л ь н о го  в и д а , но с 
рождением язы ка не угасли и не застыли в развитии, а продол-
1 ЖинкинН.И.Грамматикаисмысл.Вкн.:Языкичеяовек.М.:МГУ, 1970,с. 37.
2 Эйзенштейн С.М. Там же, т.2, с. 108.
3 Эйзенштейн С.М. Там же, т.2, с. 109.
4 Эйзенштейн С.М. т.2. - С. 115.
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сали совершенствоваться. Как раз триумф немого кино -  свидетель- 
тво того, что наглядно-образное и наглядно-действенное мышление 
еловека достигло своего рода образности вершин.

Мы отдали заслуженную дань семиотике. Она продвинула наши 
юзнания в области человеческого общения, коммуникаций, обмена 
[нформацией. Но для дальнейшего плодотворного изучения природы 
кранного творчества в большой степени подходит общая теория ин- 
юрмации, как более универсальный инструмент анализа.

§ 7. Мышление и монтаж
Всякий абсолютизм -  крайность, оборачивающаяся ограничен- 

юсгью. Всякая претензия на исключительность, на всеобщность пра- 
ia того или иного раздела науки на анализ явлений чревата уродливыми 
гскажениями. Как семиотика не способна дать объяснение и описание 
юех «механизмов» восприятия фильма и его эстетического воздействия, 
ак и теория информации, несмотря на свои более широкие границы, 
ie может занять место царицы в науке о кино.

Человеческая деятельность и человеческое общение характери
зуются многими факторами, и среди них есть те, которые прямо или 
сосвенно проявляются в творчестве кинематографистов и их зрите- 
1ей и выходят за пределы математических моделей. Когда мы под
нимаемся на уровень анализа деятельности личности, то теория ин
формации, по крайней мере пока, сдает свои передовые позиции. 
Г. Журавлев приводит такой пример. «Литератору статья в матема
тическом журнале ровным счетом ничего не говорит (за редким ис
ключением), хотя она может многое раскрыть математику. Матема
тик находится не в лучшем положении: небольшая и, с его точки зрения, 
незначительная критическая заметка может вызвать сильный резо
нанс в среде литераторов и привести к глубокой переоценке взглядов и 
авторитетов. Между тем, количество информации и в статье, и в кри
тической заметке рассчитывается вполне однозначно в соответствии 
с известными формулами и даже может оказаться одинаковым, если 
оба текста близки по объему».1

Из тупика, в который в данном случае попадает теория информа
ции, выход может указать психология. Речь идет о различных инфор
мационных базах математика и литератора, о глубоком различии в 
знаниях, заложенных в память, и направленности интересов, о раз- 
1 Журавлев Г.Е. Там же, с. 202.

69



личном жизненном опыте в широком и узком смыслах этого слова. 
А это все -  проявление индивидуальных качеств личности.

Личность характеризуется как генетическими, врожденными ка
чествами, так и социально накопленными. Культура и научное знание 
приобретаются человеком в течение всего жизненного пути. В дет
стве этот процесс идет быстро, у взрослого человека замедляется. 
Но знания научные, культурные и социальные составляют его инди
видуальную информационную базу, его память, его жизненный опыт, 
в ней заложенный. На ее основе формируется мировоззрение и вку
сы. В результате, при получении сообщения из внешней среды, лич
ность не просто извлекает смысл из этого сообщения, но и дает оценку 
полученной информации. Определив ценность, строит выводы и так
тику дальнейшего поведения и может вообще отказаться от после
дующего получения сообщения изданного источника.

На этом уровне для анализа экранного творчества следует пере
ходить от моделей общей теории информации к чисто психологичес
ким объяснениям. Целесообразно выяснить, как же сама психологи
ческая наука понимает и описывает процессы мышления человека?

Мышление -  сложнейший и многогранный процесс высшей нервной 
деятельности человека -  протекает иногда в нескольких формах, одно
временно, имеет «пространственную, глубинную структуру». Особый 
интерес к этому процессу возник еще в древней Греции. Мыслители той 
далекой эпохи Гераклит и Парменид, вероятно, первыми показали нео
днородность мыслительных действий и результатов. Софисты, такие 
как Протагор и Г оргий, сосредоточили свои усилия на анализе логичес
ких и речевых средств мышления. И с их, можно сказать, легкой руки 
началось отождествление речи и мышления. Естественно, что за про
шедшие двадцать пять веков оно все укоренялось и углублялось.

Далее Сократ и Платон продолжили учение о мыслительных процес
сах. Аристотель раскрыл диалектику перехода от ощущения к мысли (уче
ние о «фантазиях» -  образах представления). В новое время с разных 
позиций исследовали мышление Ф. Бэкон и Локк, Декарт и Спиноза.

Разногласия в толковании сути и характера мыслительных 
процессов имею т место и в конце XX столетия. В среде уче- 
ных-психологов пока нет полного взаимопонимания, но это не ме
шает, однако, изложить здесь общее научное представление, без 
которого трудно ссылаться на отдельные его формы и аспекты.
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«Краткий психологический словарь» выпуска 1985 года различа
ет три вида мышления:

1. Словесно-логическое.
2. Наглядно-образное.
3. Наглядно-действенное.
Каждый из названных видов закономерно употребляет в дело свой 

собственный материал. Первый производит операции со словами есте
ственного языка и любыми другими знаковыми системами, принятыми 
в математике, физике, химии и т. д. Второй использует в качестве мате
риала мышления зрительные образы, получаемые в результате воспри
ятия живой природы, окружающего мира, произведений живописи, фо
тографий и т. д. Третий вид мышления как раз строится целиком на 
манипуляциях с образами действия. Казалось бы, все сходится.

Но к какому виду мышления отнести музыкальное творчество и 
восприятие музыкальных произведений в зале консерватории, наслаж
дение пением птиц в лесу, осознание ужаса от артиллерийской канона
ды, понимание разнообразия интонационной иронии при произнесении 
текстов, которая способна поменять смысл сообщения с прямого на 
противоположный?

Вероятно следует прибавил» и четвертый вид мышления: «образно
звуковой», который охватит все перечисленные примеры 
и всю гамму звуковых образов, доступных человеческому восприя
тию. Соответственно, в четырех видах мышления участвуют четыре 
вида материалов:

1. Знаки естественных и искусственных языков.
2. Статичные зрительные образы.
3. Пластические образы действия.
4. Звуковые образы.
Все четыре вида мыслительных «материалов» способны принять 

участие и чаще всего участвуют одновременно в созданиии восприя
тии фильмов. Но доминирующая роль все же отводится зрительному 
материалу, когда речь заходит о теоретическом осмыслении экранного 
творчества.

Рассматривая человеческое мышление, нельзя ограничиться 
даже указанными четырьмя видами мыслительных процессов и ма
териалов. Кроме осознанных процессов мышления нам отпущены при
родой  ещ е и н ео с о зн ав ае м ы е п р о ц ессы  м ы ш ления, так  
называемая область бессознательного.
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Еще в прошлом столетии В. Гумбольд ввел в обращение лингвис
тов оборот «внутренняя форма языка». Он рассматривал язык как не
прерывный творческий процесс, а его внутреннюю разновидность как 
выражение индивидуального миросозерцания народа. В. Вундт отнес 
«внутреннюю форму языка» к разряду психической деятельности 
субъекта. Вдальнейшем анализ скрытых, внутренних форм языковой 
активности человека неоднократно привлекал внимание ученых.

Пристальное внимание понятию внутренней речи уделил Л. Вы
готский в своем последнем крупном труде «Мышление и речь». Он 
подчеркивал, что внутренняя речь -  это не речь минус звук, а со
всем иная форма мыслительной деятельности. «Внутренняя речь /.../ 
даже если бы мы могли записать ее на фонографе, -  утверждал 
Л. С. Выготский, -  оказалась бы сокращенной, отрывочной, бессвяз
ной, неузнаваемой и непонятной по сравнению с внешней речью».1

Позже понятие «внутренняя речь» заменяется термином «внут
ренняя форма языка». Д. Н. Узнадзе в своих трудах связывает эту 
языковую структуру с установкой на восприятие и рассматривает 
ее как одну из разновидностей установки. Теория установки 
Д. Н. Узнадзе получила широкое признание в среде психологов и 
оказала существенное влияние на дальнейшее развитие науки2 в 
работах его учеников и последователей.

А. Е. Ш ерозия, рассматривая многослойность установки, на
метил членение внутренней формы языка, подчеркнул необхо
димость рассмотрения установки на бессознательном уровне.

Представленя о неосознаваемых процессах получили свое развитие 
также в работах крупнейшего русского психолога А. Н. Леонтьева. 
Им были выдвинуты такие понятия как «личностный смысл», «де
ятельность» и ее «мотивы», что по его мнению тоже относится к 
сферам сознательного и бессознательного, к обоим уровням пси
хологического отражения.

В трактовках схем работы человеческой психики данных, в час
тности, грузинской школой и школой А. Н. Леонтьева, можно найти 
отличия, но это обстоятельство не снижает ценности и тех и других 
выводов. По этой причине В. П. Зинченко считает необходимым объе
динить обе точки зрения, что, по его мнению, плодотворно скажется на 
дальнейшем развитии психологической науки. «Предметная деятель-
1 Выготский Л С. Мышление и речь. Собр.соч. в бтт. М.: Педагогика, 1982, т. 2, с. 332.
2 Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М.: Наука, 1966.
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ность» в такой же степени является продуктом установки, в какой она 
является условием ее формирования. Оба понятия вполне равноправ
ны, хотя и соотносимы. И деятельность, и установка в одинаковой 
мере конституируют такое сложнейшее образование, каким явля
ется психическая реальность, душевная жизнь субъекта -  субъек
та познания, чувства и воли».3

Участие различных форм и проявлений речи в деятельности на
шего мозга исследовали многие ученые, уточняя и развивая сложив
шиеся представления об этих процессах. Ф. В. Вассин, анализируя 
феноменальное заявление А. Эйнштейна о том, что «Достоевский 
дает мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс!»- выде
ляет как особую «инстанцию» пред-речевое мышление. Н а этом 
неосознаваемом уровне человек оперирует «чистыми смыслами», 
где проявляется скорее «континуальность мысли», чем ее «дискрет
ность». Он подчеркивает, что манипуляция с «чистыми смыслами» 
более свободна и подвижна, чем с вербализованными смыслами. 
«Скрытый от сознания субъекта процесс «созревания», генеза смыс
лов, в котором участвует, как порождающий фактор, механизм пред- 
речи, после вербализации смысла явно тормозится».4

Так или иначе, но все выявленные формы речевой деятельности 
получили достаточно подробное описание в трудах многих психо
логов. Все они относятся к словесно-логическому виду мышления, 
охватывают знаковые операции с естественными и искусствен
ными языками. Не пытаясь объединить перечисленные точки зрения, 
можно все же выделить три уровня речевого мышления:

1) Вербализованную речь (устное или письменное высказыва
ние, выведенное за пределы субъекта);

2) Внутреннюю речь (внутреннюю форму языка), характеризу
ющуюся урезанностью, предикативностью;

3) Пред-речь (невербализованное мышление на уровне бессоз
нательно протекающих мыслительных процессов).

Значительно меньшее количество трудов относится к рассмотре
нию двух других видов мышления: наглядно-образному 
и наглядно-действенному, которые описывают процессы, протекаю
щие на сознательном и неосознанном уровнях со всеми видами плас-
3 Зинченко В.П. Установка или деятельность: нужна ли парадигма? В сб.: Бессознатель-

ное. В4-ХТТ.: Мацниереба, 1978, т. 1,с. 145.
4 Вассин Ф.В. У пределов распознаваемого: к проблеме предречевой формы мышле

ния. Там же, т. III, сс. 735-749.
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тических образов. И если сегодня мы имеем хорошо развитую науку о 
языке -  языкознание, которая включает в себя несколько самостоятель
ных и подчиненных направлений с глубокими корнями в древности, то 
наука под именем «образознание» пока отсутствует, еще не сложилась.

Адресуясь к вопросам экранного творчества, невольно приходишь 
к необходимости утверждать, что наше мышление, наш мозг, равно 
легко и свободно оперирует как со знаками языка, так и со всеми вицами 
образов на трех уровнях: иначе невозможно было бы рождение и 
существование того, что мы называем кинематографом. Отсюда легко 
проводится параллель: наряду с вербализованной речью человек владеет 
реализованным видением, которое принимает обличив рисунков, 
фотографий, кинокадров, скульптур, архитектурных произведений, 
машин, кораблей, механизмов или танца. У внутренней речи есть свой 
пластический собрат -  внутреннее видение. Эго -  столь очевидный факт, 
что не нуждается даже в ссылках на авторитеты. Он известен каждому 
человеку: прежде чем выполнить какое-то физическое действие (кроме 
доведенных до автоматизма исполнения) мы сначала его «конструи
руем» в своем внутреннем воображении. Есть основания говорить о 
целом «внутреннем оптическом мире» человека и особенно художника. 
Но и он является не последней инстанцией на пути к углублению в 
образно-мыслительные процессы. Со значительной уверенностью можно 
предполагать, что наряду с пред-речью, человек владеет и предвидением, 
пред-образным мышлением, которое также оперирует какими-то фор
мами «чистых смыслов». Эго означает, что мышление образами проте
кает на открытом, внутреннем и бессознательном уровнях, т.е. облада
ет всеми теми качествами, членениями, что и речевое мышление.

Безусловно, мышление на неосознаваемом уровне, где, как счи
тают психологи, происходят операции с «чистыми смыслами» имеет 
огромное значение как для творческого процесса создания экранно
го произведения, так и для творческого процесса восприятия этого 
произведения. Эвристическое мышление, интуиция -  все включает 
в работу творящий духовные ценности человеческий мозг. Причем, 
мыслительные операции на бессознательном уровне протекают 
на значительно более высоких скоростях, чем внутреннее видение 
и внутренняя речь и тем более, чем вербализованная речевая дея
тельность и реализация пластического отображения образного 
видения. Ф. Достоевский как раз подчеркивал, что иногда целые рас
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суждения проходят в наших головах мгновенно, без перевода на челове
ческий язык. Он тоже на своем опыте убеждался, что мы владеем внере- 
чевым мышлением на неосознаваемом уровне и что оно представляет 
собой платформу, на которой строится осознаваемый творческий про
цесс.

«Бессознательное, -  писал Д. Выготский, -  не отделено от сознания 
какой-то непроходимой стеной. Процессы, начинающиеся в нем, часто 
имеют свое продолжение в сознании, и, наоборот, многое сознательное 
вытесняется нами в подсознательную сферу. Существует постоянная, ни 
на минуту не прекращающаяся, живая динамическая связь между обеими 
сферами нашего сознания. Бессознательное влияние на наши поступки 
обнаруживается в нашем поведении, и по этим следам мы научаемся 
распознавать бессознательное и законы, управляющие ими».1

Как в осознаваемых, так и, особенно, в неосознаваемых мысли
тельных процессах функционируют многие установки, которые оп
ределяют, а иногда и предопределяют результаты восприятия любого 
произведения зрителем. Еще сложнее проявление установки у твор
цов художественных произведений. Во вступительной статье к VI 
разделу сборника «Бессознательное» ученые отмечают, что в твор
ческой деятельности проявляется, «во-первых, возможность одновре
менного существования у художника рада разно и даже противоре
чиво направленных неосознаваемых психологических установок -  
обстоятельство, отвлекаясь от которого бывает нередко невозмож
но понять ни генез, ни функциональную структуру создаваемого 
художником эстетического образа; во-вторых, возможность прояв
ления бессознательного -  в связи с различной природой психологи
ческих установок -  на разных уровнях организации художествен
ного творчества: как на наиболее высоких, на которых содержанием 
создаваемы х эстетических образов является психическая 
деятельность человека во всей сложности ее индивидуальных и 
общественных проявлений, так и на более элементарных, на кото
рых эстетическая ценность образа определяется его преимуществен
но физическими свойствами (геометрической структурой, цветовой 
тональностью и т.п.). Вовлеченность бессознательного в творческую 
активность, развиваемую на каждом из этих различных уровней, 
оказывается в значительной степени обусловленной полтморфнос- 
тью психологических установок, их представленностью на всех у
I Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1965, с. 94.
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уровнях иерархии психических состояний, от выражающих особен
ности личности до детерминируемых непосредственно физиологи
ческими воздействиями»1.

На том же глубинном неосознаваемом уровне проявляются 
«м отивы » д еятельн ости , что  такж е отраж ается  как  на 
творчестве, так и на восприятии.

Любопытно, что на этом, казалось бы, далеком от математичес
ких аналогий уровне работы мозга, все же можно подойти вплотную 
к информационному описанию принципа участия бессознательного в 
деятельности2. Эту же мысль подтверждает Д. Дубровский, кото
рый приводит необычные данные. Он пишет, что «феномен осозна
ния реализуется за счет снижения скорости информационного про
цесса (расчеты показывают, что на бессознательно-психическом 
уровне перерабатывается за единицу времени примерно в 10 000 000 
раз больший объем информации, чем на сознательном уровне)».3 Сам 
факт того, что производились расчеты, говорит в пользу принципи
альной применимости методов теории информации на уровне бес
сознательных процессов работы мозга. Оказывается, даже здесь 
может быть плодотворным чеховское «рядом».

Рассмотрев вкратце сложность и многообразие движения че
ловеческой мысли, невольно приходишь к утверждению, что одни 
создавая, а другие воспринимая произведение, способны плести 
ткань формирования и понимания содержания, перемежая в еди
ной цепи, а то и совмещая, одновременно несколько видов мыш
ления и установок. Как зритель, так  и автор, способны тянуть 
единую, хотя и непрямую нить логики, попеременно используя то 
вербальные, то довербальные, то зрительные формы внутреннего 
оптического мира. Творящ ий человек не замечает, что «переска
кивает» с одного способа мышления на другой, когда стремится 
вычленить для себя смысл. Зритель, сопереживая с героем, иног
да проговаривает про себя свое отношение к происходящему на 
экране, чаще — сохраняет и ведет свою оценку в подсознании, 
что происходит под воздействием различных установок.
1 Об отношении активности бессознательного к художественному творчеству и вос- 

приятию. В сб.: Бессознательное, т. 2, с. 484.
2 Рубахин В.Ф. Психологические основы обработки первичной информации. Л.: Наука,

1974.
3 Дубровский Д.П. Информационный подход к проблеме бессознательного. В сб.: Бес

сознательное. т. 3, с. 75.
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Все, о чем идет разговор, имеет прямую взаимосвязь с вопросом -  
«что есть монтаж?», ибо немыслимо отделить монтаж от каких-либо 
форм и способов мышления, независимо от уровня протекания процес
са. А. Брудный подтверждает такое понимание монтажа. Он считает, 
что «понимание и установка -явления глубоко взаимосвязанные», под
черкивает их природную близость, в чем-то, можно сказать, их гене
тическое единство, первооснову связи «понимания» и «установки». «Ду
мается, -  пишет он, -  что эту первооснову составляет операция 
сравнения, выступающая в различном качестве на бессознательном и 
осознаваемом уровнях психической деятельности индивида».4 Он гово
рит о методе сравнения -  т.е. о монтаже в нашей терминологии.

Когда специалист одной области врывается в другую, вторгает
ся на «чужую» территорию , то ему невольно хочется привести как 
можно больше подтверждений на право такого вторжения. По этой 
причине еще две цитаты, устанавливающ ие прямую связь между 
мышлением и монтажом. Лингвист А. А. Потебня, например, видит, 
что «исходная точка языка и сознательной мысли есть сравнение».5 
Физиолог и основоположник материалистической психологии И. М.- 
Сеченов утверждал, что «всякую мысль, какого бы порядка она ни 
была, можно рассматривать как сопоставление мыслимых объек
тов друг с другом, в каком-либо отношении».6

Сцепление теории кино и психологии начиналось в 20-х и 30-х годах; 
тогда кинематографисты сделали первые попытки использовать дан
ные смежной науки. Спустя пятьдесят лет начался и обратный процесс: 
психологи стали ссылаться и обращаться к теоретикам искусства и кино, 
и все -  с одним и тем же вопросом: мысль и монтаж. П. В. Симонов 
дает анализ сознания, подсознания и сверхсознания в творческой систе
ме К. Станиславского.7 А. Брудный рассматривает «эффект Кулешо
ва» и эволюцию его взглядов в связи с установкой, а далее ссылается на
С. Эйзенштейна.8 Словом, идея единства монтажа и мышления, выдви
нутая В. Пудовкиным в 1925 году, продолжает завоевывать признание.

Читатель, возможно, уже не один раз задавался вопросом: зачем 
автору потребовалось столь обширное и подробное рассуждение
4 Брудный А. А. Бессознательные компоненты процесса понимания. В сб.: Беосознатель- 

ное,т.З,с. 102.
5 Потебня А.А. Мысль и язык. Харьков, 1913, с. 181.
6 Сеченов И.М. Элементы мысли. Изобр.пр. М.: Учпедгиз, 1958, с. 277.
7 Бессознательное, т.2, с. 518.
8Тамже,т.З,с. 98.
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о параллелях монтажа и мышления, монтажа и принципа сопоставле
ния, монтажа и теории информации. Допускаю, что стало скучно чи
тать многочисленные цитаты и ссылки. От автора скорее хотелось 
бы узнать его понимание тайн кино и телевидения, его трактовку 
секретов экранных видов искусства, то каким колдовством наде
лен тот или иной художник, создавший шедевры, признанные крити
кой и зрительской массой. В таком традиционном ожидании чита
теля нет ничего удивительного.

На протяжении десятилетий складывалось именно такое направ
ление теоретических исследований. Резкое неприятие всяческих по
пыток углубиться в природу искусства и его восприятия с помощью 
знаний смежных научных дисциплин было, практически, повальным 
в среде теоретиков, критиков, практиков кино и телевидения. Не буду 
приводить подтверждение, их было достаточно много в предыдущем 
тексте. Сложившаяся традиция понимания искусства, и экранного 
творчества в частности, сформировала устойчивый стереотип под
ходов к этим областям интеллектуальной деятельности человека. 
Теоретик, с детских лет воспитанный на чисто гуманитарной основе 
знаний, в зрелом возрасте уже обязательно опутан подсознательными 
установками на понимание природы искусства исключительно в гума
нитарно-философском ключе. Для него трактовка тайн природы творче
ства средствами, например, общей теории информации просто невоз
можна. С его точки зрения «такого не может быть потому, что такого не 
может быть никогда», -  как подсмеивался А. Чехов -  и весь ответ!

Замечательно причислять себя к посвященным в колдовство 
искусства, мнить себя в ранге избранных, утверждать, что в мутной 
воде или в тумане тайн творчества ты ориентируешься, как волк в лесу! 
Это -  удобная позиция для режиссеров и сценаристов, для критиков 
и теоретиков. Отсюда начинается путь к самоутверждению и самовоз- 
вышению. Но на этом моменте одновременно обрывается дорога к под
линно научному пониманию природы творчества.

Предвижу, что и эта книга вызовет у некоторых апологетов отри
цательную реакцию, несмотря на все предпринятые попытки убе
дить в правомерности избранного автором пути. И потому предлагаю 
тем, кто согласился с выдвинутыми постулатами, двинуться дальше, 
как раз в ту сферу, где находится искусство.

Хорошо известно утверждение С. Ю ткевича, что «монтажный 
образ -  это, прежде всего, образ драматургический . Все класси
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ческие примеры, приводимые в статьях и книгах о монтаже -  парал
лельный монтаж, торможение действия и т.п . -  по существу, являются 
примерами, относящимися к драматургическому построению филь
ма». 1 И, действительно, длинный перечень названий приемов монта
жа в кино заимствован даже не из драматургии, а из литературы и по 
своему смыслу соответствует этим названиям: аллегория, метафора, гро
теск, лейтмотив, контраст, описание, параллелизм, перенос, рефрен, сим
вол, сравнение, троп, цезура. В то же время, «устанавливая определенный 
монтажный порядок сцен, их взаимосвязь, переставляя сцены с одного 
места на другое, режиссер отделывает, отчеканивает -  уточняет дра
матургию картины»1 2 3 *, решает ее драматургическую композицию.

Сидящий в зале сопоставляет события (на экране) со своим лич
ным жизненным опытом, сопоставляет и делает вывод. В его созна
нии рождаются мысли и чувства, то есть нечто третье, качественно
отличное от обоих слагаемых Такой процесс и такой результат 
С. Эйзенштейн рассматривал как фундаментальную основу монтажа. 
Драматургию во всей ее сложности и качествах -  и как изложение 
содержания, и как средство повышения интереса зрителя к этому со
держанию -  без всяких допущений следует считать одним из прояв
лений монтажа в кино, где также властвует принцип сопоставления.

В четыре этажа «здания», где происходит переработка и усвоение 
информации человеком, укладываются все без исключения виды и раз
новидности монтажа, ибо и на «высшем этапе» работает тот же «меха
низм» осознания и оценки содержания фильма. Сопоставление оказыва
ется единым и единственным средством, методом, «инструментом», 
обеспечивающим прохождение информации от картины на экране к со
знанию человека, чтобы вызвать его восторг или разочарование, гнев 
или одобрение, чтобы приводить его в состояние «экстаза».

Наиболее поздние изыскания ученых психологов приводят нас к 
аналогичному пониманию схемы работы сознания. М. Холодная счи
тает, что психологическое устройство интеллекта имеет в своей ос
нове модель из четырех уровней. Эта модель отражает особенности 
структурной организации интеллекта, его состав, строение менталь
ного опыта и включает в себя когнитивные процессы.5

Сочинение и монтаж картины идет у драматурга и режиссера по 
образу и подобию принципов своего собственного мышления, чтобы
1 Юткевич С.И. О киноискуссгве.М.: АН СССР, 1962, с. 101.
2 Кулешов Л .В. Основы кинорежиссуры. Госкиноиздат, 1941, с. 279.
3 Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб.: Питер, 2002
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любая мысль, рожденная одним сознанием, одной личностью могла пе
решагнуть порог другого сознания, где действуют те же законы приро
ды. Нужно говорить о том, что широкое понимание монтажа охватыва
ет, по существу, все виды интеллектуальной и творческой работы 
человека. Создание и восприятие произведения искусства -  всего лишь 
пятачок в огромном круге сознательной человеческой деятельности. 
А раз так, то и узкие «законы» художественного творчества должны 
неукоснительно подчиняться все-общим. И один из таких случаев -  
момент, когда «те или иные жизненные впечатления превращаются 
в сознании художника в образы искусства. Эта неисследованная об
ласть, область, которая кажется таинственной, потому что она еще 
не постигнута».1 Как мудро замечает Ю. Олеша, эта область в са
мом деле только «кажется таинственной». Поражает смелость 
К. Станиславского, который утверждал: «законы искусства -  законы 
природы».2 Великий реформатор театра сделал такие выводы, обна
ружив, что, воздействуя на свою физиологию, актер подчас получает 
чисто психологический эффект. И, наоборот, внушив себе что-то, ар
тист способен преобразить свой физический облик, фигуру, мимику, 
походку, даже заставить себя жить в непривычном ритме. Идея зави
симости психического состояния от физиологического и обратная связь 
физических и психических компонентов поведения артиста на сцене 
лежат в фундаменте знаменитой системы Станиславского.

Такой «контакт» между физиологией и психикой возможен толь
ко при условии единства природы человека.

Драматургия и ее «законы» являют собой важнейшие компонен
ты Природы экранного творчества. Реализация задач, присвоенных 
себе драматургией, осуществляется исключительно благодаря фун
кционированию метода сопоставления как в сознании зрителя, так и 
при конструировании экранных произведений независимо от их жан
ра. Протекают эти процессы на общепсихологическом и социально
психологическом уровнях, где важную роль играет проявление лич
ности, индивидуальной информационной базы человеческой памяти 
и неосознаваемые процессы мышления.

Не рискуя впасть в ошибку, можно утверждать, что во всех видах 
мышления мы обнаруживаем действие принципа сопоставления, равно 
как во всех проявлениях монтажа отражаются мыслительные процессы.

1 Олеша Ю. Пьесы Статьи о театре и драматургии. М.: Искусство, 1968, с. 325.
2 Станиславский К.С. Собр.соч. в 8 т.т. М.: Искусство, 1955, т.З, с. 309.
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§ 8 На каких деревьях растут яблоки раздора?
Мало-помалу мы приблизились к необходимости подвести первые 

итоги рассуждений и сделать первые выводы, сформулировать что-то 
похожее на концепцию, чтобы выявилась точка зрения автора, чтобы было 
видно -  с какой колокольни он рассматривает интересующее его явление.

Наша планета Земля, солнечная система и звездные галактики, 
равно как атмосфера, горы и океаны, атомы и молекулы, фауна и 
флора -  все существует и развивается по некоторым общим зако
нам. Все перечисленное мы называем одним словом -  природа. Для 
у д о б ств а  мы у сл о в н о  п о д ел и л и  ее на гр у п п ы  п р о ц ессо в  
и объектов, которые изучаются отдельно -  астрономией, физикой, 
геологией, биологией, химией и т. дЛ рирода — это движение мате
рии в различных ее формах, во множестве взаимосвязанных процес
сов. Она представляет собой сложную, но единую систему. Наше 
деление природы на подсистемы, на группы сходных процессов и 
объектов, которые поддаются описанию средствами одной или не- 
скольникх наук, конечно, условно, но необходимо.

Подобным образом  следует понимать экранное творчество, 
как область природы, и делить его с целью постижения.

Экранное творчество -  широкое понятие. Оно охватывает дос
таточно обширную сферу интеллектуальной деятельности и жизни 
общества и всех его индивидуумов по обе стороны экрана. Давайте 
зададимся несколькими вопросами, которые помогут нам рассмот
реть явление изнутри.

Н а какие элементы мы можем поделить эту область?
Какие процессы определяют ее функционирование?
Что происходит в процессе взаимодействия между отдельными 

ее составляющими?
Каковы механизмы и законы, по которым создаются произведения?
Даже если мы начнем выделение элементов природы с того, что 

создается сценаристом, то сразу столкнемся с неоднородностью, 
многослойностью и группой последовательностей.

В экранном произведении автор не один, их много. И каждый 
вносит в общую копилку долю своего труда, плоды своей фантазии, 
отражение своего таланта. Это и драматург, и режиссер, и оператор, 
и звукооператор, и актер, и гример, и журналист, и даже ассистент по 
массовке, и многие другие участники создания произведения и, ко
нечно, композитор в том числе.
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Произведение не рождается из ничего. Даже вакуум с точки зре
ния физиков не является пустотой. Что-то должно стать побудите
лем, источником материала для будущего строительства.

Попробуем кратко перечислить и охарактеризовать наше деле
ние изучаемой природы на условные составляющие.

Питательная среда. Без нее немыслимо существование ана
лизируемого явления. Жизнь и культурное наследие представляют 
собой такую питательную среду, откуда авторы черпают «энергию, 
информацию и материал».

Аппарат восприятия. Он необходим, чтобы компоненты пи
тательной среды оказались в сознании авторов. Этот аппарат иден
тичен у всех индивидуумов, включенных нами в сферу природы изу
чаемого явления. По крайней мере, с полной достоверностью можно 
сказать, что «механизм» его действия у всех одинаковый.

Память. Это -  накопитель энергии и материала, хранилище ин
формации о событиях жизни, человеческих взаимоотношениях, судь
бах, тонкостях и мотивах поведения, сущности явлений, выводов, воп
росов и рассуждений, о множестве произведений искусства и 
художественных течений и эмоций. Это -  несметное количество ут
рамбованного материала до времени хранящегося в неизвестном для 
нас виде на «складе» информации. В каком обличье извлекается этот 
материал с полок памяти?

Материал памяти. Как оказалось, вокруг этого образования 
идет масса споров. Действительно, пока малопонятно, в какой упа
ковке лежит на полках вся удерживаемая в памяти информация. В 
каком сцеплении нейронов, биохимических формах или электрохими
ческих соединениях она запечатана. Пусть с этим разбираются спе
циалисты в области нейрологии, а для нас важно, в каком виде ин
формация соскакивает с полок и поступает на кухню творческого 
сознания. Об этом, как нам представляется, можно судить с доста
точной степенью достоверности. Этот материал, вызванный из па
мяти, приобретает некоторые внутренние формы с разной степенью 
конкретности. Но даже знаки хранятся в памяти, вероятно, в форме 
признаков образа, ибо букву «Я», к слову, мы узнаем в любом шриф
те, при любом почерке, любого цвета и даже объеменой форме.

«Механизм» мыслительной деятельности. Нам вряд ли уда
стся точно и детально описать его целиком. Но, не понимая, на каких 
принципах он действует, как формируются выходящие из него сооб
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щения, нам будет трудно или практически невозможно понять природу 
экранного творчества. Ибо как складывается произведение в голове твор
ца, так оно приблизительно и конструируется, воплощаясь. Произведение 
есть слепок, калька, оттиск с внутреннего клише. Принцип мысленно
го конструирования произведения -  это еще один вопрос о сущности 
творчества в кино и на телевидении, в компьютерной анимации и при 
работе с видеотехникой. Все интеллектуальные действия авторов по 
созданию произведения, все аспекты их творческой деятельности, ес
тественно, включаются нами в природу экрана. Но в любом случае 
принцип сопоставления играет в этих механизмах ведущую роль. Это 
подтверждает в своих публичных выступлениях крупнейший иссле
дователь работы человеческого мозга Н. Бехтерева уже в XXI веке.

Мы обозначили и расставили по своим местам то, что касается 
истоков и процессов творчества. А теперь двинемся по обозначен
ной нами цепочке дальше.

Экранное произведение. Это -  еще одно крупное образование, 
своего рода хранилище информации, своеобразная память о резуль
татах творческого процесса. Оно составляет особенную и весьма 
крупную область природы экранного творчества.

Но это ядро не однородно, оно многослойно и полиструктурно, 
состоит не только из отдельных кадров и сцен, персонажей и сюже
та, или фигуры ведущего рядом с участниками передачи, но также 
содержит явно и скрытно заложенные в него мысли. В нем принято 
выделять целую систему выразительных средств.

К месту будет заметить, что в русских киноэнциклопедиях и сло
варях вам не удастся отыскать объяснения этого понятия, хотя хоро
шо известно, что выразительные средства имеются не только у кине
матографа. Каждый из видов искусства обладает своим собственным 
набором средств выразительности.

Выразительные средства.Как краны и бульдозеры, опалубка и 
вибраторы, молотки и рубанки служат инструментами для строитель
ства зданий, так выразительные средства являются инструментом ху
дожественного конструирования содержания и формы произведения 
из различных материалов. Кому-то может показаться слишком дерз
ким такое сравнение, или даже оскорбительным.

Поэтому можно говорить о том, что, с другой стороны, каждое из 
выразительных средств представляет собой сгусток нескольких ком
понентов материала, близких друг к другу по своей «генетической» и
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физической сущности. Из них, из этих «сгустков» как раз и склады
ваются содержание и форма произведения. Такой вывод или опреде
ление, по крайней мере, более традиционен и привычен.

Однако нам не случайно потребовалось две характеристики вы
разительных средств. Они заключают в себе двойственность, би
функциональность, диалектическое единство.

Так, например, актер в какой-то мере сам является автором свое
го персонажа, и, создавая свой образ, сам использует выразительные 
средства, воплощая его на экране. Но, в то же время, этот же актер 
является выразительным средством в творчестве режиссера, кото
рый выбирает не первого попавшегося исполнителя, а вполне конк
ретного, способного по своим физическим и психическим, т.е. вне
шним и внутренним данным донести до зрителя какую-то составную 
часть содержания и формы произведения. И это обстоятельство нис
колько не умаляет и не принижает авторскую роль актера, даже если 
считать его одной из основных красок на палитре главного творца.

Сам собой напрашивается вывод о том, что в экранном творче
стве наличествует не однорядная система выразительных средств, 
а пирамида, иерархия средств выразительности, авторство которых 
или управление которыми осуществляется на двух, а то и на трех 
уровнях реализации замысла. Подтверждением может служить весь 
звуковой ряд фильма: соавтором, иногда прямым автором бывает зву
кооператор, являющийся в то же время вместе со всей суммой при
емов звукового конструирования содержания и формы произведения 
своеобразным «инструментом» в руках режиссера, или, мягче гово
ря, -  помощником в сотворчестве.

Выразительные средства можно расположить по группам, и внутри 
каждой из групп обнаружить соподчиненносгь и взаимозависимость 
одних от других.

Можно поставить сложную и громоздкую задачу систематиза
ции средств выражения в экранном творчестве, но это не входит 
в круг задач, поставленных автором  данного исследования. 
Тем не менее, необходимо дать общее представление об этой систе
ме без какой-либо претензии на полноту, для того, чтобы читателю 
было проще понять дальнейшие рассуждения и выводы.
1. Драматургические средства выражения: построение сюжета, 
слово, диалог, персонажи, характеры персонажей, описание обстановки 
действия, выбор жанра, выбор стиля, драматургия в целом и т.д.
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2. Пластические средства выраж ения: ком п ози ц и я кад ра, 
движение аппарата, мизансцена, выбор крупности кадра, пластика 
освещения, цветовое решение кадра и его композиции и так далее.
3. Звуковые средства выражения: интонированная речь, шумы, 
шумовая атмосфера, музыка, звуковые ритмы и так далее.
4. Художнические средства выраж ения: вы бор обстановки  
действия, разработка и создание декораций, отбор и создание 
реквизита, разработка костюмов персонажей, выбор и создание фактур 
объектов кадра, выбор цветовой гаммы кадра и сцены и другие.
5. Актерские средства выразительности: характер персонажа, 
его фигура, голос, манера и интонация, жест, характер и форма 
совершения действий персонажем, форма и характер общения с другими 
персонажами, лицо и грим персонажа и так далее.
6. В бо льшей степени режиссерские средства выразительности: 
выбор жанра фильма и организация выразительных средств в соот
ветствии с жанром, создание актерского ансамбля, конструирование 
характера героев, организация выразительного движения в кадре, выбор 
звукозрительных сочетаний, монтаж в традиционном смысле слова, 
ритмическая организация драматургии и действия, темп совершаемых 
действий, драматургическое управление интересом зрителей, выбор 
стилистического решения и его исполнение и тому подобное.

Чаще всего каждое из выразительных средств оказывается на па
литре не одного, а нескольких авторов. Характер персонажа задает 
драматург, воплощает и творит актер, пестует и определяет режиссер, 
уточняют художник и гример, преподносит и акцентирует оператор. 
Точно так же обстоит дело и с другими выразительными средствами.

Чтобы понять природу, глубокую сущность экранного творчества, 
мало знать краски этой выразительной системы, необходимо копнуть 
глубже, перейти с молекулярного на атомарный и даже элементар
ный уровни познания их структуры и свойств. А для этого требуется 
не просто анализ самих выразительных средств, а еще наложение на 
них методов анализа процессов восприятия и творчества.

Можно рассматривать механизмы творчества, созидания выра
зительных средств, и выделять при этом материал комбинаторной 
эвристической деятельности творца.

Можно рассматривать процесс движения информации от жизни и 
культуры через авторов к произведению, от произведения к зрите
лям. А одновременно с анализом этого процесса, процесса движения
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информации, фиксировать и изучать трансформацию носителей и 
формы изменения кодирования самого выразительного средства и 
его элементов.

Все вместе означает, что нам предстоит воспользоваться знанием 
смежных областей науки, чтобы постичь Природу экранного творчества.

Задавшись вопросом, на каких деревьях растут яблоки раздора, 
мы, наконец, вплотную подошли к ответу на него. Для иллюстрации 
взаимодействия или, что то же самое, комплексного использования вы
разительных средств рассмотрим содержание, облеченное в определен
ную форму, короткого незатейливого кадра.

Поставим две разных задачи для свершения одного и того же 
действия. Первая: женский кулачок ударяет по столу. У зрителя долж
но остаться впечатление, что это серьезная и неотвратимая угроза. 
Вторая, что это ~ акт отчаяния и возмущения, который не приведет ни к 
какому изменению хода событий.

Кадр 1-й. Выбираем крупность. Кулак должен занять в кадре гла
венствующее положение по композиции и площадь около 1/6—1/8 пло
щади кадра. Рука правая, войдет в кадр с левой стороны.

Справа от места удара мы поставим бокал с вином. Н а кулак, 
опустившийся на стол, яркий красный луч отбросила стеклянная ваза, 
что на три четверти оказалась за кадром и виден лишь небольшой ее 
кусок -  в левом верхнем углу кадра. Мы поднимем камеру над сто
лом градусов на 20, чтобы была видна его плоскость и открылся 
край стола, за которым будет темно.

Какими выразительными средствами мы воспользовались?
Во-первых, выбрали крупность -  сопоставили размер кулака 

с рамкой кадра. Организовали композицию, расположили вполне оп
ределенным образом кулак, бокал, луч света, вазу и край стола. Ото
брали и поставили в кадр требуемый реквизит. Можем еще надеть 
на пальцы женской руки крупные и дорогие перстни. Это уже три 
выразительных средства. Мы воспользовались помощью актрисы. 
Ее кулачек несет на себе черты героини. Рука м ож ет быть старая 
или молодая, костлявая или пухлая, изнеженная или натруженная, 
смуглая или бледная.

Актриса свершила действие -  удар по столу! Эго -  еще одно вырази
тельное средство. Разбираем дальше. Мы подняли камеру над столом -  
выбрали ракурс. Пустили луч яркого света через вазу. За краем стола 
создали темное пятно. Воспользовались цветом. Итого -  уже восемь!
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Опишем результат, впечатление. В полутемном кадре кулак уда
ряет по столу. Подпрыгивает бокал. Закачалось и чуть не вылилось 
вино. Контрастирующий красный луч упал на замерший кулак. Созда
лось впечатление зловещей и неотвратимой угрозы. Задача выполнена.

Мы не просто воспользовались небольшим набором выразитель
ных средств, мы выбрали нужные нам и сопоставили их, сопостави
ли так, что одно подчеркивает другое. В результате сопоставления 
нам удалось выразить определенное содержание в весьма конкрет
ной форме. Более того: мы провели сопоставление их различных эле
ментов. Например, не просто осветили предметы в кадре, а создали 
композицию из светлых, полутемных и темных пятен, выбрали размер 
каждого из них. Мы не просто воспользовались цветом, как вырази
тельным средством, а выбрали нужные нам цвета и преднамеренно рас
положили и сопоставили их в композиции.

Каир 2-й. Для выполнения второй задачи нам потребуется изме
нить крупность. Кулак и часть руки должны составить лишь 1/50 -1 / 
80 часть площади кадра. Большую часть займет прочный стол. Ка
меру можно поднять повыше. Всю площадь стола сделать светлой, 
осветлить фон. Нам лучше убрать красную вазу и зловещий крас
ный цвет. Заменить вазу на темно-голубую.

Результат будет разительно отличаться от первого. Маленький 
кулачок в тени вазы ударит по огромному столу, но ничего не изме
нится, не шелохнется. Замерший бокал останется недвижим. Темно
голубой луч как бы скрадет, уменьшит эффект возмущения. Него
дование обладательницы  маленького кулака окажется как бы 
неспособным изменить ход событий.

Создавая описанные кадры, мы не как-нибудь разбросали перед 
аппаратом предметы обстановки и реквизита, а выбрали со-вершенно 
определенные и сопоставили их между собой. Мы расставили их, 
исходя из необходимости выразить определенный смысл. Мы столк
нули их, заставили их повлиять друг на друга, дополнить друг друга 
и тем самым сработать на выражение замысла и передачу эмоцио
нальной окраски происходящего события.

Для осуществления условной съемки мы провели не очень слож
ную, но бесспорно интеллектуальную работу: сначала мысленно, 
потом в форме записи, а затем, вы читатель, -  в своем воображении. 
Владея выразительными средствами, мы сопоставили их между со
бой, и их элементы -  тоже между собой и добились получения же
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лаемого результата. Двигаясь к цели, на всех трех этапах «замысел -  
воплощение -  прочтение» мы пользовались одним и тем же методом -  
методом сопоставления. В русской терминологии экранного творче
ства это называется Монтажом. Без него, без Монтажа, нам бы не 
удалось ничего достичь ни на одном из названных этапов творчества.

Работая в кино, или на телевидении, или на ниве образования мне 
неоднократно приходилось слышать мнение, что у каждого вида и жан
ра творчества существует свой собственный специфический монтаж.

Нерадивым и неначитанным, мнящим себя профессионалами ки
нематографистам и телевизионщикам следует знать, что именуе
мая ими специфика монтажа есть всего лишь набор штампов, стан
дартных приемов, которыми они пользуются от работы к работе. 
Специфика существует только у форм условности, у различных ви
дов и жанров кино и телевидения. И проявляется она отнюдь не в 
монтаже, а в сценарно-драматургических приемах, в отборе выра
зительных средств и допустимости их применения и сочетания.

Сегодня уже не пристало понимать монтаж узко и упрощен
но, только как соединение кадров или действий внутри кадра, как 
сложение звука с пластикой. Как бы мы ни старались, мы не смо
жем отвести монтажу какое-то одно место в экранном творче
стве. Он пронизывает все. У него нет своего места, если таковым 
не считать заверш аю щ ий технологический этап работы  над 
экранным произведением, который мы тоже называем монтажом.

Комплексный и системный подход к изучению природы эк
ранного творчества позволил выявить единство процессов позна
ния, «механизмов» восприятия, «механизмов» творчества и 
«механизмов» понимания у авторов и зрителей. Этот подход дол
жен создать условия для выделения общих закономерностей фун
кционирования явлений, на фоне которых можно будет достаточно 
четко вычленить различия и частности как отдельных видов эк
ранных произведений, так и выразительных средств кино.

Д. Эриджон, назвав свой учебник по режиссуре «Грамматика ки
ноязыка», уже во введении говорит о том, что современный кинема
тограф и успешная работа в нем требуют от режиссеров овладения 
весьма широким кругом специальных знаний о кино и методах созда
ния фильма. Он утверждает, что «хороший фильм не есть продукт 
сплошной импровизации, но -  результат познания не только жизни и 
мира, который он изображает, но и техники, придающей идеям боль

88



ше экспрессивности»1. (Под «техникой», в данном случае, подразу
меваются не аппараты, краны и магнитофоны, а знание методов ху
дожественного творчества).

Азбучное перечисление выразительных средств и иллюстрация 
их использования в двух несложных кадрах понадобились для того, 
чтобы подчеркнуть полную универсальность метода сопоставления 
при его использовании. Это обстоятельство еще больше убеждает, 
что монтаж не случайно претендует на одну из главных общих зако
номерностей природы экрана. Мы не найдем яблок на деревьях вы
разительных средств, потому что монтаж оказался не на них, а внут
ри самих выразительных средств. Он пронизывает и сцепляет, как 
цемент, каждое из них внутри и все их между собой. Он творит цель
ность содержания и формы, сплавляя их между собой.

Т Arijon D.Gramimr of the Film LanguagePocal Press Limited, LondonPocal Press Inc., 
New York, 1976, 1981, c35.
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ГЛАВА II. ПРАВАЯ ЛОШ АДЬ 
ПАРНОЙ УПРЯЖКИ

§ 1. В каком лесу вырос баобаб экрана?
Наш взгляд был бы слишком поверхностным, если бы мы не ука

зали на одно важное обстоятельство, предшествовавшее рождению 
кино. Об этом чрезвычайно интересно и убедительно пишет М. Ям
польский1. Он показывает, что еще за столетие до появления кино 
получили распространение так называемые иллюзионистские зрели
ща. Их творцы стремились доступными им средствами создать для 
зрителя полнейшую иллюзию реальности пространства и события в нем 
заключенного. Сначала это появилось в театрах, где декорационное ис
кусство достигло необычайного расцвета. «Декорации приобретают 
настолько самодовлеющее значение, что следующим логическим 
шагом в их развитии является создание театра одних декораций, в 
котором актерам уже нет места. Этот шаг впервые, по-видимому, 
был сделан прославленным художником лондонского театра Друри- 
Лейн Филиппом Жаком де Лултербуром, создавшим новый, беспре
цедентный вид зрелища, окрещенный им Эйдофузиконом.

Эйдофузикон был театром, где перед зрителем в массивной раме 
был установлен экран, на котором демонстрировали картины, созда
вавшие, благодаря поразительному искусству живописца, световым 
эффектам, шумовым имитациям ощущение совершенной реальнос
ти. В первую программу Эйдофузикона в 1781 году, наряду с прочим, 
входила сцена «Ш торм на море и кораблекрушение»2.

Дальнейшим этапом движения к суперреалистическому зрелищу 
было появление панорам, в которых зрителя со всех сторон охватил 
круговой экран. Еще позже появились диорамы, создателем одной из 
которых в 1822 году стал Дагерр, знаменитый изобретатель фото
графии. В книге «Археология кино» К. В. Серам говорит о том, что 
диорамы были распространены достаточно широко и в Старом, и Но
вом свете. «Диорамы были столь же многочисленны в больших горо
дах, как сегодня кинотеатры»3. Как существенную особенность этих 
зрелищ, нужно отметить то, что в них присутствовало движение. Либо
1 Ямпольский М. Кино «тотальное» и «монтажное». В журн.: Искусство кино, 1982, № 7.? 

с. 130-146.
2 Там же, с. 132.
3 Сегаш C.W. Archeologie du cinema, Р., Okuib, 1966, р. 68.
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зрители вращались в центре кругового экрана, либо экран проплывал, вра
щаясь, мимо зрителя, как бы делая их участниками зрелища.

Изобретение Люмьеров предоставило новые возможности для 
создания еще более впечатляющих иллюзионистских зрелищ при су
щественно меньших затратах. Всего через пять лет после рождения 
кино, на Международной выставке 1900 года в этом легко можно было 
убедиться, посмотрев движущиеся картинки на гигантском экране или 
на круговом экране у Гримуэна-Самсона из гондолы воздушного шара. 
Ж. Садуль подробно описывает эти киносеансы. Зрители с восторгом 
принимали киноновшесгва и до отказа заполняли залы.

Логическим продолжением данной тенденции развития кино яви
лись киновагоны, в окнах которых были натянуты экраны, а зрители 
оказывались как бы участниками путешествия.

Потребность человека получить средство для создания зрелища 
с эффектом исключительной реалистичности, безусловно, активно 
стимулировала изобретение кино, и кино его не обмануло. М. Я м 
польский совершенно справедливо указывает на существенную роль 
«тотального» кино в генезисе становления современной поэтики кино. 
В подтверждение своей позиции он приводит цитату Пьера Франкас- 
таля: «Связь кино с иллюзионистскими искусствами -  столь процве
тавшими в XV III веке, -  все еще не была достаточно осмыслена. 
Остается показать роль Кармонтелей, Лутербуров, Гейнсборо в про
исхождении кинематографического зрелища»4.

С первого дня появления на свет кинематограф уже существовал 
в трех ипостасях: как новый вид техники, как произведения, создан
ные с ее помощью, и как новое техническое средство массовой ин
формации. Подобных средств, или, как принято говорить, массовых 
коммуникаций, несколько. Среди них кино у человечества является 
вторым ребенком по старшинству. Первым было книгопечатание. 
Третьим -  радио, четвертым -  телевидение, пятым -  интернет. М о
жет быть, кто-то захочет первым в этом ряду поставить театр. Те
атр -  зрелище массовое, но не техническое. А мы как раз говорим о 
тех случаях, когда техника позволила «тиражировать» какое-либо про
изведение или сообщение и, благодаря этому, донести его до многих и 
многих людей. Если таких людей тысячи, то такое средство коммуни
кации можно смело назвать массовым. Оно позволяет без участия
автора распространять и множить его творение.__________________
4 Ямпольский М. Там же, с. 134.

91



Несколько позже кино проявилось еще в одном качестве: оно смогло 
стать в ряде случаев незаменимым инструментом научного исследова- 
ния. Б лагодаря  кино удалось увидеть, как прорастает 
в земле семя, как делится живая клетка, как из ствола пушки вылетает 
снаряд, как происходит разрушение моста, и многое, многое другое.

Сегодня кино, телевидение и видео существуют в шести ипостасях:
1) как техника, позволяющая фиксировать и воспроизводить изоб

ражение и звук;
2) как техническое средство массовой коммуникации;
3) как инструмент научного исследования;
4) как документально-изобразительная летопись общества;
5) как специфическое средство общения между людьми;
6) как средство создания различных экранных произведений.
Кино способно выступать как в каком-то одном, так и в нескольких

качествах одновременно. Например, показ фильма в кинотеатре демон
стрирует нам слияние в этом процессе первого, второго, пятого и 
шестого качеств. Когда ученые проецируют на экран для большой ауди
тории зафиксированные на пленку уникальные процессы, то кино 
выступает в первом, во втором и третьем своем проявлениях. Нас, в 
данном случае, будет интересовать, главным образом, пятая и шестая 
позиции. Аналогично можно рассматривать и телевидение.

Все роды и вццы фильмов и передач облад ают единой природой, связан
ной с природой мышления и восприятия человека: документальные, 
художественные, научно-популярные, учебные, рекламные и научно- 
технические; снятые на кинопленке, на видео, с помощью телетех
ники, реализуемые и показываемые с помощью любой из известных 
технологий. Остается выяснить: 1) в чем же состоит их глобальная 
общность, какими главными средствами автор и режиссер доносят 
свои мысли и чувства, свои знания жизни и техники до ума и сердца 
зрителя посредством экрана, 2) что такое экранное творчество, в котором 
монтаж служит средством создания содержания и формы, в широком 
смысле слова, 3) что монтируется в произведениях?

В ту пору, когда кино переживало период становления своей са
мостоятельности в качестве особого вида творчества, когда край
ние теоретические взгляды на кинематограф безоговорочно уничто
жали друг друга, очень важно было ухватить и выделить саму суть 
кино, вскрыть его специфику и доказать самостоятельность его «я». 
Н. Лебедев вспоминает, что «в литературе 20-х годов по этому пово
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ду господствовала чрезвычайная путаница: одни относили кино к чисто 
техническим явлениям, полностью отрицая за ним самостоятельное 
эстетическое значение; другие видели в нем не больше, чем сурро
гат театра, также лишенный перспектив на самостоятельность.

Наибольшее распространение имела заимствованная из лефоконсг- 
руктивностного арсенала теория, отождествляющая кино с материаль
ным производством.. 1 Такое уничижение кинематографа и побудило 
Н. Лебедева и многих других исследователей взяться за выявление спе
цифики кино, нужно было доказать право их любимой Музы называться 
самостоятельным видом искусства.

С той поры минуло много лет. Даже повзрослевшее кичливое теле
видение в лице ряда теоретиков нашло в себе мужество признать «гене
тическую связь» с кино, как точно замечает А. Юровский,1 2 и отказать
ся от ряда выдуманных специфик. Самостоятельность кино как 
искусства полностью доказана, пробил час попытаться продолжить по
иски общности: литературы, театра, кино и телевидения. Этот крупно
масштабный и сложный вопрос естественно не будет решен до конца на 
этих страницах, но еще одна попытка проникнуть вглубь этого сложного 
вопроса поможет заложить плиты, на которые, возможно, удастся опе
реться, чтобы вычленить главное, коренное, существенное.

Что же связывает театр, кино, телевидение и литературу между 
собой, что их роднит?

Во-первых, их объединяет то, что все они порождены человечес
ким интеллектом, действующим по общим закономерностям. Все 
они характеризуются глобальным, если можно так сказать, отраже
нием структуры мышления, где главенствующее положение занима
ет монтаж как единственный метод смыслообразования. Без него 
невозможно себе представить существование ни одного из назван
ных видов творчества. Но стоит начать попарное сравнение, как сход
ство окажется существенно большим.

На первых порах кино называли «суррогатом театра», и для это
го было достаточно оснований: и там, и там действие ведет актер, 
и то, и другое искусство временн'ое, навязывающее зрителю стро
го ограниченный срок для восприятия произведения, оба вида твор
чества имеют в своей основе драматургию. В ранних фильмах те
атр проступал совершенно отчетливо: оператор ставил аппарат,
1 Лебедев Н.А. Внимание: кинематограф! М.: Искусство, 1974, с. 209.
2 Юровский А .Я. Телевидение - поиски и решения. М.: Искусство, 1983, с. 10.
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перед которым актер разыгрывал какую-то сцену, и пока пленка 
в кассете не кончится — шла съемка с одной точки. Потом заряжали 
новую кассету, и снимали точно так же следующий фильм. Постепенно 
картины стали длиннее, но метод съемки в сущности не изменился: ста
тично снимали едиными кусками сцену за сценой.

По поводу такого «кинематографа» Л. Кулешов еще в 20-м году 
дал исчерпывающее разъяснение на примере съемки танца.

«Предположим, что танец вышел бы на экране так же хорошо, 
как и был исполнен при съемке, что бы мы достигли этим? Этим бы 
мы достигли того, что искусство танца могло бы быть точно воспро
изведено на кинематографической ленте. Н о ведь в таком случае 
кинематограф явился бы только живой фотографией танца, и мы бы 
на экране получили воспроизведение балетного искусства, г. кине
матографического искусства в этом никакого бы не было».1 Гово- 
ря современным языком, мы бы воспользовались техникой кино или 
видео для фиксации на пленку танца, с целью сохранения для исто
рии высочайшего искусства Г. Улановой или М. Плисецкой, что и де
лалось неоднократно спустя несколько десятилетий после высказы
вания Л. Кулешова. Аппарату все равно что снимать: как танцует 
Нуриев или растет горох. Если эту пленку показать в кинотеатре или 
по телевидению, то кино, или кино в сумме с телевидением, высту
пят в роли средства массовых коммуникаций, но данный результат 
никак нельзя будет назвать кинопроизведением или телепроизведе
нием. Более важное различие в другом -  кино может существовать 
без актера и остаться кинематографом. Ведь живого актера кино
зритель не видит, его взору открываются только «тени» персонажей 
на экране, запечатленные на пленку. И еще более важное обстоя
тельство: произведения документального, рекламного, учебного ви
дов прекрасно существуют даже без участия актеров, и подчас только 
выигрывают от этого.

С подобных позиций, кино куда ближе к литературе. Здесь можно 
говорить, что и художественные жанры, и публицистика, и научно- 
популярная литература, и учебники -  все имеет аналоги на экране. 
Исследованием общности этих двух видов творчества занимались 
многие теоретики: С. Эйзенштейн, В. Ш кловский, В. Пудовкин, 
Ю. Тынянов, М. Ромм, С. Герасимов и многие, многие другие в на-
1 Кулешов Л .В. Искусство или кинематограф! Веб.: Кинематографическое наследие 

Л В.Кулешова. М.: Искусство, 1979, с. 90.
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шей стране и за рубежом. На примере пушкинской поэзии можно 
считать полностью доказанным структурное единство тех и других 
произведений как отражения мыслительных процессов и их резуль
татов, умения вести логическое изложение «видимыми» кусками 
действия. Подчеркивая это обстоятельство, Л. Кулешов очень любил 
приводить цитату из письма Л. Толстого к Н. Страхову, где говорится, 
что писателю ближе выражение мыслей путем столкновения образов, 
действий, поступков, а не прямое выражение мыслей словами.

Одновременно можно предложить достаточное количество при
меров, которые будут убедительно показывать, что словесный об
раз и экранный образ не адекватны друг другу, что имеет место не
переводимость одного в другое. М. Зак на ряде примеров показывает 
и убедительно доказывает это положение, приводя подтверждения 
В. Шукшина и С. Эйзенштейна. В конце статьи он приходит к заклю
чению, что «попытка выстроить актерское поведение с таким рас
четом, чтобы елико возможно тщательно и точно повторить словес
ный рисунок, скалькировать его в кадры, привело на мой взгляд, к 
уже знакомому эффекту - / . . . /  экран переведет динамический рису
нок в новый регистр -  на много тонов выше. Получится «клиничес
кий случай» мини гротеск, заостренный еще и тем, что выглядит он 
пугающе натуральным».2

Конечно, «клинический случай» -  крайность, но разведано кинема
тографу право узурпировать у литературы ее художественно-словесную 
неповторимость, ее собственную специфику? Ответ известен -  не дано! 
Сколько делалось попыток перевести чарующую прозу К. Паустовско
го в экранные образы -  и все окончилось поражением смельчаков. Уже 
достаточно много фильмов сделано по произведениям Н. Лескова, но в 
них нет и намека на едкое, чеканящее образ слово блистательного мас
тера. В кино характеристики персонажей из словесных трансформиро
вались в зрительные, наглядные, но потеряли свою остроту неповтори
мых прозвищ; действия и события из необыкновенных превратились в 
реальные, потеряли яркость лесковской фантазии.

В чем же дело, почему при общей структурной схеме, отражаю
щей процесс мышления, кинематографический ряд и литературный 
ряд оказываются непереводимыми адекватно друг в друга? В отве
те на этот вопрос способна помочь только психология, анализ того,
2 Зак М.Е. Словесная образность в кинематографическом контексте. В сб.: Кино: методо- 

логия исследования. М.: Искусство, 1984, с. 158.
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как протекают процессы восприятия и переработки поступа
ющей от произведения информации и последующих ее преоб
разований. Когда человек читает словесно-литературную запись, пред
ложенную ему в романе или очерке, то, по мере углубления в чтение, он 
в своем воображении строит различного рода образы. Внутренним ви
дением читатель со слов автора «рисует» себе сам картину описанного 
пейзажа, убранство комнаты, внешний вид героя. Выбирая из своей зри
тельной памяти черты, подходящие, по его мнению, к лицу персонажа, 
строит себе облик его внешности, зрительно наделяет его фигуру 
манерой двигаться, ужимками, слышит внутренним ухом его голос, 
интонации, с которыми произносятся реплики. Одним словом -  чита
тель, в зависимости от мастерства, с которым исполнена словесная 
запись события, сам строит картину этого события как бы в реальных 
чертах изображения и звука. На самом деле перед ним -  только книга, а 
образы вызваны к жизни его творческой фантазией. Он их сотворил по 
образу и подобию того, что запомнил и сохранил в памяти из виденного 
и слышанного в жизни, они сугубо индивидуальны. У разных читателей 
одни и те же герои имеют подчас совершенно разные черты -  и это 
естественно и закономерно. Причем воображ аемые образы 
характеризуются неполнотой деталей, в них наличествуют пробелы, 
иногда существенные, а в отдельных случаях образ может состоять 
всего из одного-двух признаков.

Иначе выгладит схема восприятия фильма или передачи.
Сидящему перед экраном нет необходимости совершать работу по 

переводу словесной информации в зрительную. Пластические и слухо
вые образы разного рода подаются к его органам восприятия уже в 
готовом виде. Фильм освобождает зрительскую голову от липшей ра
боты, от перевода информации в словесной форме в пластические об
разы внутреннего видения, он как бы на одну фазу сокращает путь 
информации в сознание человека. Без желания какого-либо обидеть, мож
но сказать, что это -  продукция для людей с ленивым воображением.

Работа человеческого сознания и восприятия устроена так, что во 
внутреннем видении может находиться только один из двух видов 
образов: либо образ, рожденный воображением на основе словесной 
информации и, вызванный «кусками» из памяти и собранный из отдель
ных черт, либо образ, полученный в результате непосредственного 
восприятия в перцептивном процессе. Двум разного рода образам не 
удается разместиться на «полотне внутреннего видения», им не хватает
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места. Каждый из нас знает по себе, что бывают случаи, когда 
мы смотрим на какой-то предмет, но, задумавшись, решаем 
какую-то иную задачу, не связанную с этим предметом, или в 
то же время представляем какую-то другую картинку, вызванную 
из памяти,— смотрим на предмет и не видим его. Конечно, если 
психика человека находится в норме.

Путем опросного эксперимента с показами фильма нами зарегис
трирован любопытный эффект: когда зритель смотрит фильм, а изоб
ражение на экране сопровождается стихами, то у смотрящего и слу
шающего человека либо текст, либо пластически поданные на экране 
события выпадают из восприятия, он их просто не запоминает, они не 
оставляют следа в памяти. Одни говорили, что им понравились стихи 
в фильме, но не могли вспомнить, что было на экране, когда звучали 
стихи, а другие, точно пересказывая пластический рад, никак не могли 
припомнить, какой же смысл был заложен в стихотворный текст.

Лучшие поэтические произведения всегда ярко образны. Часто суть 
поэзии состоит как раз в том, чтобы словом вызвать у читателя яркое 
представление в пластике и звуке, чтобы столкнуть образы, сопоста
вить их для выражения мысли автора. И чем больше неординарности 
в стихотворных образах, тем меньше шансов на совместимость такой 
поэзии с пластическим радом фильма. И, напротив, чем более насы
щено информацией, событиями экранное действие, тем меньше шан
сов у зрителя услышать стихотворный текст к такому фильму. Этот 
эксперимент подтвердил, что зритель способен воспринимать одно
временно только одну визуально-образную последовательность: либо 
вызванную из памяти воображением, либо полученную в «готовом 
виде» по зрительному каналу. Можно даже говорить о борьбе за мес
то на внутреннем экране этих двух видов образов. Если субъект не 
делает волевых усилий выбора, то побеждает более яркая, если инди
виду нужнее по его оценке более «слабая» образная цепь, то он может 
целиком переключить свое внимание именно на нее.

Искомый результат анализа окажется более четким, если выявить, 
из каких единиц складывается произведение литературное, театраль
ное и экранное.

Роман, или рассказ, или научно-популярная статья приходят к 
читателю в словесном виде. Слово в них выполняет главную функ
цию образования единиц содержания, но слово одновременно побуж
дает читателя к воссозданию описываемых автором образов. В ли
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тературе слово несет информацию двух видов . Ту, которая рождает 
пластические, слуховые, обонятельные и тактильные образы, и ту, 
которая порождает понятийное содержание, абстрагированное от на
глядной и какой-либо иной прямой образности. Хлесткие, так называ
емые, образные выражения типа: «попал, как кур в ощип» и «образ
ные» оценки явлений и событий, даваемые авторами в произведениях, 
не рассчитаны на прямое воображение читателя. Они тоже, по нашему 
представлению, имеют внеобразную характеристику с точки зрения 
восприятия. Говорить об образности языка писателя в таком понима
нии процесса можно лишь в оценочном смысле, т.е. о резкости и нео
жиданности, неординарности используемых автором выражений.

В спектакле слово также играет огромную роль, но зритель видит 
еще и исполнителя, действующее лицо, которое жестами, мимикой, инто
нацией и поведением на подмостках дает ему дополнительную информа
цию. Единицы содержания в театре несут к зрителю и звучащее слово, и 
действия актера, и декорации, и костюмы, и реквизит, и музыка, и шумы 
-  т.е. изображаемая реальность приходит к нему в готовом виде.

Восприятие театрального зрелища зрителем протекает точно 
также, как восприятие обыденной жизни в окружающей человека 
среде, если отбросить условность искусства.

Кино, конечно, выросло в лесу человеческого творчества рядом 
с театром, литературой и живописью.

У театра кино заимствовало актера, драматургию, жанры, де
корацию, световые эффекты, грим и другую атрибутику спектакля. 
Художественное кино имеет с театром много общего. И то, и другое 
зрелище предлагает зрителю некое подобие реальности.

У литературы кино научилось искусству повествования, почерпну
ло несчетное количество сюжетов и жизнеописаний. Но, кроме того, оно 
осознало, что является средством массовой технической коммуникации 
и, подобно литературе, имеет такие же права на все виды публицистики 
и журналистики. Документальное и научное кино до появления телевидения 
регулярно знакомили население с новостями жизни общества и науки, обучали 
и помогали совершенствоваться в своих профессиях миллионам людей.

У живописи кино переняло мастерство составления пластических 
композиций, светопись, в какой-то степени искусство пользоваться 
цветом -  умение строить изобразительную картинку.

С древнейших времен люди стремились сохранить себя или ве
ликих собратьев в памяти последующих поколений. Сначала это
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делалось в камне, потом -  красками на холсте, наконец, в фото
графическом изображении. Но никак не удавалось зафиксировать 
и воспроизвести человека и окружающий его мир в реальности, 
как живых, движущихся. Эта мечта и привела человечество к кино.

Сегодня баобаб экрана разросся до колоссальных размеров. Ежед
невно миллиарды людей от мала до велика обязательно часть своего 
времени проводят в контакте с различными экранами. Баобаб экрана, в 
основе которого лежит эффект зафиксированного движущегося изобра
жения и звука, по масштабам своей мощи, по масштабам заложенной в 
него энергетики перерос разрушительную мощь крупной адерной бом
бы. Но у бомбы есть преимущество -  ее можно не взрывать, не пользо
ваться ее разрушительной силой. А экранное воздействие на человече
ство уже нельзя остановить. Его можно лишь чуть скорректировать. Оно 
способно окутать тенью лжи сотни миллионов умов одномоментно.

Отсюда и возникает необходимость глубокого и самостоятель
ного анализа экранного творчества с учетом знания его истоков.

Между тем, ясно и другое: в основе литературы, театра, жи
вописи, других видов творчества, в том числе кино, лежат общие 
закономерности работы  человеческого сознания, восприятия 
и памяти. Это их всех объединяет. А разделяет — использование 
разных «материалов» для создания произведений и специфические 
особенности восприятия этих материалов, которые диктуются на
шими человеческими, далеко не безграничными возможностями.

§ 2. Человек перед экраном, как в лесу
Мы живем и не задумываемся над тем, как воспринимаем окружа

ющий нас мир, как идет процесс восприятия. Если бы мы начали за 
этим пристально следить, занялись бы постоянным психоанализом 
собственных действий, вероятно, мы потеряли бы добрую половину 
очарования от встречи с природой и друзьями. Как правило, человек не 
проводит анализа того, как он мыслит, как вццит, как слышит. Вся или 
почти вся его интеллектуальная энергия направлена на познание извне, 
а не собственного мозга. Работу мозга изучают специалисты.

Мы почти непрерывно находимся в процессе связи с окружающим 
нас миром. Сведения о том, что происходит рядом с нами, требуются 
каждому постоянно, можно сказать ежесекундно. Эго -  естественная 
наша потребность, фундаментальная особенность функционирования 
нашей психики. Знанием этого обстоятельства мы еще воспользуемся.
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До двадцатого столетия в общении между людьми в нашем по
нимании, т.е. в работе человеческого «канала связи», не возникало 
никаких трудностей. Трудности отсутствовали даже тогда, когда ка
нал связи удлиннялся и промежуточным «банком» информации 
становилось художественное произведение. Но этот «банк» имел 
обязательно такие качества, которые обеспечивали привычный для 
человека процесс восприятия информации. Художник рисовал че
ловека, лес или море такими, какими он это видел сам. Композитор 
сочинял музыку такой, какой она представала перед его внутрен
ним слухом. Только писатель перешел от натуральной системы 
фиксации информации к условной форме, к шифру, к алфавиту. Для 
человека, который не знает грамоты, мысль, зашифрованная в бук
вы, станет чем-то непостижимым, -  видит, но не понимает. Насту
пит разрыв в канале связи: писатель -  читатель. Или, говоря точ
нее: два участка канала связи не смогут соединиться, книжка и 
мозг человека, как штекеры разных систем. Каналы связи не сом
кнутся, информация не попадет к приемнику. Общение с произведе
нием, а, следовательно, и с его автором, не состоится.

Но 1895 год стал для человечества «роковы м ». В этом  году 
были изобретены  сразу два технических «препятствия» и «ус
ложнения» общения между людьми: радио и кинематограф. «Ро
ковым» он стал потом у, что алф авит, как препятствие в общ е
нии, принципиально отличался от «алф авита» радио и кино, 
выступающих в той же роли. Для понимания букв глазу не тре
бовалась никакая техника.

Но та же самая речь, зашифрованная в радиосигналы высокой час
тоты, уже не могла быть понята получателем информации только при 
помощи собственных органов чувств. И событие, снятое на кинопленку, 
не может быть воспринято глазами зрителя прямо с пленки.

По счастью, это обстоятельство изобретатели новой техники пре
дусмотрели и придумали дешифровщики. Они-то и возвращают ин
формации ту форму, которая удобна, привычна, естественна для вос
приятия нашими органами чувств. Д ля радио -  это приемник, который 
преобразует полученные высокочастотные сигналы в низкочастот
ные, которые способно различить наше ухо. Для кино -  это проектор, 
когорьшгонш'пгкнкусоскоростъю24кадравси<уццуиспомощью светоопти
ческой системы отбрасывает изображение на белый экран, где мы 
видим «движущиеся картинки». Но...
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Рождение кино было связано не только с изобретением техники, 
которая способна восстановить на экране зафиксированное на плен
ке изображение, но еще и с тем, что ранее было открыто явление оста
точного видения, так называемая персисгенция. Открытие персисгенции 
было сделано, вероятно, Аристотелем в 4-м веке до н.э. Больше двух ты
сяч лет потребовалось человечеству на то, чтобы найти осознанное, 
целенаправленное применение этому человеческому «недостатку».

Только в 1832 году бельгийскому ученому Жозефу Плато «уда
лось открыть поистине прометеевский секрет», как говорит об этом 
событии Ж орж Садуль, и создать «маленький лабораторный при
бор, простую игрушку, из которой, однако, выросло все современ
ное кино».1 Рождение кино всегда связы ваю т с именем братьев 
Люмьер, но они -  только изобретатели техники и фильмов. Жозефу 
Плато принадлежит воистину научное открытие кинематографа. 
Именно ему пришла в голову мысль использовать особенность зри
тельного восприятия для получения определенного эффекта, эффекта 
движения картинок, и создать аппарат под названием «фенакистис- 
коп». Любопытно, что название сложилось из греческих слов «об
манщик» и «смотреть».

Возможности техники для фиксации информации теоретически без
граничны. Больше того, с технических позиций целесообразнее иметь са
мую высокую плотность информации в промежуточном «банке». И поли
кадр, можно сказать, представитель этой тенденции в кино и на телеэкране.

Техника позволяет невероятно увеличить скорость передачи 
информации, и такие устройства успешно работаю т в ЭВМ. Но 
наш промежуточный банк информации (фильм или передача) и его 
дешифровщик (проектор или телевизор) должны быть устроены 
так, чтобы форма и система укладки преобразованной информа
ции оказались приемлемыми для восприятия зрением и слухом че
ловека. Остается только уточнить, что им доступно и что недо
ступно, «неудобоваримо».

Мы не можем увидеть слишком мелкие объекты -  не хватает раз
решающей способности глаза. Нашему зрению недоступны, скажем, 
детали поверхности Луны, фокусное расстояние хрусталика нельзя 
приблизить к величине в 10-20 метров. Наше ухо пропустит слишком 
слабый звук, не уловит его, если его сила будет меньше 1 -2-х децибел. 
А чересчур мощный звук способен привести даже к глухоте, к разру- 
шению человеческого «слухового аппарата». Это всем ясно, эти каче- 
1 Садуль Ж. Всеобщая история кино. М.: Искусство, т. I, с. 33.
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сгва зрительного восприятия вызывают заботу кино- и телеинженеров. 
А творческим работникам, и, в первую очередь, кино- и телережиссе
рам, уже приходится сталкиваться с пороговыми возможностями вос
приятия звукозрительной информации в единицу времени.

Шотландский философ 19-ш века Уильям Гамильтон, вероятно, пер
вым провел экспериментальную проверку человеческой способности к 
одномоментному восприятию. «Если вы бросите на пол горсть шариков, 
то обнаружите, что трудно сразу схватить взглядом более шести, мак
симум семи шариков без ошибки» -  писал Г амильтон. Шарики -  пре
дельно примитивные объекты. А когда перед зрителем неожиданно воз
никает шесть разных изображений, насыщенных информацией, он 
совершенно закономерно теряется и пропускает мимо сознания почти 
все, что собирался сообщить ему режиссер. Как же быть?

Ответ на этот вопрос предельно ясен: нужно знать тонкости зри
тельного восприятия и под них приспособить такое сложное сообщение, 
как фильм, и, тем более, шестикадровую композицию. Может быть, для 
уважающего себя режиссера слово «приспособить» звучит унизитель
но, но именно эту работу он всегда выполнял на съемках и за монтаж
ным столом, выполнял интуитивно, не подозревая, что его «высокий» 
творческий труд можно назвать процессом приспособления. Возникает 
вопрос: как можно приспосабливать съемку и монтаж фильма к зри
тельному восприятию, когда все зрители разные? Один приходит в кино, 
чтобы смотреть кино, а другой -  чтобы получить подтверждение бездар
ности своего коллеги-режиссера! Сколько ни приспосабливайся к восприя
тию такого зрителя, он все равно ничего не увидит или увидит «не то».

Такой зритель действительно ничего не увидит, но не в прямом, 
а в переносном смысле, потому что его органы чувств (глаза и уши) 
будут, как всегда, находиться в работе, и отделы мозга первичной об
работки информации будут превращать поступающие сигналы в удоб
ную для понимания интеллектом форму. Но сам-то интеллект выбе
рет только ту информацию, которая его интересует, на восприятие 
которой направлена психологическая установка такого субъекта.

Конечно, психика оказывает руководящее влияние на восприятие, 
но... Но нас пока интересуют только те зрители, которые пришли в зал 
с установкой смотреть кино, с задачей увидеть, что будет на экране, 
только первичные процессы восприятия, которые протекают при нор
мальной работе психики и нормальной установке на восприятие. А ме
ханизмы нашего восприятия работают у всех одинаково. В этом смыс- 
1 Цитируется по книге: Восприятие. Механизмы и модели. М.: Мир, 1974, с. 31.
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лемы похожи друг на друга, как автомобили одной марки, сошед
шие с одного конвейера, с одинаковыми конструктивными недо
статками и достоинствами.

Работа наших органов чувств практически не изменилась на про
тяжении тысячелетий. Каждый наш мгновенный взгляд, каждая оста
новка глаз на какой-либо точке заканчивается получением некоего 
«кванта» информации. Мозг запоминает эту информацию и дает ко
манду органам восприятия добыть следующий «квант». Образно го
воря, идет возвратно-поступательный процесс с обратной связью. Из 
этих «квантов», как из кирпичиков, наше сознание строит себе картину 
окружающего пространства. Причем не просто ведет процесс накоп
ления информации, а стремится после получения каждого «кванта» 
отгадать, что находится перед нами. Не разглядеть в деталях, а имен
но, отгадать! На рис. 1 отмечены 8 моментов, когда глаза испытуемого 
передавали элементы изображения в мозг для узнавания 3-4 первых 
секунд осмотра. На рисунке неровной линией прочерчен маршрут взгля
да, а точками 1,2,3 и т. д. обозначены остановки глаз. Идет вычлене
ние признаков образа, в данном случае -  образов деревьев на рисунке.

Первое и самое главное качество нашего процесса восприятия 
состоит в том, что мы постоянно ищем связь между деталями, что
бы представить себе объект в целом; ищем связь между объек
тами, чтобы вообразить обстановку. Только тогда, когда мы поймем
2 Нотой Д., Старк Л. Движение глаз и зрительное восприятие. В сб.: Восприятие. 

Механизмы и модели. М.: Мир, 1974, с. 233.
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характер этой связи и ее внутренний смысл, мы ощущаем некоторое 
удовлетворение от результатов восприятия окружающей обстанов
ки, успокоение, ослабление напряжения.

В нашей памяти, в нашем сознании хранятся стереотипы 
и эталоны множества образов реального мира и стереотипы связей 
между предметами и явлениями. Участки мозга, ответственные за 
восприятие, как бы предъявляют на анализ зафиксированное крат
ковременной памятью явление или предмет, точнее -  его образ. Пу
тем сравнения, сопоставления со стереотипом, хранящимся в памя
ти, происходит как бы узнавание и понимание того, что воспринимают 
наши органы чувств.

И в нашем сознании на первом этапе -  этапе уяснения того, что 
происходит перед глазами -  тоже идет процесс «сопоставления» уви
денного с тем, что хранится в долговременной памяти человека, то 
есть идет монтажный процесс.

Так воспринимается реальный мир творцом и зрителем. Этот про
цесс протекает у них одинаково. Но вот творец решил воссоздать мир 
в форме экранного рассказа. Какими качествами должен обладать 
этот рассказ, в каких формах он окажется понятен адресату?

Для этого необходимо знать, какую сетку требований накладывает огра
ниченность и специфичность нашего зрительного восприятия.

Процесс узнавания отдельного статичного объекта не требует 
дополнительных пояснений. Он осуществляется на 1-м и 2-м уров
нях прохождения и обработки информации. А что происходит, когда 
зрителю не в жизни, а на экране приходится расшифровывать и пони
мать целую цепочку картинок, да еще движущихся, да еще начинен
ных событиями, кроме того, еще и осознавать смысл всей последо
вательности?

В этом случае творцу, хочет он того или нет, предстоит беспре
кословно считаться с суммой ограничений.

В этой связи необходимо вычленить и перечислить все или боль
шинство основных особенностей человеческого восприятия, которые 
оказывают определяющее влияние на выбор и совершенствование 
инженерного обеспечения экранных коммуникаций и, самое главное, 
на грамотность, культуру, профессионализм экранного творчества. 
Из приводимых ниже особенностей складываются объективные, а 
не субъективные или вкусовые требования к структурам экранных 
сообщений, представляется возможным достаточно четко опреде
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лить границы эффективного применения пластических экранных 
структур в художественном творчестве и экранных коммуникациях.

Физиологические и психофизиологические особенности зритель
ного восприятия.

1. Процесс восприятия, общения со средой имеет дискретный, 
прерывистый характер, хотя нам и кажется, что мы видим объекты 
без перерывов, как бы постоянно.

2. Наше зрение ограничено пороговыми возможностями различе
ния. Имеется в виду так называемая разрешающая способность глаза.

3. Наш глаз имеет границу четкого различения предмета по дли
тельности его показа. В очень короткие промежутки времени мы не 
способны разглядеть и осознать предмет, который оказался пред на
шим взором. Этот пороговый показатель зависит от нескольких факто
ров и, в том числе, от сложности воспринимаемого предмета.

4. При слишком малой освещенности объекта мы перестаем ви
деть, а при слишком высокой яркости свечения объекта наступает 
поражение сетчатки.

5. Глаз отчетливо вццит только в узкой зоне поля зрения, в той зоне, кото
рая отражается на так называемой «ямке сетчатки», где плотность колбочек 
и палочек значительно выше, чем на остальной площади сетчатки.

6. Человек, кроме ямкового зрения, обладает еще и перифери
ческим зрением. Это «боковое» видение включено у нас постоянно, 
одновременно с ямковым. Объекты, попадающие в зону периферичес
кого зрения, отображаются на глазном дне вокруг центральной ямки. По 
мере удаления от ямки количество колбочек и палочек уменьшается, и 
падает четкость отображения объекта.

7. Человек способен пользоваться периферическим зрением как 
сознательно, так и подсознательно. У разных людей периферическое 
зрение развито неодинаково. Некоторые не знают о его существова
нии, не подозревают, что часто пользуются им. Когда мы сосредото
ченно смотрим в одну точку, то на периферии сетчатки тоже присут
ствует изображение. Сигналы, которые идут в мозг от этой зоны несколько 
слабее, чем сигналы из области ямки. Наш мозг в первую очередь пе
рерабатывает сигналы, идущие из области четкого зрения.

8. Вместе с тем, наш мозг, используя информацию, полученную 
периферическим зрением, выбирает направление, куда следует по
вернуть глаз и хрусталик.

9. Глаз человека постоянно находится в движении.
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10. Первый вид движения -  это сознательное целенаправленное «обе- 
гание» взглядом (ямковым зрением) объекта, который является в данный 
момент предметом нашего внимания. Глаз работает по принципу: ска
чок -  остановка с фиксацией, скачок -  еще остановка с фиксацией и т. д. 
Чем сложнее объект, тем больше точек остановки внимания. Но нам не 
требуется, чтобы получить полное представление о предмете, обводить 
взглядом все его детали. Вероятно, мозг проводит сложную интеграль
ную работу, используя ямковое и периферическое зрение, благодаря кото
рому мы получаем достаточно полное представление об объекте. Это 
скачкообразное движение глаза называется саккадой. Обычно глаз со
вершает два или три таких действия в секунду. Скачки занимают не бо
лее 10% времени, которое тратит человек на рассматривание объекта.

11. Второй вид движения -  плавное движение глаза, следящего 
за движущимся объектом. Максимальные скорости, которых может 
достигать глаз составляют 400-500 °/сек.

12. Третий вид движения -  тремор. Это -  высокочастотное дви
жение глаза, можно сказать, подрагивание с частотой до 200 Гц и ам
плитудой до 5" (угловых секунд).

13. Дрейф представляет собой относительно медленные плавные сме
щения глаз. Средняя скорость составляет 5-6 угловых минут в секунду.

14. Верхний порог возможностей осознанного восприятия и перера
ботки звукозрительной информации в единицу времени -  25-40 бит/се- 
кунду или несколько выше.

15. Зрение -  ведущий фактор восприятия. Если зрительный канал 
работает напряженно, если через него поступает количество инфор
мации, приближающееся к предельному уровню, то в это время слу
ховой канал чаще всего как бы запирается. В этот момент мы не 
слышим звука. В кино такое случается, когда на экране сразу не
сколько разных изображений, и в то же время идет диалог или гово
рит диктор. Силой воли мы способны даже в такой момент переклю
чить вним ание с изображ ения на звук, но тогд а возмож но 
существенное выпадение из сознания зрительной информации, необ
ходимой для логического осмысления действия.

16. Наш взгляд обладает инерцией. Если мы следим за движу
щимся предметом, то после его неожиданной остановки глаза будут 
продолжать двигаться по той же траектории дальше.

17. Человек, в силу устойства психики, из общей картины мира 
в первую очередь зафиксирует свое внимание на движущемся объекте.
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Движущийся объект обладает для нас почти магической силой при
тяжения внимания, от него трудно оторвать взгляд. Благодаря этому 
эффекту мы способны пропустить любую самую важную информа- 
цию , п одан н ую  нам  в ст ати ч н о й  ф орм е о д н о в р ем ен н о  
с менее важной, но предложенной в кинетической форме.

18. Из двух движущихся объектов наш взгляд предпочтет тот, 
что движется быстрее или в направлении к нам.

19. Если движется фон, а точка стоит на месте, то нам будет 
казаться, что движется точка. Фон становится как бы неподвижной 
системой координат по отношению к точке.

20. Человек затрачивает больше времени на «положительное» узнавание, 
чем на то, чтобы убедиться, что данный объект «не тот», который он ищет.

21. Н аблю дателю , который следит за движущ имся объектом 
в одном направлении, а потом переключает взгляд на статичный 
объект, статичный объект кажется движущ имся в обратном  на
правлении, -  это так называемое классическое последействие ви
димого положения. Сегодня это объясняется как избирательная чув
ствительность нейронов зрительной системы.

22. В наше восприятие заложен «механизм» торможения. Он сра
батывает, когда нужно отключить внимание от побочной, ненужной 
информации, например, от циклически повторяющихся движений 
объекта или раскачивания деревьев на ветру.

23. Наш мозг мгновенно отметит любое изменение в монотон
ном ходе события, в монотонных однообразных действиях. Реакция 
на всякое изменение -  важная особенность восприятия.

24. Нам с детства известно, что окружающий нас мир и предметы в 
нем объемны, что взгляд с одной точки не дает полноты представления 
о предмете, что только разглядывание объекта нашего интереса с раз
ных сторон и, в том числе, с обратной, приближает нас к этой полноте. 
Отсюда — активная внутренняя потребность в движении при знаком
стве с объектом, стремление увидеть его с разных точек зрения.

Вероятно, по этой причине осмотр незнакомого города из окна 
автобуса (плоскостной обзор) оставляет чувство скрытой неудов
летворенности, поэтому так велика тяга войти в лес и увидеть его 
с разных точек зрения, а не только любоваться им, стоя на некото
ром расстоянии.

Глубокая психологическая потребность принуждает нас при 
первой же возможности не только совершить «обход» объекта гла
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зами в плоскости, но и обход его ногами, чтобы перенести свой взгляд 
на новую точку.

25. Наш осмотр объекта, как в плоскости, так и в объеме, 
в силу саккадных движений глаза и превалирующей функции ямкового 
зрения, носит характер «выхватывания» деталей этого объекта, из кото
рых в нашем сознании строится представление об этом объекте в целом.

Нетрудно догадаться, что «выхватывание» деталей в процессе 
восприятия как бы генетически соответствует съемке с разных то
чек зрения и составлению кинематографического образа из деталей 
и разных по крупности планов.

26. Человеческий мозг постоянно ведет направленный поиск свя
зей между отдельными признаками образа, чтобы опознать воспри
нимаемый объект в целом, поиск связей между объектами, чтобы 
понять направленность состояния или действий этих объектов. П о
иск связей, сложение, сличение, сопоставление, монтаж различных 
по содержательным уровням квантов информации осуществляется 
для того, чтобы понять, что происходит перед глазами человека. Этот 
сложный многоуровневый процесс имеет конечной целью вычлене
ние смысла воспринимаемого события.

Приведенный перечень особенностей человеческого восприятия не 
полон. Все это — только часть того, что известно сегодня науке.

В этом списке присутствуют как чисто физиологические харак
теристики работы сенсорной системы, так и психофизиологические 
особенности, которые объясняются работой зрительных отделов 
мозга, тех его отделов, которые ведут первичную обработку инфор
мации по распознаванию образов.

Располагая имеющимися данными о работе восприятия, целесооб
разно провести анализ того, как они учитываются в кинематографичес
ком изложении того же события в сравнении с литературной записью.

«Было ранее утро. Я  шел по лесу и наслаждался одиноче
ством. Птицы на разные голоса расхваливали красоту наступа
ющего duns Я  шел по утреннему лесу и улыбался.

Неожиданно что-то заставило меня насторожиться. Вдали, на 
лесной тропинке, я увидел смутные очертания человеческой фигу
ры, которая двигалась мне навстречу. Мое одиночество было нару
шено, настроение мгновенно упало, а внутри возникло напряжение.

Фигура приближалась. На лице незнакомца я разглядел бо
роду, на ногах -  высокие рыбацкие сапоги. В руках он держал
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ружье, повернутое стволом вперед. Неприятный холодок про
бежал у меня по спине. И  в этот момент рядом в кустах что-то 
промелькнуло. Я  вздрогнул, но тут же заметил рыжие мохна
тые уши и пятна светлого крапа на спине.

—  Спаниель, -  догадался я. -  Спаниель -  символ охотничьей 
доброты. И  мне стало немного совестно, что я плохо подумал 
об этом незнакомом человеке. Тем временем мы почти поравня
лись. У него оказалось доброе лицо, походка его выражала ус
талость охотника, а ружье, которое так насторожило меня, 
спокойно лежало на согнутой руке».

Теперь приведем возможный вариант кинематографического реше
ния этой сцены. Но здесь следует оговориться: кино не допускает изло
жения от первого лица без показа конкретного человека -  это уже первое 
отличие. Пусть на время таким человеком станет читатель этой работы.

Итак, вторая проблема! «Было ранее утро». Как это изобразить? 
Утро -  это не рассвет. Если снять солнце над лесом, то время дня будет 
трудно определить. Доказательством могут служить длинные тени, но 
и они бывают дважды в день. Этого мало. Нужно еще какое-то, так 
сказать, вещественное доказательство. Например, можно снять капли 
росы на траве -  они еще не успели высохнуть. Теперь можно начинать.

1. Общий план. Лесная поляна. Длинные тени елей пересекают 
ее почти от края и до края.

2. Крупный план с наездом. Капли росы на травинках, как алма
зы светятся в лучах солнца.

Всего этого не было в литературной записи. Нам пришлось умоз
рительное понятие заменить конкретными объектами, отражающи
ми это представление автора. Но пойдем дальше.

3. Крупный план с проезда. Ваше лицо. Вы улыбаетесь, наслаж
даетесь природой. Звучат голоса птиц.

Уже в третьем, крупном плане вашего лица обнаруживается отли
чие между литературной записью и кинематографическим изложени
ем. В записи не было описания лица, внешности человека, вышедшего 
на прогулку, и читателю для того, чтобы понять его настроение, этого 
не требовалось. В записи была названа только одна деталь -  улыбка.

Зритель на экране обязательно увидит все лицо в реальной конкретности 
черт. Онуиццигформу и абрисюловы, прическу, цвегволос, выражениешазиих 
шет, ворошиквашейрубашки, формуносаи бровей и, конечно,ту самуюулыбку, 
единственную деталь названную в записи. Однако, зритель увидит еще и фон.
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Пусть он будет даже вне фокуса, но на экране будет присутствовать смут
ное движение каких-то пятен за головой, отличающихся от лица цветом и 
характером освещения. Зритель догадается, что это -  кроны деревьев.

4. Общий план с проезда. (Как бы с Вашей точки зрения). Строй
ные стволы сосен и кустарники вместе с тропинкой медленно наплы
вают на аппарат и скрываются за рамками кадра.

Ваше спокойствие и благодушие одним кадром не передать. Нуж
но еще одно подтверждение.

5. Крупный план с движения. Снова Ваше улыбающееся лицо. 
На фоне -  опять кроны деревьев. Ваш взгляд, блуждавший по сторо
нам, вдруг остановился. На лице появилась легкая сосредоточенность.

6. Общий план с проезда. Вдали по тропинке идет крохотная 
фигура какого-то человека.

Продолжаем нагнетать напряженность.
7. Крупный план. У Вас с лица сползает улыбка. Благодушия 

как ни бывало, появились первые признаки тревоги. Вы всматривае
тесь в даль.

8. Общий план. (С Вашей точки зрения). Далеко на тропинке -  
маленькая фигура человека.

9. Крупный план. Ваше лицо. Вы свели брови и пытаетесь раз
глядеть незнакомца, угадать, кто он.

10. Общий план. Незнакомец несколько ближе. На этом плане мож
но различить его резиновые сапоги, шляпу, бороду, ружье, которое он 
держит наготове.

Одновременно зритель снова увидит лес, тропинку, деревья и ку
сты на переднем плане, кусок неба.

11. Крупный план. Ваше лицо. По его выражению нетрудно дога
даться, что вы немало обеспокоены неожиданной встречей.

Внезапно вы резко поворачиваетесь и опускаете голову и взгляд. 
На лице откровенный испуг.

12. Среднйплан. (С вашей точки зрения). По зеленой траве скач
ками бежит рыжая собака. Большие уши, как крылья, машут по воздуху 
в такт ее движению. Спаниель пересекает тропинку.

13. Общий план. Незнакомец совсем близко. М ожно разглядеть 
его спокойное добродушное лицо, размеренную походку, лямки рюк
зака, расслабленное положение рук, которые как бы только наготове 
держат ружье.

И, конечно же, в этом кадре будут присутствовать лес со всеми
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его атрибутами, лесная тропинка со всеми ее деталями и кусок голу
бого неба с белоснежными облаками.

14. Средний план. На вашем лице появляется смущенная улыбка, 
которую вы тут же меняете на индифферентное выражение. Чуть опус
каются плечи, разжимается кулак, разглаживаются складки на лбу. Эти 
и много других деталей можно было бы разглядеть в этом кадре.

Если же пойти по пути предельно тщательного описания содер
жания кадров этого эпизода, то различие между литературной запи
сью и экранным решением будет еще более разительным.

Однако, если сравнить впечатления, которые получает читатель 
и зритель, то окажется, что они достаточно близки.

Но это получилось пока только в словесной записи, в нашем вообра
жении будущего экранного воплощения. Для действительной реализации 
на пленке Вам или Вашему режиссеру предстоит обязательно согласо
вать съемку кадров почти со всеми названными 26-ю особенностями 
зрительного восприятия. Только при соблюдении этого условия впечатле
ние от просмотра окажется близким к впечатлению от прочтения.

Все, что пережил герой на экране, предстоит сопережить зрите
лю. Попробуем разобраться в его чувствах и мыслях.

Перед тем как начать наслаждаться весной, вы наверняка убе
дились, что кругом никого нет, что не только нет угрозы вашей жиз
ни, но и некого смущаться в проявлении своего восторга. Лишь убе
дившись во всем этом, вы позволили себе расслабиться, разрешили 
себе улыбнуться прекрасному, позволили себе общение с неосязае
мым духом расцветающей жизни.

И вдруг что-то новое в обстановке? Лес со всей его прелестью и пти
чьими голосами мгновенно выпал из вашего сознания. Сработали 
сложные механизмы восприятия. Сначала ваши глаза выделили дви
жущийся объект на фоне как бы остановившегося леса. Затем и слух, 
и зрение стали отыскивать и посылать информацию о движущемся 
предмете. А мозг по первым признакам начал сравнение в памяти 
с известными образами и отгадывание, что за предмет движется 
впереди. П аровоз? Нет! Медведь? Нет! Человек!!!

Параллельно идет поиск связей. Человек в лесу? Зачем? Что он 
делает здесь? Брюки, борода -  мужчина. Ружье. Опасность! Что он 
может сделать с его помощью? И ...

И даже в момент такого напряженного внимания на одном объекте 
вы повернули голову на другой движущийся объект. Почему?

I l l



Полученный от периферического зрения сигнал о движении собаки, 
очевидно, вызвал реакцию такого нервного элемента, который наиболее 
остро реагирует на быстрое движение, и дал команду мышцам шеи и 
глаз направить ямковое зрение на определенную точку. Кратчайшее ска
нирование глазом, две-три обратных связи, и ваш мозг отмечает виляю
щий хвост, длинные опущенные уши, добрые глаза; периферическое зре
ние взяло общие контуры и размер, -  мозг эвристически подобрал: 
«спаниель». Далее другие отделы коры эвристически отыскали объяс
нение, почему эта собака и этот человек в лесу вместе, нашли логическую 
связь и удовлетворили свою первую потребность в информации о безопас
ности. Дальнейший процесс переработки полученной информации будет 
связан с индивидуальными особенностями личности воспринимающе
го, но этот этап нас пока не интересует.

Описание работы наших органов чувств и некоторых отделов го
ловного мозга не идет ни в какое сравнение с подлинной сложной кар
тиной их функционирования и взаимодействия, но описанная модель, 
как модель, имеет право на объяснение сути дела.И еще пример.

У режиссера в руках отснятый и проявленный материал. Он разби
рает его и готовится складывать. Воспользуемся примером из научно- 
популярного кино. Пусть режиссер готовит сюжет для детского кино- 
журнала или телевизионной передачи.

В этом сюжете режиссеру нужно рассказать, что в реке Нил, 
в мутной воде живет маленькая рыбка, которую называют «слоником». 
Такое название она получила за хоботок, выросший на нижней губе. Рыбка 
действительно очень интересная. В хвостике у нее расположилась «элек
тростанция», которая генерирует электрическое поле. И  когда рыбка этим 
полем, окружающим все ее тело, наталкивается в непрозрачной воде на 
препятствие, то кожа ее получает сигнал, и это позволяет ей существо
вать и находить себе пищу в среде, где ничего не видно.

Две недели шли утомительные кропотливые съемки сюжета. Из 
них больш ую  часть времени отняло наблю дение за рыбкой 
в аквариуме, когда она плавала, ела червячков, «ссорилась» с другой 
рыбкой или пряталась в гротике. Существенно меньшая часть рабо
чего времени была затрачена на съемки экспериментов.

Из трех десятков обрывочных планов, которые с большим трудом су
мели добыть оператор и режиссер (потому что эта рыбка то пряталась, то 
поворачивалась хвостом, то замирала), им предстоит смонтировать корот
кий эпизодик, где зритель увидит естественное поведение рыбки в воде.
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Первый план -  аквариум. По человеку, который стоит радом, зри
тель установит размер резервуара. А по аквариуму -  размер самой рыб
ки. Уже внутри первого кадра молодому зрителю следует найти первые 
взаимосвязи и сделать первые выводы. На дне аквариума желтоватые 
и розовые камушки, в правой его половине расположен гротик. Рыбка 
плывет справа налево. Цвет ее тельца буро-коричневатый. Этот план был 
снят первым в первый день съемок.

Во втором кадре зритель должен познакомиться с рыбкой побли
же. Режиссер хорошо знает стремление каждого человека знать под
робности о новом объекте и идет ему навстречу. Поэтому второй 
план несколько крупнее. Рыбку можно разглядеть ближе и отчетли
вей. Режиссер специально подобрал такой план, где рыбка плывет 
справа налево. В этом изображении зритель установит много новых 
связей. По цвету и форме рыбки он убедится, что это -  та же самая 
рыбка. По цвету и размерам камушков он определит, что это - т о т  же 
самый аквариум. По тому обстоятельству, что рыбка продолжает плыть 
в направлении от гротика, зритель поймет, что действие не разрывалось, 
а продолжается в едином куске времени.

В конце второго плана рыбка ныряет головой под камушек в поис
ках пищи. Третий кадр, снятый на восьмой день работы, как раз начина
ется с того, что рыбка выныривает из-за камушка, подняв муть, и плы
вет дальше. Только этот план будет еще крупнее, и голова «слоника» 
займет несколько большую часть площади экрана.

Рыбка может быть и та же, аквариум может быть тот же, но вре
мя, когда был снят первый план, второй и третий, совсем разное. Второй 
план был снят на четвертый день работы, третий — на восьмой, а для 
зрителя они станут продолжением первой минуты. В чем дело?

Секрет можно отыскать только в нашей психике, только особен
ность ее работы может объяснить, почему юный зритель, как и все 
взрослые, так легко поддается на «обман» режиссера.

Постоянное стремление нашего сознания к поиску и установле
нию связей между всем, что мы видим, проявится и здесь. Созна
ние идентифицировало аквариум, рыбку и действия рыбки во вре
мени по той причине, что это были самые простые возможные 
варианты объяснения связи между событиями в первом и втором 
планах. Как только мозг находит самую простую связь между яв
лениями, его работа по поиску других объяснений хода событий 
прекращается, наступает некоторая удовлетворенность результа
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том собственной работы, некоторая успокоенность. Эту успокоенность 
мы не замечаем, не фиксируем, но она позволяет нам совершать следу
ющие действия по восприятию видимого и слышимого мира.

В чем же состоит приближение к удобной для восприятия форме?
Если бы наш юный друг оказался непосредственно перед аквариу

мом, его глаза охватили бы сначала весь объект: стеклянный резервуар 
с водой и рыбкой. Затем мозг дал бы команду перевести ямковое поле 
зрения на движущийся предмет -  рыбку. За это время сам предмет, рыб
ка, успел бы переместиться от гротика на некоторое расстояние и про
должал бы свое движение. Точно следуя воображаемому естественному 
ходу восприятия и ведет режиссер подбор и склеивание кадров детско
го киносюжета. И третий кадр он выберет по этому же принципу. Ре
жиссер проделал за зрителя его работу по восприятию.

Составленный из трех кадров кусок пленки как бы вобрал в себя и часть 
процессов обегания глазами объекта, и переключение внимания с общего 
вцца на частности, и несколько команд мышцам глаз для изменения фокус
ного расстояния хрусталика, и получение отчетливого изображения на 
ямке сетчатки выбранных сознанием частей объекта, и, в какой-то сте
пени, процесс объединения кусков в целое, осуществил процесс уста
новления связей.

Для девочки или мальчика, которые будут смотреть начало кино
сюжета про рыбку, «склеенный» из трех разновременных кадров мир 
в аквариуме будет настолько цельным, что ни один ребенок не поду
мает о возможности обмана. Но, с другой стороны, «склеенный мир 
аквариума» будет чрезвычайно точно удовлетворять и ходу воспри
ятия взрослыми рассказа об обычном поведении рыбки.

Естественно, что высокоразвитый интеллект человека далеко не 
каждый раз ведет себя именно так. Часто мы все подвергаем со
мнению, не доверяем полностью словам своих знакомых, повторно 
анализируем большую часть информации, которую получаем в ре
зультате общения с людьми. Но есть ли смысл не доверять своим 
глазам, которые сообщают, что на вас движется автомобиль и вот-вот 
может наехать? Есть ли смысл не доверять глазам, которые видят, что 
на улице идет дождь, и уговаривать себя не брать зонт?

По этим причинам в процессе восприятия любого произведения, 
вероятно, следует рассматривать две ступени анализа.

Первая, которая относится к осмыслению простейших внешних свя
зей, как в примере с рыбкой, где рыбка, аквариум и время развития

114



действия одни и те же. Зрителю следует только установить их единство 
и соответствие с возможностью таких событий в действительности.

И вторая ступень — поиск связей, раскрывая которые зрителю 
предстоит убедиться в достоверности научной информации. Здесь 
режиссеру необходимо убедить зрителя в истинности сообщения о 
том, что, например, у рыбки действительно имеется «электростан
ция», что эта станция действительно генерирует электрическое поле 
и что рыбка использует электромагнитные колебания собственного 
производства для ориентации в пространстве, убедить зрителя в ис
ключительности новых сведений.

Таким образом, первый уровень относится к пониманию простей
ших связей сообщения о единстве действия, времени и простран
ства. Второй уровень поиска связей обусловлен пониманием более 
сложной части содержания. Членение на уровни, конечно, условно, 
так как и простейшие, и сложные элементы содержания и формы 
тесно переплетаются друг с другом.

Рассуждая о детском киносюжете, мы оказались у истоков одного из 
фундаментальных вопросов о природе экрана. В то же время это -  один 
из принципиальных вопросов о допустимых возможностях киномонтажа.

В работах Зигфрида Кракауэра и Андре Базена монтаж неоднок
ратно подвергался своеобразной критике. Смысл критики сводился 
к тому, что склейка якобы разрушает течение жизненной правды на 
экране, что монтажный стык допускает произвол режиссера в трак
товке событий. И в этом с ними нельзя не согласиться. Но согласие 
требует разъяснения.

Можно ли из деталей разных объектов, снятых отдельными кад
рами, создать впечатление их органического единства? Можно! Та
кие эксперименты проводил Л. Кулешов. Он снимал лицо одного че
ловека, руки -  другого, туловище -  третьего, а ноги -  четвертого. 
Склеивая кадры, он создавал на экране впечатление, что по улице 
идет всего один человек.

А можно ли написать, что Волга впадает в Черное море?
Можно! Но только, кто с этим согласится? Хотя и такие могут найтись. 

Это будут либо умники, которым известно, что Волга и Дон соединены 
каналом, и часть волжской воды может оказаться в Черном море, либо 
дети, которые еще не знают географии и верят каждому слову взрослых.

Возьмем для примера еще одну фразу. «Квазар с названием Аль
фа-Сигма супер Гиперон мчится к созвездию Бета Омега со
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скоростью сто световых лет в секунду». Что вы можете сказать об 
этом сообщении из научного журнала? Если вы не знакомы с физикой и 
астрономией, то для вас существует только один вариант: довериться 
авторитету специалистов. А напрасно, ибо в цитате содержатся грубые 
научные ошибки, а названия просто выдуманы автором данных строк.

Еще одна фраза, ставшая уже классической в современном язы
кознании: «Глокая куздра щетко будланула бокра и кудрячит бокрен- 
ка». Она придумана академиком Львом Николаевичем Щербой. Хотя 
на первый взгляд она кажется абракадаброй, но при внимательном 
рассмотрении в ней обнаруживается подлежащее, сказуемое, допол
нение и т. д. Ни одно из слов этой фразы нам не известно, но по фор
мально-грамматической логике она построена правильно.

Первому сообщению поверят только дети по незнанию. Второ
му -  несколько больший круг людей. Однако, оба представляют со
бой прямое надувательство. Правильность их грамматического по
строения создает предпосылки для убедительности сообщения. 
Форма, в которой они преподнесены, привычная, отвечает нашим сте
реотипам представления о языке, но содержание доступно лишь по
священным.

В третьей фразе присутствует только форма, но при ее повтор
ном чтении так и хочется сказать: а в ней что-то есть!

Что же в ней есть?
А в ней есть нечто напоминающее нам стереотип. Так и хочется 

за «глокой куздрой» Щ ербы увидеть, что наглая телка боднула пас
туха и валяет пастушонка или что-то подобное.

Мы ищем связь воспринимаемого с привычными, отложенными 
в памяти стереотипами, чтобы объяснить суть явлений. Так про
исходит во всех процессах связи человека с окружающим миром 
и с другими людьми.

Устная и письменная речь -  одна из форм связи, коммуникации. 
Экран -  другая ее разновидность. Пользуясь языком, люди догово
рились называть определенными звукосочетаниями и буквосочета
ниями те или иные предметы и понятия, условились и об единстве 
формы сочетания слов, о правилах синтаксиса.

В любом виде киносообщения режиссер пользуется отдельными 
сложными видоизменяющимися во времени «кусками» отображен
ного на пленке мира. Режиссер, склеивая эти «куски», стремится к тому, 
чтобы картина «склеенного» им мира была для зрителя как можно бли
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же по форме подачи к стереотипам, хранящимся в его памяти, похожа 
в простейших элементах на действительность.

А все, что касается сложных элементов содержания сообщений, 
можно рассматривать как дело совести автора, его породившего. 
И неважно, какими средствами было передано это сообщение -  кине- 
маграфическими или языковыми. Обманывать можно любыми сред
ствами. Следовательно, соединение трех кадров с рыбкой, снятых в раз
ное время, -  не обман зрителя, а начало конструирования формы 
киносообщения, удобной для восприятия зрителем.

Больше того, многие и многие документальные, научно-популяр
ные и учебные фильмы, как правило, складываются из большого 
числа коротких монтажных кусков, точно так же, как это делалось и 
двадцать, и пятьдесят лет назад. И их «кусочность» сама по себе не 
стала объектом недоверия зрителя. Недоверие зритель обычно вы
ражает по поводу отбора материала, когда считает, что из сообще
ния «вырезали» важную или скандальную часть содержания, что от 
него утаили, как это часто бывает на телевидении, ценную информа
цию. Но это недоверие к авторам, а не к межкадровому монтажу как 
средству конструирования содержания и формы.

Членение кинорассказа на куски (на кадры) и сборка (монтаж) 
кусков соответствуют естественному принципу восприятия челове
ком мира, принципу дискретности, прерывистости восприятия. По этой 
главной причине у зрителя и не возникает протеста в адрес монтаж
ной структуры кинорассказа уже на протяжении более века.

Казалось бы, все ясно. С одной стороны, монтаж учитывает осо
бенности зрительского восприятия, с другой -  формирует это вос
приятие. Общеизвестно также, что от умения искусно монтировать 
кадры во многом зависит успех фильма, его воздействие на зрителя. 
Однако, к сожалению, приходится констатировать, что сегодня да
леко не все кинопроизведения и особенно телевизионные передачи 
отвечают высоким требованиям культуры монтажа.

Для нас важно выделить главный вывод, что межкадровый мон
таж принципиально не противоречит, а, наоборот, соответ
ствует изначальным принципам восприятия человеком окружа
ющей среды, что позволяет режиссерам так успешно создавать 
на экране иллюзию реалистичности происходящих событий.

Если нам известны исходные требования к экранным ф ор
мам сообщения, конструированию  их содержания и формы, то
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вится ясно, что задача выделения и систематизации принципов пост
роения этих сообщений с научной точки зрения не имеет препятствий 
и принципиально разрешима. Не аналогия с правилами построения 
языковых сообщений диктует нам эти принципы, а особенности ра
боты человеческого восприятия и отделов мозга, ведущих первич
ную обработку и усвоение информации. Это и заключает в себе еще 
она из составных частей природы экранного творчества.

§ 3. Ни шагу без монтажа

Монтаж! -  дверь, в которую мы вошли. Ключом к этой двери 
оказался принцип сопоставления.

Попробуем определить, в каких моментах и в каких проявлениях 
он присутствует, если детально рассмотреть перетекание информа
ции от экрана к сознанию.

1- й этап -  физиологический.
Самое первоначальное восприятие светящейся точки на экра

не или двух соседних точек обеспечивается высокочастотным тре
мором. Глаз фиксирует свечение точки и посылает нервный сиг
нал о степени ее яркости на сетчатке в нервные волокна. Далее 
происходит кратковременное отклонение и возврат на прежнюю 
позицию. Затем осуществляется сопоставление этих яркостей. Если 
яркость изменилась, то идет сигнал об изменении свечения н а
блюдаемой точки. И так происходит с каждой точкой, наблюдае
мой в зонах ямкового и периферического зрения. Сопоставление 
состояния освещенности точек в треморном отрезке времени вос
принимаемого участка среды или экрана обеспечивает нам вос
приятие и осознание зрительных объектов.

2- й этап -психофизиологический и физиологический одновременно.
А н алоги чн о  идет восприятие см еняю щ ихся через 1/25 се

кунды кадриков телеизображ ения. Н а основе эффекта остаточ
ного зрения, использованного  Ж озеф ом  П лато , глаз с его не
рвной системой сопоставляет заф иксированное изображ ение с 
тем, которое он видит в данное мгновение, и посы лает сигналы 
об изменениях в положении объектов на экране или об их неиз
менности. За время стояния кадрика на экране тремор успевает 
12-15 раз определить яркость и цвет каждой наблюдаемой точки 
изображения, а соккада -  установить очертания и изменения очер
таний. Эти два вида сопоставлений протекаю т в виде фотохими
ческих и нервных процессов на уровне, изучаемом физиологией и 
психофизиологией.

3- й этап -  общепсихологический и психофизиологический.
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Переход к следующему этапу, анализу зрительного восприятия, 
анализу впечатления уже вклю чает в себя конструирование со
держания изображ ения и опознание его смысла зрителем. Речь 
идет о форм ировании и расш ифровке зрительной информации. 
В этом процессе принципиальную роль начинает играть авторский вы
бор, отбор информации, способной донести до зрителя предполагае
мый смысл. На этом этапе начинает себя проявлять неразрывность 
формы и содержания произведения.

Уже простейшее сопоставление прямоугольника и точки поста
вит вас перед необходимостью зрительного выбора и осознания луч
шего из предложенных вариантов.

Рис.2.
В зависимости от вкуса и пластической культуры мышления испы

туемые обычно останавливаются на 3-м или 5-м. В третьей компози
ции точка поставлена на пересечении диагоналей. Эта композиция аб
солютно «равновесна», как говорят художники, и за счет этого выглядит 
более примитивной. В пятой композиции точка поставлена так, что, 
если в прямоугольнике нарисовать портрет человека, то точка ока
жется на переносице между глазами, в центре композиции лица. Выби
рая наилучшую композицию, читатель провел сопоставление предло
женных вариантов со своими эстетическими эталонами и в зависимости 
от них выбрал один из шести.

В свое время Л. Кулешов и В. Пудовкин усматривали главное отли
чие кино от театра в меняющейся точке зрения на объект. Такой же 
позиции придерживается Н. Милев, говоря, что «меняющаяся точка зре
ния утвердила неограниченную свободу действия в пространстве. Это 
и есть новое эстетическое качество драматического действия в кино по 
сравнению с театром».1 Безусловно, передвижение аппарата вокруг 
объекта и съемка с разных точек представляет собой одно из досто
инств кинематографа и его специфику.

Но только ли в этом дело, и это ли главное? Давайте проведем 
съемку 5 кадров на берегу озера с одной точки, но воспользовав-
1 Милев Н. Божество стремя лицами. - М.: Искусство. 1968. - С. 17.
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шись трансфокатором. Банальность примера долж на подчеркнуть 
очевидность вывода ( рис. 3).

1. Берег озера и лес

2. Турист у забытых вещей

3. Вещи принадлежат женщине

4. Что же могло случиться

5. Она купалась нагишом и 
теперь не может выйти из кустов

Рис. 3.
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Съемка на натуре, но производится по театральному принципу. 
Зритель то охватывает взглядом всю сцену, то наводит бинокль на 
отдельные детали. Т очно так мог бы разгляды вать  зритель 
живописное полотно, на котором изображен тот же банальный сюжет. 
И все-таки каждый скажет, что такая подборка кадров отражает 
некоторую сущность кинематографа и телевидения. С помощью 
трансфокатора всю сцену можно было бы снять одним кадром с 
наездом и панорамой, не деля действие на статичные кадры, а смысл 
воспринялся бы точно так же.

Для большей ясности проведем другую съемку, но тоже с одной 
точки, наезж ая тран сф окатором  и не останавливая камеру.

1а. Суровый горный пейзаж
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1в. На камне сидит один альпинист. Рядом стоят два 
рюкзака.

1г. В руках альпиниста моток капроновой веревки 
с расрепанным концом

1д. Вероятно, веревка перетерлась и второй альпинист 
сорвался в пропасть

Рис. 4.
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Как видно из двух примеров, не смена точки съемки, стала 
определяющей в способе передачи содержания сюжета, а изме
нение крупности кадров, сопоставление рамки кадра с объектом. 
Оказалось, что меняя размер объекта в рамке, мы меняем со
держание кадра! Кадры, снятые в одном направлении с различ
ной крупностью, несут разную информацию, разный смысл.

Это и представляет собой глубинную специфику природы 
экрана. Соверш ая такую  работу, режиссер проделывает ее за 
зрителя, что за м е н яет  естествен н ы й  п роц есс  изм енения 
фокусного расстояния хрусталика и поворота его оптической 
оси. Такое авторское действие не свершается ни в литературе, 
ни в театре, но лишь частично реализуется в живописи и графике. 
У каж дого из видов искусства существует свой собственный 
способ выделения детали, но сие не означает, что они идентичны.

Историки утверждают, что крупный план сделал кино искус
ством. Но исконно природным качеством экрана является не част
ный случай, не крупный план, а любое соотнесение объекта с рамкой 
кадра -  будь то дальний план звездного неба или макро план съемки 
комара. В этом состоит суть создания содержания кадра.

Именно для того, чтобы вести рассказ, предлагать зрителю все 
новые и новые кванты содержания, мы меняли не только объекты 
съемки сцены встречи с охотником, но одновременно меняли соот
ношение размеров этих объектов с рамкой. Потому у нас получил
ся рассказ движущимися картинками, своего рода контекст.

За открытием крупного плана на самом деле стояло другое, бо
лее важное изобретение: меняя масштаб съемки объекта, оказалось 
можно добраться до значительно больших глубин раскрытия чело
веческого поведения, нюансов и тонкостей переживаний человека, 
показать, о чем он думает в данный момент, как хитрит и подсмеи
вается, а, тем самым, как бы было снято ограничение на показ толь
ко внешней стороны, внешних проявлений жизни человеческого духа. 
Но самое главное — осознание безграничной вариативности масш
таба съемки, которая позволила удивительно точно выражать смысл, 
подбирая крупность кадра, точно так же, как делает литература, 
подыскивая нужные слова для выразительности фразы.

На этом этапе формирования и предложения информации зри
телю автор экранного произведения, режиссер, уже совершил 
два м онтаж ны х выбор объекта и сопоставление
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его размера на экране с рамкой кадра. О тбор всегда связан с 
оценкой, а оценка немыслима без сопоставления, без того, что мы 
называем основным в монтаже. И если результат получается не 
всегда близким к желаемому уровню выразительности, то в этом 
проявляется не порок метода, а недостаток таланта и профессио
нализма автора.

В этом процессе можно даже выделить тот момент, когда опера
тор или режиссер смотрят в визир камеры и мысленно сопостав
ляют видимое с тем, что ими было задумано, с тем, что должно, по 
их замыслу, поучиться на экране.

Третьим моментом, определяющим содержание кадров, вы
ступает контекст пластических образов, то, что открыл Л. Куле
шов в эксперименте с крупным планом Мозжухина, что навело его 
на утверждение, будто не содержание плана, а сопоставление кадров 
рождает смысл в картине.

Если «вынуть» из контекста кадр № 3 в первом сюжете, то смысл 
его будет читаться иначе: лицо мужчины в туристкой одежде, а не 
«что же могло случиться?». Тем более кадр №  5 будет говорить только 
о том, что из кустов выглядывает женщина с обнаженным плечом,-  
на смысл контекста не будет даже намека. Подобным образом по
меняется содержание второго сюжета, если из него вырезать часть, 
обозначенную буквой «д». Вместо предположения о гибели второго 
альпиниста, мы сможет понять только то, что рука держит оборван
ную веревку. А почему -  это станет предметом наших гаданий.

И еще одна природная особенность экранного изложения содер
жания -  жестко ограниченное время на считывание информации кад
ра, что как раз и диктует требование находить точное соотношение 
рамки кадра и объекта, требование точного выбора крупности съем
ки, ибо от этого зависит, успеет ли зритель понять режиссера. Чет
вертое условие -  ограниченность времени на восприятие кадра 
в сочетании с точностью отбора объекта, выбора его крупно
сти и организации контекста.

Но рассмотрим, что еще происходит с экранным изображением, 
с последовательностью кадров на этом, 3-м этапе прохождения ин
формации в сознание зрителя. Более необходимо остановиться на том, 
что именуется контекстом, в одной терминологии, и стыком пос
ледовательности кадров -  в другой. Речь идет о том, что с мо
мента зарождения кино и его теории называлось монтажем -  соб
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ственно монтажем -  и что по сей день не изменило своего назва
ния ни у практиков, ни у теоретиков.

Эволюция взглядов на монтаж в кино наиболее подробно изло
жена в книге Г. Аристарко «История теории кино». Он прослеживает, 
как зарождалась и трансформировалась киномысль с 1919 года от 
первых статей о сущности киноискусства С. Шервинского и брошю
ры «Кинематограф» Ф. Шипулинского до книги 3. Кракауэра «Тео
рия фильма» (1960 г.). Сам он делает вывод о кризисе ортодоксаль
ных теорий монтажа. «На смену монтажу в собственном смысле 
слова, -  пишет он, -  приходит «монтаж без резки», то есть непре
рывные движения съемочного киноаппарата -  наезды камеры, па
норамирование, съемка с крана; создание идеальных, то есть кине
матографических, времени и пространства осуществляется почти 
исключительно при помощи одних наплывов».1 Позже к вопросам 
теории монтажа обращаются М. М артен («Язык кино»), Н. Милев 
(«Божество с тремя лицами») и другие исследователи, точки зрения 
которых не оказали существенного влияния на развитие теории мон
тажа. Но один из аспектов заслуживает рассмотрения.

М. Мартен в своей книге «Язык кино» начинает разговор о монта
же с разграничения понятия «монтаж-рассказ» и «монтаж-выраже
ние». «Я называю монтажом-рассказом, -  пишет он, -  самый простой 
и непосредственный способ монтажа, когда кадры следуют друг за 
другом в логическом или хронологическом порядке с целью расска
зать определенную историю, и каждый из них вносит новое сюжетное 
содержание, помогая развитию действия с точки зрения драматичес
кой (показывая причины и следствия событий кинорассказа)».2 М. Мар
тен утверждает, что наряду с первым видом монтажа «существует 
монтаж-выражение, основанный на сопоставлении кадров с целью про
извести непосредственное и точное воздействие при помощи столкно
вения двух изображений; в этом случае монтаж стремится сам по себе 
выразить определенное чувство или идею; тут он уже становится не 
средством, а целью; он отнюдь не добивается связности изложения, 
незаметности переходов от одного кадра к другому, гибкости расска
за, но, наоборот, разрывает его ткань и, обрывая мысль зрителя, ста
рается вызвать психологический толчок, чтобы придать большую силу 
идее, выраженной режиссером с помощью столкновения кадров».3
1 Аристарко Г. История теорий кино. М.: Искусство, 1966, с. 310.
2 Мартен М. Язык кино. М.: Искусгво, 1959, с. 144.
3 Там же, с. 144.
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Первое, что бросается в глаза при сравнении двух позиций, состоит 
в том, что Л. Кулешов видел один единственный вид монтажа во всех 
случаях жизни, а М. Мартен делит монтаж на два крупных подразде
ления, которые отличаются в своей сущности. На близких М. Марте
ну позициях, но изъясняясь в другой терминологии, стоит болгарский 
ученый Недельчо Милев. Монтаж-рассказ М артена выливается у 
Милева в «киноописательносгь», а монтаж-выражение -  в собственно 
«монтаж». Первый способ изложения в кино по Милеву несет в себе 
«музыкальность», а второй -  «словесность». Были и другие попытки 
разделить монтаж также на две категории, но в другой паре выраже
ния: «прозаический монтаж» и «поэтический монтаж».

В таком делении монтажа на две «противоположные» формы у не
скольких исследователей явно прослеживается общность, некое единство 
подходов к пониманию сути дела, а за логикой их рассуждений просмат
ривается убедительность и доказательность позиций. «Киноописатель- 
ность диалектически противостоит монтажному мышлению, -  пишет 
Н. Милев. -Таким образом, категории «монтаж» и «киноописательносгь» 
образуют диалектическую пару категорий, способствующую анализу 
киноспецифики. Базен, один из самых закоренелых сторонников фотогра
фичности в кинотеории, допускает только такой «монтаж», который по
зволяет лучше разглядеть снимаемый объект в его пространственно-вре
менной целостности. Но это уже не монтаж, а киноописательносгь. Такое 
уточнение необходимо, необходим их термин».1

Если проанализировать и поискать сходство в позициях С. Эйзен
штейна и более поздних исследователей, то получается, что они бе
рут его монтаж как сопоставление двух кадров, рождающее не сум
му этих кусков, а их «произведение», и называю т в одном случае 
такой монтаж «монтажом-выражением», а в другом собственно «мон
тажом». Далее они прибавляют к его понятию противоположную разно
видность, так сказать, прозаическую, и называют ее «монтажом-рас
сказом», «монтажом-киноописанием».

Попробуем убедиться в справедливости такого подхода на сло
весном материале. В качестве первого куска мы возьмем слово 
«дом». Прибавим к нему второй кусок «серый». Столкнем их, 
и получится «серый дом». Соединение этих двух слов, конечно, есть 
монтаж этих слов. Весь вопрос в том, как можно назвать этот мон- 
таж. Не будем торопиться с ответом, а продолжим игру в слова.
1 Милев Н. Там же, с. 21.

126



К «куску» из двух слов -  «серый дом» -  прибавим еще слово -  
«башня». Получится уже более четкое понимание того, какой дом пред
ставляет себе автор «серый дом-башня». Пройдем еще дальше.

Серый дом-башня стоит...
Серый дом-башня стоит в окружении...
Серый дом-башня стоит в окружении таких же домов...
Серый дом-башня стоит в окружении таких же домов. На 

его балконах...
«Серый дом-башня стоит в окружении таких же домов. На 

его балконах развешено разноцветное белье,., а в окнах играют 
зайчики... последних лучей заходящего солнца».

Последовательно сопоставляя слова, мы привносим все больше 
и больше информации о доме, что стоит перед глазами автора. П о
степенно отвлеченное понятие «дом» превратилось в образ, который 
можно себе достаточно отчетливо представить.

Можно ли монтаж, который привел к рождению образа, назвать 
«монтажом-выражением» или «произведением», результатом свое
образного перемножения слов? Вероятно, можно, ибо произошло ка
чественное, как подчеркивал С. Эйзенштейн, изменение слагаемых 
элементов. Но, вместе с тем, здравый смысл нам подсказывает, что 
налицо просто-напросто описание какого-то рядового дома и не бо
лее. Такой монтаж можно с полным основанием назвать и «монта
жом-рассказом», «монтажом-описанием». Где же истина, как же пра
вильно понять смысл предлагаемых терминов?

Допустим, нам предоставлен некий набор слов, чтобы из них со
ставить осмысленные предложения. Вот этот список слов: опять, 
закат, обливать, впереди, и, над, только, упиваться, еще, 
страсть, блестеть, быть, лить, на, мочь, любовь, вымысел, про
стота, гармония, прощание, слезы, не, улыбка, печаль, нужно.

Можно по-разному подойти к решению такой задачи. Не будем здесь 
приводить всякие неудачные попытки. После нескольких проб можно, на
пример, остановиться на таком варианте: «Печальная гармония заката -  
просто вымысел! Не нужно с улыбкой лить прощальные слезы. Может 
быть, еще впереди пора опять упиваться любовью, страстью».

Плохо ли, хорошо ли, но предложения из заданного набора слов 
составлены. Они несут какой-то смысл, и нет оснований расце
нивать эти фразы как абракадабру. Конечно, можно справедливо 
обвинить автора в том, что его текст не блещет изяществом, не
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несет и какой-либо глубокой мысли. Автор готов признать упрек спра
ведливым, но как раз это качество сочиненных им фраз подчеркива
ет ту мысль, которую он стремится выразить.

Первый вариант конструирования смысла из набора слов можно 
сравнить со вторым, принадлежащим другому автору:«Но не хочу,
0 други, умирать; я жить хочу, чтобы мыслить и страдать, и 
ведаю, мне будут наслажденья меж горестей, забот и тревол- 
ненья (дальше следует текст из предложенного набора слов). 
Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь, 
и может быть -  на мой закат печальный, блеснет любовь улыбкою 
прощальной» . ‘

Поэтические строки Пушкина так и хочется назвать «монтажом- 
выражением», но внимательный взгляд дает возможность выделить 
в них и явно повествовательную сторону сочетания слов; характер 
сочетаний в процитированном куске как раз больше напоминает рас
сказ, повествовательное изложение мыслей, но только в стихотвор
ном обличье. П отому знаменитые стихи можно с равным правом 
назвать и «монтажом-рассказом». Лишь суммарный результат -  по
нимание смысла и плюс музыка стихотворной речи -  дают толчок к 
переживанию, к ощущению необыкновенности, к наслаждению от 
встречи с вершинами поэзии. Напрашивается вывод, что в пушкинс
ких строках сочетаются оба вида монтажа, но можно ли считать это 
доказанным и бывает ли так в кино?

Вспомним кинорассказ о рыбке «слоник» из просветительского очер
ка для детей. В нем режиссер так подобрал и соединил кадры, что полу
чилось описание жизни и поисков пропитания донной рыбки из реки Нил.

Первый кадр -  мы видим большой аквариум с двумя гротами, 
около дна плывет какая-то рыбка.

Второй кадр -  значительно крупнее -  показана рыбка, плывущая 
справа налево. Ее буро-коричневое тельце покрыто мелкими точка
ми, а подо ртом что-то торчит.

Третий кадр -  еще крупнее. Хорошо видна головка рыбки и часть 
тельца. Нижняя ее губа вытянута и заканчивается хоботком. Им-то 
она и пытается что-то вытолкнуть из-под камушка.

Четвертый кадр -  снова более общий. Рыбка задом отплывает 
от того камушка, под которым что-то нашла, делает резкое движе
ние хвостом и телом. 1
1 Пушкин А С. Собр.соч. М-Л .: АН СССР, 1949,т. 3,с. 179.
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Пятый кадр -  опять крупнее. От движения хвостом со дна под
нимается муть, а рыбка снова запускает свою нижнюю губу под ка
мень, достает что-то и заглатывает.

Даже после такого короткого кинорассказа зритель, конечно, до
гадается, что эту рыбку назвали слоником как раз за длинную ниж
нюю губу с хоботком. Зритель получит описание поведения рыбки в 
момент добычи кормав Закономерно, что такой рассказ можно назвать 
примитивным, но для ребенка в пять-шесть лет такая незамысловатая 
форма изложения как раз самая подходящая.

Этот киномонтаж из пяти кадров следует назвать либо «монтажом- 
рассказом» либо «описательным монтажом», хотя здесь присутствует 
переход в новое качество. Во-первых, подборка из пяти кадров склады
вается в несложный образ жизни и поведения рыбки. Во-вторых, этот 
монтаж рождает понимание того, почему рыбку назвали слоником, а 
не как-то иначе. И  здесь наличие качественного перехода дает право 
одновременно отнести этот монтажный ход в разряд «монтажа-выра
жения», в тот класс монтажа, который при сопоставлении рождает «про
изведение» слагаемых кадров, хотя здесь же следует оговориться, что 
«произведение» в данном случае получилось не очень яркое.

Для сравнения возьмем кусок из фильма М. Ромма «Обыкно
венный фашизм».

240. Общ. Нацистская хроника. Н а камеру идет 
взвод улыбающихся солдат.
Голос М. Ромма за кадром: Шли веселые ребята 
по нашей земле.

241. Общ. По пыльной дороге идут и едут 
улыбающиеся немецкие солдаты.

242. Кр. Фото. Улыбающийся немецкий солдат, на плече 
пулемет. М. Ромм: такие симпатичные...

243. Кр. Фото. Гроздь винограда в руке.
П Н Р вверх -  улыбающийся эссесовец.
М. Ромм: ...красивые...

244. Кр. Фото. Офицер вермахта.
М. Ромм:... воспитанные.

245. Общ. Фото. Солдаты порют крестьян. Голос М. Ромма: 
работали...

246. Ср. Фото. Полуголый солдат слушает патефон.
Г о л о с :.. .и отдыхали...
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247. Общ. Офицер вешает девушку.

Голос: ..сноваработали.
248. Общ. Девушка повешена. Вокруг стоят солдаты.
249. Ср. Фото. Офицер прилаживает веревку на шее

cdа
&
&>

мужчины.
250. Общ. Фото. Девушка повешена. Офицер прилаживает 

_  веревку на шее юноши со связанными руками.
251. Кр. Фото Эссесовский офицер.

Голос: Имена этих известны.
252. Кр. Фото. Немецкий офицер.

Голос: у  них в нагрудных карманах найдены...
253. Кр. Фото. Немец-гестаповец.

Голос: ...пачечки фотографий.
254. Кр. Фото. Офицер полевой жандармерии.

Г олос: Сняты они сами,...
255. Общ. Фото. Офицер на скамейке в парке.

Голос: ...их жены, матери,...
256. Кр. Фото. Бабушка с двумя детьми.
-  Голос:... дети.

Конец музыки.
г-257. Фото. Ср-Кр. Наезд. Отрубленные кисти рук в крови. 

Голос: ...Ивот это!
258. Фото. Кр. Отрубленные головы в 

жиже. Голос: вот это они...
259. Ф ото. Кр. Отрубленные головы в траве.

Г о л о с :.. .носили рядом...
260. Фото. Общ. Солдаты рубят головы.

Голос: ...с фоторгафиями своих детей...
261. Фото. Ср. Мужчине отрубают голову топором.

Голос: ...иматерей.
262. Фото. Общ. Улица оккупированного города. Около 

здания с надписью «Н арком СССР» висят повешенные
с табличками.
Г олос: До какого же состояния нужно довести 

человека...
263. Фото. Общ. Офицеры поправляют веревку на обреченных. 

Г олос: . ..чтобы они такое...
264. Фото. Солдаты заряжают винтовки. Н а втором плане, 

у стены, жертвы расстрела.
Голос: ...носили на память,..

265. Ф ото. Общ. Солдаты стреляют в приговоренных. 
Голос: ...как приятное воспоминание.

266. Фото. Общ. У рва спинами к аппарату стоят люди
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перед расстрелом.
Голос: ...Из личного архива начальника 

Миланского...
268. Фото. Общ. Во рву лежат убитые.

На краю рва готовятся к расстрелу женщины.
Голос: ...гестапо.

269. Фото. Общ. Люди раздеваются перед расстрелом.
В центре нагая женщина. Кругом полицаи в шинелях. 
М ужчина снимает последнее. Наезд. Кр. пл. Лицо

женщины.
Голос: Брат и сестра. Сестра уже раздета. Брат 

раздевается. Через минуту их не будет 
на свете.

___ (Конец барабанной дроби).
270. Фото. Кр. Улыбается солдат. Отъезд до общего. Сол

дат стоит рядом с повешенной женщиной.
(Начало марша).
Голос: Посмотрите,рядом с чем снялся этот ве

сельчак, что носил на память!

Придирчивый разбор монтажа этого куска тут же выявит наличие 
в общей подборке одновременно двух видов монтажа. Первые кадры 
(240-244) сопоставлены между собой по принципу описания -  как бы 
непредвзято, спокойно, без претензии на особую выразительность. Но 
именно суммарное спокойствие действий в первых кадрах сталкива
ется с варварством, античеловечностью поведения тех же людей в 
других кадрах. Благодаря такому столкновению групп действий дос
тигается особая выразительность, приумноженная сила воздействия 
на зрителя. Мороз пробегает по коже, когда понимаешь, что убивать, 
вешать, расстреливать беззащитных, безвинных людей было для сол
дат гитлеровской армии делом веселым, работой привычной. От этой 
мысли становится страшно, кровь замерзает в жилах.

А если отвлечься от эмоций, то можно констатировать наличие в 
приведенном фрагменте фильма двух видов монтажа и «монтажа- 
рассказа», и «монтажа-выражения». В одном куске сошлись как бы 
два противоположных полюса монтажа. Здесь хорошо читаются раз
ные задачи, которые решил М. Ромм, сталкивая в одной группе кад
ры, близкие друг другу, и в другой группе также между собой похо
жие по содержанию кадры. Но только столкновение первой группы 
кадров улыбающихся солдат с кадрами второй группы, в которых те
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же солдаты вешают, расстреливают раздетых донага женщин, вы
секают мощную вспышку понимания сути фашизма.

Будь то кинематографическое описание города, где кадр за кад
ром уточняет, углубляет, конкретизирует образ этого города в созна
нии зрителя, или «вскочившие львы» «Броненосца», последовательность 
любых осмысленных квантов информации приводит к переходу резуль
тата сопоставления в новое качество. Разница, отличия заключаются 
только в мере выразительности, в силе воздействия результата сопос
тавления на зрителя. Крайние точки (описание дома, рассказ о рыбке 
«слоник», роммовское обличение фашизма, и «вскочившие львы») ле
жат на одной восходящей прямой, доказывая, что существует еще 
бесчисленное множество промежуточных точек, которые могут быть 
отмечены на этой восходящей прямой. Положение результата сопос
тавления на этой прямой непосредственным образом связано с зада
чей, которую решает, проводя это сопоставление, автор или режиссер, 
и мерой таланта, которым вызвано к жизни это сопоставление.

В этом же эпизоде у М. Ромма есть кадр, который как бы воб
рал в себя весь смысл куска рассказа, который служит рефреном 
выявления мысли автора. Он отнесен к пятой группе и представляет 
ее один. Его номер «270».

В этом кадре действует аппарат. Перед нами -  фотография. Кино
камера сначала снимает улыбающееся добродушное лицо молодого муж
чины в военной форме. Он в хорошем настроении, в глазах угадывается 
открытая натура. Словом, все говорит о том, что он полностью доволен 
своей жизнью, его не мучают заботы. Надо жить так, как он, чтобы 
испытывать такое естественное спокойствие.

Трансфокатор делает отъезд, и мы видим, что солдат улыбается 
стоя рядом с виселицей, на которой вздернута девушка.

Смысл такого сопоставления настолько ошеломляющий, что, по
няв суть дела, еще не сразу осознаешь всю глубину монтажного стыка 
этих двух пластических образов внутри одного кадра. Только через пау
зу начинаешь понимать, что для человека, который улыбается с фото
графии, нет ничего противоестественного в его действиях, что для него 
это 0150 норма жизни. Ни тени, ни намека, ни подтекста нет в его 
мягкой, даже чуть застенчивой улыбке. Он даже не подозревает, что 
кто-то может его осудить за эту фотокарточку. Тут-то и начинаешь 
понимать глубинный смысл фашизма, бездонность его человеческо
го опустошения.
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В 270-м кадре явно использовано сопоставление из разряда «мон
тажа-выражения», получен результат, который отличается от слага
емых, «если хотите, степенью». Причем такой итог получен не с по
мощью ножниц и склейки двух кусков, а движением объектива, 
действием, выполненным аппаратом. Этот пример со всей очевид
ностью подтверждает, что монтаж, сопоставление, может быть вы
полнен, как сложением двух самостоятельных кадров с помощью 
склейки, так и сопоставлением пластических образов внутри одного 
кадра. Этот монтажный стык по глубине передаваемого смысла мог 
бы занять место на нашей условной наклонной прямой где-то побли
зости от ее вершины.

Между «монтажом-рассказом» и «монтажом-выражением», меж
ду эффектом Кулешова и монтажом-произведением по Эйзенштейну 
нет и не может быть четкой и ярко выраженной границы, ибо они 
представляют собой явления одного порядка, но только выполнен
ные с разными задачами в процессе авторского смыслообразования 
и зрительского процесса понимания. Суть смыслообразующего мон
тажа не меняется от того, как сопоставлены единицы содержания: 
внутри кадра или через склейку.

Для нас стало очевидным, что на третьих этапах прохождения и 
переработки информации с экрана можно выделить три основных 
момента: 1) выбор содержательного объекта; 2) выбор крупности 
изображения объекта на экране или достаточно точное определение 
содержания кадра (сопоставление размера объекта с рамкой); 3) со
здание контекста изобразительного рассказа путем разного рода соеди
нения кадров. В общем виде любое соединение кадров представляет 
собой разновидность вариантов изложения содержания -  от сухой ин
формативности до высокой поэзии. И  все это называется единым ем
ким словом монтаж.

Стык содержательных кусков в зависимости поэтической или 
прозаической форм описания событий не является спецификой экра
на, его природным качеством. Это -  элемент общей природы твор
чества. Подобные поэтические примеры можно найти и в живописи. 
Таинство природы экрана скрывается в другом: желанная форма эк
ранного рассказа достигается сложением в последовательность спе
цифического материала -  пластических образов, способных передать 
замысел, и столкновением, сопоставлением этих пластических об
разов, которые везет «правая лошадь парной упряжки» на экране.
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§ 4. Комфорт и дискомфорт экрана

Мы можем говорить, что любой стык кадров представляет со
бой осмысленное развитие режиссером содержания фильма. При этом 
все виды стыков по условиям психофизиологических особенностей 
восприятия движущегося изображения и, отчасти, по условиям зри
тельской культуры восприятия экранного сообщения могут быть раз
делены на две группы.

Первый вид стыков -  когда рядом в монтаже оказываются кад
ры, объединенные единством действия героев или предметов, единством 
пространства, где происходит это действие, и единством условного раз
вития времени, в котором происходит это же действие.

Второй вид стыков охватывает все варианты соединения кад
ров, связанных единством развития мысли, но не имеющих общего про
странства действия, общих объектов действия и условной неразрывнос
ти времени, хотя все это не строго обязательно.

Первый вид стыков, главным образом, распространяется на мон
тажное соединение кадров, «ведущих рассказ» в одной непрерывно 
развивающейся сцене. К  такому виду монтаж а равно относятся и 
монтаж очерка о рыбке-«слонике» и «драма на тендере «Броненосца 
Потемкина». Особо жестко условия восприятия заявляют о себе, если 
в предыдущем или последующем кадрах действует один и тот же 
герой или предмет. Особенности зрительского восприятия диктуют 
свои требования и к монтажу эпизода, в котором действие переходит 
из одной сцены в другую, но с иным пространственным ареалом.1

Второй вид стыков связан с единством развития мысли автора. Убе
дительный пример можно увидеть в четвертой группе кадров из приве
денного отрывка фильма «Обыкновенный фашизм». Кадры с 257-го по 
269-й объединены по тематическому принципу. Некоторые специалис
ты даже называют такой вид монтажа -  тематическим монтажом.

Чаще всего ко второму виду относятся стыки кадров при перехо
де от одного эпизода фильма к другому. Характерной особенностью 
таких стыков является присутствие в них разных людей, предметов 
и объектов, хотя на стыке эпизодов иногда используется резкий пе
ренос героя в новое пространство и ситуацию. Режиссеру в этом слу
чае приходится следить за тем, чтобы даже внешнее композицион
ное построение соседних кадров отличалось как можно контрастнее.
1 Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео. Ч. 1. М.: «625», 2000
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Если первый вид стыка кадров, подчиняясь требованиям ком
фортности восприятия зрителем перехода с кадра на кадр, преследу
ет цель сделать этот переход и логически точным, и малозаметным 
для зрителя, то второй -  наоборот, подчеркивая только авторскую 
логику, строится на контрасте, на резком внешнем отличии одного 
кадра от другого, с тем, чтобы зритель ощутил и воспринял несовпа
дение соседних кадров.

Принципы, на которых строится первый вид соединения кадров, 
неоднократно подвергались своего рода канонизации. Их называли 
«азбукой монтажа», «грамматикой монтажа» и даже «законами мон
тажа». И Л. Кулешов, и М. Ромм широко пользовались этими поня
тиями для объяснения студентам, своим ученикам особенностей 
кинематографического построения фильма. Однако, тут же нужно 
признать, что для них это были в большей степени образные выраже
ния, чем жесткие и однозначные правила киномонтажа. Но выражения 
«законы монтажа» или «законы кино» некоторых теоретиков приводили в 
состояние возмущения. В искусстве не может быть законов, -  утверж
дали они. Искусство рождается тогда, когда оно разрушает законы.

С развитием телевидения нигилизм плохо знакомых с основа
ми монтажа режиссеров расцвел пышным цветом. Они подхвати
ли и подняли на щ ит идею разрушения «законов кино», но на са
мом деле их энергия оказалась направленной на разрушение 
культуры создания экранных произведений.

Стоит припомнить основы эстетики: если становление произ
ведения искусства в сознании происходит в процессе и в резуль
тате акта восприятия, то, очевидно, по отношению к рождениюху- 
дож ественных о б р азо в  в наш ем сознании сам о восприятие 
первично, а рождение образов -  вторично. Следовательно, восприя
тие может служить неким началом отсчета в нашем поиске.

То, что называю т «законами», на самом деле представляет со
бой условия комфортного и осмысленного восприятия зрителем ки
нопроизведения. Это -  фактор, которому кинематограф подчиня
ется, согласуясь с особенностями человеческого зрительного 
аппарата. Режиссер, естественно, стремится к тому, чтобы его глуб
же и точнее понял зритель, и для этой цели приспосабливает звуко
зрительный монтажный рассказа к требованиям зрительского вос
приятия и механизмами его работы.

И второе. Правомерно ли вообще называть «законами» эти прин
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ципы, когда в одном случае профессиональным достоинством счи
тается их соблюдение, а в другом -  таким же достоинством называ
ют их разрушение?

Безусловно, речь не может идти ни о каких «законах кино» или 
«законах монтажа». В силу подчиненности межкадрового монтажа 
особенностям человеческого восприятия, необходимости создания ком
фортных условий считывания информации с экрана и обеспечения пра
вильности понимания содержания фильма зрителем, кинематографу 
пришлось выработать некоторые принципы, по которым осуществля
ется соединение кадров в зависимости от режиссерских задач.

Основные особенности зрительского восприятия, которые накла
дывают свои условия на съемку и на межкадровый монтаж, были 
изложены выше.

Исходя из этой концепции, были вьщелены 10 принципов межкадрово
го монтажа изображения и даны развернутые психофизиологические 
объяснения их сущности.1 Многие из этих принципов были эмпирически 
вьщелены и сформулированы раньше. В «Основах кинорежиссуры» Л. Ку
лешов приводит 7 принципов,1 2 С. Юткевич в книге «О киноискусстве» -  8 
принципов.3 Но главное, по нашему мнению, состоит в том, что благодаря 
привлечению данных психологической науки удалось показать и объяс
нить диапазон «работы» каждого из 10-ти принципов, и тем самым утвер
дить их как комфортные или дискомфортные условия восприятия стыка 
кадров зрителем, требуемые в том или другом случае развертывания со
держания на экране вместо труднообъяснимых «законов кино».

М ожно было бы перечислить все десять принципов, но за эле
ментарностью и общеизвестностью вопроса воспользуемся для по
яснения лишь одной иллюстрацией.

Сцена встречи с охотником в лесу как раз представляет собой 
тот случай, в котором подчинение съемки 10-ти принципам стыка 
кадров по требованиям комфортности восприятия окажется доста
точно наглядным. Если мы снимаем лицо человека крупно, и сзади 
его головы движущийся фон будет виден как некая масса мелькаю
щих пятен, то в следующем, среднем плане, где составляющие кад
ра будут резкими, фигура человека и лесной фон должны обязатель
но двигаться в ту же сторону по отношению к вертикальным границам
1 СоколовА.Г.Тамже,с.36-102.
2 Кулешов Л.В. Основы кинорежиссуры. М : Г оскиноиэдат, 1941,с. 267.
3 Юткевич С И. О киноискусстве: Избранное. М.: АН СССР, 1962, с.с. 106,107.
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кадра. Собственно, нерезкость деталей не влияет на выполнение тре
бований. Главным является соблюдение направлений движения.

Если мы снимем крупный план -  лицо человека на ярком солнце, 
а средний план -  фигуру того же человека в лесной тени, то для зрителя 
этакое изменение режима освещения создаст впечатление, что герой 
переместился из одного места действия в другое. Мы к такой трактов
ке не стремились, а всего лишь нарушили одно из монтажных условий 
сохранения единства места действия.

На этом можно было бы завершить разговор о разновидностях 
участия монтажа в создании пластического ряда фильма, которое 
соответствует первым трем уровням восприятия зрителем экранно
го произведения, если бы в теоретической литературе вопрос 
о сущности монтажа был снят с повестки киноведческого дня.

Так, например, М. Ямпольский в статье «Кино «тотальное» 
и «монтажное» вновь возвращается к этому вопросу. Проведя раз
носторонний и углубленный анализ развития монтажных структур в 
кинопроизведениях и даже в докинематографическом театре, выя
вив целый ряд закономерностей в становлении кинематографической 
выразительности, которые, безусловно, следует рассматривать как 
новое и чрезвычайно полезное знание о генезисе и развитии назван
ного вида творчества, приходит, к выводам весьма спорным. Он пи
шет: «Монтаж не может пониматься и только как некий глобальный 
принцип построения киноформы или киносодержания, пронизываю
щий все элементы фильма от актерской игры до мизансцены. М он
таж, есть прежде всего специфический для кино способ организации 
пространства фильма, основанный на смене точек зрения, и формаль
ная основа неповторимой кинематографической структуры зрелища. 
Поскольку монтаж есть способ сочетания различных точек зрения, 
нам представляется необоснованным такое понятие, как «внутри- 
кадровый монтаж». Впрочем, само понятие «монтаж» требует даль
нейшего углубления и анализа в процессе конкретного исследования 
истории кино».4

Нельзя не согласиться с М. Ямпольским, что монтаж является 
неким «глобальным принципом» построения формы и содержания 
произведения и, мы добавим, не только кинематографического. Но 
как понимать отрицание внутрикадрового монтажа, если содержа
ние длительного и сложного кадра образуется только благодаря пос 
4 Ямпольский М.Б. Кино «тотальное» и «монтажное». В жури.: Искусство кино, 1982, 

№ 7, с. 130-146.
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зрения, и формальная основа неповторимой кинематографической 
структуры зрелища. Поскольку монтаж есть способ сочетания раз
личных точек зрения, нам представляется необоснованным такое 
понятие, как «внутрикадровый монтаж». Впрочем, само понятие 
«монтаж» требует дальнейшего углубления и анализа в процессе кон
кретного исследования истории кино».1

Нельзя не согласиться с М. Ямпольским, что монтаж является 
неким «глобальным принципом» построения формы и содержания 
произведения и, мы добавим, не только кинематографического. Но 
как понимать отрицание внутрикадрового монтажа, если содержа
ние длительного и сложного кадра образуется только благодаря пос
ледовательному сопоставлению ряда действий персонажей или пред
метов? М ожно ли межкадровый монтаж рассматривать, прежде 
всего, как способ организации пространства? Правомерно ли отни
мать у межкадрового монтажа функцию организации времени филь
ма? Можно ли достаточно прямо утверждать, что по существу «мон
таж есть способ сочетания различных точек зрения» на объект и только, 
имея в виду межкадровый монтаж, тогда как внутрикадровый мон
таж тоже заключает в себе смену точек зрения на объект благодаря 
движению аппарата в пространстве?

На подступах к своим выводам автор статьи приводит читателя 
к мысли о том, что «структурно кинозрелище строится на двух как 
бы противоположных моментах -  потребности встать на место пер
сонажа и потребности увидеть этот персонаж со стороны», т.е. на воз
можности вести кинорассказ как с позиции действующего лица, так и с 
позиции автора, наблюдающего это лицо со стороны как бы незаметно 
для героя. Действительно, киноискусству потребовалось достаточно 
много времени для того, чтобы освоить этот распространенный в ли
тературе двуединый прием повествования. Кино действительно реа
лизует его своими собственными средствами, но сама суть приема -  
метод двуединства -  заимствована им из беллетристики!

«Князь обернулся было в дверях, чтобы что-то ответить, но, уви
дев по болезненному выражению лица своего обидчика, что тут только 
недостает той капли, которая переполняет сосуд, повернулся и вы
шел молча. /.../.

Он прошел через залу в прихожую, чтобы попасть в коридор, а из 
него в свою комнату. Проходя близко мимо выходных дверей на лес
тницу, он услышал и заметил, что за дверьми кто-то старается изо

138



всех сил позвонить в колокольчик, но в колокольчике, должно быть, 
что-то испортилось: он только чуть вздрагивал, а звука не было. Князь 
снял запор, отворил дверь и -  отступил в изумлении, весь даже вздрог
нул: перед ним стояла Настасья Филипповна».1

В этом небольшом отрывке Ф. Достоевский дважды переходит 
от описания события со своей точки зрения на точку зрения князя: 
первый раз, когда Мышкин увидел «по болезненному выражению лица» 
Ганечки, что ему больше ничего говорить не следует, и второй раз, 
когда князь услышал и заметил, что за дверьми кто-то старается изо 
всех сил позвонить в колокольчик, но в колокольчике, должно быть, 
что-то испортилось.

Субъективная точка зрения на описываемые в произведении со
бытия особенно ярко проступает во всякого рода воспоминаниях и 
видениях персонажей. Можно было бы привести множество приме
ров, но сошлемся лишь на один из них.

У И. Тургенева в самом конце «Вешних вод» Санин вспоминает 
события, так круто изменившие его жизнь. Автор рассказывает о ге
рое и показывает нам, как эти события «ясно и последовательно воз
никали перед его мысленным взором ».2 Все такого рода приемы 
субъективно-персонажного видения событий были виртуозно отра
ботаны литературой задолго до появления кинематографа. Но, ко
нечно, сам факт открытия того, что и в кино можно вести рассказ 
подобным образом, что и кино так может, раскрыл новые возможно
сти художественного отображения действительности и вымысла на 
экране, чем пользовались и широко пользуются режиссеры, создавая 
самые разнообразные произведения.

Но дело в том, что нам необходимо выделить чисто экранное 
начало в различных формах проявления монтажа. При всем понима
нии категоричности такого утверждения, нам необходимо предпри
нять попытку внести ясность в понимание позиции М. Ямпольского.

Приближаясь к выводам своей статьи, он говорит: «Из изложенного 
следует, что сущностью становления монтажа (выделено мною, -  
А.С.) современного фильма (становления киноязыка) является рассло
ение единой точки зрения, о чем много писал С. Эйзенштейн».3

Видимо, эта исходная позиция и послужила отправной аксиомой
всего хода рассуждений данного автора.__________________ ______
1 Достоевский Ф.М. Собр.соч. в Ют.т. М : Худ.лит., 1957,т.10,с. 117.
^Тургенев И.С. Собр.соч. в 12т.т. - М.: Худлит., 1978,т. 8 ,с. 160.
3 Ямпольский М.Б. Там же, с. 145.

139



Если признать предлагаемую точку зрения, что сущностью про
цесса развития монтажа в кино можно считать постепенный переход 
на многоточечную съемку, то это положение входит в явное противо
речие с утверждением С. Эйзенштейна о том, что сам момент сопо
ставления является главенствующим в понимании монтажа, что ме
ханизм сопоставления работает независимо от того, какие виды 
«кусков» участвуют в сопоставлении. С помощью межкадрового 
монтажа конструируется не только пространство фильма, но также и 
время и, самое главное, -  конструируется цельность развития дей
ствия, которое как раз и протекает в едином для зрителя времени и 
пространстве непрерывно развивающейся сцены.

Для физических явлений время и пространство есть форма суще
ствования материи. Точно так же в кино и вообще в экранном творче
стве пространство и время есть форма существования содержания. 
На наш взгляд, было бы ошибкой сводить даже становление сущно
сти монтажа, а не только сам монтаж к организации пространства 
экранного действия с помощью многоточечной съемки, хотя и в этом 
конструировании, конечно, участвует принцип сопоставления.

Безусловно, у кинематографа и телевидения -свой собственный метод 
организации пространства, он отличается и от литературного, и от живопис
ного, и от сценического. Но даже применение движущегося во время съем
ки аппарата «не отменяет», как говорил С. Эйзенштейн, не только самого 
монтажа, но и обязательного условия перед ачи зрителю пространственного 
представления разворачивающегося действия. Речь вдет о том, что даже 
при съемке одним непрерывным кадром достаточно длительного куска 
действия перемещающимся в пространстве аппаратом, можно так сбить с 
толку зрителя, что он полностью потеряет ориентацию. В отдельных случа
ях как раз это может служить художественным приемом. Т. е. монтаж (сопос
тавление) отдельных зрительных моментов с помощью движущейся камеры, 
а не ошейки, будет осуществлен потакому алгоритму, который соответствует 
задаче режиссера запутать, дезориентировать зрителя в его пространствен
ных представлениях о протекании действия.

Попробуем подойти к вопросу смены точек зрения и специфичес
кой организации экранного пространства с позиций уже проверенных — 
психофизиологических, которые вносят ясность в понимание той или 
иной особенности экранных произведений.

Наше зрение бинокулярно. Благодаря этому мы «ощущаем», а 
точнее говоря, осознаем объемность предметов и пространства. Но
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парность близко расположенных точек зрения используется только в 
стереоскопическом кино. А мы говорим только об обычном экран
ном изображении. Зато знание о том, что предметы и пространство 
объемны, что наше сознание допускает и предполагает возможность 
перемещения объектов в трех различных направлениях имеет прин
ципиальное значение.

Есть еще одно принципиальное качество нашего зрительного вос
приятия: пренебрегая бинокулярностью, мы всегда наблюдаем простран
ство с одной единственной точки зрения, статичной или движущейся.

Казалось бы, привычка видеть и осознавать объемность простран
ства с единственной точки зрения прямо противоречит скачкообраз
ной смене точек зрения аппарата на объект, которую нам преподно
сит последовательность стыка кадров. Однако при соблюдении 
определенных требований к снимаемым и монтируемым кадрам 
можно достичь такого впечатления, что во всех показанных кадрах 
зритель увидит действие, происходящее в едином пространстве. Где 
же ключ к пониманию этого противоречия?

Ссылка на потенциальное желание обежать и осмотреть с раз
ных сторон объект не выдерживает никакой научной критики. 
Без этого, как мы показали на примере девушки в кустах, вполне 
можно обойтись в определенных случаях, а экранное произведение 
полностью будет соответствовать своим природным качествам. По
пробуем отыскать ответ с помощью раскадровки.

Согласитесь, впечатление такое, что окно во втором кадре не от 
того дома, который виден в первом, а от дома с противоположной 
стороны улицы. Но рассмотрим еще один пример.
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Рис. 6.
Возникают вопросы: 1) В первом и втором кадрах изображен один 

и тот же движущийся автомобиль? Или совпадает только марка? 2) 
На стыке кадров снятый автомобиль находится в одном и том же 
пространстве или в разных, далеко отстоящих друг от друга местах? 
Для уточнения вопросов требуется оговорить еще одно качество этих 
кадров: 3) время, текущее в первом кадре продолжается во втором 
без разрыва или с разрывом?

Достаточно точно ответить на поставленные вопросы не представ
ляется возможным. Такая съемка объектов не подчеркивает, не заклю
чает в себе четкую связь между ними, а порождает неопределенность. 
Если режиссером была поставлена задача создания единого экранного 
пространства в последовательности кадров, то данную съемку мог осу
ществить только дилетант, не владеющий профессиональными знания
ми природы своего творчества.

Секрет заключается в том, что в нашем воображении, точнее гово
ря, в нашей памяти хранится не «желание обежать объект, чтобы уви
деть его с разных сторон», а признаки единства пространства, наблюда
емого с единственной точки зрения. Других вариантов увидеть 
окружающее нас пространство нам не дано от природы. А главных при
знаков осознания единства пространства у нас два.

Первый. Если мы наблюдаем неподвижные объекты или предметы, 
то определяющим становятся мнимое расположение точек и линий схо
да линейной перспективы. Знанием линейной перспективы прекрасно 
владеют художники и архитекторы. Законы и построение линейной пер
спективы рассказывают даже школьникам на уроках рисунка.
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Таким признаком «ощущения» единства пространства является 
воображаемое расположение точки схода линий на плоскости объек
та. Она должна в первом и втором кадрах, по представлению зрите
ля, обязательно находиться по одну сторону от середины экрана — в 
кадре или за рамкой кадра. (Рис. 7, кадр 26). Это обстоятельство, 
этот признак единства пространства, хранящийся в человеческой 
памяти, является определяющим условием при конструировании про
странства непрерывно развивающейся сцены монтажно выстроен
ной из двух и более кадров.

Второй. Если мы наблюдаем движущиеся объекты, то таким при
знаком, хранящимся в нашей памяти о единстве пространства и на
блюдаемого в нем движущегося предмета, является вектор. Направ
ленность вектора храниться в нашей памяти. Схематически это можно 
изобразить так, как на рисунке 8.
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Рис. 8.
Все возможные варианты векторов «А» на экране для зрителя 

будут отображать движение в одну сторону, в одном направлении, 
и на стыке кадров выражать продолжение движения во втором кад
ре по отношению к первому.

Следовательно, попытка возвести частный случай условий со
единения кадров или их съемки в ранг определения понятия «мон
таж» представляет собой глубокое заблуждение не только цитируе
мого автора, но и некоторых его предшественников.

Принципы монтажного построения экранного пространства заим
ствованы у природы человеческого восприятия и в этом виде со
ставляют часть природы экранного творчества. Стыки кадров вы
полненные в соответствии с требованиями комфортности восприятия 
соответствуют триединству изложения содержания: единству дей
ствия, времени и пространства. Дискомфортное соединение кадров с 
нарушением требований и принципов обязательно подразумевает 
выполнение режиссером особой задачи или может быть необходимо 
для выражения какого-то конкретного смысла.

Однако второе утверждение М.Ямпольского о необоснованности 
такого понятия, как «внутрикадровый монтаж» возвращ ает нас 
к вопросу о единицах экранного зрелища, о материале экрана, 
к вопросу о том, что же монтируется в экранном произведении.

§ 5. «Кирпичи» содержания
В период становления кинотеории было распространено мнение, 

что единицей содержания фильма служит кадр -  изображение, за
фиксированное на куске пленки, ограниченном склейками в ленте. 
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Как уже говорилось, такая точка зрения перекочевала из теории немого 
кино в теорию звукового. Никто как бы не заметил, что длина кадров вы
росла в десятки раз, что слово взяло на себя часть тяжести по передаче 
смысла экранного действия зрителю, что А. Хичкок снял кадр, протяжен
ностью в 10 минут, что одним куском режиссеры научились снимать не 
только одну, но даже несколько сцен подряд, что монтаж из межкадрового 
развился до внутрикадрового. А некоторые теоретики продолжают утвер
ждать,что кадр -это  единица фильма, что кадр -  единица содержания.

Что же является единицами содержания, наконец? Без ответа на 
этот вопрос весьма трудно четко, а не расплывчато, сформулировать 
и осознать сущность природы экрана. Сопоставление чего с чем не
изменно осуществляет режиссер в процессе создания произведения, 
а зритель в процессе восприятия?

Представим себе, что мы, задумавшись, идем по улице, маши
нально, забыв о светофоре, начинаем ее переходить. И вдруг мы ви
дим, что на нас мчится автомобиль, -  не раздумывая, мы делаем 
несколько шагов назад, чтобы не оказаться под колесами.

Мы идем дальше. В трех метрах впереди оступился и упал пожи
лой человек. Снова, не раздумывая, не говоря себе никаких слов, мы 
спешим к нему и помогаем ему встать. Еще дальш е на нашем пути 
встречаются влюбленные, которые целуются, сидя на лавочке. Мы 
проходим мимо, делая вид, что не замечаем.

Во время нашего короткого путешествия действия, которые мы ви
дели, вызывали наши ответные действия. При этом мы не отдавали 
себе команды в словесной форме, все происходило как бы само со
бой. А ведь наш мозг проводил сложную работу по пониманию, оцен
ке и принятию решений -  и все без слов. В нашей памяти в колос
сальных количествах хранятся некие зрительные эталоны действий 
людей и предметов, которые идентифицированы с совершенно опре
деленными выводами. Мышление пластическими формами -  есте
ственный для человека способ мышления с незапамятных времен.

Даже в жизни животных, в их мыслительных процессах, па
мять о действиях занимает главенствующее положение (тем бо
лее, что они не владеют словесным языком). Собака, например, 
прекрасно запом инает замах палкой и его последствия. И если 
аналогичное действие произвести даже пустой рукой, проученное 
однажды животное отскочит в сторону, т.е. сделает выводы пос
ле сличения (сопоставления) действия, выполненного перед ее гла
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зами, и эталона действия, хранящегося в его памяти, свершив некую 
мыслительную операцию.

Все описанные действия можно снять на пленку, и зритель все поймет 
без каких-либо вербальных объяснений. Больше того, никакой роли не игра
ет обстоятельство: разыграна ли сцена актерами, снята ли оператором- 
документалисгом на улице в повседневной жизни, взята из киноархива или 
выполнена в мультипликации. Будучи включенной в монтаж фильма, она 
принесет в него несколько единиц содержания. Форма и мера условности 
искусства, в данном случае, снова не имеет никакого значения.

Куда сложнее выгладит объяснение содержания, заключенного в ста
тичных кадрах, где на пленку не сняты люди, машины отсутствуют или 
неподвижны, где нет даже зверей и т. д., где нет физических действий в 
терминологии Станиславского. Невольно напрашивается вопрос: а есть 
ли в таких кадрах вообще какие-нибудь единицы содержания?

Чтобы ответить, давайте снова вернемся к процессу мышления, 
заглянем на кухню нашего мыслительного аппарата и посмотрим на 
«продукты», которые попадают на разделочный стол сознания. Это
му поможет рисунок 9.

Рис. 9.
Согласитесь, -  такое мы могли бы увидеть как в жизни, так и на 

экране. Четырехэтажный дом с дверью  в торце. Э тот дом фото
графически или почти фотографически отразится на сетчатке гла
за. Если спросить наблюдателей, что запечатлелось в их памяти 
после 2-х секунд осмотра, то обязательно все сойдутся на том, что 
они видели 4-х этажный дом с окнами. Некоторые добавят, что за
помнили расположение входа, другие добавят цвет стен, кто-то из 
умеющих рисовать сможет в грубых чертах воспроизвести облик 
дома на бумаге. Практически все подтвердят, запомнив абрис, что
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дом стоит почти торцом к смотрящему, если задать дополнитель
ный вопрос о его расположении в пространстве.

Но множество деталей, наличествующих в облике этого дома, 
останутся вне описания. Эти детали (форма и цвет переплетов окон, 
расположение и профиль карнизов, форма и размер ручки двери, 
водосточная труба) оказались им просто не нужны для понимания 
того, что находится перед ними, если не ставилась задача макси
мально точно описать или нарисовать увиденное через час после 
просмотра.

Данный результат означает, что каждый наблюдатель как бы 
выхватил несколько черт наблюдаемого объекта и из них составил 
представление об этом объекте. А сам результат получился благо
даря тому, что почти фотографическое изображение на сетчатке было 
переправлено по нервным волокнам в отдел кратковременной памя
ти, а оттуда частично, в кусаках было доставлено в отдел долго
срочной памяти. Но этих «обрывков» оказалось достаточно, чтобы 
каждый из опрошенных дал принципиально правильный ответ о том, 
что он видел дом.

Эти самые «куски», «детали», «элементы», из которых складыва
ется в нашем сознании облик объекта, на языке психологов называют
ся признаками зрительного образа, а само отображение увиденного 
объекта -  зрительным или пластическим образом. Одно из глав
ных его качеств, достоинство и одновременно недостаток -  отсут
ствие фотографической полноты отображения. На разделочный стол 
нашей мыслительной кухни поступают образы и их признаки, в ко
торых наличествуют некоторые провалы возникшие при запомина
нии увиденного. Однако эти провалы не мешают в случае необхо
димости воссоздать нечто целое, весьма похожее на объект.

Но, вместе с тем, точно так же ни рисунок, ни даже фотография 
или статичный видеокадр не в силах передать все детали реального 
объекта. Если довести логику этого вывода до уровня абсурда, то 
атомы и молекулы мы точно не увидим в любом отображении дома 
на пленке. Мы не увидим, что находится за окнами, не увидим фак
туру стен, в провалах теней скроются многие детали. Нашему взору 
и в случае с рисунком, и в случае с экраном предлагается отобра
жение, которое с полным правом, в силу своей неполноты и субъек
тивности выбора, может быть названо или графическим, или экран
ным образом, пластическим образом объекта.
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Будем считать, что мы увидили в кадре один-единственный об
раз дома. Но рассмотрим рисунок 10.

На сей раз перед читателем на рисунке изображены уже два дома. 
Если беглым взглядом осмотреть рисунок и отвернуться, подобно 
восприятию кадра с экрана, то в памяти останется еще меньше де
талей и подробностей. Но никто не ошибется и запомнит, что на ри
сунке не один, а два дома, что они стоят в одну линию, что ближай
ший дом — чуть ниже. С абсолю тной достоверностью  можно 
утверждать, что на рисунке присутствует минимум два простейших 
образа или больше.

Но качественно изменится результат, если взглянуть на следую
щий рисунок № 11.

Рис. 11.

В кадре появились еще четыре дома, люди, автомобили. Каж
дый из перечисленных объектов на экране и в нашем сознании отло
жится с некоторыми провалами, без подробностей. Мы не сможем
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разглядеть детали лиц и костюмов прохожих, мелкие побитости кузова 
машины, архитектурные детали удаленных зданий, даже не запомним 
количество автомобилей и прохожих. И это не требуется. На вопрос: 
«Что изображено в кадре?»,- любой безошибочно ответит: «Улица».

Совершенно очевидно, что на рисунке много объектов. Следова
тельно, можно сделать вывод, что нам предложено изображение, со
ставленное из многих образов. И это не будет ошибкой. Можно ска
зать, что перед нами образ улицы, потому что образы людей, зданий и 
машин служат -  в последней трактовке изображения -  своеобразны
ми признаками существенно более сложного зрительного образа.

Как бы мы ни рассматривали понимание картинки, -  в любом 
случае перед нами результат соединения, сопоставления, монтажа: и 
монтажа отдельных признаков, и монтажа простейших пластических 
статичных образов, которые в результате сопоставления сплавились 
в многогранный образ улицы.

Пока науке не дано узнать в какой упаковке и под каким соусом ока
зываются в нашей памяти подобные образы, но несомненно, не зависимо 
от формы кодирования, своеобразный интеграл информационного сооб
щения, скомпонованный из простейших пластических образови их принза- 
ков, может быть воспринят человеком, заложен в память и даже выведен 
из памяти в конкретном виде. Его составляющие безусловно послужили 
«материалом» для комбинаторной мыслительной деятельности. Сама же 
комбинаторная деятельность изначально подразумевает использование 
метода сопоставления для получения осмысленного результата.

Первый вывод напрашивается сам собой -  одним из материи- 
лов экранного творчества, равно как и мышления, являются 
простейшие зрительные статичные образы и их признаки на 
всех этапах творческого процесса создания изобразительной 
составляющей произведения.

Рассматривая сущность функциональной структуры человеческого 
действия, В. П. Зинченко и Н. Д. Гордеева пишут, что «для того, чтобы 
образ выполнял функцию регулятора движения и действия, разворачива
ющегося в пространстве и времени, он должен обладать собственной про
странственно-временной структурой. (Такими качествами изначально 
наделен кадр фильма. Пояснение А. С.). Эта структура складывается в 
результате предметных действий субъекта, благодаря преобразованию 
биодинамической ткани движения в чувствительную ткань пространствен
ного образа. Эго относится нетолько к процессу формирования образа, ной к
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сформированному образу: ведь обстановка может рассматриваться 
как накопленное движение, его симультанный слепок. В снятом виде 
биодинамическая ткань движения присутствует и в порожденном и в 
воплощенном образе.»1

Самый простой статичный кадр видового фильма несет значитель
ное количество информации. Лес, горы, цветы, кусты, солнце, облака, 
луга, стога сена, деревня на косогоре, -  все это само заявляет нам о 
себе, кричит, докладывает, включая состояние погоды. И мы эту ин
формацию впитываем, воспринимаем, запоминаем, чтобы сопоставить 
ее с информацией, взятой из следующего кадра. Можно с достаточной 
уверенностью утверждать, что в таком кадре заключены несколько 
единиц содержания. Условно допустимо считать, что число простей
ших образов или их признаков равно числу единиц содержания. Такой 
вывод опровергнуть нельзя, потому что у нас нет критериев, по кото
рым можно было бы четко и окончательно вычленить такую единицу. 
Для нас совершенно ясно более важное обстоятельство: пейзаж с экрана 
войдет в сознание зрителя и зафиксируется там как некая часть содержа
ния. От того, чтобы мы не сумели измерить количественно эту часть 
содержания, она не пропадает, не превратится в ничто, а составит одно из 
содержательных звеньев всей цепи содержания произведения.

Появление в канале связи сигнала, несущего какой-то смысл, в тео
рии информации называется событием. Разве появление на экране 
первого кадра нельзя назвать событием для зрителя? Конечно, мож
но и даже необходимо! Появление на экране второго  и лю бого 
следующего кадра, безусловно, тоже представляет собой событие, 
у которого естественно меняется степень его значимости в зависимо
сти от важности и объема предложенной зрителю информации, а так
же от результата сопоставления.

К тому же кинематограф так воспитал культуру восприятия, что 
зритель уже знает и чувствует некую меру между объемом воспри
нимаемой информации со статичного кадра и временем его на
хождения на экране. Воспитывалась эта, если можно так сказать, 
привычка на одном из принципиальных качеств кино: на обязатель
ной сменяемости образов, непрерывнм поступлении все новой и но
вой информации. Если что-то нужно было зрителю разглядеть под
робнее, эту деталь режиссер показывал ему в следующем кадре более 
крупно, или даже очень крупно. По этой же причине одним из глав- 
1 Гордеева Н.Д.,Зинченко В.П. Функциональная структура действия. М : МГУ, 1982,с.83.
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ных управляющих рычагов построения композиции кадра является как 
раз условие, исходящее из требований скорости считывания необходи
мой информации. Оператор должен уметь преподнести зрителю, в боль
шинстве случаев, главное и необходимое в удобной и легкой для пони
мания форме, что и определяет пластическое композиционное 
построение кадра.

Динамичный кадр имеет принципиальное отличие от статичного. 
Существуют три основных разновидности динамичных кадров: когда 
что-то движется перед аппаратом, и он фиксирует это движение, когда 
движется сам а кам ера, и третье -  когда движется и то, и другое. 
И во всех случаях на экране происходит изменение изображения.

Допустим, что снята панорама по пустой улице. Камера стояла на ме
сте,но поворачивалась на штативе вокруг оси на 100-120градусов. На экра
не создается впечатление, что улица движется в статичной раме экрана в 
обратном направлении по отношению к движению аппарата. Процесс вос
приятия такого кадра протекает совсем иначе, чем процесс восприятия ста
тичного. Рассматривая статичный кадр, глаза зрителя обегают неподвиж
ное изображение в соответствии с композицией кадра, так сказать, почти по 
маршруту, заданному композицией. Движущееся изображение заставляет 
глаза какое-то время проводить в движении по экрану детали улицы, а когда 
информация этого куска городского пейзажа считана, они перескакивают 
своим «пучком направленного зрения» к рамке, где все время появляются 
новые участки улицы. Главными указателями для действия глаз становят
ся в этом случае и композиция, и само движение изображения: глаза сопро
вождают какой-то кусок, потом перескакивают Так повторяется до тех 
пор, пока не остановится панорама или не сменится кадр.

В подобных кадрах перед зрителем проплывает как бы река про
стейших образов, а он из нее выбирает единицы содержания.

Даже если пустую улицу наполнить прохожими и движущимися ав
томобилями, панорама по городскому пейзажу принципиально не из
менится в объеме содержательности. Зритель сможет получить лишь 
дополнительную информацию о состоянии погоды (жарко или холодно) 
было в момент съемки, по моде и автомобилям определить, о каком 
времени идет рассказ. Если он ранее не был знаком с этой страной, то 
узнает, как выглядят и ведут себя люди данного государства, насколь
ко многолюдна эта улица: т.е. наполнение улицы добавит еще несколь
ко образов, несколько единиц содержания, хотя не поменяет интеграль
ный смысл суммарного образа. Так как в этом кадре не произошло
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никаких особенных событий в действиях и поведении людей, 
а, наоборот, все протекало размеренно и буднично, то такой план с 
панорамой следует тоже отнести в разряд пластических образов 
первого рода или бездейственных пластических образов. Такое 
определение носит весьма условный и относительный характер.

Но, допустим, в конце панорамы неожиданно происходит столк
новение трех автомобилей, мы тут же можем зачислить этот кадр в 
разряд пластических образов второго рода, пластических об
разов действия, хотя это действие происходило на фоне той же са
мой будничной жизни города.

Для кинем атограф а и телевидения пластические образы  
второго рода чрезвы чайно важны. Их использованию  в значи
тельной мере обязан  успех В еликого Н ем ого. Если на экране 
появился действующий объект или, тем более, человек, -  он сам, 
его фигура и одежда неизбеж но оказы ваю тся предм етом  зри 
тельно воспринимаемого содержания. А если герой повернулся, 
пош ел спиной вперед и ударился о столб, он сверш ил уже не
сколько действий, которы е тут же переш ли в сознание именно 
как образы  действия. С каж ем , в следую щ ем кадре мы видим, 
как за первым человеком  гонится второй. Д ействия первого  и 
его изображение на экране зритель уже идентифицировал в сво
ем сознании. В пам яти еще свежи его внеш ний облик  и поступ
ки. Остается расш иф ровать вторую  фигуру и ее действия. Ф ор
менный костюм вызывает в памяти образ полицейского. Образы 
действия второго напоминаю т поступки преследователя. Зритель 
вы ясняет п р и ч и н н о -сл ед ствен н у ю  связь  м еж ду к ад р ам и  и 
смысл происходящ его: за преступником  гонится полицейский. 
При этом нет необходимости переводить понимание смыла в словес
ную форму, хотя, в отдельных случаях, может иметь место.

Для пластических образов второго рода характерно, что они не 
только передают информацию через действие, происходящее на эк
ране, но еще обязательно вклю чаю т в себя пластические образы 
первого рода, Костюм героя, его грим, выражение лица, фон, на кото
ром он действует, предметы и объекты, которые его окружают, со
стояние среды и, безусловно, композиционное решение кадра, кото
рое выражает отношение автора или героя к событию, а подчас и 
некоторую часть смысла этого события.

Пластические образы можно определить еще как простейшие зри
тельные бездейственные образы и как комплексные зрительные об
разы действия.
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Современники Я. П ротазанова рассказываю т, что режиссер 
очень любил прохаживаться и крутить в руках трость. Однажды 
кто-то из друзей спросил его: «Яша, что ты все время крутишь свою 
тросточку?». И великий мастер ответил: «Я прокручиваю кадры 
своего фильма». Он «прокручивал» развитие содержания, монтаж 
последовательности образов действия, -  и это помогало ему де
лать превосходные картины.

Пластические образы действия оказались последним недостаю
щим звеном в цепи наших рассуждений. Но именно оно позволяет окон
чательно укрепить образное толкование сущности природы экрана.

Понятия «действие», «физическое действие» занимают важное 
место в объяснении сути системы Станиславского. Реформатор теат
ра акцентировал внимание изучающих его метод на том, что из после
довательности действий в конечном итоге складывается тот или иной 
смысл произведения, та или другая трактовка спектакля, что очень 
близко к образно-действенному толкованию экранного произведения.

Природа не случайно наделила нас с вами способностью проводить 
множественные и сложнейшие операции со зрительными образами в 
процессе мышления. По данным исследователей, полный зрительный 
образ объекта хранится в кратковременной зрительной памяти челове
ка до полусекунды. Далее начинается сканирование с целью выделения 
признаков для более длительного запоминания образа объекта. Р. Ше
пард провел сложную экспериментальную работу. «Она была направле
на на изучение сравнительного объема памяти-узнавания для слов, кар
тин и простых фраз. Сопоставляя правильность узнавания сложных 
зрительных стимулов (612 видовых слайдов) и аналогичной вербальной 
информации по методике «ознакомление-тестирование», он обнаружил 
значительное преимущество зрительной памяти. Близкие результаты 
были раньше опубликованы Р. Никерсоном8(Ему) не удалось установить 
пределов зрительной долговременной памяти и в последующих экспери
ментах, где свыше 90% правильных ответов было получено для набора из 
2560, а затем и 11000слайдов».1 Это обстоятельство имеет важное значе
ние для объяснения сущности экрана как изобразительного вида творче
ства в первую очередь.

Первичная информация о пейзаже хранится в кратковремен
ной памяти в виде образа, а не знака и не набора знаков. Отпеча-
1 Зинченко Б.П., Величковский Б.М., Вучетич Г.Г. Функциональная структура зритель- 

ной памяти. М.: МГУ, 1980, с. 147.
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ток на бумаге с поверхностью из коллоидного серебра -  тоже не ко
пия, а образ. Он -  результат человеческой деятельности, результат, 
который существенно отличается от натуры по размеру, свето- и цве
топередаче, образ на котором исчезли мельчайшие детали из-за кру
питчатой структуры эмульсионного слоя и ограниченной разрешаю
щей способности оптики. Он сделан с выбранной человеком точки 
зрения, в заданном аппарату направлении, в определенном масшта
бе,- и уже потому представляет собой субъективное, а не объектив
ное отражение мира, пластический образ. Кадрик на пленке -  также 
с полным правом можно назвать структурой образов. А если режис
сер использует внутрикадровый монтаж, то перед взором зртеля ока
зывается целая цепочка структур образов. В статье «М онтаж 1938» 
С. Эйзенштейн достаточно подробно рассматривает проблему тол
кования соседствующих понятий «изображения» и «образа». Под 
«изображением» он понимает кусок пленки, на котором зафиксиро
вана какая-то часть отображ аемого на экране события, явления, 
действительности, не случайная часть, а вы бранная автором  из 
множества возможных вариантов с целью дальнейш его объеди
нения в монтаж ном контексте. О тсю да и родилась его знамени
тая формула: «изображение А и изображение В долж ны  быть 
так выбраны из всех возможны х черт внутри развиваемой темы, 
должны быть так выисканы, чтобы сопоставление их -  именно их, 
а не других элементов, -  вызывало в восприятии и чувствах зрителя 
наиболее исчерпывающе полный образ самой темы» .1

Современная психологическая наука позволяет более точно опи
сать процессы и результаты зрительского восприятия. В игровом кино 
режиссер и оператор, опираясь на свою память и воображение, сна
чала строят событие или действие из образов и признаков на внут
реннем экране. Затем они конструируют перед аппаратом «живое 
действие» по воображенной образной модели, а далее фиксируют 
его на пленке, получая отображение тоже в образной форме. Следо
вательно, читая С. Эйзенштейна, нужно понимать, что первый кадр, 
состоящий из каких-то простых образов, будучи сопоставленным со 
вторым кадром, который тоже целиком состоит из простых образов, 
порождают в воображении зрителя более сложный образ самого 
события. Так в результате многократного манипулирования с обра
зами и сопоставления образов рождается в сознании зрителя более
1 Эйзенштейн С. М . Там же, т.2, с. 159.
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сложная образная структура, названная теоретиком «обобщенным 
образом». Для нас важно отметить, что режиссер и оператор, со
здавая пластический ряд произведения на протяжении всего твор
ческого процесса «работают» только с образами, а не со знаками и 
кинемами. Несколько дальш е в этой же статье С. Эйзенштейн 
разъясняет, как рождается образ, фиксируется в сознании челове
ка. Он пишет, что «этот образ входит в сознание и ощущение, и 
через совокупность каждая деталь сохраняется в нем в ощущени
ях и в памяти неотрывно от целого».2 Он как раз развертывает 
перед нами картину того, как из отдельных признаков, говоря на 
современном психологическом языке, из отдельных черт собира
ется в нашем сознании то, что называется емким словом «образ». 
Именно такую работу проделывают режиссер и оператор, прежде 
чем нажать на пуск камеры. Каждый из них, наблю дая действи
тельность, через свои органы восприятия получает отдельные эле
менты наблюдаемого объекта, которые именно в сознании синте
зируются в образ. Иногда эти признаки, элементы будущего образа, 
отдельными кусками вызываются из памяти, строятся в некое це
лое в воображении, и по этой модели воображения уже конструиру
ется пространство и действие в нем перед аппаратом. Н о так или 
иначе, перед тем, как нажать на кнопку, режиссер и оператор уже 
провели субъективный процесс отражения действительности, смон
тировали образ в своем воображении (даже в процессе съемки до
кументального фильма) и поняв, что в визире объектива они видят 
близкое к искомой цели, совершают фиксацию на пленку развора
чивающегося перед объективом действия.

По этой причине мы можем смело говорить, что любое сложное 
или простое событие, отраженное на пленке посредством аппарата, 
будет обязательно представлять собой образ авторского отображе
ния действительности или некоего условного мира. Это обстоятель
ство позволяет нам утверждать, что всякое изображение (даже кадр 
операции на сердце) представляет собой образ или сумму образов. 
А мера художественности, документальности или научной достовер
ности является только качественным определением этого образа.

Трудно сказать, почему С. Эйзенштейн так, а не иначе распоря
дился терминологическим аппаратом в своих трудах, но он не- 
однократно даже в этой статье подтвердил, что прекрасно понимает 
2 Там же, с. 162.
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процесс становления образа в сознании человека. Всего лишь на сле
дующей странице он пишет: «Следовательно, уже в методе создания 
образов произведение искусства должно воспроизводить тот процесс, 
посредством которого в самой жизни складываются новые образы 
в сознании и чувствах человека».1

Уместно будет отметить, что такие человеческие качества, как 
обаяние, симпатичность, искренность, или такие наши понятия, как нео
рдинарная личность, добрые глаза, не могут складываться из каких- 
то знаков. И совсем немыслимо себе представить, что такая характе
ристика экранного персонажа, как отрицательное обаяние, может быть 
составлена из фиксированных знаков. Подобные качества экранного 
героя сугубо индивидуальны и неповторимы у каждого исполнителя 
от Чаплина до Шварцнегера, от Мозжухина до Янковского.

Только образное понимание структуры экранного материала по
зволяет через категорию «признак образа» толковать такие тонко
сти наших оценок воспринимаемого. Именно в сложении неповтори
мых признаков рождается художественное начало образа.

Для нас важно выделить то, что тождество изображения и обра
зов позволяет считать образом или суммой образов практически 
любое изображение, но мера художественности, эстетическая цен
ность образов может варьироваться от ничтожной до величайшей.

«Изображение», «образ», «обобщенный образ темы» -  эти гра
дации по Эйзенштейну как раз можно назвать одной из форм эстети
ческих оценок, отражением процесса перехода простейшего образа 
в художественный образ.

«Кадр -  ячейка монтажа» -  известная многим и многим фраза. 
Как семья, ячейка общества, подразумевает включение в себя не
скольких членов, так и ячейка монтажа может включать в себя и одно, 
и два, и три, и много пластических образов, которые монтажно соотне
сены уже внутри этой ячейки. Образы, наполняющие кадр, статич
ные и динамичные, могут с полным правом быть названы первич
ными пластическими образами экранного произведения.

Прежде чем содержание экранного произведения войдет в со
знание зрителя, изначальные зрительные образы  претерпевают 
многократную переработку и трансформацию. Сначала автор фик
сирует их в собственном сознании, воспринимая мир. Затем они от
кладываются в его памяти. Далее, в процессе творчества автор 
'Эйзенштейн С.М. Гам же, с. 1бЗ.

156



извлекает из памяти лишь отдельные, иногда лишь их признаки, со
ответствующие его творческим задачам. Часто они приходят к его 
внутреннему видению из сферы неосознанного мышления в уже слож
ном скомбинированном виде. Если автор -  драматург, то он кодиру
ет эти образы в словесную запись. На этом этапе можно, по крайней 
мере, отметить уже три преобразования.

Следом за ним к творчеству приступают режиссер и оператор. 
Они дешифруют образы в своем воображении и наполняют их соб
ственным образным содержанием, меняют и дополняют признаки. 
Затем воссоздают воображенное перед аппаратом или ищут соот
ветствие ему в жизни при документальной съемке. В результате уже 
новые, трансформированные образы фиксируются на ту или другую 
пленку, носитель изображения. К трем предыдущим добавляются еще 
три операции с образами.

Н а следующем этапе режиссер, оперируя кусками пленки 
с зафиксированными на них образами, осуществляет окончательную 
пространственно-временную их организацию и окончательно выстра
ивает из них последовательность, содержание произведения. В этом 
виде они попадают на экран и предъявляются зрителю в увеличенном 
или уменьшенном масштабе. А зритель снова, как в жизни, проводит 
еще две операции: сличает с эталонами образов, хранящихся в памя
ти, чтобы узнать их, и сопоставляет узнанные образы между собой, 
чтобы понять содержание произведения. В результате можно насчи
тать не менее девяти преобразований образов и манипуляций сними, если 
не учитывать, что авторы проводили сложные действия по отбору с мно
гократными попытками отыскать наиболее выразительный результат.

При создании телевизионных передач этот процесс обязательно 
имеет место, пусть даже в усеченном или упрощенном виде.

Только с появлением кинематографа человечество получило возмож
ность в полной мере реализовать свои колоссальные возможности мыш
ления пластическими образами и особенно пластическими образами дей
ствия. П ростейш ие зрительны е образы  представляю т собой 
элементарные единицы содержания изобразительной части экранного 
произведения, материал экранного творчества, некие сублимации, с по
мощью которых оказывается возможным общение между людьми и 
достижение взаимопонимания. Поэтому понятие «язык кино» или «язык 
телевидения» как мышление образами можно употреблять лишь фигу
рально, заключая его в кавычки.
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В свое время 3. Кракауэр утверждал, что физическая реальность -  
искусство в формах подобия жизни окружающего мира. Реалистич
ность преподносимого с экрана содержания -  главное достоинство и 
природное качество кинематографа. Он умышленно исключил из сво
его анализа мультипликацию и не делал попыток обобщения. Телеви
дение еще находилось на крутом подъеме, и его связь с кинематогра
фом, общность экранной природы того и другого не стала предметом 
пристального изучения. Скорее наоборот, природу телевидения теоре
тики стремились как можно больше противопоставить природе кино.

Со времен Л. Люмьера движение в кадре рассматривалось как 
чуть ли ни главное природное качество кино. «Трепет листьев под ду
новением ветра», в котором проявлялось движение, завораживал многих 
теоретиков с момента рождения движущихся картинок.

Но не движение как таковое есть исключительное качество экрана, 
недоступное другим видам творчества, а возможность передавать зри- 
телю-собеседнику информацию путем сложного сопоставления обра
зов действия и бездейственных образов, образов зафиксированных на 
каком-либо носителеодномоментно или во временной последователь
ности. В телевизионном репортаже имеет место прямая доставка 
образов на экран через электронную систему.

В арсенале творцов экранных произведений оказались средства, позво
ляющие создавать на экране полную иллюзию жизни любого мира, кото
рый человек способен выдумать или снять. Эго может быть война в Ираке 
или «Парк юрского периода», «Дракула» или невероятные события с неоду
шевленными предметами. Были бы только талант, мастерство и деньги.

Такое стало возможным благодаря кровному родству материала 
мышления и материала экранного творчества, материала, состоящего 
из двух видов простейших образов, которые способна фиксировать наша 
память, пленка или диск.

Но помимо изобразительного ряда в экранном произведнении в тесном 
переплетении с ним существует еще звуковой рад содержательных элемен
тов, звуковая последовательность. А потому экранное творчество получило 
название звукозрительного творчества, в котором должны быть сплавлены в 
единую последовательность оба носителя информации.Экранное произведе
ние не может существовать без изображение, но способно обрести жизнь и 
без звука, как это было в немом кино. Хотя на одной «телеге» к зрителю 
едет вся звкозрительная информация, известно, что той лошади в парной 
упряжке, что везет груз изображения досталась более тяжелая поклажа.
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ГЛАВА III. ЛЕВАЯ ЛОШАДЬ 
ПАРНОЙ УПРЯЖКИ

§ 1. Мутанты или отпрыски достойных родителей?
Звукозапись была изобретена примерно в одно время с кинема

тографом. Первый звуковой фильм, вернее, попытка его сделать, был 
ровесником ленты Люмьера. Когда Эдисон в 1895 году вернулся из 
очередной поездки и вошел к себе в лабораторию , то с экрана его 
приветствовал помощник снятием шляпы и голосом. Изобретение 
Эдисона было запатентовано и даже куплено одной из американских 
фирм. Но техническая идея оказалась творчески не реализованной.

Многие исследователи и теоретики кинематографа приводят раз
ные объяснения причин вторжения звука в кино лишь в конце 20-х 
годов. Одни усматривают их в успехе первого звукового фильма 
«Певец джаза» (США, 1928 г.). Другие считают, что начало звуковой 
эры в кино связано с обострением конкуренции электропромышленных 
и кинокомпаний. Третьи видят исходную позицию в том, что немое 
кино зашло в тупик, используя надписи на экране. Четвертые пола
гают, что звук был привлечен в кинематограф в отчаянной попытке 
спасти от банкротства одну из американских фирм.

Однако приход звука в кино -  это закономерный шаг в его разви
тии, и он был вызван не только внешними побудителями, но и, глав
ное, внутренними причинами развития киноискусства, что для нас 
особенно важно. У зрителя и у кинематографистов появились по
требности в усложнении и углублении содержания фильмов, в боль
шей иллюзии точности передачи действительности, в раскрытии тон
костей жизни человеческого духа на экране. А для осуществления 
этих новых задач немой кинематограф уже не располагал достаточ
ными потенциями. Их, в основном, можно было считать исчерпан
ными к этому моменту.

Звук и звучащее слово обещали более полное и более тонкое рас
крытие жизни, социальных явлений, психологии человека. Все звуко
вое многообразие мира рвалось в кинозалы, где пока еще играл та
пер на дребезжащем рояле.

Лагерь кинематографистов раскололся на тех, кто приветствовал 
звук, и тех, кто всеми силами сопротивлялся его приходу. Среди про
тивников оказались многие крупнейшие актеры и режиссеры.
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Ч. Чаплин, например, считал, что звук, речь будут причиной гибели ве
ликого искусства кино. И, действительно, для неприятия звука у кинема
тографистов были вначале достаточно веские основания.

Звуковое кино начало свое шествие на Западе с заполнения экра
нов так называемыми «говорящими фильмами». Зритель был вновь 
заворожен, но теперь уже не столько движущимся, сколько говоря
щим человеком на экране. Публика шла смотреть на диковинку, на 
неожиданность, которой оказалось «болтливое» кино, и на своих по
ющих и декламирующих кумиров. Требования эстетики, требования 
высокого искусства в то время оказались отодвинутыми на задний 
план. Суррогат искусства оккупировал экран.

Из соображений удобства актерского исполнения, упрощения мон
тажа и озвучания, сокращения сроков съемки (деньги нужно было де
лать быстро, пока несли) кинематограф от структуры коротких мон
тажных планов в фильме перешел к длинным статичным кускам. 
Крупный план, частности, выделение детали практически вышли из 
употребления, а вместе с этим были утрачены принципы кинорасска
за -  рассказа через пластику, рассказа в событиях, посредством сопо
ставления образов действия и деталей действия. Фильмы потеряли 
качества, делавшие их произведениями художественными.

Говорящее кино, утратив большую часть достоинств искусства, как 
бы вернулось к тому, с чего начиналось кино, превратясь из самостоя
тельного вида творчества вновь в техническое средство массовой ин
формации, но на сей раз -  звукозрительной. Н а экран вместе с театраль
ными актерами ворвался театр с его закономерностями и принципами 
постановки, с тем доминирующим значением слова, которое ему обыч
но отводится на сцене. Кинематограф во многом рождался заново.

П остарайтесь припом нить, как  начиналось телевидение,-  
и перед Вами встанет подобная картина: информация, которая пере
дается по радио, только из вещающей головы, одинокие певцы у ро
яля, а потом и театр. Как похожи эти две истории! Первые кумиры -  
ведущие, и говорильня, говорильня, говорильшк

И ничего не сделаешь: новое средство массовой коммуникации. 
Причем более мощное, более привлекательное, чем кино и радио, 
благодаря доставке информации на дом и наглядности, и, казалось 
более убедительное, потому что можно заглянуть в глаза тому, кто 
врет или доказывает правду.

История не учит. Телевизионщики не только не вспомнили, но даже 
не подумали припомнить историю рождения звукового кино. Авторы 
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заявки «Будущее звуковой фильмы» еще тогда предостерегали от оши
бок на поприще звукового кино и провозглашали принципы, на которые 
должна опираться практика кинематографии. Главная идея заявки со
стояла в том, что звук в фильме не должен повторять изображение, 
что ему надлежит нести другие сведения о событиях, нежели те, что 
мы получаем от пластических образов. «Только контрапунктическое 
использование звука по отношению к зрительному монтажному куску, -  
говорится в заявке, -  дает новые возможности монтажного развития и 
совершенствования».1 Никакого другого подхода к использованию звука 
декларация не допускала: только контрапункт, только несовпадение.

Это было прозорливое творческое и теоретическое предвидение, 
которое оказало весьма плодотворное влияние на освоение и исполь
зование всей звуковой палитры в кино. В первых советских звуковых 
фильмах («Путевка в жизнь» (1931), «Встречный» (1932), «Простой 
случай» (1932)) в отдельных эпизодах были успешно применены эти 
творческие принципы заявки. Но одновременно выявился и своего 
рода максимализм декларации теоретиков, который особенно отчет
ливо виден спустя десятилетия. Звук не может быть включен в фильм 
только по принципу контрапункта, так как такой подход вступил бы в 
полное противоречие с реалистичностью передачи событий на экра
не. Сегодня мы, конечно, не отрицаем права присутствия в контек
сте киноленты говорящего человека, но одновременно помним, что 
построение действия фильма целиком на диалогах и репликах геро
ев, т.е. на словесном материале, может привести к разрушению кине
матографических основ картины. Говорящий человек на экране до
пустим лишь в ограниченных пределах. Беспрерывно «говорящие 
туловища», а не только головы, способны разрушить звукозритель
ную цельность повествования с экрана.

В своей более поздней работе о звуке («Вертикальный мон
таж») 1 2 С. М. Эйзенштейн писал, что работа со звуком в фильме 
принципиально ничего не меняет с точки зрения монтажа. Метод 
сопоставления двух кусков, пластического и звукового, должен 
приводить к рождению некоего третьего с новыми качествами по 
отношению к сопоставляемым элементам. Только в звуковом кино 
сопоставление идет по двум направлениям: по горизонтали (пос
ледовательный монтаж изображения и последовательный монтаж 
звука) и по вертикали (монтаж одновременно предлагаемых зри
1 Эйзенштейн С.М. Там же, т. 2, с. 316.
2 Там же, т.2, с. 189.
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телю кадров и звуков), а использование контрапункта в звуке может 
привести к наиболее высоким творческим результатам.

Далеко не сразу новый звуковой кинематограф обрел собствен
ное лицо, проявил отличную от немого пластическую структуру, об
наружил многие и многие новые принципы конструирования сложно
го звукового ряда. Именно со звуком связан переход от съемки 
короткими планами к съемке длинными, но не статичными, а дина
мичными кусками. Рубленый, дробный межкадровый американский, 
королевский, русский (не важно, как его назвать) монтаж в кинорас
сказе в основном заменила внутрикадровая система сопоставления 
действий, событий, поступков. С целью удлинения монтажных кус
ков были освоены глубинные мизансцены и мизансцены, снимаемые 
с помощью продолжительного и сложного движения аппарата. Ус
пешно развивался внутрикадровый монтаж в творчестве американс
кого режиссера У. Уайлера («Лисички», 1941) и советского режиссе
ра М. Ромма, который стал и теоретиком сложногомизансценирования 
в кино. Одними из лучших образцов виртуозного использования дви
жения камеры можно назвать фильмы «Летят журавли» и «Я -  Куба» 
режиссера М. Калатозова и оператора С. Урусевского (1956 и 1964гг.).

Приход звука на экран, безусловно, знаменовал собой крупный 
шаг в сторону реалистичности передачи событий на экране.

Одновременно это были шаги в сторону принципиально иных форм 
искусства, иного творческого способа отображения действительности 
и даже изображения фантастики, чем те, которыми пользовался немой 
кинематограф. Породнившись со звуком, кино как бы переступило по
рог качественно иной природной сферы, где действуют не только ста
рые, но и новые «законы», с которыми нельзя не считаться.

Теоретики и историки по-разному квалифицировали переход ки
нематографа из беззвучного состояния в звучащее. А. Довженко и 
Б. Балаш увидели в звуковом кино принципиально новый кинема
тограф. Другой, отличный от немого. Современный исследователь 
С. Ш умаков тоже ставит под сомнение точку зрения ряда автори
тетов, которые пытались доказать, что звуковой кинематограф -  
это поступательное движение немого, получившего с приходом звука 
некоторые дополняющие его качества. И тем более С. Ш умаков не 
соглашается с тезисом об отсутствии величия у Н ем ого.1
1 Шумаков С. Л. Историкотеоретические аспекты проблемы звука в кино. В сб.: Совет- 

ский кинем атограф : проблем ы  худож ественной вы рази тельности . М.: 
ВНИИкиноискусства, 1983, с.с. 20-28.
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По нашему мнению, звуковой кинематограф -  это особое кинема
тографическое явление, феномен качественно иного характера. И не 
случайно была отвергнута старая манера актерского исполнения, ко
торая компенсировала отсутствие слов утрированными жестами и 
мимикой. Не случайно внутрикадровый монтаж, сопоставление дей
ствий и событий, снятых в одном неразрезанном во времени куске, 
становится все более и более распространенной формой монтажа. Не 
случайно режиссерам пришлось осваивать новые технические изоб
ретения и разрабатывать новые творческие приемы кинорассказа, 
использовать совершено иные стилистические манеры изложения.

Эти качества, взятые вместе, позволяют обозначить рождение 
новой формы условности в искусстве кинематографа, причем со
вершенно очевидно, что речь идет не о новых жанрах, а о новых 
видах фильмов -  звукозрительных. Видимо по этой причине, А. Базен 
считал межкадровый монтаж немого кино «антикинематографическим» 
приемом, а специфику кинематографа усмотрел в «фотографическом 
соблюдении пространственного единства внутрикадрового монтажа».

Этим качеством, присущим только звуковому кино, он обозначал 
самостоятельность этого вида творчества, нового вида искусства. 
В связи с этим стоит привести и точку зрения Б. Балаша: «Звуковое 
кино не есть органическое развитие немого кино, это другая раз
новидность искусства. Графику тоже нельзя рассматривать как ста
дию в развитии живописи. Со звуком развивается новое искусство с 
иными законами и иным воздействием».2

Считается, что немое кино домысливало звук, пластическими 
средствами возбуждая у зрителя звуковые ассоциации и даже речь.

На этом утверждении часто строится вывод о неразрывном един
стве природы немого и звукового кинематографа. С равным успехом 
мы можем утверждать, что балет тоже побуждает зрителя домыс
ливать диалоги персонажей. Вот и попробуем представить себе, что 
герои балетных спектаклей вдруг заговорили. Представили и тут же 
осознали, что это -  сущая нелепость: звучащее слово мгновенно при
дет в полное противоречие со всей системой выразительных средств 
балета, -  специфической музыкой, танцем, жестом, манерой обще
ния персонажей между собой. Это будет уже не балет!

Нечто подобное случилось с приходом звука на экран. Панто
мима, прочно завоевавш ая себе место в манере актерского ис- 
полнения в немом кино, пришла в противоречие с говорящим на 
2 Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968, с. .232.
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экране человеком. Зачем подчеркивать жестом избыток чувств, если 
этот избыток куда естественнее передает интонация речи.

Звуковой кинематограф, в крайнем случае, может быть назван 
сыном Великого Немого, у которого он унаследовал по «отцовской» 
линии основные закономерности передачи информации с помощью 
пластического ряда. Но тогда его матерью следует полагать радио, 
которое до сих пор исследователи почему-то обходили стороной. 
Радио, где техника и культура обращения со звуком к тому времени 
уже накопили собственные традиции, где научились выделять круп
ные и общие звуковые планы, передавать ощущение тишины, созда
вать звуковую атмосферу, не говоря о высоком по тому времени искус
стве обращения с микрофоном, -  все это было отработано на передачах 
из студии и в трансляциях из театра.

Можно было бы, конечно, принять упрек в том, что это утверж
дение слишком категорично, что время от времени появляются та
кие фильмы как «Голый остров» (Япония, К. Синдо, 1961), что немой 
кинематограф еще способен явить свои новые шедевры. Н о суть в 
том, что названный фильм создан в эстетике звукозрительного кино, 
и в нем отсутствует не звук, а слово. Без шумов он просто немыслим 
как художественное произведение.

Звукозрительный кинематограф (так было бы более правильно 
называть предмет нашего разговора) представляет собой новый вид 
творчества по отношению к немому, но, вместе с тем, заимствовал у 
него пластические выразительные средства передачи информации и 
является прямым его наследником по этой линии.

И если отпрыском Великого Немого и Радио следует считать звуко
зрительный кинематограф, -  хотя эта точка зрения пока не получила за
конного гражданства, -  ни у кого не должно вызывать сомнения то, что 
телевидение как средство массовой коммуникации родилось в результа
те генетического слияния клеток звукозрительного кино и того же радио.

§ 2. Звуки в природе -  образы на экране
Все звуки -  высокие и низкие, тихие и громкие, приятные и раздра

жающие -  беспрерывно заполняют безбрежный звуковой диапазон. Даже 
кажущаяся тишина леса или поля начинена многообразием звуков. Им 
нет числа, лишь только интенсивность этих звуков, ударная сила их воз
душных волн -  существенно ниже. Пение птиц, стоны и скрип деревьев, 
журчание и звон ручьев, разные голоса насекомых, песни ветра в листь
ях и ветвяхБ Как ни странно, но мы оказываемся неспособными вос- 
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принять все звуки города или все звуки леса одновременно. Часть 
звуковых колебаний воздуха вообще недоступна для нашего уха. 
Инфразвук и ультразвук недоступны нашему слуху.

Мы не можем, не способны воспринять звуковую гамму природы 
в том виде, в котором она реально существует. Нам это не дано от 
рождения. Эволюция позаботилась о том, чтобы мозг ни в коем слу
чае не был перегружен информацией, чтобы от ее избытка не пому
тился рассудок человека. И потому слуховое восприятие, его физио
логические, психофизические и психологические начала устроены так, 
чтобы существенно ограничить объем сведений, поступающих в мозг 
на переработку. У человеческого восприятия, в силу этого обстоятель
ства, в процессе эволюции сложились так называемые особенности, ог
раничения, характеристики, параметры, в пределах которых оно мо
жет действовать. По этим причинам наше восприятие продуктивно 
функционирует лишь в весьма и весьма узких пределах.

Человеческое осознание звуков работает в процессе восприятия, 
как вы знаете, по методу сопоставления. Оно способно без особого 
труда принять за «правильный», за точно воспроизведенный резуль
тат только такое отражение, которое соответствует нашим представ
лениям об окружающем мире. Нам кажется, что признаки звуковых 
образов мира, хранящихся в памяти, и сам этот мир, о котором по
ступает информация в сознание, полностью совпадают. Но на самом 
деле это не так. Нам только кажется, что мы объективно восприни
маем окружающую звуковую действительность. Звуки, существую
щие одновременно, человек, в основном, способен воспринимать толь
ко поочередно, «перебрасывая» слуховое внимание то на один, то на 
другой, то на третий источник. Иногда можно себя заставить слу
шать два или даже три звука одновременно, но это будет своеобраз
ным насилием над естественным, обычным ходом восприятия. Обыч
но с помощью внимания мы выделяем один источник звука, а 
остальные служат только мало осознаваемым фоном. Видимо, лишь 
на предсознательном уровне фиксируется вся звуковая гамма.

Чтобы человеку в кинозале казалось, что он слышит с экрана звуки 
точно так же, как они существуют в природе, для него нужно воссоз
дать модель восприятия, сложившуюся в нашем сознании. Это -  
главное условие подхода к конструированию звукового рада экрана.

Только тогда он сможет воспринять всю звуковую информацию, по
нять ее и поверить в то, что события соответствуют возможным реаль
ным событиям или каким-то условным моделям жизни.
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В этом рассуждении мы можем опереться на исследование В. Эй
зенштейна «Родился Пантагрюэль», в котором теоретик пишет: «Кино 
же нам кажется по своей специфике воспроизводящим явления 
по всем признакам того метода, каковым происходит отраже
ние действительности в движении психического процесса.

(Нет ни одной специфической черты кинематографического яв
ления или приема, которое не отвечало бы специфической форме про
текания психической деятельности человека).

В осознании этого и конструктивном его приложении, на наш 
взгляд, -  ключ подхода к специфической драматургии тонфильмы

Эго общее положение следует распространить на понимание природы 
звукового ряда во всех видах экранного творчесгва.С этого и начнем ис
кать подходы к пониманию монтажа звука и звукозрительного монтажа.

Назовем и перечислим некоторые особенности восприятия звука 
человеком. Среди этих особенностей есть главные, оказывающие 
решающее значение на построение звука. Есть и второстепенные, 
которые, однако, тоже не могут быть проигнорированы.

1) В процессе слухового восприятия человек целенаправленно 
выбирает интересующий его звук, он как бы настраивается на нуж
ный ему источник. Речь идет о том, что наше слуховое восприятие 
обладает достаточно четко работающей избирательностью.

2) У человека существует только один канал для логического и осоз
нанного восприятия речевого сообщения. Мы не способны воспринять, 
переработать и запомнить смысл одновременно двух и более длитель
ных речевых выступлений и диалогов. Если мы настраиваемся на пони
мание первого, то из нашего сознания как бы выпадает второй.

3) Мы способны управлять своим активным слуховым внимани
ем и «переключать» его по необходимости с одного источника звука 
на другой или третий.

4) Человек обладает кратковременной и долговременной слухо
вой памятью, точно так же, как и зрительной.

5) Наше слуховое восприятие обладает механизмом латерально
го торможения. Когда мы слышим какой-то однообразный или часто по
вторяющийся звук, то мы к нему как бы постепенно привыкаем и «вык
лючаем» его из осознанного восприятия.

6) Каждый новый резкий звук мы обязательно осознанно регист
рируем, тут же сосредотачиваем на нем внимание. Он оказывается
своеобразным акцентом в восприятии.___________________________
1 Эйзенштейн С.М. Там же, т.2, с. 303.
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7) Услышав звук, человек обязательно стремится его идентифи
цировать с каким-либо объектом, осознать, откуда он идет, что слу
жит его источником, что может последовать за этим звуком.

8) У нашего слуха есть физиологические пороги восприятия по 
высоте звука -  нижний и верхний.

9) Упорядоченная информация воспринимается человеком в не
сколько раз лучше и быстрее, чем неупорядоченная.

10) Наш слух способен к стопроцентному различению речи толь
ко в том случае, если уровень звука речи больше чем на 8 дБ  превы
шает уровень фонового шума.

11) Реверберация уменьшает разборчивость речи подобно мас
кирующему шуму.

12) Н а разборчивость речи существенно влияет ее убыстрение 
или замедление (компрессия или декомпрессия).

13) Шум низкой частоты оказывает больший маскирующий эф
фект, чем шум высокой частоты.

14) Наш слух обладает способностью к утомлению и снижению 
чувствительности, если на него длительно воздействовать звуком с 
уровнем выше 75 дБ. Снижение чувствительности может длиться 
до 16-ти часов (эффект дискотеки).

15) При длительном воздействии на слух звуком большой гром
кости происходит адаптация к громкости, т.е. своеобразное привы
кание. Это ведет к ощущению, что громкость снизилась, хотя на са
мом деле ее интенсивность осталась прежней.

16) С увеличением громкости в нашем восприятии быстрее на
растает ощущение интенсивности звуков с низкими частотами. А 
при малых уровнях громкости они почти исчезают.

17) Человек обладает психоакустической способностью к обуче
нию, способностью запоминать связь звуков со зрительными обра
зами, что является чрезвычайно важным качеством для творчества 
в кино и на телевидении.

18) В нашем сознании никогда не бывает полного отсутствия зву
ков. Мы не можем себе вообразить ситуацию, когда никакого звука 
нет. Человек до глубокой старости способен запоминать признаки но
вых образов и связывать их в сознании с определенными явлениями.

19) Восприятие звука, а тем более сложного звукового ряда замед
ляет зрительное восприятие человека при одновременной их работе. 
И, наоборот, нацеленность человека на насыщенное зрительное вос
приятие может затормозить и даже прекратить слуховое восприятие.
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Перечень особенностей слухового человеческого восприятия не пре
тендует на исчерпывающую полноту, но дает возможность автору опе
реться на объективные факторы, которые определяют структуру и мон
таж звука. Приемы создания мира звуков, условность звуковых творческих 
решений в фильмах и передачах вызываются как раз ограниченностью и 
своеобразием возможностей нашего слухового восприятия.

Не считаясь с ними, вопреки им, не может быть создано ни одно 
полноценное звуковое и звукозрительное творческое решение. Законо
мерности восприятия диктуют нам все построения звука в кино и на 
телевидении и позволяют перейти от эмпирических «законов» к объек
тивным принципам построения и понимания экранного творчества, выя
вить и показать основы профессиональных приемов звуковых решений, 
их эстетические принципы, позволяют объяснить звукозрительную струк
туру современного экрана.

Вернемся ненадолго к истории кино.
Что изменилось в структуре фильма с приходом звука?
На эти вопросы как раз и позволяет ответить знание особеннос

тей восприятия. Для межкадрового монтажа короткими кусками ха
рактерна высокая информационная плотность изображения.

Звук не просто так «ворвался» в фильмы, он принес в них свою 
собственную информацию и увеличил объем сведений, поступаю
щих к зрителю с экрана.

Человеку же, ради ощущения комфортности восприятия, объем ин
формации, поступающий к нему в единицу времени, лучше держать не 
на самых высоких пределах, а, так сказать, на среднем уровне. Звук 
поэтому открыл возможность, а может быть и заставил, несколько 
снизить плотность информации, поступающей от изображения. Это 
достигалось путем построения мизансцен и движением камеры, умень
шением плотности действия, хотя принцип сопоставления пластичес
ких образов действия сохранялся. Мало того, появилась более глубокая 
иллюзия реальности протекания событий на экране, и одновременно уда
лось без какого-либо ущерба для правдоподобия снизить плотность зри
тельной информации в единицу времени. Таким образом, удлинением кад
ров, переходом к внутрикадровому монтажу было достигнуто сразу и 
снижение плотности сообщения в пластической форме, и условное увели
чение эффекта реальности при суммарном увеличении количества инфор
мации поступающей к зрителюс экрана в единицу времени.

Есть еще одна причина перехода к внутрикадровому монтажу в 
звуковых фильмах, хотя ее нельзя рассматривать и толковать одно-
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значно. Как бы там ни было, но межкадровый монтаж в немых кар
тинах в отдельных случаях осуществлял выражение мысли автора 
столкновением двух или сопоставлением большего количества кад
ров, но не мог раскрыть сложнейших отвлеченных понятий, хотя пы
тался. Это был далеко не лучший и не самый легкий путь авторских 
мыслей к сознанию зрителя. Он сужал творческие возможности доз
вукового кино, ограничивал выразительные возможности в сравне
нии с театром и литературой. Ярким примером может служить фильм 
С. Эйзенштейна «Октябрь».

Именно этим обстоятельством объясняется появление в немом ки
нематографе писанного слова, которое более емко и просто выполняло 
ту же задачу. Точнее и быстрее передается словами смысл таких ситу
аций и понятий как «межэтническое столкновение», «интеллигент», «ван
дал», «гражданская война», «долг чести» и даже «влюблен по уши!».

Однако, и при участии писанного слова в фильме, по-прежнему 
основная нагрузка по передаче содержания ложилась на зрительный 
канал восприятия, слово только «догружало» его, разрывая непре
рывность действия. Когда появилась возможность несколько раз
грузить этот канал за счет звукового, за счет передачи этой функции 
звучащему слову, что, конечно, более естественно для человеческо
го общения, то отпала острая необходимость в поиске специальных 
межкадровых сопоставлений, выражающих отвлеченные выводы и 
обобщающие мысли авторов, если за этим приемом не стояла осо
бая художественная задача. В том числе и с этим моментом связа
но ослабление роли межкадрового монтажа в пользу внутрикадро- 
вого, более «мягкой» системы сопоставления.

Как правило, для того, чтобы создать звуковой рад фильма, нельзя 
воспользоваться только прямой звукозаписью. Микрофон как техничес
кое устройство способен улавливать все звуки, наполняющие воздух 
одновременно и без разбора. Так примитивно созданное звуковое со
провождение фильма покажется зрителюпротивоесгественным и неправ
доподобным, сделанным необычайно грубо и неэстетично. Чтобы со
здать на экране мир звуков, напоминающий тот мир, который сложился в 
сознании человека, в звукозаписи прибегают к сложной работе с раздель
ной записью составляющих и последующим сведением всех звуков на одну 
пленку -даже при использовании микрофонов направленного действия.

Только основываясь на закономерностях нашего слухового вос
приятия -  удается создать в кино звуковую часть фильма, отвечаю
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щую физиологическим, психофизиологическим и психологическим тре
бованиям зрителя.

Если мы, говоря об изображении в фильме или передаче, полу
ченном в результате совместного отбора и творчества оператора и 
режиссера, называли его последовательностью пластических обра
зов, то звук точно так же следует понимать как последовательность 
звуковых образов. Отобранный и записанный звук представляет со
бой звуковой образ, и только так его следует понимать. Звук, зафик
сированный на пленку с целью включения в фильм, безусловно, не
сет на себе следы индивидуальности режиссера и звукооператора, 
их пристрастия и взгляды на творчество. Это обстоятельство явля
ется решающим для присвоения звуковому ряду права называться 
последовательностью звуковых образов.

Рене Клер, вспоминая первые шаги звукового кино, отмечает, что 
очень быстро было записано на пленку множество реальных звуков, 
и тут-то выявилось, что «прямое воспроизведение действительнос
ти не создавало впечатления реальности /.../ звуки надо «отбирать», 
так же как и зрительные образы».1

Вся шумовая атмосфера экранной жизни слагается, безусловно, 
из звуковых образов, которые по субъективному представлению ре
жиссера и звукооператора образуют в экранном произведении свой 
собственный информационный пласт.

Звучащая музыка в фильме, а не ее нотная запись, по нашему 
убеждению, также представляет собой систему звуковых образов. 
Однако доказательство этого убеждения не входит в задачу автора.

В звуковом ряду мы имеем полное право выделить не только 
образную, но и знаковую составляющую, которая занимает существен
ное место в объеме информации, поступающей с экрана. Но любой 
словесный ряд (диалог, монолог, внутренний голос или авторский ком
ментарий) зритель воспринимает не в чистой знаковой форме, а в мон
таже, в сопоставлении интонации и слова.

Интонация со всем ее богатством и разнообразием, оттенками и 
нюансами никак не может быть втиснута в понятие знаковых систем. 
Это -  образный элемент речи. Следовательно, текст в кино нужно рас
сматривать как «произведение» слова на интонацию, «а не сумму»,-  
как произведение, которое дает интегральную информацию зрителю.

Подобное рассмотрение образной природы зрительного отраже
ния отнюдь не ставит своей задачей отрицание вербальных форм 
1 КлерР. Размышления о киноискусстве. М.: Искусство, 1958, с. 122. ~~
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восприятия. Общеизвестно, что язык, абстрактное мышление, слу
жат основой для высших уровней интеллектуальной деятельности. 
Семиотика достигла крупных успехов в своем развитии и примене
нии, но ее попытки «тотального анализа» (по аналогии с базеновским 
реализмом) всех явлений кино недостаточно обоснованы. Она мо
жет быть использована для исследования словесных составляющих 
фильма с учетом их связи с внеязыковой информацией. Поэтому, когда 
мы имеем дело с устной речью на экране, мы далеко не всегда мо
жем считать семиотику единственным инструментом для ее анали
за. Чрезвычайно важную роль в понимании смысла словесного сооб
щения, кроме интонации, играют тембр и высота голоса. Ни то, ни 
другое, ни третье не может быть отнесено к знаковой системе. Вы
сота и тембр голоса, характер произнесения представляют собой 
характеристики носителя знака, но вместе с тем, и образную струк
туру, сумму признаков, по которой мы узнаем голоса знакомых, дру
зей, любимых артистов и ведущих независимо от текста, который 
они произносят. В нашей памяти хранятся образы, а если хотите -  
даже образцы признаков голосов разных людей, по которым мето
дом сличения мы определяем, кто же из знакомых держит речь.

Ярким проявлением образного начала, определяющего смысл 
высказывания, является интонация, с которой произнесена фраза. Для 
примера можно использовать предложение, десятки раз встречаю
щееся на страницах романов А. Дюма. Если кто-то из его героев 
произносит «Я убью тебя!» в разгаре схватки на шпагах, то можно 
не сомневаться -  это намерение реально и много раз осуществля
лось. Это -  смертельная угроза!

Но вот сегодня, истомленная ожиданием девушка наконец-то уви
дела своего знакомого. Она подхватывает его под руку где-то на пе
рекрестке улиц Москвы или Парижа, стискивает его локоть и полуше
потом говорит ему: «Я убью тебя!». И дальше они, обнявшись, 
сворачивают за угол. Здесь та же самая фраза становится носителем 
противоположного смысла: «Ты мне нужен, я не могу жить без тебя!».

Или еще вариант. Муж возвращается из булочной с купленным там хле
бом. Жена заглядывает в сумку, разводит руками и произносит: «Я убью 
тебя!». И муж понимает, что опять купил не тот хлеб, который просила жена, 
нетот, что вкусней и лучше хранится дома. В последней интерпретации трех
словесная фраза принесла горький упрек жены, выражение ее мысли о том, 
что она устала его воспитывать, но не может примириться с его бесхозяй
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ственностью. Может быть, в двух последних случаях наш пример не 
выглядит этически привлекательным, но зато представляется весь
ма наглядным.

Как и в повседневной жизни, так и в искусстве знаковое сообще
ние устной речи обязательно наряжено в звуковой образ, а потому 
смысл его можно расшифровать лишь сочетая информацию знако
вого сообщения с информацией, принесенной звуковыми образами и 
контекстом действия.

В одной из статей Е. Левин1 весьма доказательно показывает не
состоятельность претензий семиологии на анализ кинопроизведения. 
Психологи говорят нам о том, что человек в своей деятельности 
пользуется не только вербальными формами мышления, он опериру
ет зрительными, слуховыми, тактильными и даже обонятельными 
образами. К. Станиславский иногда просил своих учеников объяс
ниться на площадке на иностранном языке, которого они не знали. 
Был случай, когда человек, знающий язык, утверждал, что актеры 
говорили на знакомом ему языке, но только он ничего не смог по
нять. В такой игре актеры пользовались слуховыми образами речи, 
оставшейся в их памяти в виде содержательных интонаций и похо
жих звуков. Позже это вошло в набор упражнений при обучении по 
системе Станиславского. А за этим упражнением, безусловно, стоит 
мыслительная деятельность актера звуковыми образами.

Если мы убедились в том, что на экране вся звуковая палитра и 
музыка имеют образную природу, а в случае сочетания слова и инто
нации -  знаково-образную, когда смысл речи, ее содержание представ
ляют собой монтаж, произведение смысла знака на смысл образа, то 
далее перед нами встает задача: как воссоздать на экране мир звуков, 
окружающих то или иное событие? Н а основе каких принципов следу
ет отбирать материал для конструирования этого мира, каковы зако
номерности построения полноценной модели такого мира звуков, кото
рый воспримется зрителем как закономерный и естественный?

Здесь вступают в силу самые общие закономерности экрана, вы
явленные автором данной работы для объяснения и раскрытия всей 
природы монтажа кино- и телепроизведений, но только спроециро
ванные на их звуковую часть.

1) Мы привыкли к тому, что живем в постоянном звуковом окруже- 
нии, мы погружены в звучащую атмосферу живой и искусственной
1 Левин Е С птичьего полета или об одной семиотической аберрации. В жур.: Искусство 

кино, 1973,№11,с.с. 110-120.
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природы. Полное исчезновение звуков тут же вызовет у нас ощущение 
дискомфортное™, тревоги, возможной опасности.

По этой причине в любом фильме или передаче нормальное и 
естественное развитие действия беспрерывно связано с каким-либо 
звуком. Он не может исчезнуть ни на одно мгновение, ни на одну 
секунду. Неожиданный обрыв звука вызывает у зрителей мысль, что 
что-то сломалось, испортилось. Это связано еще и с тем, что чело
век с детства впитывает культуру современного ему кинематографа 
и телевидения, ставших частью его зрительской культуры.

Неожиданное исчезновение звука может быть использовано только 
в исключительных случаях, как особый художественный прием, кото
рый чаще всего выражает необычное субъективное состояние героя.

2) Естественная слуховая избирательность человека находит 
адекватное отражение в экранном творчестве. Выделение основно
го звука на фоне второстепенных за зрителя проделывает звукоопе
ратор по согласованию с режиссером в соответствии с задачей сце
ны. Зритель не должен в процессе просмотра напрягать свой слух, с 
дополнительным усилием вычленять звуки, необходимые ему для 
понимания контекста фильма. Они должны быть записаны и выде
лены по уровню громкости по сравнению с второстепенными звука
ми так, чтобы восприниматься легко.

Это же, в свою очередь, относится к диалогу, к внутреннему мо
нологу, к авторскому тексту.

3) Из второго принципа вытекает и еще один. Любой тихий, сла
бый звук в природе, в естественных условиях для фильма должен 
быть записан достаточно громко, так, чтобы зритель не напрягал 
слух дня его распознавания или понимания. Например, человеческий 
шепот следует писать на едва сниженном уровне громкости, подне
ся микрофон близко ко рту актера. В этом случае техника «схватит» 
и зафиксирует на пленке те интонации и голосовые нюансы, которые 
связаны с произнесением слов именно шепотом, а не во весь голос.

Запись текста, как бы под шепот, путем резкого снижения уров
ня громкости представляет собой грубую ошибку, встречающуюся 
лишь у начинающих.

Точно так же, с нормальным уровнем звучания записываются и 
включаются в фильм или передачи и другие слабые звуки: и писк 
комара, и шелест бумаги на столе, если они не служат фоном к ос
новному звуку или речи.
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4) Тишина в какой-либо сцене или ее куске достигается, подобно 
шепоту, не простым снижением уровня громкости или полным изъя
тием звуков, а совсем другим путем. Как принято говорить, тишина 
на экране не создается, а выражается. Для этой цели отработаны 
десятки приемов, в основе которых лежит один и тот же принцип: 
сделать главным, ярко слышимым тот звук, что в шумной звуковой 
атмосфере чаще всего тонет среди других, на который мы обычно 
не обращаем внимания. Например, звук тикающих часов. Он, как 
правило, теряется для нас в море звуковых волн.

5) В естественных условиях, скажем, на улице большого города, 
звуковая атмосфера складывается из нескольких десятков достаточно 
различных звуков.

Девять десятых этих звуков для создания атмосферы сцены на 
улице, как правило, не нужны. Попытка передать их одновременно 
приведет к звуковой неразберихе. Наоборот, чтобы создать оптималь
ные условия для восприятия основного звука, которым может быть 
диалог, лучше сократить разнообразие фоновых звуков до минимума 
и даже среди фоновых произвести отбор одного-двух, наиболее ха
рактерных для данной ситуации.

Отдельной фоновой фонограммой может быть и сам интеграль
ный шум улицы, но слившийся в плохо расчленяемый, почти ровный 
гул с отдельными звуковыми всплесками.

6) Чтобы реализовать иллюзию правдоподобия звуковой атмос
феры, обычно каждый необходимый звук записывается на отдель
ную пленку. Только при соблюдении этого условия можно свободно 
выделить в конечной ф онограмме нужный режиссеру звук и пере
дать его на требуемом уровнем громкости.

Услышать и различить одновременно десяток звуков человеку, 
как известно, не дано природой. П оэтому, передавая атмосферу в 
одном, двух или трех звуках попеременно, мы как бы повторяем, мо
делируем для зрителя его естественное впечатление, которое он мог 
бы получить, находясь сам в подобных жизненных ситуациях.

7) Звук нельзя во всех случаях смонтировать по принципу межкад
рового монтажа, переходя встык от одного звука к другому. В нашем 
восприятии, когда мы переключаем внимание с одного постоянного 
источника звучания на другой, то первый звук как бы затухает в на
шем активном восприятии, а второй, длительный, как бы мягко всплы
вает на более отчетливый уровень его осознания. Согласно нашим 
естественным впечатлениям, запись звуков делается на раздельных
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пленках или дорожках, а переход осуществляется плавно, уровень 
громкости первого звука снижается постепенно, и раньше, чем он пе
рестанет быть слышным, медленно или резко, в зависимости от зада
чи, вводится второй звук с нарастанием громкости. Получается звуко
вой нахлест, если иного не требует особое творческое решение.

8) Пользуясь зрительской способностью мгновенно реагировать на 
появление каждого нового резкого звука, часто применяется громкое 
резкое вторжение нового звука в остро драматических ситуациях и для 
четкой отбивки конца одного эпизода и начала следующего или для со
здания какого-либо драматического эффекта.

9) В организацию и монтаж звуковой части сцены может быть поло
жен один из двух принципов: а) объективная или авторская позиция отбора 
и передачи звука в сцене; б) субъективная позиция или, что то же самое, 
модель восприятия звуков героем сцены. В первом и во втором случаях 
выбор позиции жестко связан с позицией в изобразительном решении сце
ны, с тем, как снята сцена, с чьих точек зрения идет рассказ.

10) Выразительность звуков во многом зависит не от прямой ре
алистичной записи звуков, непосредственно связанных сданным изоб
ражением, а от того, насколько воспринятый микрофоном и зафикси
рованный на пленку звук соответствует нашим представлениям о том, 
какие звуки способен издавать тот или иной объект. Нередки случаи, 
когда подлинный звук объекта, записанный на пленку, мы восприни
маем как чуждый для него, противоестественный или вообще неве
роятный. В таких случаях прибегают к подбору звука по соответ
ствию с образами нашей памяти, с нашими представлениями о том, 
как может «звучать» объект, или как должен звучать объект в со
зданной на экране ситуации и в зависимости от задач сцены.

11) Так как в изобразительном ряду действие может происходить на 
разных по крупности планах, то подразумевается, что предмет, снятый 
крупным планом, находится близко от аппарата, а, следовательно, в вос
приятии зрителя, и близко от экрана, почему и должен быть слышен 
хорошо, отчетливо. Предмет, снятый дальним планом, издает звуки, слы
шимые как бы с большого расстояния с некоторым эффектом ревербе
рации или звукового ощущения пространства.

По громкости и характеру звуки делятся на планы: крупный, сред
ний и общий. Громко записанный шепот следует назвать очень круп
но записанным человеческим голосом, а еле слышимый надрывный 
крик -  дальним планом человеческого голоса при соответствующем 
акустическом эффекте.
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Не всегда крупность записи звука соответствует крупности изобра
жения. Есть примеры, когда режиссеры умышленно нарушают это со
ответствие и соотносят даже дальний план людей с крупным планом их 
диалога. Так делал А. Эфрос в фильме «В четверг и больше никогда».

Работа со звуком, как правило, опирается на изложенные здесь об
щие принципы, но в каждом конкретном случае при решении творческих 
задач возникают еще десятки дополнительных условий и требований, 
которые жестко остаются в пределах закономерностей нашего слухово
го восприятия и мышления звуковыми образами.

§ 3. Как соединяются две лошадиные силы в одной упряжке
Никакой звук на экране не существует сам по себе. Так или иначе 

он обязательно связан с изображением, с развитием действия в пла
стическом ряду произведения, с последовательностью зрительных 
образов. Звук всегда имеет протяжение во времени. Он умирает, бу
дучи остановлен на мгновение. П оэтому и система звуковых обра
зов может рассматриваться лишь во временном развитии одновре
менно с движением пластического ряда.

Предыдущий параграф, посвященный принципам монтажа звука, 
был лишь подступом к пониманию звукозрительного монтажа, как 
бы предварительным условием использования звука в сложном зву
козрительном образе.

Звукозрительный кинематограф, видеокино и телевидение как 
никакие другие виды массовых коммуникаций идентичны естествен
ному звукозрительному восприятию человеком окружающей среды. 
Зрительный и звуковой каналы служат для нас главными поставщи
ками информации обо всем, что делается в мире. М ы привыкли, для 
нас естественно и закономерно, что если мы наблюдаем объект, мы 
почти всегда слышим звук, который сопровождает его. Если до на
шего слуха доносится только звук, то  мы обязательно стремимся 
зрительно представить и понять источник этого звука или хотя бы 
узнать, угадать, кому и чему он принадлежит, идентифицировать этот 
звук с образами нашей зрительной памяти. Если ситуация складыва
ется наоборот, и мы только видим действующий объект, но не слы
шим его «голоса», то невольно, неосознанно мы вызываем или мо
жем в любую секунду вызвать из слуховой памяти звуковой образ 
этого объекта. В нашем сознании существуют не только отдельно 
зрительные и отдельно звуковые образы окружающей нас среды, но, 
что обязательно, в нашем сознании хранится информация о вза
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имосвязи этих образов. Мы, чаще всего, не осознаем эту взаимо
связь, не отдаем себе отчета в том, что воспринимаем мир комп
лексно, звуково и зрительно одновременно. И если в этой связке не
достает какого-либо компонента, то мы подсознательно добавляем 
его из своей памяти. Особенно остро мы реагируем на незнакомый 
звук, пытаясь найти его зрительный эквивалент.

Вместе с тем, мы способны, выполняя двигательно-моторные опе
рации, производя физические действия и осознанно контролируя их взгля
дом, если логический канал сознания не загружен, одновременно вос
принимать другого рода информацию на слух, информацию, не 
связанную с видимыми в этот момент объектами. Например, стро
гать доску и слушать радиопередачу, чинить утюг и вести беседу, не 
глядя на партнера, читать лекцию и следить за перемещением машин 
и людей за окном аудитории. Эта наша психофизиологическая и психи
ческая особенность как раз соответствует нашим предельным воз
можностям и лежит в основе допустимого контрапункта звука и изоб
ражения, провозглашенного в заявке «Будущее звуковой фильмы».

Вид монтажа, названный С. М. Эйзенштейном вертикальным, есть 
проекция возможностей нашего комплексного восприятия (звука и изо- 
ражения) на структурирование в аудиовизуальном творчестве, где сно
ва повторяется суть метода -  сопоставление разных по содержанию, 
разных по информации кусков, чтобы в результате этого сопоставления 
родилось нечто третье, качественно отличающееся от сопоставляемых 
элементов. Но, в данном случае, различается не только содержание сла
гаемых, а еще и носители информации сопоставляемых сообщений.

Можно получить подтверждение этому положению на простей
шем примере: если мы видим говорящего человека и слышим текст, 
который он произносит, то мы получаем некоторое комплексное пред
ставление о личности этого человека, мы понимаем не только смысл 
его речи, но еще частично и то, для чего она принесена, с какой ме
рой искренности на лице, к кому обращена, сколько лет говорящему, 
как он причесан и одет и т. д. Хотя, конечно, все это мы в начале 
восприятия осознаем лишь в самом первом приближении к истине. 
Важно, что информация пластическая не повторяет, а расширяет ин
формацию звуковую. Или наоборот -  звуковая пластическую.

Как мы знаем, создатели манифеста «Будущее звуковой филь
мы» признавали право прихода звука в кино только при условии со
блюдения ярко выраженного контрапункта между звуком и изоб
ражением. Если мы видим собаку, то в этот момент должен, ска
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жем, звучать голос человека, а если на экране человек, то акустическая 
дорожка имеет право донести до зрителя звук гудка паровоза: видеть один 
предмет, а шышатьзвук другого -вотпринципконграпункга. Во всех других 
вариантах они усматривали пораженческий подход режиссеров в использова
нии звука в их «всесильном» пластическом кинематографе. Особенно отчет
ливо эта позиция проявилась в фильмах В. Пудовкина «Простой случай» и 
«Дезертир». Позже все три автора манифеста ушли в своей режиссерской 
практике оттецденциозной точки зрения на <ввуковой контрапункт».

По сей день природа звукозрительного экрана как самостоятель
ного явления не нашла достаточного объяснения в теории. Может 
быть, в связи с этим в некоторых теоретических работах и в отдель
ных фильмах, которые отражают определенные авторские позиции, 
укоренились взгляды на кинематограф и телевидение как на озвучен
ный изобразительный вид творчества. Звук, в понимании этого круга 
«профессионалов», представляет собой сопровождение фильма или 
передачи, иллюстрацию к пластическому развитию действия. К  сло
ву, на телевидении чаще бывает все наоборот: «картинка» к звуку.

Более чем полувековой опыт работы кинематографистов со зву
ком зачастую объясняется с теоретических позиций, почерпнутых в 
трудах исследователей закономерностей немого кино, закономерно
стей природы пластического раскрытия содержания и пластических 
способов передачи авторской мысли. Поэтому получалось, что ново
му по своей природе кинематографу навязывались насильно и 
противоестественно чужие рамки его предшественника. Н а этот счет 
борьба мнений почти утихла.

Так, подвергая глубокому сомнению позицию X. Херсонского в книге 
«Страницы юности кино» о том, что немой кинематограф получил лишь 
свое закономерное развитие в звуковом варианте, а не представлял собой 
самостоятельное явление, С. Шумаков, например, приходит к следующим 
выводам: «Единство всего киноискусства, основанное, как утверждает 
Херсонский, на единстве его природы и ведущей роли зрительного образа, 
на самом деле есть не единство «немого» и «звукового», а единство того 
и другого в рамках эстетики немого кино. Что, как вы понимаете, есть 
полная нелепость».1

Вопрос о самобытности немого и коренном отличии от него зву
кового кино остается в теории кинематографа до конца нерешенным. 
Однако точка зрения Б. Балаша и С. Ш умакова о самостятельности
1 Шумаков С.Л. Там же. - С.22.
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звукозрительной природы совремнного кино представляется совер
шенно справедливой. Но, опираясь на старые воззрения, некоторые прак
тики-кинематографисты пытаются своим творчеством время от вре
мени доказать то одну, то другую крайнюю точку зрения.

Наслышанные о том, что подлинное кино все рассказывает и объяс
няет средствами пластики, они обряжаются в пуританское платье не
мого кинематографа и с фанатизмом, достойным лучшего примене
ния, изгоняют из своих работ любое участие слова. По их мнению, 
включение в картину текста или диалога -  это измена идеалам кино. 
О том, что музыка и шумы -  тоже основа звукового кинематографа, 
они стыдливо умалчивают и, делая вид, что не замечают этого проти
воречия, истово начиняют картины разнообразием шумов и весьма 
содержательной музыкой. Но таких сегодня осталось уже немного.

Телевидение, технические возможности которого в синхронной 
съемке развивались быстрее, чем техника кино, закономерно стало 
лидером в числе средств массовых коммуникаций. К тому же, оно 
способно одновременно усадить к экранам не тысячи, а миллионы зри
телей, показать снятое не через год или месяц, а сейчас же, с места 
события. Сегодня режиссер, журналист, автор передал в эфир плоды 
своего творчества -  завтра о нем говорит вся страна. Сегодня сде
лал, а завтра, при удаче, надел лавровый венок покорителя умов. И вот 
сиюминутность успеха ведет подчас ослепленного возможностями те
левидения «творца» в лоно другой крайности: к «освобождению» от 
содержательного пластического ряда фильма или передачи.

По велению моды, по образу и подобию телевизионного веща
ния, чаще всего, молодые режиссеры и авторы «мыльных опер» стре
мятся построить свои фильмы на прямом разговоре в кадре, на ин
тервью, на диалогах. Согласно их логике: если так можно на телеэкране, 
почему же нельзя в кино, особенно в документальном? И  действитель
но -  почему, когда деньги и сроки ограничены?

Экстремизм, порожденный модой, плохим денежным обеспечением и 
отсутствием достаточных знаний о природе экрана, не ведет в храм совре
менного звукозрительного творчества. Не случайно существует пословица, 
что лучше один раз увидеть, чем много раз об этом же услышать.

Мода начинается с молодых. Так, в дипломной работе выпускни- 
ков-режиссеров были интервью, которые взяты у нескольких видных 
ученых. Глубокие по мысли рассуждения академика Б. Раушенбаха и 
литературоведа Н. Эйдельмана о современном мире оказались в 
фильме скучными. Интервью, которые были бы яркими и выигрыш
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ными в телепередаче с ведущим, стали инородным телом в кинопроиз
ведении и сделали его эклектичным и неестественным.

Конечно, быстрее и легче снимать игровые фильмы, целиком по
строенные на диалогах, а документальные — на интервью. Но мож
но ли числить такого рода картины по разряду подлинно современно
го кинематографа?

Некоторые критики склонны относить подобные произведения в раз
ряд неудач: мол, каждый имеет право на ошибку. Но почему же ошибки 
скапливаются на этих направлениях кинематографа больше, чем на дру
гих? Стоит ли в таком случае кинематографу делать шаги в сторону 
телепередач, а самому телевидению забывать свое происхождение?

Попробуем проследить тенденции развития телевидения в самых 
общих чертах.

Первые телевизионные передачи выглядели так: сидит диктор и 
о чем-то рассказывает (читает), потом показывают кинофильм, сно
ва диктор что-то читает и т. д.

Н а следующем этапе появились беседы нескольких человек, 
спортивные репортажи, театральные спектакли, концерты. В сравне
нии с высокой изобразительной культурой кинематографа все это мало 
напоминало кино: статичные кадры, очень длинные общие планы. 
Например, песня снималась так: общ ий план — певец у рояля. Он 
поет. Спел два куплета — переход на средний план пианиста. П о
смотрел зритель на то, как концертмейстер сыграл аккомпанемент к 
припеву,— и вновь видит певца уже на среднем плане. Так и заканчи
вается исполнение.

Со временем телевидение продолжало совершенствовать творчес
кие методы вещания. Его спецификой объявили крупный план. Это уже 
было существенным приближением к кинематографу, проявлением ге
нетического родства. Еще шаг в сторону кино — специально постав
ленные спектакли в телевизионном ателье: по принципам кинематог
рафической съемки, с движением аппарата и сложной мизансценой. 
Пример этому — «Опасный поворот» по Д. Б. Пристли.

Информационные передачи перестают быть монополией дикто
ров. Новости все чаще и чаще передаются в форме видеосюжетов.

Если раньше корреспондент, ведущий репортаж о каком-то собы
тии, выходил на площадь перед аппаратом, заслонял собою все, что 
мог увидеть зритель и, со знанием дела, как очевидец, делился с 
экрана своими впечатлениями, то теперь он старается уйти из кадра 
и дать возможность камере самой «рассказывать» о происходящем.
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Корреспондент берет на себя лишь роль комментатора или экскурсово
да. Стремление «рассказывать изображением» означает, что телевиде
нием пройден еще кусок пути к сближению с кино, к своим корням.

Возможно, более наглядно движение телевидения к реализации 
своей кинематографической экранной природы проступает при ана
лизе способов показа и съемки эстрадных песен. Отметим лишь глав
ные вехи этого пути, этапы.

1) Съемка всей песни одним статичным планом.
2) Съемка несколькими камерами исполнителя и оркестра с раз

нообразной сменой кадров по ракурсам и крупности.
3) Появление видеоклипа, в котором, для разнообразия изобрази

тельного материала, снято много проходов, проездов, пролетов ис
полнителя. В монтаж клипа включены съемки улиц, прохожих, зве
рей, машин, цветов -  словом, чего угодно, лишь бы объекты двигались 
и эффектно смотрелись.И, конечно, планы природы.

4) Глубоко осмысленная съемка и целенаправленный подбор ма
териала, точный монтаж событий и действий, происходящих на экра
не под текст песни. Сам певец перестает быть доминирующим «ма
териалом» в пластическом ряду видеоклипа с сюжетом.

Можно задаваться вопросом: зачем же понадобилось такое слож
ное и осмысленное многообразие изобразительного материала для 
показа песни на телеэкране?

За ответом, а тем более достаточно объективным, лучше всего 
обратиться к природе человеческого восприятия и «механизмам» 
работы нашего сознания. Здесь снова прийдется напомнить, что мы 
обладаем двумя главными каналами поступления информации о со
стоянии окружающей среды. Большую по объему часть информа
ции способен взять на себя зрительный канал. Но при съемке песен 
одним статичным планом наш видеоканал оказывался почти пус
тым, его загрузка была явно несущественна. Потому и воздействие 
на зрителя зависело только от музыкальных достоинств номера. На
мерение как можно глубже и эффективнее воздействовать на смотря
щего заставило режиссеров искать способы «массированной атаки» на 
сознание с целью максимального возбуждения эмоций. Таким средством 
оказалось полноценное использование комплексной аудиовизуальной, 
воистину экранной природы и возможностей видеосъемки.

Великолепно сделанный клип Питера Габриэля «Большое вре
мя» (1987) подтверждает наши выводы. Лицо исполнителя лишь 
изредка появляется на экране, а больш ая часть времени отдана
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специально подготовленному и отснятому материалу. Значительная часть 
кадров выполнена средствами мультипликации. Клип начинается с пор
трета певца в зеркале. Он как бы становится отражением современного 
мира, а мир отражается в нем самом. На протяжении всего номера имеет
ся не только ритмическое, но, главное, смысловое сопоставление изображе
ния и текста песни. На экране мелькают жонглирующие чем-то руки, земля 
вздыбливается рожами страшилищ, у разных предметов вырастают глаза, 
поющие песню рты, голова певца проезжает на автомобиле, который пре
вращается из примитивного в современный и шикарный. Прямоугольный и 
беспощадный урбанизм нынешнего города вдавливает обратно в землю 
существо, пытающееся выбраться на поверхность. А над существом этим 
царят деньги, власть, ужасы -цивилизация!

Кто бы мог подумать десятью годами раньше, что по телевиде
нию, привыкшему на скорую руку «творить» изображения в переда
чах, будет показано произведение с тщательно и так изобретатель
но выпестованным пластическим рядом.

Конечно, технические возможности для создания сложных комби
нированных кадров с помощью видеомонтажа существенно обогнали воз
можности техники кино. О возможностях анимации и компоузинга даже 
не стоит говорить. Они стали слугами обоих господ: кино и телевидения. 
Но именно это обстоятельство может служить еще одним подтверждением 
того, что телевидение прошло огромный путь в сторону выявления своей эк
ранной сущности. Оно имеет не другую, а единую с кинематографом звуко
зрительную природу общения со зрителем. Не случайно так велико в после
дние годы сгремлениетелевшионныхрежисофов и авторов какможно больше 
включать в работу зрение сидящих перед экраном.

У каждого вида творчества существуют, как известно, свои спо
собы для того, чтобы подобраться к уму и сердцу человека. Если вы 
слушаете концерт в консерватории, то иногда лучше вообще закрыть 
глаза, чтобы целиком окунуться в мир звуков. Эмоциональность вос
приятия только возрастает. Но нелепо слушать кино или телевизион
ную программу, не глядя на экран.

В фильме «Покаяние» Т. Абуладзе есть необычайно сильный эпизод: 
жены и матери арестованных, отчаявшиеся узнать что-нибудь о судьбе 
своих репрессированных близких, ищут на торцах бревен, привезенных из 
Сибири, их имена. Кто-то сказал, что там, в лагерях, на лесоповале, где 
запрещ ено писать письма род ственникам, узники выд албливают свои имена 
на спиленных деревьях. И вот женщины неистово рванулись к этим брев
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нам, привезенным с другого конца сграньк Эго — их последняя надежда 
получить весть о том, что дорогой человек еще жив.

Разве можно было бы достичь такого эмоционального воздей
ствия на зрителя, если бы он услышал лишь пересказ, а не увидел 
это своими глазами на экране? Взволнованное изложение даже вели
колепным актером не смогло бы произвести такого сильного впечат
ления, как блистательно разыгранная сцена.

Изображение, слова, музыка и шумы -  все вместе создали нео
бычайно глубокий и мощный для восприятия лик этого события. Но 
все же главным материалом, передающим смысл этой сцены, были 
пластические образы.

«Архангельский мужик» М. Голдовской может служить иным при
мером, подтверждающим самостоятельность звукозрительной при
роды экрана. Если не вдаваться глубоко в анализ этой картины, ее 
можно было бы отнести в разряд разговорных и даже болтливых. 
Но тщательный разбор дает возможность обнаружить ее глубинную 
сугубо звукозрительную природу.

Герой, архангельский мужик, рассказывает о своих взаимоотно
шениях с руководством совхоза, о своих планах, о крестьянском труде, 
о борьбе с властяи. Он делится мыслями с автором, а камера фикси
рует беседу. Все это получается у него как бы между делом, которым 
он почти непрерывно занят. Крестьянин рассказывает, а сам выгоняет 
бычков на пастбище, едет проверять телок на остров, куда переправ
ляется на лодке, строит на зиму хлев для скотины, ведет подсчеты 
своих расходов и доходов, то на пальцах, стоя перед аппаратом, то в 
избе за столом и с карандашом в руках. Он высказывает свои мысли 
писателю, автору сценария, который почти незаметно проходит через 
фильм. Авторам удалось построить фильм так, что герой прожил ку
сок повседневной трудовой жизни перед аппаратом, раскрыв «по ходу» 
свои мысли перед добрым и внимательным гостемБ Камера оказа
лась свидетелем рождения у человека этих мыслей, экономических 
расчетов, доводов и аргументов в пользу новых хозяйственных отно
шений и одновременно -  его многообразного труда.

Чтобы понять мужика, надо обязательно было увцдеть, как его встречают 
на выгоне бычки, как он обтесывает и укладывает в сруб бревна, как заклады
вает пальцы при подсчетах затрат и доходов, как честно и много трудится, как 
рац ионально ведет хозяйство, как умны и основательны его рассуждения, как 
тонки и своевременны колючие вопросы, обращенные к начальству. 
Это все нужно видеть. Никакое интервью, никакой пересказ не смог
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бы этого передать. Радио здесь не помощник! Но и сделать такой 
фильм средствами немого кино тоже невозможно.

В первом случае речь шла об актерском фильме, во втором — о доку
ментальном, причем телевизионном по ведомственной принадлежности.

Звук, названный в свое время С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным 
и Г. Александровым средством огромной силы, готовым к выраже
нию и разрешению сложнейших задач, естественно и закономерно 
привел кинематограф в лоно новой эстетики, природа которой не тре
бовала от актера жестами и мимикой заменять слова, не заставляла 
режиссеров городить сложные многокадровые структуры для выраже
ния того смысла, который легко передавался речью.

Накануне работы над «Александром Невским» С. Эйзенштейн пи
сал, что принцип человека как источника, оформляющего эстетику кино, 
никогда не ставился с такой полнотой, как в период формирования эстети
ки тонфильма. Новатор понимал, что звукозрительный кинематограф в 
своих структурах, в своей передаче окружающего нас мира неизбежно 
станет моделью человеческого восприятия мира в более полной мере, 
чем это мог сделать кинематограф, лишенный возможности творить звуки.

Сегодня мы достаточно отчетливо понимаем, что звук не должен 
становиться иллюстрацией к изображению, а пластика тем более не 
имеет права обернуться иллюстрацией к звуку. Принцип иллюстрации 
противоречит принципам естественного восприятия окружающего 
мира, «принципу человека», модели его мышления.

Б. Балаш понял, что действительность в отображении человека 
существует в двух ипостасях одновременно и в неразрывной связи. 
Звук в кино не только углубляет и расширяет достоверность кинема
тографа до нашего естественного представления о природе, вещах, 
общении, но и вооружает дополнительной системой выразительных 
возможностей. Балаш говорил, что звуковой фильм откроет нам акус
тическое окружение зрительных образов. Звук -  не «добавка» к пласти
ческому ряду кино, не иллюстрация, а полноценный материал для созда
ния фильма наравне с изображением.

Действительность для нас существует с обязательной причинно- 
следственной связью видимых и слышимых образов, иначе мы неспо
собны себе ее представить во всей сложности. И это -  одна из главных, 
существенных характеристик звукозрительного творчества. Причина и 
следствие могут свободно переходить из одного рада в другой. Причи
на может быть заложена не только в изображении, но, с равным правом, 
и в звуке, а в пластике вызвать следствие, дальнейшее развитие дей- 
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ствия, которое из этой причины вытекает. Речь идет не только о синх
ронности, одновременности предложения зрителю звуковой и зритель
ной информации, но еще и о последовательной связи, последовательном 
сопоставлении этих двух видов информации на экране.

Простейшим примером такого хода событий в духе Л. Кулешова 
может быть ситуация, когда герой сидит за столом, работает. В ком
нате тихо, слышен звук перелистываемых страниц. За кадром скрип
нула дверь, раздались шаги. Н а лице героя сосредоточенность сменя
ется улыбкой, он оборачивается в сторону ожидаемого гостя. В 
следующее мгновение тишину разрезает голос человека: «Спокойно! Вы 
арестованы!». И  опять причина, обнаружившая себя в звуке, вызывает 
следствие в пластике: поведение героя резко меняется. Он вскакивает, 
смотрит на пистолет, лежащий на столе, понимает, что за него хватать
ся поздно, и остается на месте.

Такой вид монтажа нельзя назвать контрапунктическим, звуко
зрительной полифонией. Здесь обнаруживает себя последователь
ная, и хотя несложная, но драматургическая связь слышимого и ви
димого на экране события. Звук становится неотъемлемой частью 
сюжета и действия.

Психологи считают, что человек стремится получить временные, 
пространственные и причинно-следственные характеристики события 
обычно по обоим каналам и одновременно ведет их обработку, сопос
тавляя в своем сознании как с последующими сообщениями, так и с 
эталонами своей памяти для воссоздания полноценного динамического 
процесса поведения объекта и выводов о его деятельности.

По этой причине одно из главных требований к поиску звукозри
тельной вы разительности состоит в выявлении связи между види
мым и слышим, если кратковременного разры ва этой связи не по
требовала специальная режиссерская задача.

Собственно, монтаж изображения и звука может быть выполнен 
по одному из трех основных принципов или в каком-либо сочетании 
этих принципов.

Первый принцип -  на экране объект и звук, издаваемый им. 
Прямая синхронность.

Второй принцип -  контрапунктное сочетание изображ ения и 
звука, звукозрительная полифония, когда одну информацию о собы
тии на экране несет изображение, а другую, от другого источника, но 
связанную с первой, передает звук. Это -  вертикальный монтаж  
на основе взаимного дополнения.
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Третий принцип -  последовательная реализация причинно-след
ственной связи между звуком и изображ ением, когда событие, пе
реданное звуком, вы зы вает следую щ ее собы тие в пластике, и на
оборот, когда действие в изображении находит свое развитие в звуке. 
В этом случае ведущая роль в экранном  изложении последователь
но переходит от видимых образов к звуковы м и обратно, реализуя 
драматургические задачи или сю жетную  связь .Диагональный зву
козрительный монтаж .

Всеэто -  разновидности вертикального монтажа.
В этой главе мы изложили некоторые общие положения, связан

ные с пониманием звукозрительной природы экрана. Они представ
ляют собой фундамент, на котором  при создании произведений мо
жет строиться творческая позиция в каж дом отдельном случае.

П одводя итог своим теоретическим  исканиям, Бела Балаш  пи
сал о звуковом кино, что сейчас -  третий период в развитии киноис
кусства, «которое будет не воспроизведением  театра, а новы м  ис
кусством, со своим художественными средствами и законам и».1

Пробил час, когда в компании экранных видов творчества не толь
ко кино вступило в эру своей зрелости. Телевидение тоже обрело при
знаки сформировавшейся экранной эстетики. Н о кино и телевидение 
вступили в этот третий период с разных сторон: кино -  под влиянием 
радио и телевидения, а само телевидение -  под мощным воздействи
ем кинематографа. И х современная общ ность, двуединство их об
щей аудиовизуальной природы  и средств воздействия на зрителя 
не вы зы ваю т сомнений. В опрос только  в том: способны  ли твор 
цы кино- и телевизионны х опусов осозн ать  и исп ользовать  всю 
широту и глубину экранной природы?

1 Балаш  Б. Кино. Становление и сущ ность нового искусства. М : П рогресс, 1968, с. 232.
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ГЛАВА IV. ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЯБЛОКА РАЗДОРА

§ I. Простое и сложное в глубинах сознания

Больше двух тысяч лет лучшие умы ломаю т голову над уясне
нием сущности драматургии, пытаются понять, в чем состоит ее 
отличие от прозы, поэзии, риторики, понять -  что есть собственного 
у драмы в противовес эпосу и лирике. Но не во внешнем проявлении 
(спектакль или фильм зритель смотрит и слушает, а книгу читатель 
читает), а во внутреннем, имманентном.

Еще Аристотель находил много общего между трагедией и эпо
сом, но его попытка дать определение, например, отличий трагедии 
«содержат загадку, которую сам Аристотель не счел нужным объяс
нить»1,-п и ш е т  А. Ф. Лосев.

В одной из своих самых первых статей молодой Л. Кулешов по
казывал, что фильм складывается из кадров, как фраза или слово из 
детских кубиков с буквами. Составление фразы из слов -  это со
ставление текста, содержания произведения. Составление сцены, если 
говорить на языке Кулешова, из кадров есть составление содержания 
фильма, есть монтаж содержания картины. Подтверждение этой мыс
ли нетрудно отыскать и у других теоретиков кино.

Нам предстоит выяснить, где и как срабатывает всепроникаю
щий принцип сопоставления, когда мы подвергаем анализу одно из 
главных выразительных средств экрана -  драматургию. Н а приме
ре кинематографа это может бы ть удобнее и убедительнее.

Тысячу раз откладывал великий царь казнь Шахразады. И  неволь
но возникает вопрос: неужели дочь визиря своей ночной болтовней не 
надоела «безупречному царю» за целых два года и девять месяцев? Но 
можно поставить вопрос иначе: как талантливой женщине с помощью 
слова удалось принуждать своего жестокого повелителя, оскорбленно
го другой женщиной, тысячу раз откладывать задуманную казнь?

Каким секретом владела Ш ахразада? Почему властелин сам 
оказался в чужой власти? Не во власти любви, не во власти зла, не 
во власти женских чар, а во власти рассказа?

А втор лю бого произведения, а тем более литературного, в тот 
момент, когда он выкладывает свои мысли на бумагу, как бы ведет 
«задушевный разговор» с читателем. И ногда его «собеседник» -  
реальный человек, которому адресуется или посвящается рассказ, 
1 Лосев А.Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М.: Искусст- 

во, 1975, с. 440.

187



чащ е -  его адресат присутствует в неконкретной, подсознательной 
форме, но и так он диктует автору режим общения, навязывает свой 
контакт. Ведь и мы пишем письма друзьям или знакомым, представ
ляя их себе, мысленно усаживая рядом.

Возмож на и третья ф орм а общ ения, когда автор сам как бы пе
ревоплощ ается в наблю дателя своих собственных выдуманных со
бытий. Трудно проконтролировать, как эти формы сливаются, пере
плетаются или взаимоисключают друг друга в писательском процессе, 
но факт участия адресата в творческом труде многократно подтверж
ден. Так писали и Пушкин, и Шекспир.

Не только в литературе, но и в кино подобный процесс обнаружен 
и успешно используется. Исследуя и наблю дая творчество Ю . Рай
змана, Н. Ры бак подчеркивал в своем анализе работы  этого режис
сера, что в процессе съемок он требовал даж е от актеров (не только 
от себя) представить, как  отнесется зритель к том у или другому 
проявлению характера героя. Режиссер брал зрителя в расчет, его «па
раметры» закладывал в фильм до съемок и на съемках, а это принципи
ально важно для развертывания нашей концепции.1

Чем  пользуется сценарист и реж иссер, к аки е «человеческие 
слабости» они эксплуатирую т, чтобы  втянуть зрителя в восприя
тие, в увлечение предлагаемой его вниманию  картиной. П опробу
ем отправиться на поиск ответа.

Вы -  в чужом городе. Кончается командировка. Достопримеча
тельности осмотрены, проверены магазины. Н а улице дождь. Книги 
под рукой нет. До поезда -  пять часов, и вы -  перед телевизором. На 
экране появились надписи: «Леннаучфильм», «Войдите в этот храм».

Научно-популярный фильм. Вы разочарованы. Ни острого сюжета, 
ни погонь, ни любовного треугольника... Что делать? Н а улице -дож дь...

Вы считаете, что присели к экрану скоротать время?
Ошибаетесь! Вы присели для того, чтобы дать своем}' мозгу оче

редную порцию информации. Его потребность привела вас сюда. Че
ловеческий мозг не может прекратить свою деятельность ни на ми
нуту, как и человеческое сердце. «Я мыслю ... С ледовательно, 
существую», -  утверждал Декарт.

Объяснение этого явления уже давно вышло из научных башен и 
попало в другой научно-популярный фильм -  «Вечный поиск». Кар
ти н а  расск азы вает о том , что человеческая психика обладает 
постоянной потребностью  в информ ации об окружаю щ ем мире.
1 Р ы бак Л  .А. В кадре -  режиссер. М .: И скусство, 1974, с.с. 95-111.
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Для подтверждения нам показывают эксперимент. Испытуемого по
мещают в условия, при которых зрительная, слуховая, тактильная 
и даж е гравитационная информ ация перестает поступать в его 
органы чувств. Через пятнадцать минут многочисленные приборы 
«забили тревогу». У человека начались угрожающие галлюцинации. 
М озг сгенерировал их, чтобы заполнять образовавш ийся вакуум. 
Если продлить эксперимент, подопытный окажется на грани расстрой
ства психики. С чем это связано?

В первую очередь -  с проявлением могучего инстинкта самосохра
нения. Каждому из нас каждую секунду нужно подтверждение, что нам 
ничто не угрожает. Полная сенсорная депривация, как говорят медики, 
поставила испытуемого на грань безумия, лишения рассудка.

Эту рефлекторную потребность мы принесли в мир высших су
ществ из того мира, который покинули несколько миллионов лет на
зад. Потребность в «духовной пище», в духовной информации сформи
ровалась где-то в процессе становления хомо сапиенса.

М ы знаем, как многогранны и разнообразны формы духовных 
потребностей. Н о человек есть человек. Будь то гениальный писатель 
или родовой зритель, бездарный режиссер или эрудированный читатель, -  
все равно психофизиологические процессы восприятия и общепсихоло
гические процессы переработки информации протекают в их сознании 
по одним и тем же законам природы. Личность заявляет о себе на сле
дующем этапе после восприятия, когда происходит оценка полученной 
информации. Расхождения в оценках отнюдь не означают, что «меха
низмы» психики работали при этом по разным схемам, -  «механиз
мы» строго идентичны. Об этом говорил еще И. Сеченов.

Если информация об окружающих событиях получена, новости 
известны, то какое-то время человек испытывает состояние удов
летворения этих потребностей и наступает временное ощущение ком
форта, как утверждают психологи.

И вот -  первые кадры  фильма «Войдите в этот храм». Рассказ 
идет о лекарственных травах. Неожиданность! Это как раз та тема, 
которая вас интересует. Дает знать о себе печень, а химические пре
параты  вызываю т аллергию! Книгу о целебных травах и народной 
медицине в м агазине вам было лень поискать. У вас возникает ак
тивный интерес к получению нужной информации. Автор фильма, в дан
ном случае, угадал, что вас интересует. Между ним и вами завязывает
ся контакт, начинается процесс связи: автор -  зритель.
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А всякий процесс связи можно проанализировать с позиций теории 
связи. Согласно этой теории «новой» информации не бывает. Если сооб
щение, которое получает адресат, содержит уже известные ему сведения, 
то количество информации в таком сообщении равно нулю. И, наоборот, 
чем больше новых данных и чем они более неожиданны для получателя, 
тем большее количество информации содержит такое сообщение.

Речь идет не об искусстве, не о художественных образах, а только 
о драматургии. «Судьбу кинообраза, как известно, всегда и при всех 
обстоятельствах определяла и реш ала его драм атургия»,1-  пишет 
В. Ждан. Именно она -  предмет нашего пристального внимания.

П остоянная непреходящая потребность в информации об окру
жающем мире -  неизживаемое качество функционирования нашего 
сознания. Даже такой пустяк, как возможность получить выговор в го
стинице от дежурной по этажу за включенный в номере электрический 
кипятильник, чтобы согреть вечерний чай, заставляет постояльца на
стораживаться и держать свой слуховой аппарат в напряжении: а вдруг 
сейчас войдут, а вдруг устроят разнос!

Здесь все время будет идти речь о «слабостях» и «достоинствах» на
шей человеческой психики, которые должен знать и на которые обязан ори
ентироваться всякий, кто берется за создание экранного произведения.

К  тому же психофизиологические возможности нашего восприя
тия и усвоения информации в единицу времени весьма ограничены. 
Как только сообщение становится чрезмерно насыщенным информа
цией и человек начинает не успевать связывать его отдельные звенья 
в логически внятную для него систему, он теряет интерес к источнику 
сообщений, у него даже может возникнуть чувство страха или оттор
жения. Этот эффект наступает, когда человек, знающий несколько де
сятков слов чужого языка, до какого-то момента понимал речь гово
рящих рядом на этом языке людей. Н о вот в их фразах замелькали 
незнакомые для него слова, логика понимания потеряна, объем инфор
мации превзошел возможности переработки его мозгом, и слушатель, 
испытывая шок, теряется, если рядом нет переводчика.

Существование верхнего порога восприятия количества инфор
мации в единицу времени проверено автором экспериментально на 
киноматериалах. В бытность увлечения полиэкранными фильмами, 
автор этих строк специально для опыта предложил зрителю, участво
вавшим в эксперименте, одновременно семь изображений на экране,
1 Ж дан  В.Н. Введение в эстетику фильма. М .: Искусство, 1972, с. 179.
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семь кадров, в каждом из которых разворачивалось самостоятель
ное действие. После просмотра даже короткого экспериментального 
куска испытуемые не смогли в полном объеме перечислить действия, 
которые они видели на экране.

И наоборот, когда слишком мало предлагается информации в едини
цу времени и человеку не удается установить связь между отдельными 
элементами сообщения, тогда тоже теряется интерес, и воспринимаю
щий переключает свое внимание на другие объекты.

Наличие нижнего порога подтверждает наш повседневный жиз
ненный опыт. Вспомните, сколько раз было, что вы с интересом начина
ли смотреть какой-то документальный фильм или передачу, но в опре
деленный момент ваш интерес к передаче пропадал, хотя на экране 
продолжали сменятся кадры, диктор продолжал произносить «новые» 
фразы, а ценного для себя в этом продолжении вы ничего не находи
ли. Было не интересно.

Или еще проще: попробуйте почитать букварь от начала и до кон
ца с той же целью, что ученик. Вряд ли хватит терпения последова
тельно добраться до завершающей страницы с целью освоения пра
вил сложения слов из букв и простейших фраз из простейших слов. 
Совсем другое дело, если вы станете читать букварь с целью по
смотреть, как изменилась система обучения через 10-20 лет после 
окончания вами первого класса. В этом случае вам будет интересно, 
потому что вы извлечете совсем другую  информацию  из того же 
источника. Н о нас пока интересует только первый случай.

Человеческий мозг, как уже было сказано, располагает двумя 
видами памяти. В кратковременной памяти информация фиксиру
ется в удобной для осознания форме, пройдя первичную обработку. 
Например, не набор из пяти букв -  «А», «Л», «Е», «Ш », «А», а как 
имя человека. В такой  форме, вероятно, воспринятое сообщ ение 
поступает в зону  так  н азы ваем ого  «ак ти вн ого  синтеза». В тот 
же м ом ент в долговрем енной  пам яти , в инф орм ационной  базе, 
происходит поиск аналогичного модуля. О тыскание нужной ин
ф орм ации  в тако й  системе чем -то напом инает поиск пути в л а 
биринте, к о гд а  есть н екоторы е указатели  м арш рута: человек, 
мужчина, имя. К ак  только  обнаруж ена соответствую щ ая «кле
точка» и прилегаю щ ие в ней «ячейки», информ ационны й сигнал 
поступает на сравнение. П олученное сообщ ение сопоставляет
ся с извлеченны м  из долговрем енной  пам яти. Рядом  с «клеточ
кой» «А леш а»  о к а за л и с ь  «ячейки» : « зн а к о м ы й » , «сосед»,
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«рыжий», «улыбчивый». После этого остается только воскликнуть: 
«Конечно, знаю! Прекрасный малый!».

В этой грубой модели для нас важно выделить процесс сопостав
ления первично обработанной информации с аналогичными сведения
ми, извлеченными из долгосрочной памяти. В результате сопоставле
ния наступает понимание, которое вызывает реакцию  человека на 
полученное сообщение. Но вернемся к фильму, с которого начинали.

Н а экране -  врач, собиратель рецептов народной медицины, 
скромный, тихий труженик, человек-целитель. Его личность стано
вится вам все более и более симпатичной, ибо он не похож на врача 
из соседней поликлиники. Дальш е показываю т травку зверобой, го
ворят, какими целебными свойствами она обладает. Зритель в сво
ем сознании связы вает название, внеш ний вид и ее лекарственные 
возможности. Ему объясняют, что собирать травку нужно в опреде
ленное время лета, рано утром, затем ее следует высушить, а потом 
приготовить настой или отвар.

П онятие о том, что такое отвар и настой у зрителя есть в долго
временной памяти, но вызванное оттуда и сопоставленное с новым 
знанием оно превращается в рецепт, в логическую цепочку, которая 
имеет право занять место в информационной базе, может быть, даже 
вытеснив оттуда какие-то давние и непригодивш иеся до сего дня 
сведения. При этом человек испытывает своеобразное удовлетворение 
от полученных новых, полезных для него знаний. Но это же -  монтаж в 
чистом виде, результат сопоставления!

Зритель забыл о своем первоначальном разочаровании, забыл про 
дождь, про поезд, про скуку. Ч то происходит? В фильме нет никакого 
сюжета, а смотрится он с возрастаю щ им  интересом.

Если основой драматургии является сюжет, как считают некото
рые искусствоведы, то в данном  случае сю жета нет.

Зато в этой картине есть что-то, «что приковывает и держит внима
ние зрителя, рождает непосредственный интерес к происходящему».1А 
все это В. Ж дан называет «душой драматургии». И  если нам удалось 
почувствовать в этой картине «душу драматургии», то где-то здесь при
сутствует и она сама, только мы еще не успели ее обнаружить.

Осознание самых элементарных сведений об окружающем мире, 
содержания научно-популярного фильма и восточных сказок проте
кает в мозгу человека по одним и тем же схемам, и участвуют в
этом процессе одни и те же механизмы психики.__________________
1 Ждан B.H. Там же, с. 179. ~ "
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«Я не могу вам привести точного определения, что такое драма
тургия, -  писал М. Ромм. -  Все определения, которые я знаю, не
полные и неверные... Вы, в общем, не найдете теоретически полного 
и удовлетворяющего определения того, что такое сюжет. Я не знаю 
и не решаюсь вам сказать. Сколько я ни читал по этому поводу опре
делений, каждое из них кажется мне неполным, неясным и лишен
ным кинематографической специфики».2

«Иной раз просто-таки чувствуешь себя беспомощным -  когда 
тебя спраш иваю т об этом, -  пишет А. Ш тейн в статье «Что есть 
драматургия». -  А между тем он, этот вопрос, фундаментально ос
вещен в словарях, энциклопедиях и диссертациях как кандидатских, 
так и докторских»... Ч то есть драматургия?

«Погодин предполагал, что драматургия начинается с непонятногск 
B epH o»s «Олеша считал, что драматургия есть там, где есть чувства. 
BepHOS Чувства не живут в человеке сами по себе -  они спорят»... «Па
тетика, гимн. В этом -  драматургия Вишневского»...

А сам Ш тейн полагает, что «настоящая драматургия начинает
ся там, где есть настоящ ий зритель,., истинный зритель, который 
ходит в театр, потому что это театр, -  такой зритель хочет соотнес
ти сценическую жизнь со своим жизненным опытом».3

Благодаря научно-популярному фильму мы вошли в «храм» народ
ной медицины, вошли и с интересом продолжаем знакомиться. Сюже
та нет, погодинского «непонятного» -  нет, олешевских «чувств» -  нет, 
«патетики» и «гимна» Вишневского -  тоже нет... А что же есть?

Есть фильм, есть зритель и есть зрительский интерес к экранно
му рассказу. Здесь ее и нужно искать.

А. Ш тейн прав -  у театра, кино и телевидения есть общность: она 
заключается в зрителе, который соотносит, сопоставляет события на 
сцене или экране, их информацию со своим личным жизненным опы
том, сопоставляет и делает выводы, В его сознании рождаются мыс
ли и чувства, то есть нечто третье, качественно отличное от обоих 
слагаемых. С. Эйзенштейн рассматривал это как фундаментальную 
основу монтажа. В сознании зрителя тоже идет монтаж, когда он смот
рит фильм, идет двумя путями: путем сопоставления элементов филь
ма между собой и путем сопоставления осознанных экранных собы
тий с личным жизненным опытом. Так, в общем виде, выглядит модель
стан овл ен ия  п р о и зв ед ен и я  в н аш ем  со зн а н и и .___________________________
2 Ромм М.И. Беседы о кинорежиссуре. М.: С К СС СР, 1975, с. 213.
3 Штейн А.П. Что есть драматургия? В сб.: Драматургия и время. М.: Искусство, 1974,



Л ю бая информация сама по себе бесстрастна, суха, безжизнен
на, независимо от того, на каком уровне или ступени жизни материи 
происходит процесс связи. Генетическая информация Д Н К  способна 
порождать жизнь, а информация фильма, поступая в мозг человека, 
может порож дать мысли и чувства.

Фильм «Войдите в этот храм» еще продолжается. М иновала толь
ко половина, а интерес к экрану начинает постепенно падать. Целых 
полчаса авторы владели интересом зрителей к экрану. Только на двад
цатых минутах им не удалось удовлетворить требований к содержа
нию, исчезло, растворилось это «особенное» по В. Ж дану. М ожно 
сказать, что у экранной жизни испарилась «душа».

Н а экране новые собиратели рецептов народной медицины. Они 
говорят о своей вере в м агическую  силу трав. Н о это зрители уже 
слы ш али чуть раньш е. Ц елители рассказы ваю т о себе и своих се
мьях. Н о их судьбы и личности проигры ваю т в яркости первому ге
рою картины. Каждое новое сообщение стало содержать в себе мень
ше оригинальности и новизны, нести меньше неожиданности. Как мы 
говорим, пошли повторы в содержании.

Все это означает, что изображение и текст последней трети филь
ма предлагают зрителю недостаточное количество информации для 
поддержания активного интереса к происходящему.

Человек не только испы ты вает потребность в информации, но 
и одновременно находится в состоянии ожидания, предположения 
о том, какого рода сообщ ение из окружаю щ ей его действительно
сти он может получить. О н пы тается предугадать, что будет, что 
произойдет через одну, две, десять, сто секунд и даже через десять 
лет. При получении сообщения происходит снятие неопределенности 
в соответствии с ожиданием.

Идя в кинотеатр, каждый ждет, какой же будет «информационная 
награда» за его пожертвование домашним комфортом. Так уж слож
но устроен человек и его психика, что, с одной стороны, он испыты
вает потребность в духовной пище, а с другой -  требует компенса
ции за усилия ее потребления.

К огда мы рассуждаем об интересе зрителя к событиям на экра
не, мы чаще всего говорим об активном, возрастаю щ ем интересе, 
т.е. о таком, который существенно выше, чем интерес к получению 
сообщений в обыденной жизни (не считая, естественно, экстремаль
ных ситуаций). А пробуждение активного внимания к фильму воз
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можно лишь при достаточно высокой плотности информации с экрана, 
когда автору удалось отобрать и сконцентрировать эту информацию 
в кадрах картины, в действиях героев, в диалогах и словах диктора.

Но и этого, вероятно, недостаточно, как показывает пример. Сле
дует еще так умело расположить информацию, «закодированную» 
в изображении и словах, чтобы самые насыщенные «кванты» появи
лись в конце фильма, хотя общая форма изложения содержания может 
остаться бессюжетной и повествовательной. И если в газетной или 
журнальной статье самое важное, самое интересное, самое насыщен
ное информацией часто располагается автором  в первых абзацах 
от страха, что читатель не добежит глазами до конца и «самое-то» 
от него ускользнет, то драматургическая форма такой конструкции не 
допускает. Ее не допускает зритель. Он требует, чтобы его интерес 
поддерживался и возрастал от начала и до надписи «конец».

Но, допустим, что на фильм «Войдите в этот храм» попал человек 
молодой, здоровый, который не знает, что такое болезни, и думает, что 
травы ему никогда не понадобятся. Заведомо ясно, что у такого челове
ка не будет интереса к картине с первых минут просмотра. Перед объяс
нением такого феномена теория информации пасует, ее логика не спо
собна ответить на поставленный вопрос, она бессильна.

П редставим  себе другую  ситуацию . Вы читаете дом а книгу, 
и вам сообщ аю т, что П етя И ванов получил двойку. «Ну и что, -  
рассуж даете вы , -  к ак о й -то  П етя получил по заслугам ». И  вы 
правы: сообщение вы поняли, но дела вам до него нет.

Иная ситуация. Вы читаете дома книгу. Звонок. Входит женщи
на. Узнаете -  учительница. Она произносит фразу с подменой всего 
двух слов: «Ваш сын получил двойку». А бстрактны й мальчик ока
зался родным ребенком. Это принципиально меняет ценность сооб
щения. В первом случае у вас не появилось желания узнать подроб
ности. Во втором вы уже весь внимание:

—  П о какому предмету?
—  По русскому.
—  Когда?
— В четверти!
Вот вам и пища для размышлений.
О братите вним ание на то, как резко изм енилась степень нео

жиданности и глубина вашего интереса, когда речь пош ла о конк
ретной личности, когда вероятность событий оказалась в прямой 
связи с определенным человеком. С ообщ енная учительницей ин
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формация оказалась как бы умноженной на ценностные критерии по
лучателя.

А. Ш тейн прав, говоря, что зритель идет в театр и кино потому, 
что он «хочет соотнести сценическую  ж изнь со своим жизненным 
опытом», хочет обогатить, расш ирить свою информационную базу, 
хочет, если хотите, поумнеть.

Когда автор любого произведения производит выбор темы свое
го будущего опуса, фильтрует через свое сознание м атериал темы, 
ему необходимо еще предугадать, как воспримет тему и ее матери
ал читатель, как он соотнесет их со своими знаниями и потребностя
ми и каков будет результат соотнесения, вызовет или не вызовет ин
терес будущее произведение.

Сегодня массовое увлечение траволечением естественно побуж
дает интерес и к фильму на эту тему. Н о пройдет 10-20 лет, эффектив
ность и способы народного врачевания станут известны больш ин
ству, и фильм, которы й стал предм етом  наш его анализа, уже не 
вызовет живого интереса.

М ожно перечислить те факторы, которые оказали влияние на ус
пех первой половины картины  «Войдите в этот храм» и спад инте
реса в конце фильма, какие вообщ е психологические особенности 
необходимо удовлетворить для успеха восприятия произведения..

1) У человека существует постоянная потребность в получении 
информации.

2) Сообщение, которое несет субъекту известные ему сведения, 
практически не дает ему информации.

3) Сообщение с чрезмерно малым количеством информации в единицу 
времени вызывает спад интереса к восприятию этого сообщения.

4) В процессе восприятия инф орм ации с экрана происходит ее 
оценка личностью.Будучи индивидуальностью, человек принимает 
решение о полезности или бесполезности для него поступающих све
дений, определяет, интересно или безынтересно ему контактировать 
с невидимым автором.

5) В зависимости от оценки происходит повышение или спад интере
са к сообщению, усиление или ослабление внимания к экрану.

6) Процесс понимания смысла информации индивидом и процесс 
оценки этого смысла личностью протекают по единому принципу -  со
поставления, хотя и на разных уровнях работы сознания.

7) Активность восприятия у человека имеет периодический харак
тер. Если поступившая информация удовлетворила интерес индивида,
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то у него на непродолжительное время наступает фаза некоторого по
коя, возникает ощущение комфортности, происходит утоление жажды 
информации.

8) Вслед за кратковременным успокоением у человека снова по
является насущная потребность в информации из внешнего мира.

9) Пульсирующая в нескольких частотах активность внимания на
кладывает свои условия на членение экранных произведений, на формы 
построения этих членений и формы их связей между собой.

10) Система психологических установок личности на восприятие 
и необходимость получения информации, а также мотивы деятель
ности определяют оценку фильма личностью последовательно на 
протяжении всего просмотра фильма.

11) Если человек ощущает недостаток информации для принятия ре
шения (особенно в экстремальных ситуациях), то он сам начинает гене
рировать информацию или переключает свое внимание с одного источни
ка на другой, чтобы обязательно заполнить информационную «пустоту».

Установки на восприятие и мотивы являются высшим и после
дним фактором, принципиально влияющим на результат контакта ав
тора со зрителем посредством произведения.

Лишь после приведенного выше перечня высших психологичес
ких особенностей человека, определяющих весь ход восприятия лю
бого экранного произведения, открывается возможность перейти к 
некоторым выводам о сущности драм атургии. Ее смысл в общем 
виде можно определить как умение автора с помощью отбора и 
построения материала (единиц содержания) управлять вни
манием, интересом и процессом мышления зрителя.

С однойсгороны, отбор и расстоновка автором фактов и событий 
определяется задачей увлечь человека экранными событиями. С дру
гой, перед автором стоит задача предугадать, как эти факты -  содер
жание и расстоновка их -  будут соотнесены зрителем со своими знани
ями, жизненными критериями, вкусами, и какова будет последовательная 
реакция воспринимающего на предлагаемый материал.

Бифункциональносгь драматургии была сформулирована В. Жда- 
ном в период подъема просветительского кинематографав России.1

Н аучно-популярны й фильм «Войдите в этот храм» построен 
по повествовательному принципу. Подобных примеров бессюжет
ного построения докум ентальны х, научных, а иногда и художе
ственны х ф ильм ов и передач -  более чем д о стато ч н о . Ф акт 
1 Ждан В.Н. Драматургия научно-популярного фильма. М.: Госкиноиэдат, 1950.
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существования такого рода произведений, подчас пользующихся боль
шим успехом у зрителя, как, например, документальный сериал «Не
известная война», позволяет констатировать существование по
вествовательной форм ы  драм атургии  и назвать ее драматургией 
первого рода.

Хотя речь о драматургии шла в терминах теории информации, нетрудно 
понять, что информацию зритель в кинотеатре и по телевизору получает 
от экрана, где ее носителями служат статичные и динамичные пласти
ческие образы, события, словесные тексты и т. д. Умение их осмысленно 
и целенаправленно смонтировать, выстроить в особую последователь
ность, как раз и есть умение формировать драматургию  фильма.

§ 2. Игра на человеческих слабостях

Споры «за» и «против» сюжета в драматургии потеряли свою ак
туальность. От дедраматизации и бессюжетности кино снова верну
лось в лоно драматургии, где властвует традиционное понимание сю
жета. Х орош о это и плохо, справедливо или ош ибочно -  это за 
пределами нашего интереса. Если считать, что мы согласились с пра
вом на существование бессюжетной драм атургии, то  в чем состоит 
смысл и секрет драматургии в традиционном понимании, как она мо
жет быть истолкована с позиций монтажа, психологии и теории инфор
мации? Что, собственно, позволяет критикам, рассуждая о драматур
гии того или иного произведения говорить в одном случае о «плохо 
сколоченной драматургии», а в другом -  о «крепкой драматургии»?

Будем конкретны. И гровой двадцатиминутный сюжетный фильм 
С. Райбурта «М атематик и черт». С наших позиций картина от нача
ла и почти до конца последовательно преподносит зрителю доста
точное количество информации, чтобы приковать его внимание к со
бытиям на экране.

Все, что мы узнаем из фильма научного,- это существование те
оремы Ферма и ее написание!

Если подсчитать, какое количество научных знаний получает зри
тель, то их действительно немного. Тогда где же она, эта информация?

Однако даже само название картины уже несет в себе достаточ
но крупный ее «квант», чтобы заинтриговать зрителя. Еще бы, ре
жиссер решил поставить на одну доску науку и мистику: «М атема
тик и Черт»! Н еож иданность? Да! А это, как выяснено ранее, 
представляет собой указание на достаточно большой объем инфор
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мации в сообщении. Вместе с тем сопоставление слов названия не 
привело к ясному пониманию предстоящих событий. Могли появить
ся только догадки. А всякого рода предположения, которые строит 
зритель, как раз и есть момент появления первого всплеска интере
са -  а что будет дальше?

На обычном языке название фильма можно охарактеризовать как 
оригинальное. Но, с позиций теории связи, оригинальным, неожидан
ным, т.е. прибавляющим в сообщении значительное количество ин
формации, будет считаться только второе слово, когда оно появится 
следом за первым в сознании воспринимающего. Чем больше ори
гинального в сообщении, тем больше информации в нем заложено. 
Сие в цифрах, применительно к отдельной личности, не выражается, 
а наличие такой закономерности для нас существенно.

Начинается действие. Ученый разговаривает по телефону с ка
ким-то, как мы понимаем, молодым человеком.

Математик: «Кто вас надоумил заняться этой проклятой задачей 
(теоремой Ферма)? Черт попутал?.. Да, это похоже. Знаете, я и сам бы 
за решение этой загадки заложил бы душу. Но поскольку, как известно, 
Черта на свете нет, то... вот именно... Да, и вам... и вам спокойной ночи».

Весь разговор по своим количественно-информационным пока
зателям не превышает среднего уровня, который позволяет держать 
внимание человека в зале. Идет раскрытие ситуации по принципам 
драматургии первого ряда. П ока -  ничего особенного.

Но вот за спиной математика стоп-кадром появился молодой чело
век. В одежде -  ничего примечательного, только в глазах что-то бесно
ватое. (Кстати, это -  тоже информация, которую зритель осознает в 
результате сопоставления экранного образа с личным опытом). Неожи
данность, оригинальность такого поворота событий чрезвычайно вели
ка. В этот момент вы получили такую крупную «дозу» информации, что 
для ее осмысления вам еще требуется дополнительное время. И  такое 
время вам режиссер дает. Происходит разговор, по ходу которого ста
новится понятно, что к Математику действительно явился Черт.

В это же время ш ла напряж енная работа зрительского мозга, 
строились предположения, гипотезы о том, кто явился: Черт или не 
Черт? Когда «сатанинский» вариант оправдался, зритель невольно 
похвалил себя за догад л и во сть . У спеш ная п ер ер аб о тк а  о тн о 
сительного переизбытка информации приводит его на некоторое 
время в состояние комфортности, удовлетворения интереса к раз-
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витию действия. А лучшего хода восприятия фильма и не требуется. 
Дальнейшее раскрытие содержания продолжается по принципам дра
матургии первого ряда.

Режиссер предлагает ознакомиться с условиями пари. Черт ставит 
100 тысяч рублей (старых, конечно) за то, что решит теорему, а ученый 
закладывает душу за то, что бесу это не удастся. Если бы этот длинный 
диалог не был бы изобретательно написан, не содержал оригинальных 
реплик, которые вызывают улыбку, -  в зале воцарилась бы скука.

М атематик: «Включите в пункт о здоровье и счастье мою жену... 
И  по рукам!»

Черт: «Ну и отлично. Я отвечу на него (вопрос математика). 
А что вы улыбаетесь?»

Математик: «Наконец, вспомнил, на кого вы похожи».
Черт: «У вас крепкие нервы».
Герои скрепляют подписями договор. Прошло 7 минут фильма.
За это время режиссер проэксплуатировал ваши любопытство, по

требность в духовной пище и раскрыл всю необычность ситуации, в кото
рой разворачивается действие. А вы произвели проверку событий на прав
дивость, сопоставили со своими представлениями о возможных событиях, и 
согласились на первую меру условности экранного лицедейства. С появлени
ем Черта вы еще раз произвели проверку на убедительность и оконча
тельно приняли всю степень условности. И, наконец, вы оказались втяну
ты создателями произведения в игру. С этого момента начался новый ход 
мыслей. Кто же выиграет спор? Решит или не решит Черт теорему Фер
ма? Туг-то и берет свое начало сопереживание. Появилась интрига, раз
ворачивается сюжет. Всего этого режиссер добился, пользуясь при
емами драматургии только первого рада.

Процесс просмотра фильма -  процесс мышления. А  мышление -  
сложнейшая форма деятельности нашего мозга. Одно из проявлений ее 
сложности -  в построении воображаемых моделей.

П ользуясь интересом к исходу пари, автор  через М атем атика 
предлагает Черту ознакомиться с первыми и достоверными знани
ями из области м атем атики и ее истории. Н о мысль зрительская 
идет явно другим и более слож ным путем. Зритель строит догад
ки, «А может быть, кто-то уже решил злополучную теорему, а уче
ный об этом еще не знает! Ч ерт все может... А вдруг он действи
тельно так выучит математику, что сможет решить неподатливую 
теорему? Как же он будет пользоваться душ ой профессора? Инте
ресно... Н о сразу это не случится...» и т.д.
200



Зритель решает задачу, но не ту, что предложил Ферма, а ту, что 
«подсунул» режиссер, прикинул варианты решения, построил моде
ли, исходя из своего жизненного и зрительского опыта.

Семантическая теория информации (частный случай статисти
ческой) «призвана анализировать именно содержательную, смысло
вую сторону сообщений... Количество информации может характе
ризовать исход опыта, но исход не сам по себе, а как поиск ответа 
на некоторые вопросы» и проблемы.1 Любой человек, превратившись 
в зрителя, обязательно находится в состоянии ожидания тех или иных 
сообщений с экрана. А став соучастником перипетий, строит модели 
развития действия и ищет варианты исхода коллизий. Нетрудно дога
даться, что такая постановка вопросов и позволила нам обратиться к 
общим принципам теории информации.

Допустим, вы ждете сообщения у телетайпного аппарата. Веро
ятность появления первой буквы 1/30. Вероятность появления вто
рой буквы -  меньше, третьей -  еще меньше. Ч итая слова, вы стара
етесь п р е д у га д а т ь  п о явл ен и е к а ж д о го  следую щ его  зн ак а . 
Идет текст: «Вы...»

«Вы не...»
«Вы не ожидали...»
«Вы не ожидали, присев...»
«Вы не ожидали, присев у телевизора...»
«Вы не ожидали, присев у телевизора, увидеть...»
«Вы не ожидали, присев у телевизора, увидеть научно...»
П очти с полной уверенностью можно сказать, что вы угадали 

последние слова: «популярный фильм». Но раз такое состоялось, пой
дем дальше. Точно так, как буквы и слова в телетайпном сообщ е
нии, вы стремитесь предугадать очередные события фильма.

Ж изнь на экране продолжается. Только жена профессора успела 
скрыться за дверью гостиной, как сам собой щелкнул и засветился 
телевизор. Н а его экране -  Черт.

Такого быстрого, неожиданного появления Лукавого, да еще на 
экране телевизора, вы никак не ожидали. Эффектным ходом событий 
режиссер «подбросил» вам новую солидную дозу информации. Ее нужно 
осмыслить. И  вы понимаете, что сейчас может решиться исход пари 
или выясниться что-то очень важное для определения победителя.
Получена информация, которая утраивает интерес к экрану._________
1 Коршунов А.М. Познание и теория информации. М.: Политиздат, 1981, с. 28.
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Если бы историю про Математика и Черта рассказывал не режиссер 
С. Райбурт, а Шахразада, она на этом могла бы в очередной раз «пре
кратить дозволенные речи» и сохранить себе жизнь до следующего дня.

А если бы в зале в этот миг погас экран, зрители неистово затопали 
бы ногами. Выясняется, что Лукавый решил досрочно выиграть спор, 
проведя психологическую атаку на профессора. Он сообщает, что в 
мгновение ока сумел изучить почти десяток разделов математики. Ему 
не терпится завладеть душой профессора, и поэтому он предлагает ему 
сдаться. Но ученый спокойно добавляет еще почти десяток математи
ческих дисциплин, которые потребуются для решения теоремы.

Ценность результата пари существенно поднимается в ваших гла
зах. Вы не предполагали, что Черт попробует взять профессора «на пуш
ку», и не предполагали того, что для решения такой «простенькой» за
дачки потребуется аппарат нескольких десятков научных разделов. При 
таком обороте дела снова резко проступает неожиданность поворота 
событий. А  это означает, что информация, полученная вами благодаря 
развязке очередного эпизода, снова резко увеличивается в объеме.Прои- 
зошел неожиданный поворот в событиях, и возник новы аспект загадки.

Явление Черта ученому повторяется. Бес подсаживается на ходу в 
профессорскую машину. Ему не терпится. Н а сей раз он готов решать. 
Но его рвение ученый останавливает предложением овладеть еще 
несколькими разделами царицы наук. Без этого теорему не решить. 
Такого развития вы совсем не ожидали, и не предполагали, что у 
математики существует такое множество самостоятельных направле
ний. Вы думали, что сюжет развернется иначе, а он обернулся вот так. 
Лукавый растерян.

И раньше, чем кончился срок пари, Черт сдается. Он предлагает за 
отказ от спора, миллионы, известность... «А власть, власть хотите?» 
Он готов на все, лишь бы избежать поражения. Ищет способ купить 
победу. Ждет, что выберет ученый.

Зритель предполагал, конечно, чш  задачка не поддастся Лукавому, но 
строил варианты, при которых это выяснится через 24 часа, согласно 
условиям спора. Садящие в зале поражены таким поворотом и ждут, как 
разрешится дело в новых создавшихся условиях.

Степень неожиданности -  своего рода мерило объема переданной 
зрителю информации. И соотносятся они между собой, образно говоря, 
как величины прямо пропорциональные.
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Больше того, чтобы обеспечить зрителю максимальную неожидан
ность случившегося поворота событий, автор заранее подготовил для 
этого основу. Суть ее состоит в том, чтобы направить ход мыслей 
зрителя в любую другую сторону, подальше от того, что произойдет 
на самом деле. Согласно теории процесс получения информации ведет 
к снятию неопределенности при получении сообщения, соответствую
щего ожиданию.

Черт учился. Учатся для того, чтобы потом использовать свои зна
ния. Эго дало вам подвод предполагать, что Черт будет биться над реше
нием теоремы, предлагать доказательства. А он даже не попробовал 
приложить свои огромные, только что набранные знания. В этом -  фокус!

Таким образом, автор добился искусственного «раздувания» объе
ма информации на повороте сюжета. Состоялось оно благодаря умело
му авторскому управлению ходом зрительских предположений. Автор 
изобрел и «подсунул» вам информацию, сбивающую мысль с пути, по 
которому пойдет истинное развитие действия. А всякое увеличение объема 
информации в разумных пределах, как уже известно, ведет к повышению 
интереса к сообщению.

Но общая картина информационного процесса выглядит еще слож
нее. Дело не только в том, что автор загадал зрителям загадку с помо
щью очередного неожиданного хода событий и побудил вас к размыш
лению, к построению вариантов исхода коллизии, предоставив 
некоторую «информационную паузу». Драматург принудил зрителя к 
сотворчеству, к тому, чтобы смотрящий сам начал генерировать ин
формацию и своей собственной информацией как бы заполнил злу «ин
формационную паузу». Можно считать, что в этом как раз и заключа
ется своеобразная форма общения автора со зрителем посредством 
экрана. Хотя такое общение и не имеет прямой обратной связи: сцена
рист моделировал в своем воображении возможные зрительские пред
положения о ходе развития действия, а невольные соучастники собы
тий пытались отгадать истинное движение сюжета, задуманное автором. 
Все это говорит, что на самом деле паузы в информационном процессе 
фактически не было. Его плотность постоянно поддерживалась на 
достаточно высоком уровне.

При этом не следует забывать, что информация с экрана посто
янно «умножалась» на коэффициент личностного отношения зрите
ля к событиям. В этом коэффициенте отражался и уровень знаний 
человека, и его культура, и проверка на правду жизни, и духота
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в зале, и закончивш ийся час назад «разгон» начальника, и склад 
души — романтический или практически, и вся гамма установок на 
восприятие, всего — даж е не перечислиш ь. И  м ы  получаем право 
говорить о некой конечной величине объема информациипредстав- 
ляющей собой произведение предложенной экранной информации на 
зрительский коэффициент ценности.

Т акой «м атематический» подход к реш ению  задачи «что есть 
драматургия?» уже вывел нас на неож иданный результат: каждый 
автор фильма -  в какой-то мере плут. Ч тобы  повысить интерес зри
теля на поворотах сюжета, он предварительно создал посылки для 
ложных предположений о ходе развития действия, а тем самым как 
бы «набивал цену» своим оригинальным авторским решениям в гла
зах воспринимающего.

И, если иронизировать дальше, Ш ахразада была дважды плутов
кой. С одной стороны, она выбирала только те рассказы, которые, как 
подсказывала ей женская интуиция, придутся по вкусу великому царю, 
а с другой -  она втягивала безупречного владыку в решение той или 
иной коллизии, содержащей солидную дозу информации как раз под 
утро, но с ложной посылкой, и тут-то ее, как бы случайно, заставал 
рассвет. Он волей-неволей мучился весь день, реш ая государствен
ные дела, а подспудно еще решал шахразадину головоломку.

Следующую ночь мудрая женщина начинала с того, что раскры
вала царю  неож иданный исход рассказа. Властелин получал опять 
крупную дозу информации и оказывался в состоянии удовлетворения 
своего лю бопы тства. А  пока он находился в этом состоянии, хитрая 
женщина рассказывала ему следующую ситуацию и, таким образом, 
втягивала простодушного царя в решение новой задачи. И, увы, так или 
почти так повторялось тысячу и один раз.

Аналогичный анализ и с тем же результатом можно было бы прове
сти и по фильиму Н. Звягинцева «Возвращение» (2003 г.).

Сюжетная драматургия -  драматургия второго рода. А в
тор и режиссер, для того, чтобы заручиться интересом и вниманием 
зрителя к происходящему на экране, не только поддерживают опре
деленный уровень потока инвормации с экрана в единицу времени, 
но, в то же самое время, втягивают зрителя в происходящее на экра
не, заставляя его задумываться о возможнвх поворотах сюжета, ис
пользуя с этой целью дополнительную информацию, лежащую вне 
основной сюжетной линии, ложные посылки, оригинальный подбор 
материала и его оригинальную организацию.
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Драматургия второго рода обладает еще одной отличительной 
особенностью. Произведения, которые строятся на ее принципах, 
сюжетные произведения, обязательно рассказывают о человечес
ких личных и общественных перипетиях жизни. В них человек и его 
поступки являются главными, ведущими в развитии действия и сю
жета. Это обстоятельство значительно облегчает автору и режис
серу выполнение первого необходимого условия драматургии второ
го рода: сделать зрителя соучастником экранных событий, а через 
это втянуть его в решение жизненных вопросов, задач, загадок, сто
ящих перед героями.

Известно, что детективная литература, как и детективный кине
матограф, неизменно пользуются наибольшей популярностью и спро
сом. В этом ничего феноменального нет. Человеческая психика уст
роена так, что одной из самых глубинных ее потребностей является 
весьма примитивный род лю бопы тства -  жажда узнать, кто побе
дит в схватке: рыжий петух или белый, «Спартак» М осква или «М и
лан» из Италии, настойчивость Казановы или целомудрие его жерт
вы, мушкетеры или гвардейцы кардинала, любовь Ромео и Джульетты 
или вражда двух родов.

Как можно догадаться по этому перечню, использование изна
чального человеческого лю бопытства различными авторами, ста
вящими перед собой соответственно разные задачи, приводит их к 
несовпадающим результатам. Для одного из зрителей более ценным 
может оказаться исход петуш иного боя, а для другого -  трагедия 
любви в высочайшей художественной форме. Н о в обоих случаях 
для достижения цели «игра» шла на одних и тех же природных чело
веческих качествах.

П рименительно к драм атургии экрана, будь то  передача или 
фильм, для ее реализации в сюжетной форме необходимо присут
ствие двух противоборствующих начал. П о разумению автора одно 
из них обязательно привлечет к себе симпатии зрителя, сделает его 
соучастником событий -  «болельщиком» за ту или другую команду, 
за тот или иной персонаж.

Драматургия второго рода не только сюжетна, строится не 
только на развитии действий и событий происходящих с персонажа
ми, но, что не менее важно, -  обязательно включает в себя борьбу 
двух или более противостоящих друг другу начал.1
1 Соколов А.Г. М онтаж. Ч. 3-я. М.: изд. А Дворников, 2003, с.с. 9-110.
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§ 3. Фигуры мысли
Глубина содержательности образов -  один из важнейших факторов 

успеха любого произведения. Однако бифункциональносгь драматур
гии подразумевает не только «что» получает с экрана зритель, но и 
«как» преподнесена содержательная компонента фильма и передачи.

Имена К алатозова и Урусевского не требую т комментариев. 
«Неотправленное письмо» снималось следом за картиной «Летят 
журавли», принесшей авторам всемирную известность и невиданный 
успех. Новый фильм крупнейших художников, созданный ими в еще 
более виртуозной изобразительно-монтажной манере, все же разочаро
вал зрителя. Его называют «блистательной неудачей».

Героическое содержание фильма не вызывает сомнений. Уникаль
ность героики -  тем более. Персонажи выбраны с яркой индивидуаль
ностью, исполнители -  лучшие из лучших. И  все же...

Сказать, что в фильме слабая драматургия -  это еще не значит 
вскрыть причину промаха крупнейших художников. Давайте, попро
буем определить, на каком психологическом уровне прохождения ин
формации произошел сбой, какие психологические особенности человека 
не были приняты во внимание при создании фильма. Вспомним сюжет.

Четверо геологов идут в сибирскую тайгу на поиск крайне нуж
ного стране минерального сырья. В теме -  все предпосылки для увле
кательного сюжета. Героев ждут приключения, любовь и романтика 
поиска. Н о удача им не сопутствует. Только глубокой осенью, когда 
отчаяние подступило к их сердцам, ценой невероятных усилий найдена 
искомая порода. Радости и счастью нет конца. О находке сообщили 
по радио. К азалось, что лиш ения кончились, но лесной пож ар 
смешивает все планы. Им приходится спасаться, уходя через огонь 
глубоко в тайгу. Выстраивается любовный треугольник. Но прошла 
половина фильма!

Они идут -  горит тайга. Они идут -  горит тайга, долго и однообраз
но. Погибает, спасая жизнь девушки, первый геолог. Распадается 
любовный треугольник. Они идут дальше -  горит тайга. Для группы 
геологов начинается серия тяжких испытаний.

Авторы уже рассказали зрителю, что такое тайга -  на тысячу ки
лометров ни души. Найти человека в тайге труднее, чем иголку в 
стоге сена. Гибель первого приводит зрителя к мысли, что они погиб
нут все. Выходит из строя рация. Н ад ними пролетает вертолет. 
Последним патроном они безуспешно пытаются привлечь его внима- 
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ние. Эти и последующие события приносят зрителю только подтвер
ждение его версии о развитии сюжета: погибнут все. Предугадыва
ние одного за другим последующих событий означает, что объем ин
формации с экрана резко сокращается. Ничего нового для зрителя 
дальше не происходит. Он знает наперед, что будет. Действительно, 
по очереди гибнут все. Неважно, кто будет следующий, как это случит
ся, -  зритель знает главное -  погибнут!

Хотя последующие сцены великолепно сыграны актерами, жизнен
ная правда воссоздана режиссером необычайно убедительно, все это 
человека, сидящего в зале, уже не увлекает. Информация с экрана по
ступает к нему в ничтожных количествах. Главную сюжетную задачу 
он уже решил. Может быть, только профессионал, побывавший в 
подобных переделках, найдет интерес в выискивании ошибок, кото
рые совершила группа геологов, и будет сопоставлять их со свои
ми. А рядовому зрителю нечего соотносить со своим опытом. Все, 
что можно было соотнести, было соотнесено раньше.

Так оно и произошло во второй половине фильма «Неотправленное 
письмо». А название лишь помогло превдевременно предугадать исход.

Конечный результат имеет и другое, чисто психологическое объяс
нение. Зритель, став соучастником событий, глубоко переживает за 
судьбу героев. Гибель первого из них тяжело отзывается в его сердце. 
И, когда он понимает, что дальше погибнут все по очереди, ему ста
новится не по себе. Человек, сидящий в зале, осознает, что дальше его 
ждут такие же тяжелые переживания, и он пытается защитить свою 
психику, оградить ее от лишних отрицательных эмоций. Он мгновен
но «прокручивает» в своем воображении ход сюжета и, убедившись в 
правоте своих предположений, отчуждается от экрана и следит за 
событиями уже как сторонний наблюдатель, если вообще не уходит 
из зала.

На ту прямую, которую провел В. Ждан между фильмами «Про
стой случай» В. Пудовкина и «Я -  Куба» М. Калатозова, нужно по
ставить еще и картину того же режиссера -  «Неотправленное пись
мо». Создавая эти работы, их постановщики и операторы на разных 
этапах развития кино, но с равной степенью заблуждения, как счита
ет В. Ждан, переоценивали относительную самостоятельность фор
мы изобразительного кинематографического образа. Разрыв драма
тургического и изобразительного «начал жестко мстит за себя на экране»1.

1 Ж данВ.Н. Введение в эстетику фильма. М.: Искусство, 1972, с. 184.
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Н о В. Ж дан  не дает ответа, в каком  им ен н о  элем енте драм а
тургии наличествую т просчеты  авторов  даж е в свете своих соб
ственны х взглядов н а  биф ункциональность этого выразительного 
средства А  ош и бки  дали  о  себе знать, главны м  образом , на тре
тьем  этапе переработки и нф орм ации  — н а  общ епсихологическом 
уровне. События, отобранные для построения сюжета, были взяты 
без учета необходимости вызвать возрастаю щ ий интерес к  ходу раз
вития действияВсюжете отсутствуют не только повороты, на кото
рых происходит искусственное увеличение объема информации в силу 
неож иданности, но даж е такие, которы е бы ли бы достаточно ин
формативны сами по себе. Зритель разгадал ход событий, просмот
рев лиш ь половину ленты. И  если мы  считаем , что инф орм ация, 
обы чно получаемая с экрана как бы м нож ится на личностны й ко
эффициент зрителя при оценке собы тий и возникновении эмоций, 
то, в данном  случае, воспринимаю щ ем у нечего было умножать на 
коэффициент своего интеллекта.

В «Н еотправленном  письме» блистательны е изобразительны е 
элементы формы не смогли заменить или компенсировать недостат
ки формы драматургической. А  драматургическая форма оказалась, 
как и положено ей быть, неразрывно связанной с содержанием, с напол
нением его информацией, т.е. с самим отбором сцен, фактов и событий 
и с их взаимным расположением в сюжете. Н и первая функция -  со
ставление содержания путем отбора изображаемых событий для со
ставления цепи интригую щ их собы тий в сюжете, ни вторая функ
ция -  управление интересом зрителя посредством  особого распо
ложения этих событий в последовательности -  не были реализованы 
в «Неотправленном письме» с достойным великих художников мас
терством. Отсюда возникает и следующий вопрос.

Возможно ли существование драм атургии без сюжета, но с рав
ной силой вовлечения зрителя в развитие действия на экране?

Возможно!
Один из вариантов такого рода произведений преподнес М. Ромм, 

создав фильм «Обыкновенный фашизм». В этой картине нет традицион
ного в нашем понимании сюжета. В нем нет героев, чьи судьбы и харак
теры проходят трансформацию в результате взаимодействий с други
ми персонажами. Здесь нет положенных драме перипетий. Н а чем же 
держится интерес зрителя в течение почти трех часов просмотра? 
Что гадать, когда ответ, кажется, напрашивается сам: в этом фильме
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идет рассказ о людях, о жизни и смерти, о человеческом варварстве и 
гибели миллионов. И хотя здесь нет одного или нескольких героев, чья 
судьба проходит через фильм, но здесь есть люди, их много, о жизни и 
человеческих страданиях которых повествует картина. Фашизм про
шелся своим сапогом по судьбе многих современников фильма.

Все это верно, бесспорно, справедливо, но суть драматургичес
кого механизма заключается в ином. М. Ромм ищет ответы на воп
росы о сущности фашизма, о механизмах одурачивания миллионов. 
Он ищет ответы на вопросы, которые волнуют миллионы . 
Вот где ключ успеха! Н о давайте подберем для анализа пример 
фильма, в котором нет людей, в котором нет человеческих страда
ний и смертей, чтобы нельзя было уповать на человеческое сочув
ствие, сострадание и говорить: вот оно-то и держит интерес зрите
ля к экрану. Таких фильмов достаточно, но обратимся к примеру, 
наиболее близкому автору -  «Синие атакую т планету» по сцена
рию П. Коропа и А. Самойлова.

Главное в картине -  не люди, конфликта между конкретными 
людьми -  тоже нет, объектом показа не стали даже животные. Ос
новной предмет разговора -  биологический взрыв на днепровских 
водохранилищах и его причины.

К ороткий пересказ фильма. Н а чудесном песчаном пляже без
думно отдыхает множество людей, купаются дети, веселятся взрос
лые, мимо плывут стройные яхты. И  вдруг -  пустой пляж, дохлая 
рыба на песке, вода покрыта буро-зеленой коркой. Почти одновре
менно на крупнейших внутренних водоемах мира произошел биологи
ческий «взрыв» так называемых сине-зеленых водорослей. Нет сомне
ний -  «синие» атакую т планету. То же самое -  на днепровских 
водохранилищах. Они убивают рыбу, вызывают болезни животных и 
человека, забивают водопроводные фильтры. Они наносят очевидный 
вред, их нужно уничтожать! Наука ринулась в наступление.

Л оги ка абсолю тно ясна. В век соврем енной техники и пере
довы х технологий борьб а с каким и-то сине-зелены ми водорос
лям и не представляет серьезной  трудности  -  сп раведливо  р ас
суж дает зр и тел ь . И  н ач ал и  б о р о тьс я . С н а ч а л а  п р о б о в ал и  
пропускать ток через воду. П олучалосьэ Только очень дорого , и 
к тому же раньш е водорослей погибала рыба. П опробовали тр а 
вить их гербицидам  -  растения все-таки! Запустили в водоем ы  
малые дозы  яда -  никакого  результата. Увеличили дозу. П огиб
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ли м и к р о о р ган и зм ы , растения и опять  -  ры б а. Ещ е увеличили 
дозу, и только  тогда они упали на дно в уже соверш енно мертвом 
резервуаре.

Получалось так, что сине-зеленые водоросли оказывались самыми 
живучими. Решили проверить еще раз, испробовать воздействие ультра
звука. Испытание проводили в аквариуме, на виду у зрителей, и все по
вторилось, как раньше -о н и  погибали последними...

Зрители поддались на соблазнительно простое авторское предложе
ние, построенное на старых психологических канонах: «мешает -  унич
тожай», и оказались в тупике. Там, где ждали ответа, его не нашлось. 
Что же делать? Авторский вопрос стал зрительским вопросом.

Внимание зала во власти драматурга. Здесь сработал механизм 
искусственного превышения объема информации на повороте расска
за. Мешает -  надо уничтожать, уничтожили -  не то, что хотели. Тако
го исхода явно не ожидал никто. Тут-то и произошло удвоение инфор
мации, а, может быть, и утроение.Дальше возникает вопрос,- и авторы 
сразу на него отвечают. «Что же это за организмы, откуда они взя
лись, почему на них никто никогда не обращал внимания раньше, а 
сейчас вдруг они заполонили Байкал и Балатон, водохранилища Волги 
и Днепра, и больше того, оказались столь агрессивны?» -  примерно 
так рассуждает зритель, знакомясь с первыми эпизодами картины.

Ниоткуда они не взялись, эти водоросли, всегда мирно жили и в 
Днепре, и в лужах перед домом, и в Байкале. И  всего их на Земле 
насчитывается более 1500 видов, а изучено как следует только 50. 
И всемогущая наука в глазах зрителей оказалась почти дилетант
кой. Зритель польщ ен -  он поставлен на одну доску с учеными. 
А похвала зрителю -  привлечение его к соучастию в фильме.

Выяснилось, что живыми водорослями в их стихии никто не пи
тается. А что если заставить? Ученые решили поморить дафний 
голодом и выпустить в аквариум к сине-зеленым. Пищ а оказалась 
коварной. Какие-то вещества разрушили у дафний механизм вос
произведения потомства. Видимо, у нашего противника есть сек
рет, который позволяет ему стать неуязвимым.

На этом месте рассказа интерес зрителя к вопросу достаточно по
догрет. Но это еще не поворот мысли, а участок перед поворотом.

«Поиск зашел в тупик, -  говорит автор. -  А что, если обра
титься к биографии сине-зеленых...» И на экране не просто био
графия, а прошлое самой Земли с дымящимися вулканами, фума-
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ролами и парами. Среди первых организмов на Земле были сине- 
зеленые, причем они научились расщ еплять воду, усваивать 
водород и выбрасывать за ненадобностью кислород. Это они-то, 
как выяснилось, и наполнили нашу атмосферу кислородом.

Вот вам и поворот! Вот и искусственное преувеличение информа
ции: мы начали бороться с теми, кто, по сути дела, дал жизнь нам и 
всему живому на Земле. Подспудно даже возникает вопрос: имеем ли 
мы право с ними бороться и что же вообще теперь делать? А в картине 
дальше идет рассказ по принципам драматургии первого рода.

«Кислород им был не нужен, и они поселились даже там, где 
жизни не было». И идет перечисление: в горах на высоте 5 тысяч 
метров, в кипящих кислотных источниках, на сухих такырах пус
тыни и на снегах Антарктиды, прижились даже в атомных реакто
рах и, к тому же, питались четырьмя способами. «Это -  едва ли не 
самые распространенные на Земле организмы, которы е всегда 
жили скромно и незаметно. Что же заставило их бурно размножать
ся в днепровских водохранилищах?»

И опять за вопросом автора следует предположение зрителя. Он 
думает, прикидывает, примеряет, -  он работает, он снова втянут в 
решение авторского вопроса. Что еще нужно для драматурга?!

«Условия, которые были в реке Днепр резко изменились. За
топлены пахотные поля, луга, леса. Появились мелководья, замед
лилось течение, меньше стало кислорода. Нарушено природное рав
новесие. Здесь все плохо, а сине-зеленых это устраивало. И  они 
стали, восстанавливая равновесие, размножаться в невероятных ко
личествах, отбирая у человека чистую воду, рыбу, скот. И  человек 
решил их уничтожить за то, что сам нанес крупный ущерб природе».

Прошло две трети картины, а мы получили ответ только на пер
вый вопрос: почему повсюду на планете началось бурное размноже
ние сине-зеленых водорослей, называемое биологическим взрывом.

Но остался второй вопрос, который держит внимание зрителя 
к фильму и дальше: что же делать?

Не станем пересказывать содержание до конца. Важно было 
вскрыть и показать «механизм» работы бессюжетной драматур
гии. Ее принципы ничем не отличаются от принципов драматургии 
второго рода. Но из-за отсутствие сюжета, по традиции связанного 
с интригой, с судьбой одного или нескольких конкретных героев, с 
их действиями, такую бессюжетную драматургию следует назвать
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драматургией третьего рода. П си х и к а  зр и те л я  б уд ет р а б о та ть  
в обоих случаях по одной и той же схеме, -  вовлекая его в решение 
задач.Некоторые исследователи кино в подобных фильмах рассмат
риваю т ход и перипетии авторских рассуждений как сюжет мысли. 
Пусть это не вяжется с традиционным пониманием сюжета. Н о по
зволяет выделить и обособить этот род драматургии, учитывая, что 
фигуры героев заменены «фигурами» мысли.

Д рам атургия, как и м онтаж , -  не частная принадлеж ность ки
нематографа. В кино она может полноценно функционировать и до
биваться самы х эффективны х результатов даж е без художествен
ных образов и сюжета, как в фильме «Синие атакую т планету». Не 
только в кинодрам атургия приобретает статус диктата, обязательно 
требуя высокой степени концентрации информации и тех приемов, о 
которы х ш ла речь. А вторское стремление добиться повыш енного 
интереса к описы ваемы м  событиям, конечно, присутствует и в ли
тературных произведениях высокой прозы, и в лучших журналистс
ких статьях, и в умении занимательно провести урок в школе и, ко
нечно, в телевизионны х передачах. О казы вается, мож но драм а
тургически точно и увлекательно построить даже лекции по теории 
расчета строительных конструкций, свидетелем которых в свое время 
неоднократно был автор.

Д рам атургия -  художественное средство, требуемое всем видам 
кинематографа от учебного фильма до рекламы и всем видам теле
визионных произведений.

Передачу, как вид вещания, телевидение позаимствовало у радио. 
Разнообразие жанров передач хорошо известно: игры, угадайки, бесе
ды, репортажи, конкурсы, озвученные новости, интервью, дебаты, транс
ляция спектаклей и концертов и т. д. Все это происходит теперь на 
глазах, а не «на ушах» изумленной публики. Даже обратная телефон
ная связь пришла на телевидение из радиопрактики, только слушателя 
окрестили зрителем. Собственного открытия внутри собственной при
роды у электронного зрелища здесь не наблюдается. А  опыт радио в 
использовании приемов драматургии достаточно велик.

П рямому отпрыску кино, имеющему общую с ним природу, на 
роду написано в полной мере, в полном объеме пользоваться драма
тургией, как своим собственным выразительным средством. В пе
редачах могут быть использованы любые приемы повышения зри
тельского интереса в зависимости от избранного жанра. И как бы ни
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выглядели неудачные, безынтересные передачи, не может быть ни
каких скидок и оправданий спецификой телевидения. За этим стоит 
непонимание или нежелание понять природу экранного контакта со 
зрителем, драматургическую природу.

Исключение одно -  передача новостей. Журналистский ход -  снача
ла главное, а потом все остальное -  импортирован с газетных полос.

Д о сего дня эту «систему» подачи новостей практически никто 
не осмелился поколебать, хотя для всех очевидно, что сообщение с 
экрана нельзя перелистать, как страницы, что зритель лишен возмож
ности выбора интересующей его информации, что ему, таким образом, 
навязывают, не считаясь с его вкусами и потребностями, как нужные, 
так и совершенно ненужные для него сведения.

Принудительная форма общения посредством экрана, природа 
этого общения не согласна с продюсерами и директорами, с их прин
ципами передачи новостей по телевидению. Н о сие от природы экра
на и ее теории не зависит.

Драматургия от «А» до «Я» целиком и полностью зиждется на 
особенностях работы человеческой психики. Она насквозь прониза
на разнообразными возможностями пользоваться нашими «слабос
тями». Это есть то выразительное средство, которое невозможно 
проигнорировать ни в одной из разновидностей экранного творчества, 
независимо от избранных авторами стилей и провозглашенных ими кон
цепций даже в самом коротком сюжете новостей.

Рассматривая драм атургию  и способы ее воздействия на зри
теля, мы беспрерывно вели анализ функционирования монтажа 
в самом широком и самом глубоком смысле этого понятия. М ы изу
чали работу «принципа сопоставления» на высших уровнях человечес
кого сознания, а тем самым вторглись в глубины яблока раздора.

Распространенные сегодня трактовки понятия «драматургия», 
приведенные в различных энциклопедиях и словарях, чаще всего рас
крываю т лишь одну его сторону -  как рода литературы. Второй 
смысл этого понятия -  как выразительного средства -  объясняется 
либо запутанно и туманно, например, как «сюжетно-образная кон
цепция спектакля или фильма», либо как загадочное отличие в струк
турной организации произведения.

Теоретикам еще предстоит исчерпывающе сформулировать по
нимание драматургии как выразительного средства.
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ГЛАВА V. БУ ДИ ЛЬН И К СОЗНАНИЯ

§ 1. Все знаю т -  он сущ ествует

Время -  понятие не только астрономическое, календарно-историчес
кое или философское. В искусстве, в разных видах творчества оно при
обретает условные и психологические характеристики.

Вновь необходимо напомнить, что наиболее разработанной тео
рией такого времени обладает кинематограф. П очти в каждом тео
ретическом труде или учебнике можно найти раздел, посвященный 
времени и обращ ению  с ним в кино.

Без особого труда м ож но перечислить все операции со време
нем, которые освоил кинематограф.

Естественный ход времени, когда длительность съемки равна 
длительности воспроизведения на экране.

Сжатие времени. Например, когда история жизни человека раз
ворачивается за два часа фильма, когда из истории вы браны  лишь 
эпизоды и поставлены в определенную последовательность. М еж
кадровое сжатие, которое достигается путем изъятия промежуточ
ных кустов в одной как бы непрерывно развивающейся сцене путем 
межкадрового монтаж а. И  сжатие с помощью техники съемки -  цейт- 
рафер, когда действие происходит при непрерывной съемке несколько 
дней, а демонстрируется несколько секунд.

Растяжение времени. Оно, как правило, достигается за счет как 
бы подчеркнуто подробного изложения события. Для этого с несколь
ких разных точек снимается одно и то же действие, а кадры выстраи
ваются последовательно лишь с некоторой подрезкой, т.е. посредством 
межкадрового монтажа. Время может быть растянуто и с помощью 
технических средств -  рапидом, при котором время показа на экране 
существенно превосходит время съемки благодаря изменению скоро
сти движения пленки в аппарате. Есть драматургический прием, когда 
с точки зрения разных героев излагается одно и то  же событие, идет 
повтор или дублирование одного и того же отрезка времени.

Возвраты и забегания во времени, ирреальное время. Это -  
чисто литературны е операции со временем, использующиеся для 
показа воспоминания, воображения или мечты.
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К психологическим характеристикам времени в кино, в первую оче
редь, нужно отнести переживание зрителем времени развития действий 
на экране как настоящего, словно это все происходит на его глазах в 
данное мгновение, если авторам удалось вызвать сопереживание. В этом 
случае не имеет значения, события какой эпохи разворачиваются на 
экране. Даже документальная съемка, осуществленная несколько дней 
назад или несколько лет назад способна вызывать эффект непосред
ственного наблюдения события. Так происходит с футбольными мат
чами, интервью, съемками военных действий и т. д.

Переживание времени, ощущение хода времени зрителем связано 
не только с сопереживанием. Зритель часто осознает, что время разви
тия действий на экране тянется слишком медленно, или, наоборот, не 
замечает его быстротечности. Эти качественные характеристики пе
реживания времени прямо связаны с такими понятиями как ритм и темп.

Ритм традиционно считается как бы неотъемлемой принадлеж
ностью кинематографа, без него невозможно представить себе меж
кадрового монтажа, движения актеров в кадре, музыкального реше- 
ния к а р т и н ы . Р и тм  к ак  бы  п р о н и зы в а е т  н а с к в о зь  всю  
кинематографическую структуру каждого полноценного фильма. 
Любой уважающий себя режиссер почитает за долг, анализируя при
роду кино, обязательно порассуждать о роли ритма в своем родном 
искусстве. Но объяснение сущности ритма и ритмических построе
ний в экранном творчестве оказывается не таким простым, как для 
других операций со временем.

Что же такое -  ритм? Как его нужно понимать?
Толковы й словарь русского язы ка под редакцией Д. Н. У ш а

кова разъясняет, что это есть «равном ерное чередование каких- 
нибудь элементов, м оментов (ускорения или замедления, напря
жения и ослабления в движ ении или течении чего-нибудь)» .1 В 
этой ф орм улировке следует вы делить два слова, которы е о к а 
жутся очень важ ны м и при дальнейш ем  разговоре: «чередова
ние» и «в движении». В словаре  приводятся просты е и очеви д
ные примеры -  ритм  тан ц а, ритм  стиха, ритм  работы . П опы тка 
одним махом перенести расш иф ровку понятия «ритм» на экран
ное творчество ни к чему не приведет, а потом у попробуем  вос
пользоваться тем, что уже написано об этом в литературе о кино. 
1 Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н.Ушакова. М.: Гос.из- 

д.иносгранных и национальных словарей, 1939, т.З, с. 1362.
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Английский исследователь и составитель сборника «Техника кино
монтажа» отводит вопросам ритма две главы: «Ритм» и «Темп. Ритм». В 
первой он пишет: «Возмож ность удлинить или уменьшить 
продолжительность времени, в течение которого происхо-дит событие 
при переносе на экран, является в руках режиссера и монтажера чрезвы
чайно гибким оружием для создания желаемого ритма. /.../Он (ритм) пре
доставляет создателям фильма возможность изложить серию последова
тельно происходящих событий таким образом, чтобы каждый новый 
поворот в их развитии был показан в определенный момент и 
драматургически обоснован».1 С некоторым допущением можно 
говорить, что мысль, изложенная в цитате, понята. Автор считает, что 
удлиняя или укорачивая кадры сцены илц эпизода, можно изменить их 
ритм, трактуя межкадровый монтаж как элемент ритма, как монтажный 
ритм. Вместе с тем К. Рейсц вцдит связь ритма с драматургией.

Во второй главе он рассматривает по существу те же вопросы, 
но заменяет слово «ритм» на слово «темп». «Обсуждая в любой форме 
проблему темпа, важно различать темп, созданный техническими 
средствами (а это без труда достигается быстрой сменой на экране 
отдельных кадров), и темп, порожденный интересом к развитию сю
жета киноповествования. /.../ Очень часто, сделав монтажный ритм 
чрезвычайно быстрым, можно создать неглубокое, поверхностное 
впечатление быстрого, волнующего действия».1 2

А. Монтегю, еще один известный английский кинематографист, 
в книге «Мир фильма» тоже отводит целую главу вопросам ритма. 
Он значительное место уделяет в ней проблемам манипуляции вре
менем в кино, связывает ощущение зрителем длительности кусков с 
количеством времени, отведенным режиссером на считывание ин
формации с экрана, и лишь в нескольких фразах прямо говорит о 
ритме и темпе. «В картине («Рождение балета», Куба) блистательно 
решено самое трудное / . . . / -  кадры, снятые с нормальной скоростью, 
чередуются в очень верном, ни разу не нарушенном ритме с кадра
ми, где движения замедлены. Композиция, скорость кадров, монтаж
ные переходы, абсолютная длина эпизодов -  все это вместе взятое 
сделало ритм естественным для синтезированного изображения. /.../ 
Почти всегда замедляет темп фильма панорамный кадр или кадр, 
снятый с движения».3 Здесь мы снова сталкиваемся со смешением
1 Рейсц К. Техника киномонтажа. М.: Искусство, 1960, с. 246.
2 Там же, с. 256.
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понятий. «Скорость кадров» (вероятно, имеется в виду частота сме
ны планов) включается теоретиком в понятие ритма, а кадр, снятый 
с движения, почему-то «замедляет темп фильма». Словом, никакой 
ясности в интересующем нас вопросе пока не наступает.

В 60-е годы, когда были написаны названные книги, кинематограф 
полностью освоил звук и уже имел развитый внугрикадровый монтаж, 
но это обстоятельство как-то не нашло отражения в трудах теоретиков.

Б. Балаш тоже не говорит о ритме в кино вообще, а рассуждает 
только о ритме монтажа и дает ему некоторую характеристику, из 
которой читатель должен понять его смысл. «Монтаж является оп
тическим стилем фильма, его темпом, его ритмом. Он может быть 
размеренным, спокойным, /.../. Но он может развертываться и в стре
мительном движении коротких кадров. Драматический ритм содер
жания переводится в зрительно-изобразительный ритм, а внешний 
формальный темп повышает темп внутренней драмы».* 4 Стоит про
читать последнюю фразу, как окончательно теряется ориентация в 
существе избранной темы. А что же делать начинающим режиссе
рам, которые стремятся постичь основы своей профессии и на прак
тике усилить воздействие своего произведения на зрителя, исполь
зуя кинематографические формы ритма? Что делать начинающему 
критику, который обязан, не путаясь в терминах, дать четкий про
фессиональный анализ фильма, да так, чтобы ему поверили авторы 
картины и поняли читатели?

С. Эйзенштейн рассматривал ритм как одно из важнейших ка
честв кино, много раз упоминал этот термин в различных аспектах 
и, видимо, считал его достаточно понятным («Неравнодушная при
рода», «М онтаж» /1937/, «Четвертое измерение в кино» и др.), а 
потому не оставил ни специального исследования по этому вопросу, 
ни точных формулировок разновидностей ритма в кино.

Однако еще в 1925 году Рене Клер, ссылаясь на Э. Санненшай- 
на, писал: «В ритме фильма я различал три фактора, благодаря 
которым можно было бы получить ритм, не лишенный близости 
ритму латинских стихов:

1) длительность каждого отрывка,
2) чередование сцен или «мотивов» действия (внутреннее движение),
3) движение предметов, зарегистрированное объективом (внеш

нее движение: игра актера, подвижность декорации и т. д.).
^ Мотегю А. Мир фильма. Л.: Искусство, 1969, с. 115.
4 Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968, с. 140.
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Но отношения между этими тремя факторами определить нелегко».1
С тех пор прош ло достаточно м ного лет, наука вооруж ила 

нас многими новыми данными и позволяет нам сделать попытку 
прояснить эту область.

В природе ритм ично все. Д аж е Вселенная по утверждению аст
рофизиков имеет цикличность с периодом расширения от первичного 
взры ва около 20 м иллиардов лет и периодом полного сжатия мате
рии до разрушения атомных структур тоже около 20 миллиардов лет. 
Вероятно, можно утверждать, что в природе отсутствую т какие бы 
то ни было структуры и образования, не обладающие ритмическими 
характеристиками.

Естественно и закономерно, что природные ритмы, в том числе и рит- 
мысамого человека, не могут не проявиться в человеческих творениях. 
Рассуждая о воздействии фильма «Броненосец «Потемкин», С. Эйзенш
тейн подчеркивал, что «речь в первую очередь будет идти о пропорциях, 
в которых построен «Потемкин», и о том, в какой мере ритм этих про
порций будет совпадать с ритмом закономерностей в явлениях при- 
роды» } Но еще древнегреческие философы положили начало пониманию 
связи между ритмами в творчестве и ритмами в природе.

Слово «ритм» происходит от греческого «течет», «течение». Ге
раклиту принадлеж ит знаменитое изречение -  «все течет». Будучи 
диалектиком по своим взглядам, он считал, что в «мировом ритме» 
сменяются «путь вверх» и «путь вниз» и называл эти отрезки «ано» 
и «като». Спустя более двух ты сяч лет, наш и соврем енники стали 
называть его «философом мирового ритма». П ифагор, заложивший 
начала музыкальной грамоты, выделил закономерности соотнош е
ния числа ребер, углов и граней у куба (12 —  8 —  6) -  отсю да и его 
выражение «музыка сфер». «Золотое сечение» -  один из главных 
принципов нахождения оптимальных пропорций в пластических ис
кусствах, -  тоже берет свое начало в Древней Греции, но как термин 
ввел его в обиход Л еонардо да Винчи.

Обычно ритм в искусстве особенно тщательно анализируется 
в произведениях, прямо связанных со временем. К ним относят му
зыку, танец, оперу, драму, кинематограф, а теперь и телевидение, 
но вместе с тем ритмические соразмерности принято выделять в 
архитектуре, живописи, графике. Лишь поняв, что подразумевается
1 Клер Р. Ритм. В сб.: Немое кино. 1911-1933: Из истории французской киномысли. М :

Искусство, 1988, с. 144.
2 Эйзенштейн С.М. Там же, т.З, с. 49.
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под ритмом в этих видах искусства, хотя бы в общих чертах, можно 
говорить о широком толковании понятия «ритм» и об узком его 
толковании в экранных произведениях, которые вбирают в себя и дра
матические начала, и пластику, и музыку, и могут существовать 
только в движении строго заданного времени показа.

Если поставить вопрос: что, собственно, дает нам право говорить 
о ритме в «неподвижных» видах искусства, то можно отыскать на 
него достаточно обоснованный ответ. Система нашего восприятия 
устроена так, что мы не можем получить осознанное впечатление от 
осмотра, например, архитектурного сооружения, мгновенно. Нашим 
глазам и сознанию требуется некоторое время на то, чтобы охватить 
взглядом объект, сравнить его с эталонам и в нашей памяти и 
«пережить» выводы. Но чем дольше мы ведем осмотр, тем более 
глубокое впечатление производит на нас творение зодчего. Дело в 
том, что восприятие работает последовательно, требует для осуще
ствления этого действия определенного количества времени. После 
первого общего впечатления, как правило, начинается процесс дета
лизации в восприятии, взгляд как бы «ощупывает» объемы и детали, 
из которых сложено здание, передвигается от одного геометрическо
го тела к другому, «натыкается» на следующий объем. Сознание 
сравнивает их, человек переживает эстетическое впечатление. Поря
док осмотра может быть любым: как от частного к общему, так и обратно, 
может перемежаться, сбиваться, но так или иначе он требует времени и 
развивается во времени, а это важное обстоятельство и определяет воз
можность получения человеком ритмического впечатления от восприятия 
неподвижного во времени объекта. «Один элемент сменяется другим и 
соотношение между нашим восприятием в данное мгновение и восприя
тием, полученным в предшествующее, -  составляет сущность 
ритмического ощущения»,3 -  утверждает архитектор М. Гинзбург. Он 
выявляет различные проявления ритма в архитектуре, от движения точки 
по кривой контура, которую должен обежать глаз, до чередования 
объемов, геометрических фигур, вертикальных и горизонтальных линий, 
описывающих колонны, окна, арки, простенки.

Точно так же последовательно во времени воспринимаются про
изведения живописи, графики, эстетические качества предметов 
прикладного искусства. В них мы находим сочетание и чередова
ние пропорций композиций, чередование линий, красок, оттенков,
фигур и самых разнообразных форм.____________________________
3 Гинзбург М.Я. Ритм в архитектуре. М.: Среди коллекционеров, 1923, с. 10.
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Настоящая глава не случайно содержит пример проявления ритмов 
в природе и жизнедеятельности человека. Исследования психологов 
показали, что слух начинает воспринимать повторы при их длительно
сти более 0,1 секунды и теряет ощущение повто-ров, если они растяну
ты более чем на 10 секунд. Поэтому время прочтения стихотворной 
строки (одной из единиц ритма в стихах) колеблется в приведенных 
пределах, а оптимально составляет 5 секунд, что дает возможность слу
шателю и читателю воспринять смысл и гармонию рифмы.

Наиболее разработано понятие ритма в теории музыки. Но и здесь 
мы находим не однозначное, а различное толкование этого понятия, 
обнаруживаем несколько подходов к пониманию ритма. Наиболее 
распространенное и традиционное определение связано с тем, что ритм 
образуется благодаря членению на отрезки, создавая акценты и паузы, 
позволяя группировать отдельные единицы разных уровней. В наиболее 
узком смысле ритм понимают, как соотношение и последовательность 
длительностей звуков, отвлеченных от их высоты, мелодических качеств.

Некоторые авторы приходят в трактовке понятия ритм к отожде
ствлению его с понятием «музыкального метра», т.е. видят его основ
ное качество в отличии ритмических движений и построений от 
неритмических. М етром в музыке принято называть периодически 
повторяющуюся последовательность акцентов и неакцентируемых 
звуков в равных отрезках времени. Метр -  это некая закономерность 
повторяемости. А нам известно, что длительное повторение одного и того 
же «рисунка», одной и той же «фигуры» без каких-либо отклонений 
неизбежно ведет к монотонности, к спаду воздействия на слушателя. 
Поэтому на основе метра композитор строит развитие, изменение, транс
формацию мелодии.

Другие авторы полагают, что ритм как дополнение к мелодии 
нарушает монотонность метра и тем самым активно содействует 
эмоциональному восприятию произведения.

Существует и третья группа взглядов, сторонники которой связы
вают понятие ритма с труднообъяснимым «чувством жизни», энерги
ей. Ритмичными в этих случаях называют те сочетания отклонений от 
метра, которые вызывают сопереживание, нечто похожее на резонанс, 
побуждают ответное стремление повторил» воспринятое.

Четвертая группа теоретиков одновременно дополняет понятие 
ритм а тем, что ощущение ритм а переживается как смена эм о
циональных напряжений и спадов, как смена возбуждений и успокое
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ний, как это выявлено Гераклитом. Отсюда, ритм иногда сравнивают с 
человеческим дыханием, которое может меняться по своей частоте и 
управляться усилием воли.

Темпом в музыке называют величину промежутков между ударения
ми, акцентами, или, как толкуют это понятие словари, — степенью 
быстроты, т.е. физическим параметром скорости или частоты.

Если перенести те воззрения на ритмы, которые мы встречаем в 
других видах искусства, использующих пластику, звук и слово, на 
кинематограф, то мы не получим права утверждать, что какое-либо из 
качеств ритма полностью отсутствует в кино. Отсюда возникает 
необходимость выделить главные аспекты, выявил» их сущность, пока
зать их связь с другими выразительными средствами, не претендуя на 
абсолютную точность и исчерпывающую полноту.

Ритм -  понятие многогранное и полисгруктурное, его нельзя свес
ти к однозначности. Эго -  первый вывод, который приходиться сде
лать, подводя итог трактовкам этого многосложного атрибута твор
чества. В этих харакгристиках то наступает ощущение ясности мысли, 
то оно совсем исчезает за туманом слов. Видимо, традиционные методы 
анализа следует дополнить и другими, которые приблизят выявление 
сущности этого понятия.

§ 2. Краски времени.
Тезис о том, что время в нашем представлении наделено различными 

качествами, может показаться абсурдным, но все же попробуем от него 
оттолкнуться. Ритм, вероятно, -  одно из таких качеств.

Ритм может быть воспринят человеком только в том случае, если 
он обнаруживает свое присутствие в какой-то длительности, куске 
времени. Это касается как смены времен года, так и звуков вальса. 
Если кто-то не проявит своего эмоционального отношения к первому 
или ко второму, то сие не означает отсутствия эмоций. Безразличие -  
тоже эмоция, а не ноль и не вакуум. Поэтому стоит пока согласиться с 
некоторыми общими характеристиками.

Ритм может существовать только в движении времени. Эта аксио
ма не вызывает никаких сомнений.

Ритм -  всегда чередование чего-либо с чем-либо. Следовательно, 
это некая цикличность, повторяемость или задуманное от нее 
отклонение. С данным выводом тоже приходится согласиться.
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Но мы рассматриваем не просто ход времени, не движение стре
лок на циферблате будильника, а процесс переживания времени чело
веком, то, что ощущает индивидуум, проживая какой-то кусок жизни, 
процесс трансф орм ации и изменений его эм оционального состоя
ния за время восприятия чего-либо. Допустим, человек получил не
сколько квантов продуманно организованной зрительной информа
ции, своего рода несколько «ударов» по глазам», или несколько сгустков 
звуков, а у него от этого (как мог бы написать незадачливый литера
тор) «не уши ни завяли, и ни глаза не выскочили на лоб», а только 
поднялось кровяное давление, или ему захотелось вскочить со стула -  
посетило возбуждение.Человек услышал фокстрот, и его ноги потя
нуло танцевать. Н еким образом  «нажали» на уши, а зашевелились 
ноги. Это говорит о том, что ритм имеет непрямое воздействие.

Ритм, в конечном и тоге,- это ощущение, вызванное косвенным 
воздействием. Оно, так или иначе, обязательно вызывает те или дру
гие эмоции.

Ритм  -  некая н ем атери альн ая  сила, как  лю бовь, восприятие 
и воздействие которой имеет эмоциональные последствия.

И, наконец, если человек прожил какой-то кусок времени, и в эти 
секунды или минуты получил несколько порций организованной ин
формации, а в результате у него возникли ощущения, которые вызва
ли смену эм оций благодаря чередованию , то  нужно считать, что 
субъективное впечатление о прож итом  времени бы ло и останется 
определенным образом окрашенным.

Ритм -  грубо говоря, качество хода времени в нашем впечатле
нии как в данный момент, так и в прожитом отрезке.

Н азы вая ритм качеством субъективного хода времени, мы со
всем не грешим против истины. Вне ритмической организации вре
мя для нас просто не существует. Только одни ритмы вызывают у нас 
яркие эмоции, а другие вовсе нами не замечаются или не производят 
на нас отчетливого впечатления.

Ш ирокий взгляд на характеристики ритма позволяет воспользо
ваться данны м и смежных научных дисциплин, чтобы  не сбиться 
с пути поиска сущности этого понятия.

Всем известны пульсирующие качества нашего внимания. Его 
всплески могут быть вызваны как внутренними, так и внешними по
будителями. Чередование спадов и активизаций внимания имеют 
ритмическую форму различной цикличности. Это давно установле
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но наукой и широко используется в педагогической практике даже 
среди школьных учителей. Смена повышенного и ослабленного ин
тереса к происходящему на глазах у зрителя -  естественный и неиз
бежный процесс.

Можно взвинтить внимание, используя только призывные удары 
барабана. Но имеется и другой способ -  путем передачи неожиданно
го или важного для человека сообщения. Иными словами, существует 
два пути активизации внимания: 1-й -  через воздействие на органы 
восприятия, 2-й -  посредством апелляции к интеллекту. Многие заме
чали, видимо, на собственном опыте, что осознание неожиданного, вол
нующего сообщения обязательно приводит к своеобразному возбуж
дению и активизации физиологических ощущений. Это подтверждается 
работами ученых в области биофизики и биохимии. «Можно считать 
вероятным, -  пишут они, -  что эти быстрые реакции мобилизации (вни
мания, -  пояснение А. С.) имеют в своей основе столь же быстрые 
процессы секреции гормонов действия главным образом группы адре
налина. Быстрая импульсная секреция адреналина обуславливает го
товность организма к последующим активным действиям. /.../ Зако
номерное повторение импульсов, возбуждающих внимание, приводит 
к более длительной мобилизации, которая должна обеспечивать со
вершение возможных действий. Для этого необходимо перераспреде
ление тонуса кровеносных сосудов, локальные изменения скорости 
кровотока, изменение (увеличение) уровня глюкозы в крови, общее по
вышение тонуса работы центральной нервной системы. Характерное 
время этой более длительной мобилизации составляет десятки секунд -  
минуты. Релаксация этой системы, возвращение к покою продолжает
ся несколько минут».1 Ритмичное повторение мобилизаций внимания 
в десятки секунд приводит к общей перестройке физиологического 
режима человека и к более длительной повышенной активности, из
меряемой уже одним - двумя десятками минут.

Биофизики, начав разговор о ритме в произведениях искусства, 
сразу выделили два компонента -  «ритмическую основу» и «инфор
мационное содержание». Они подчеркивают, что художественное 
творчество обусловлено способностью  автора к сочетанию  этих 
ком понентов, его сп особностью  задать  ритм ический рисунок 
1 Шноль С.Э., Замятин А. А. Возможные биохимические и биофизические основы твор

чества и восприятия ритмических характеристик художественных произведений. В 
сб.: Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. М.: Наука, 1974, с. 291.
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в характере, в форме подачи инф орм ации. С этим утверждением, 
вероятно, следует согласиться, но возникает другой вопрос: а само 
содержание разве не обладает ритмическими качествами? Разве вол
нение, которое переживает зритель или слушатель, воспринимая про
изведение, вызывается только членениями, повторам и и чередова
ниями компонентов внешнего, физического характера? Неужели сысл 
сообщ ения не способен вызвать эмоции?

П сихологи утверждают, что человек на протяжении своей жиз
ни далеко неравнозначно оценивает с позиций длительности отдель
ные ее куски и считает по прош ествии  времени, что какой-то  год 
или два  тянулись непом ерно до л го  по его воспом инаниям , а сле
дую щ ие пять лет пролетели в его ж изни, как пять месяцев. Э то 
связано с тем, что человек в разны х ситуациях и случаях неодина
ково переживает ощущение длительности хода времени, и обуслов
лено это степенью насыщ енности деятельностью  данного отрезка 
времени и его эмоциональным отнош ением к событиям этого пери
ода. «Чем  больш е актуальны х связей в общ ей структуре м еж со
бытийных отношений, -  утверждают Е. Головахаи А. Кроник, -  тем 
более сж аты м  переж ивается врем я, и н ао б о р о т  -  чем их меньш е, 
тем более растянуты м  оно будет переж иваться» .1 Т акое п оним а
ние проблемы  психологического времени личности позволило им 
вы делить структурны е ш калы  ф актора  напряж енности времени: 
«сжатое -  растянутое», «пустое -  насыщенное», «организованное -  
неорганизованное», «медленное -  быстрое».

Каждый из нас на своем опыте знает, что, действительно, время 
течет в нашей жизни с личностных, субъективных позиций далеко не 
равномерно, и в процессе восприятия отдельных произведений мы не 
замечаем, как проскакиваю т часы  и минуты, а в других случаях 
мучительно тяготимся замедленны м ходом времени. Это обстоя
тельство позволяет психологам прямо перенести результаты своих 
теоретических и экспериментальных исследований на процессы вос
приятия произведений искусства. «Ф актор напряженности времени 
играет большую роль в художественной литературе и кинематогра
фе. Построение сюжета требует постоянного изменения темпа и рит
ма происходящих событий. Э то достигается предельным сжатием 
или растяжением действия, его логической организацией или интуи- 
1 ГоловахаЕ.Н.КроникА.А. Психологическое время личности. Киев: Наукою думка” 

1984, с. 155.
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тивным разобщением отдельных сюжетных линий, что порождает 
переживание времени как более или менее напряженного».2

Б. Мейлах во вступительной статье к сборнику статей о ритме в 
искусстве подчеркивает важность таких вопросов как естественно
научный подход к исследованиям проблем ритма в художественном 
творчестве, ибо психофизиологические и психологические факторы 
деятельности неизбежно присутствуют и определяют с одной сторо
ны работу автора над произведением, а с другой -  восприятие и осоз
нание этого произведения.3 Более того, художнику, чтобы быть пра
вильно понятым и достичь поставленной цели воздействия на адресата 
своего творчества, необход имо строго ориентироваться на особенности 
воспринимающего субъекта.

Психологическое понимание переживания времени человеком смы
кается в некотором смысле с искусствоведческими формами анализа 
содержания музыкальных произведений классики, когда исследовате
ли пересказывают ход развития одной или нескольких тем или их борьбу. 
Уже стало обычным говорить, что на каком-то определенном момен
те развитие темы «достигает особого напряжения», что за коротким 
«спадом» следует резкий «подъем», который «разрешается жизнеут
верждающим финалом». Музыка, как и всякий звук, существует толь
ко во временной протяженности. Об этом приходится здесь напоми
нать, чтобы подчеркнуть связь субъективного переживания человеком 
времени и «переживание» им содержания музыкального произведения 
в процессе прослушивания. Словами «напряжение», «спад», «подъем», 
«разрушение» характеризуются обычно драматические содержатель
ные компоненты музыкальных произведений.

Аналогичный подход мы может встретить в анализе архитектур
ных произведений, в которых не только членения и пропорции опреде
ляют их ритмические качества, но и те особенности, как считают зод
чие, которы е раскры ваю т борьбу различны х начал в облике 
выдающихся построек. Если сравнить содержательный ритм храма 
Покрова на Нерли с тем же качеством Андреевской церкви в Киеве, 
то нетрудно обнаружить глубокое внутреннее различие. Храм Покро
ва производит на человека, подходящего к нему с поля, впечатление 
внутреннего покоя, чистоты, неторопливого течения жизни, отрешения
2 Там ж е.-С . 148,149.
3 Мейлах Б. Проблемы ритма, пространства и времени в комплексном изучении творчества.

В сб.: Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л.: Наука, 1974, с. 3-10.
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от суеты, он призывает снять и отбросить взбудораженное городское 
состояние и перейти в состояние успокоенности, открыть для себя кра
соту русской природы и красоту творения рук человеческих.

Творение Варфоломея Растрелли, напротив, производит впечатле
ние яркого праздника, вселяет ощущение радости, частого перезвона 
небольших колокольчиков, бодрит подходящего к нему человека, же
лающего слиться с многоголосой толпой прихожан в воскресный день.

И ными словами, но с тем же смыслом говорит о готике архитек
тор  и теоретик архитектуры  М. Гинзбург. «И счерпываю щ ее со
держание готического собора есть развитие проблемы ритма нарас
тающего действия, страстного освобождения от материи, от законов 
тяготения, устремление в манящ ую бездну пространства».1

И  в архитектуре, в «застывш ей музыке», мы тоже обнаруж ива
ем второе качество ритма, связанное с переживанием того впечат
ления, которое производит на см отрящ его то  или другое творение 
в дереве, кам не или бетоне, того  впечатление, которое стремился 
залож ить в него и передать в нем зодчий.

Психологи не случайно выделяют помимо фактора напряженности 
времени фактор эмоционального отношения человека к диапазону вре
мени. Они даже рассматривают «событийную концепцию психологи
ческого времени» личности, которая такж е объясняется в терминах 
избытка или недостатка переживаний, связанных с конкретными от
резками времени жизни этой личности.2 Уместно вспомнить и о том, 
что еще Аристотель, связывая ритм и эмоциональное состояние чело
века, считал, что ритм и мелодия несут в себе отражение гнева и кро
тости, мужества и умеренности, а такж е отражение и других чисто 
человеческих качеств.3

Н а вопрос, почему время переживается личностью неадекватно 
его астрономической продолжительности, даю т ответ психологи, 
а факт такого несовпадения, факт субъективного изменения ощуще
ний времени, выделяли многие писатели и поэты. У С. М арш ака мы 
можем найти слова, где он обращ ает на этот факт наше внимание: 
«Мы знаем, время растяжимо, оно зависит от того, какого рода содер
жимым вы наполняете его».4
1 Гинзбург М .Я. Там же, с. 95. ~
2 Ш рейдер Ю.А. Сложные системы и космологические принципы. В кн.: Системные 

исследования. 1975. М.: Наука, 1976, с.с. 149-171.
3 История эстетики, т.1. М .. Акад.художеств СССР, 1962, с. 120.
4 Маршак С.Я. Стихи. Сказки. М.: Худ.лит., 1955,кн.1,с. 133.
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Подводя некоторые итоги, можно сказать, что не только чередо
вание внешних компонентов художественных произведений вызыва
ет ритмическое ощущение, но и их наполненность содержанием, свя
занная с плотностью  описываемых событий, и эмоциональная 
нагруженность содержания тоже, в равной мере, способны вызы
вать у воспринимающего ощущение ритма произведения, но только 
другого рода и побуждаемое другими причинами.

Можно отвлечься от искусства и вспомнить, как воспринималось 
сообщение по телевидению или в газетах о том, что в Ленинаканеи 
Спитаке произошло сильнейшее землетрясение, которое унесло ты
сячи жизней. Как замирали миллионы зрителей, увидев кадры сообще
ния о теракте в Нью-Йорке 11 сентября или 12 марта в Испании. Стоит 
только на мгновение вообразить эти кошмары, как невольно начинает 
сжиматься сердце и учащаться пульс. Мы переживаем сообщение о 
событии, а показ его на экране способен многократно усилить такое пе
реживание за счет того, что непременно делает нас соучастниками со
бытий, о которых повествует.

Одним из обязательных условий возникновения ощущения ритма 
является чередование. Н о метр в музыкальной трактовке и стопа 
или стихотворный размер в поэтическом творчестве тоже есть чере
дование, которое как бы навязывает строгий регламент, закон повторяе
мости в произведении, а всякая жесткая схема повторов и продолжи
тельное ее развитие вызывает ощущение монотонности, исчезновения 
красок с палитры автора. Чтобы внести ясность в этот вопрос, Е. Вол
кова проводит исследование и приходит к выводу, что «метр в широ
ком смысле этого слова получает значение закономерности ритма, 
обладающей по словам А. Н. Колмогорова, достаточной определен
ностью, чтобы вызвать: «а) ожидание подтверждения в следующих 
стихах, б) специфическое переживание «перебоя» при его нарушении».5 
«Метр, таким образом, выступает как определенная норма соизмери
мости художественных элементов и отношений. /.../ Ритм выступает 
как упорядоченность во взаимодействии с неупорядоченностью, как 
норма и нарушение, как подтверждение ожидания и его опровержение, 
словом, как единство в многообразии, говоря языком классической 
эстетики».6 Здесь еще важно отметить, что анализ, который проводил
5 Колмогоров А.Н. К изучению ритмики Маяковского. В журн.: Вопросы языкознания,

1963, № 4, с. .64.
6 Волкова Е.В. Ритм как объект эстетического анализа. В сб.: Ритм, пространство и

время в литературе и искусстве.: Л.: Наука, 1974, с. 81.
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математик А. Колмогоров, опирался на общие положения теории ин
формации, в разработке которой он немало сделал сам, являясь одним 
из пионеров создания этого научного направления.

С одной стороны , вроде бы все понятно, но с другой -  трудно 
согласиться с выводом, что и метр, и его наруш ение есть ритмичес
кие конструкции. Ч тобы  разреш ить это противоречие, обратимся 
к членению  восприятия на уровни.

М етр в музыке и размер в стихе воспринимаются нами на уровне 
физиологии и психофизиологии. Данное обстоятельство позволяет рас
сматривать его как некое внешнее проявление произведения, как ритм 
первых ступеней восприятия, близкий по характеру ритму сердца, 
шага, дыхания -  как простейшую форму ритма.

Чередование нарушений метра в произведении воспринимается 
и отмечается человеком не только на психофизиологическом уровне, 
но и на общ епсихологическом  и уровне психологии личности, где 
сказывается образование, культура, художественное чутье. Нарушение 
метра следует считать художественным проявлением ритма произведения, 
ибо сбой с метрического рисунка представляет собой акцент, переводящий 
впечатление от восприятия на новый художественный уровень раскрытия 
авторского замысла, или сложную форму ритма.

И  если ясно, как соотносятся ритм и метр в проявлениях внешних 
компонентов произведения, то ощущение напряженности времени, эмо
ционального переживания времени требует еще некоторых объяснений. 
Ведь и длительное напряжение, с которым встретился зритель в филь
ме «Неотправленное письмо», тоже вызвало ощущение монотонности, 
хотя внешние проявления ритма были в этой картине подчас выражены 
очень ярко. Но стоит только перенести условие чередования на понятие 
напряженности переживания времени, на драматическую и содержатель
ную часть произведения, как все становится на свои места. Действи
тельно, каждый автор для того, чтобы вызвать наибольшее эмоциональ
ное впечатление, должен стремиться чередовать куски, наполненные 
накалом страстей с лирическими, подъемы и спады в остроте конфлик
тов, сложные по смыслу части с простыми. Именно при чередовании, 
при смене одного характера переживания на другой обостряется вос
приятие произведения слушателем или зрителем, исчезает однооб
разие впечатлений, наступает наиболее глубокое сопереживание.

Прежде чем переносить понимание и толкование понятия «ритм» 
на экранное творчество, необходимо суммировать знания и выводы, 
сделанные при беглом анализе других видов искусства.

228



При самом общем подходе можно выделить два рода ритмов, кото
рые чаще и наиболее явственно проступают в различных произведени
ях музыки и прозы, поэзии и архитектуры, живописи и танца. Чтобы 
быть ближе к истине, вероятно, следует говорить о ритме не в един
ственном, а во множественном числе, ибо только в поэзии, например, 
Е. Эткинд насчитывает 10 различных видов ритма и приходит к выво
ду, что «ритм сопоставляет явления близкие и далекие, сходные и про
тивоположные, относящиеся к области логического и эмоционального, 
материального и духовного, низкого и высокого, прозы и поэзии».1

Ритм или группу ритмов первого рода следует называть рит
мами с внешним проявлением. Они воздействуют на физиологию и 
психофизиологию восприятия человека, главным образом, непосред
ственно и лишь косвенно -  на сознание.

Ритм или группа ритмов второго рода представляют собой рит
мы с внутренним проявлением, и воздействуют они, в первую оче
редь, на психику воспринимающего в результате осознания им полу
ченной информации. Их можно рассматривать на уровне общей 
психологии и уровне психологии личности. Можно еще добавить, что 
обе группы ритмов способны оказывать существенное воздействие 
на область неосознаваемой деятельности интеллекта.

Все многообразие двух групп ритмов, по сути дела, является па
литрой с красками для всех художников, творящ их в области вре
менных искусств и в экранном творчестве в том числе. Они пользу
ются разными «цветами» и оттенками воздействия на субъективное 
переживание хода времени в сознании воспринимающих плоды их твор
чества. Н о одновременно всякого рода чередование представляет 
собой и четко выраженное сопоставление, т.е. одно из проявлений 
монтажа в широком понимании.

§ 3. Реалии ритмов
Французский исследователь кино Ж. М итри считает, что «честь 

открытия субъективного изображения, как и ритма, в музыкальном 
смысле слова, принадлежит Абелю Гансу и его фильму «Колесо».2 
Однако вряд ли можно безоговорочно утверждать, что даже такой 
выдающийся режиссер, как А. Ганс в 1923 году первым заклады -
1 Эткивд Е.Г. Ритм поэтического произведения как факт содержания. Веб.: Ритм, про

странство, время, с. 120.
2 Митри Ж. Субъективная камера. Веб.: Вопросы киноискусства, №13. М.: Наука, 

1971,с. 291.
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вает ритмические начала в свою картину, пусть даже «в музыкаль
ном смысле слова». Разве до него в работах Д. Гриффита и Ч. Ч ап
лина, скажем, отсутствовал ритм и в музыкальном смысле? Просто 
ритмы фильмов этих мастеров несли другую  музыку пластики. Но 
самое главное -  в том, что никакое экранное произведение не может 
быть построено так, чтобы в нем полностью отсутствовали ритмичес
кие построения или какие-либо ритмы вообще.

Ритм во всех его проявлениях и аспектах -  исконное качество мон
тажа в кино и на телевидении, как в широком смысле понимания мон
тажа, в основе которого лежит принцип сопоставления, так и узком 
смысле этого слова. Сам ф акт сопоставления двух кусков, кадров, 
действий, пластических и звуковых образов уже представляет собой 
чередование, т.е. простейшую ритмическую последовательность. Со
поставление двух сцен, двух, трех и т. д. крупных или малых смысло
вых единиц, передающ их содерж ание фильма, -  тоже являет собой 
ритмическое построение. Равным образом, попеременное сочетание 
акцентов и чередовние насыщ енности действием звука и пластики 
образую т ритмические ряды. Экран, будучи комплексным по своей 
природе, вбирает в себя ритмы многих видов творчества -  живописи, 
графики, архитектуры, фотографии, пантомимы, музыки, словесной речи 
и поэзии, актерского исполнения и даже, иногда, оперы и балета.

В кинопроизведениях в полной мере находят свое место обе груп
пы ритмов -  внешние и внутренние.

Внешние ритмы
1. Ритм выполнения физических действий актером или д о 

кументально снятым человеком во внешнем проявлении. Сюда же 
следует отнести ритм действий зверей и маш ин на экране.

П ластический образ действия -  достаточно не самая крупная 
смысловая единица фильма. Обычно он складывается из нескольких 
или даже многих простых физических действий человека на экране. 
В «Новых временах» есть сцена, где автом ат кормит Чарли. До оп
ределенного момента все идет хорошо, в размеренном ритме герой по
лучает порции пищи. Но вот что-то сломалось в машине, и она, «обезу
мев», начинает ускоренно повторять одно и то же движение -  промокать 
валиком губы героя, а по сути -  избивать его. Чарли, зажатый в кресле, 
пытается увернуться, но это ему никак не удается.

Пластические образы действия в данном случае выражают только 
один смысл -  техника ненадежна, она в любой момент может испор
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титься, и благо в мгновение ока превращается в зло. За время раскрытия 
этого смысла актер и машина совершают много физических действий, а 
содержание выражается только их суммой. В этой сцене легко заметить 
смену ритма физических действий, резкий переход от размеренного рит
ма к взвинченному, что, безусловно, способствует выявлению сути собы
тия, а главное -  комедийному эффекту.

2. Ритм межкадрового монтажа. Эта разновидность ритма наи
более хорошо освещена в теоретической литературе, так как межкад
ровый ритм наиболее ярко проявил себя в немом кинематографе и, по
жалуй, режиссеры в ту эпоху сумели достигнуть вершин совершенства в 
этой форме ритмической организации своих произведений.

В. Пудовкин в «Ф отогении» писал, что «каждый момент сме
ны одного куска на другой (некий скачок) непременно будет от
мечен вниманием (зрителя). /.../ Эти акценты  (мом енты  смен) 
будут распределены по всей картине. /.../ О ни м огут бы ть очень 
сильны (крупный план сменяет общ ий план), средний (в одном 
плане одно лицо сменяет другое), слабый (наплыв) /.../ Если пред
ставить себе, что каждый момент смены сопровож дает короткий 
звук соответствую щ ей вы соты  и силы, мы бы услы ш али при де
монстрации картины целую мелодию из звуков то сильных, то сла
бых, то частых, то редких... /.../ Все знаю т, что ритм  служ ит м о
гучим орудием впечатления, и, начиная управлять им, мы начинаем 
управлять зрителем ».1

Уже в 1925 году, написав эти слова, известный теоретик выделил 
различную меру воздействия на зрителя стыка планов, он даже отметил 
ритмическое воздействие внутрикадрового развития, хотя и не развил 
своих положений по этому вопросу. Если подойти более строго к пони
манию ритма межкадрового монтажа, то следует разделить, подобно 
Пудовкину, все варианты стыков на две подгруппы.

К первой подгруппе нужно отнести такие соединения кадров, 
где режиссеры ставят перед собой задачу плавного, малозаметного 
перехода с плана на план, подчиняя этот переход 10-и принципам 
комфортного восприятия зрителем стыка кадров. Н о даже в этом 
случае смена планов будет подсознательно отмечаться зрителем как 
деление на куски, что позволяет ритмически организовать во време
ни переходы от одного кадра к другому. Ярко выраженным приме
ром могут служить фильмы, снятые в жанре action.
1 Пудовкин В.И. Собр.соч. в З т .т . М.: Искусство, 1974, т. I, с. 91.
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Вторая подгруппа объединяет те стыки кадров, которы е заду
маны режиссерами как явно выраженные акценты в подаче разви
тия действия на экране и построены  на наруш ении ком ф ортного 
восприятия. Варьируя и распределяя во времени слабые и яркие ак
центы в межкадровом монтаже, можно добиваться, как показал немой 
кинематограф, большой силы воздействия фильма на зрителя.

Во всех случаях стык кадров разного содержания, с резким несов
падением композиции воспринимается как акцент. Время пребывания 
того или другого кадра на экране определяет количество информации, 
которое залож ено при съемке в пластический образ, что позволяет 
чередовать в одном ритмическом контексте не только планы с равной 
длительностью, но и кадры, несовпадающие подлине. Ощущение за
тянутой длительности у зрителя обычно складывается при равной ско
рости считывания информации с экрана, от того, насколько момент 
завершения этого процесса отстоит от смены кадров. Если зритель 
воспринял нужную ему информацию, а план еще продолжается на эк
ране, то это создает впечатление замедленного ритма. Если зритель 
не успел до конца рассм отреть изображение, а план сменился и так 
продолжается дальше, то возникает ощущение учащенного ритма, ко
торое способно передать некоторое волнение или тревогу.

Режиссеру необходимо еще до съемок выбрать основной способ 
рассказа: будет ли его монтаж ное решение построено на ко-ротких 
кадрах (что позволит воспользоваться активным воздействием рит
ма межкадрового м онтаж ана зрителя) или он изберет вариант с бо
лее длительны ми кускам и, чем достигнет более плавного, разм е
ренного движения рассказа.

К огда речь заходит о частоте смены кадров и частоте чередова
ний действий внутри них, иногда можно услышать, что это называют 
темпом монтажа. Н о темп, в строгом смысле слова, определяет скорость 
или частоту смены повторяющихся единиц, физическую и даже, мож
но сказать, механическую сторону развития процесса. Один и тот же 
вальс можно исполнить с разной скоростью. В межкадровом монтаже 
режиссер чередует не одни и те же по содержанию кадры, а разные по 
смыслу, чтобы получить смысловое «произведение». Склейки в меж
кадровом монтаже нельзя уподобить отсчету тактов в музыке, ибо и 
в музыке содержание складывается не из отдельных тактов, а опреде
ляется движением мелодии по тактовой сетке, которая имеет свои едини
цы развития, отличные от членения на такты, хотя скорость исполнения
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музыкального произведения, конечно, влияет на его характер. По этой 
причине последовательное чередование кадров, несущих разные куски 
содержания и сложенных в цепочку, можно характеризовать только сло
вом «ритм», ибо звенья этой цепи неодинаковы и неравнозначны.

В межкадровом монтаже можно встретить и некоторые формаль
ные ритмические рисунки, когда один и тот же кадр или два кадра по
вторяются в одной и той же сцене через три-пять кадров снова и снова.

3. Ритм внутрикадрового монтажа. В отличие от первого вида 
внешних ритмов, ритм внутрикадрового монтажа связывает как об
разы действия, так и бездейственные пластические образы. Вклю
чение в единую последовательность образов различного характероа 
и содержания акцентирует право самостоятельного выделения это
го вида ритма. Речь идет о последовательности содержательных 
кусков внутри одного кадра, об их чередовании.

Смена одного образа другим, второго -  третьим и т.п., интервалы 
между ними и длительность их пребывания на экране как раз и опреде
ляют характер внешнего ритма во внутрикадровом монтаже. Если в 
предыдущем случае ножницы были способны повлиял» на внешний ритм, 
то разрезав длинный план с целью выбросить один из кусков действия 
можно только разрушить первоначальный ритм и проиграть в передаче 
настроения подачи содержания.

В монтажном построении рассказа внутри плана можно рассмотреть 
три варианта образования ритмических последовательностей образов.

Первый, когда в статичном кадре развивается действие, актеры 
входят в кадр и выходят из него, совершают новые и новые поступ
ки. Это же может относиться и к любым движущимся и действую
щим объектам.

Второй, когда кадр снимается панорамой с одной точки, и сме
на действий, их чередование достигается поворотом камеры, когда 
они как бы проплывают на экране. Например, панорама по стене ком
наты, где развешено много предметов, и они близко расположены 
друг от друга, будет вызывать ощущение более высокого ритма рас
сказа, чем панорама, проведенная с той же скоростью по стене, где 
мало вещей, где стена полупустая. Увеличивая или замедляя ско
рость панорамы, мы соответственно делаем ритмическое впечатле
ние для зрителя более интенсивным или более медлительным и даже 
тягучим. Скорость панорамы часто способна задать настроение вос
приятия за счет несовпадения со скоростью считывания информации, 
приобретая внутренний драматургический смысл.

233



Третий, когда панорам а снимается с движения. О днако, метод 
организации движения в панораме (тревелинг, панорама с одной точки 
или совмещение движений камеры) не меняет сути ритмических зако
номерностей в подаче режиссером пластических образов на экране.

Н ачиная с 30-х годов, с момента рождения звукового кино, внут- 
рикадровы й ритм  м онтаж а начинает сочетаться с ритмом м еж кад
рового монтажа во все более и более сложных формах. П о сути дела, в 
любом фильме мы никогда не встречаемся только с межкадровым или 
только с внутрикадровым монтажом и, соответственно, только с их вне
шними ритмами, если не вспоминать эксперименты А. Хичкока. П о
этому мастерство режиссуры долж но вклю чать в себя умение орга
нично продолж ать и р азви вать  внеш ний ритм  внутрикадрового  
монтаж а с тем же внеш ним ритм ом  смены кадров и наоборот.

В числе внешних ритм ов необходимо упомянуть еще несколько, 
не рассматривая их подробно.

4. Ритм музыки во внеш нем проявлении (метрическая и ритм и
ческая структуры).

5. Ритм шумов (если в шумах наличествует чередование акцентов).
6. Ритм речи героев и ритм  авторского текста.
7. Ритм композиционного пластического решения кадра оператором.
8. Ритм звукозрительного чередования акцентов.
9. Ритм как художественный прием нарушения метрической сет

ки чередований.
Вертикальный монтаж  являет собой сложное сочетание элемен

тов различной природы, несущих информацию к зрителю. М ы не мо
жем в звуковом произведении (если говорить о нем строго) рассмат
ривать отдельно ритм  в пластике и отдельно о ритме слов, шумов, 
музыки. Органическое единство этих ритмов может быть достигну
то только в том случае, если режиссер нашел и выстроил чередова
ние акцентов, членений, образов в последовательных и одновремен
ных переходах от пластики к звуку и обратно, и снова к пластике.
С. Эйзенштейн приводит наглядные примеры из «Полтавы» Пушки
на и анализирует их .1 Он подчеркивает мастерское сочетание по
этом звуковых и изобразительных деталей при описании ночного по
бега М арии  и выхода П етра на поле брани с одновременным 
безупречным ритмическим построении стиха. В этих сценах происхо
дит несовпадение акцентов с метром, нарушение музыкального такта
1 Эйзенштейн С.М.Там же, т.2 — С. 179-183.

234



стиха, смещение ударных слов и пауз действия по отношению к сетке 
размера. Благодаря этому ритмическому построению развертывания со
держания поэтом достигается выразительность, которая возбуждает ак
тивное читательское переживание, заставляет глубоко погрузиться в эмоцио
нальную сферу героя, понять и ощутить его чувства и обогатить их своим 
собственным переживанием; здесь происходит переход впечатления от 
восприятия с двух первых уровней на два более высоких.

Среди кинематографических примеров по использованию звукозри
тельного ритмического сочетания особое место занимает фильм, сде
ланный еще во ВГИКе режиссером А. Пелешяном, «Начало». Эта до
кументальная картина рассказывает (если слово «рассказывает» вообще 
применимо к этой ленте) о том, что идеи В. И. Ленина всколыхнули на
роды, привели их в движение и через революцию -  к победе пролетари
ата. Режиссер взял всем известную музыку «Время, вперед!» компози
тора Г. Свиридова, написанную для одноименного фильма, провел 
огромную работу по отбору и распечаткам, в основном, документаль
ных планов, отражающих тему фильма, и собрал в короткометражную 
картину. Музыкальная тактовая канва задала режиссеру длину кадров, 
музыкальным фразам строго соответствует подбор кадров по вешне
му характеру действия. Когда заканчивается одна фраза и начинается 
следующая -  в изображении происходит то же самое. Эти куски филь
ма возбуждают эмоциональное переживание зрителей особенно силь
но благодаря активному и прямому воздействию ритма.

Попытка проанализировать изобразительный ряд картины отдель
но покажет, что содержание и смысл ленты недостаточно ясно чита
ются в пластике без музыкального сопровождения, а, следовательно, 
знакомая зрителям музыка, ранее наполненная содержанием в другом 
фильме, несет и здесь важнейшую смысловую нагрузку. В этом нет 
ничего предосудительного с позиций кинематографа, но данное обсто
ятельство позволяет понять причину столь сильного воздействия.

Картина А. Пелешяна дает нам убедительный образец сильного 
физиологического и психофизиологического давления на зрителя слож
ным суммарным ритмическим построеним музыки и кадров и гово
рит о том, что в искусстве экрана группа внешних ритмов всегда была 
активнейшим средством режиссера в борьбе за сердца людей даже в 
том случае, когда далеко не все принимают идейную концепцию фильма.

Пульсация информации с экрана, ее квантованная организация, 
то есть чередование периодов с повыш енной и пониженной плот
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ностью , может совпадать или не совпадать  с периодам и активно
го и ослабленного ее «поглощения», соответствовать или противоре
чить природным ритмам функционирования человеческого внимания. 
От того, насколько художник, режиссер способен интуитивно или со
знательно предугадать это соответствие, и будет зависеть мера эмо
ционального переживания зрителем произведения, естественно, по
мимо воздействия самого содерж ания.

Внешние ритмы в кино, природа которых и комплексна, и едина 
одновременно, предоставляю т в руки режиссера целый оркестр ин
струментов, на которы х мож но исполнить слож ное произведение, 
состоящ ее из голосов света, поэзии красок, игры звуков и музыки 
поступков, которые способны слиться в одно волнующее произведе
ние под управлением талантливого дирижера.

Внутренние ритмы
В отличие от внешних ритм ов, которы е оказы ваю т прямое воз

действие на органы  восприятия, в каж дом экранном  произведении 
присутствую т еще и внутренние ритмы. Они связаны с тем, как  пе
реживает зритель события, происходящие на экране, увлечен ими или 
бесстрастен, подавлен или восторжен, волнуется за героя или жела
ет победы над ним другого, предельно сосредото-чен или переводит 
дух, сжался в ком ок от уж аса или хохочет, испы ты вает грусть или 
радость. Эмоции в сознании зрителя рождаются не только под влияни
ем факторов формы произведения, но, главным образом, при осозна
нии человеком содержания, от того, как он относится к воспринимае
мым событиям. А  это все -  слагаемые драм атургии, содержания 
фильма и управления интересом зрителя к рассказу в звукозрительных 
образах. Внутренние ритмы определяются не физическими показателя
ми, не мерой времени и рисунком чередований, а качественными харак
теристиками содержания.

Для их определения разумно заимствовать терминологию из пси
хологической науки, а не выдумывать свою собственную, пригодную 
только для экрана.

Внутренние ритмы -  это степень напряжения, с которой развива
ется действие на экране, или степень поглощ енности зрителя экра- 
ными событиями. Они проявляются во многих компонентах фильма. 
Они могут быть восприняты и усвоены зрителем, когда наступают 
моменты сопереживания, а могут наблюдаться им как бы со стороны 
и вызывать обратный эффект, но это все равно будет одной из разно
видностей внутреннего ритма. Степень драматургического напряже- 
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ния своеобразно согласуется с плотностью информации, поступа
ющей к зрителю с экрана, что особенно явственно обнаруживает
ся в документальных и научных фильмах, созданных в ключе дра
матургии первого рода.

В числе внутренних ритмов экрана можно выделить несколько 
основных.

1. Внутренний ритм актерского исполнения и мизансцены.
2. Внутренний ритм диалога и текстов.
3. Внутренний ритм пластики кадра.
4. Внутренний ритм музыки.
5. Внутренний ритм звуковой атмосферы.
6. Внутренний ритм всего действия в кадре или монтажной сцене.
7. Внутренний ритм  раскры тия содерж ания сцены, эпизода 

и фильма в целом.
Внутренний ритм актерского исполнения целиком обусловлен от

ношением героя к той ситуации, в которой он находится на данный 
момент развития сюжета, или собственным внутренним конфликтом. 
Его можно охарактеризовать еще и как настроение, с которым жи
вет герой в настоящую минуту. Оно может быть успокоенно-лири- 
ческим, слегка взволнованным, остро драматическим и, конечно, 
трагическим, герой может быть подавленны м или захлебываться 
от гнева. Это и будет характеристикой внутреннего ритма исполне
ния роли. Причем совсем не обязательно, чтобы зритель испытывал 
те же чувства, что обуреваю т героя на экране. В драм е режиссер 
будет стремиться вовлечь зрителя в сопереживание, а в комедии внут
ренний накал страстей действующего лица по замыслу автора часто 
должен вызывать оживление и смех в зале, приводить к снижению 
драм атизм а сцены, то есть он способен как бы противоречить об
щему ходу драматического построения.

Внутренний ритм диалога и текстов такж е представляет собой 
в некотором  смысле самостоятельное ритм ическое построение, 
которое иногда совпадает с общим ритмом сцены, а иногда пред
намеренно отклоняется от общего настроения развития действия. 
В картине немецких документалистов под названием «Человек, ко
торы й смеется» действие внешне развивается неторопливо, без 
всякого проявления драматизма. Сидит человек на стуле и расска
зывает с улыбкой о своих взглядах и походах. Э тот фашист и м ра
кобес не испытывает никаких угрызений совести за свои варварские
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деяния, не раскаивается, не сомневается в своих взглядах, не сож а
леет по поводу убитых и замученных его командой людей. Он рас
сказы вает с удовольствием и упоением о своем прош лом без всяко
го напряж ения. И  лиш ь для зрителя, как  и для авторов  ф ильма, 
которые брали это интервью, его легко брош енные слова складыва
ются в кош марные картины  изуверства, порож даю т крайне сильное 
напряжение восприятия, которое возникает далеко не с самого нача
ла просмотра, что тоже способствует особой конечной убедительно
сти этого произведения.

Внутренний ритм  пластики кадра -  дело мастерства оператора 
и художника. Действие фильма всегда прямо или косвенно согласует
ся с атмосферой, в которой оно протекает, с изобразительно выражен
ным в обстановке настроением. Это может быть и мрачный каземат 
с крохотным окошком, и плохо освещенная улица ночного города, и ярко 
залитая солнцем пустыня, и пейзаж с тяжелыми грозовыми облаками, 
и светлая разрисованная комната детского сада, и даже костюм героя. 
Три основных компонента кадра задают его пластический ритм: свето
вое, цветовое и композиционное решение оператора и художника. Если 
режиссеру, снимающему исторический фильм, требуется передать в пла
стике мрачную атмосферу казни, можно, например, заполнил» простран
ство кадра солдатами и толпой в буро-серых костюмах, выкрасить эша
фот в цвет гниющего мокрого дерева, почти или совсем не брать в кадр 
небо. А в конце плана можно выпустить на помосгпалача в ярко-крас
ном одеянии и заставить его энергично двигаться. Мечущееся красное 
пятно в этой сцене еще больше усугубит напряженное ожидание.

Внутренний ритм пластического решения кадра может строить
ся как в унисон с основным развитием действия, так и в контрапункт 
к нему. Говоря о цветовых, световых и композиционных ритмах изоб
ражения, было бы неверно жестко относить их только к внутренним 
или только к внешним проявлениям фотографических качеств ритма, 
ибо пластическое решение воздействует как непосредственно на наше 
зрение и восприятие, так и подсознательно формирует впечатление 
после переработки информации.

Понимание внутреннего ритма музыки не требует особых разъяс
нений для музыкально образованного человека, степень напряжения 
в развитии темы, подъемы и спады, ослабления и усиления эмоцио
нального воздействия трактуются в экранных произведениях в полном 
согласии с музыкальной теорией.
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Звуковая атмосфера, переданная в монтаже шумов и даже отдель
ными звуками, тоже способна обладать внутренними ритмическими ха
рактеристиками. Это получается тогда, когда шумы принимают на себя 
функцию раскрытия части содержания сцены, а не просто подчерки
вают реалистичность происходящих на экране событий. Подобный 
пример нетрудно разобрать на материале пушкинского «Каменного 
гостя» (поступь Командора).

Внутренний ритм кадра, сцены, эпизода обязательно представ
ляет собой сложное сочетание, результат сопоставления несколь
ких внутренних ритмов, который складывается после восприятия 
и обработки всех элементов звукозрительного произведения. Вер
нее говоря, должно представлять собой глубоко продуманное сопо
ставление, ибо на практике это удается далеко не каждому режис
серу и не во всех сценах. Это есть как бы интегральное впечатление, 
которое удается передать авторам  зрителю в процессе раскрытия 
содержания, степень напряжения, с которой зритель следит за со
бытиями на экране. М ожно напомнить, как воспринималась сцена 
сожжения чучела в одноименном фильме Р. Быкова и как разреши
лась эта коллизия на экране и в чувствах зрителя. П одростки с са
дистским наслаждением предают огню куклу -  подобие героини 
фильма на ее глазах, выражая, тем самым, свое превосходство над 
ней, свое неуважение, неприятие ее критериев жизни, победу тупой 
силы над добром.

В сцене сожжения легко прослеживается, как нарастает внут
реннее напряж ение действия, как напрягается внутренний ритм  
и рвется, наконец , когда все попы тки приостановить  сим воли
ческую акцию  рухнули, когда огонь побеж ал по платью . Н апря
жение рвется, и наступает безысходное опустошение, секунды стано
вятся вечностью. Зритель, в свою очередь, в сопереживании проходит 
все последовательные этапы изменения и нарастания чувств, резкий 
поворот и стадию психологического опустошения, когда хочется скорее 
что-то делать, чтобы только избавиться от щемящего вакуума.

Степень внутреннего напряжения действия относится к разряду 
внутренних ритмов не только потому, что экран в своих драматурги
ческих построениях меняет психологическое ощущение хода времени, 
дело еще в том, что по мере развития сюжета обязательно наличеству
ет чередование степеней напряженности в разных сценах, происходит 
смена кусков с различными внутренними ритмами. А чередование рит
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мов внутри одного произведения можно назвать даже высшим ритми
ческим построением. В искусстве такого построения и проявляется дра
матургическое мастерство режиссера, тонкость чувства внутреннего 
ритма и композиции фильма как целого.

А нализировать и рассматривать внутренние ритмы фильма луч
ше в сочетании с внеш ними ритмами, ибо их умелое взаимное сопо
ставление или противопоставление обеспечивает успех воздействия 
на зрителя, наибольш ую  степень выразительности.

Чередование впечатлений для человека, воспринимающего действи
тельность с экрана или в жизни, имеет принципиальное значение, оно 
резко усиливает эмоциональное ощущение, повышает активность дея
тельности, а применительно к экрану, интенсивно влияет на обострение 
внимания в процессе восприятия фильма.

Чередование внешних и внутренних ритмов в развитии действия 
не может бы ть случайным, оно продумывается и организуется дра
матургом и режиссером на протяжении всей работы. Смена и комби
нация ритмов должны представлять собой глубоко обоснованное драма
тургическое сопоставление, которое раскрывается как последовательно, 
так и одновременно, то есть представляет собой «горизонтальный» и «вер
тикальный» монтаж внешних и внутренних ритмов фильма. Ритмическая 
архитектоника картины есть один из важнейших компонентов драматур
гической композиции произведения.

Х од астроном ического  времени строго  размерен. Движение 
субъективного переживания времени человеком имеет пульсирую
щий характер. Ритм  -  одно из главных качеств субъективного вре
мени, которое способно принципиально менять наше эмоциональное 
ощущение хода времени, возбуждать или притуплять активность ра
боты сознания.

§ 4. Программа воздействия
Как ритм  представляет собой чередование каких-либо единиц 

или ф орм , точно  так  же сам о чередование ритм ов будет тоже со
ставлять некую форму, которую  м ож но назвать ритм ом  высшего 
порядка. Композиция лю бого произведения, по сути дела, является 
именно таким  образованием , такой структурой. Эта тонкая нема
териальная конструкция способна существенным образом  повли
ять на впечатление, которое получит воспринимающий от просмот
ра или прочтения.
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Для всех временных видов искусства главные принципы построения 
композиции произведения в чем-то одинаковы: задать реципиенту «пра
вила игры», убедить в их правомерности, увлечь его исходной ситуаци
ей, «подогреть» интерес к происходящему двумя-тремя неожиданными 
трансформациями и привести к всплеску эмоций в финале, мажорных 
или трагических. Все это относится в равной степени к театру, музыке, 
кино, телевидению и даже литературе. Конструкцию сюжета можно 
представлять как одно из организующих начал композиции.

Для театра зафиксированное на бумаге слово, пьеса, лежащая 
в основе спектакля, является достаточно жестким программным до
кументом. П опытки режиссера отступить от литературной канвы 
могут натолкнуться на право автора. Постановщик обычно как бы 
оплетает конструкцию пьесы актерским исполнением, декорациями, 
музыкальным сопровождением, стараясь всеми силами следовать вы
полнению задачи достижения максимального всплеска переживаний 
именно в заключительной сцене.

В кино и на телевидении (если передача идет в записи) режиссер 
обладает, как правило, значительно большей свободой компози
ционного построения своего произведения. Поэтому необходимо прин
ципиально различать композицию сценария и композицию закончен
ного экранного произведения. При всей кажущейся схожести этих 
построений, между ними существует глубокое природное отличие, 
коренное несовпадение, которое обусловлено использованием раз
личных единиц содержания и различного материала. Композиция 
рисунка, по котором у ваятель создает свое творение в камне, ни
как не может считаться тем же самым, что и композиция скульпту
ры, рожденной по карандашной зарисовке. Структуры процессов их 
восприятия неодинаковы.

Литературный сценарий -  проект, чаще всего, эскизный, ибо не в 
его силах передать все многообразие средств воздействия экрана на 
зрителя, а тем более -  одновременность участия этих средств, вклю
чая музыку и шумы. Слово на бумаге не способно дать режиссеру 
готовые и многозначные пластические образы в их конкретности, оно 
может только побуждать его воображение на создание образов, а тем 
более не может заменить живого актерского исполнения, которое 
оказывается очень часто куда богаче описанного поведения героя 
в сценарии. И, наконец, не все задум анное драм атургом  удается 
реализовать на съемочной площадке перед аппаратом, и, наоборот,
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достаточно многое и ценное может появиться в совместной работе 
режиссера, оператора, художника и, конечно, актера, что будет выра
зительно работать на конечный результат. Отсю да -  несовпадение 
понятий, которые несчетное количество раз подменяли одно другим 
в теории и особенно в практике.

Да, можно привести десятки примеров, когда законченный фильм 
мало отличался от литературного проекта. Есть режиссеры, которые стро
го придерживаются сценария и почти точно повторяют его в фильме.

Н о это вовсе не означает, что мы получаем  стопроцентное со
впадение. И звестно достаточное количество примеров того, когда 
великолепные литературные сценарии не приводили даже маститых 
и опытны х режиссеров к созданию  равных по художественным до 
стоинствам  фильмам, когда экранны й результат оказы вался неиз
м ерим о бледнее своей словесной основы . П р огн ози ровать  каче
ства будущ его ф ильм а по ли тературн ом у  сценарию , т.е. эскизу, 
весьм а и весьма слож но.

В американском кинопроизводстве широко распространена прак
тика, когда один режиссер сним ает м атериал, а другой монтирует 
его. «Свежие» глаза м онтаж ера позволяю т подчас оты скать куда 
более яркие ходы сопоставления материала в общей композиции про
изведения, чем это бы ло задумано в литературном  сценарии и даже 
исполнено на съемках, раскры ть такую  глубину мыслей, которая, 
казалось бы, никак не бы ла залож ена на предыдущих этапах.

Известно, например, что один из лучших монтаж еров Ф ранции 
А нри Кольпи вынужден был отказаться от монтаж а своего первого 
снятого фильма и доверить эту работу Ж . Ш асней, которая и сдела
ла картину «Столь долгое отсутствие» так, что она получила награ
ды на фестивале и место в истории кино.

А  если говорить о просветительских и, тем более, документаль
ных фильмах, то отличия литературных сценариев и их композиций 
от законченных кинопроизведений бывают настолько разительными, 
что между ними просто невозмож но найти ничего общ его, кроме 
темы. И это в какой-то мере закономерно, а не противоестественно.

Аналогично выглядит ситуация при использовании литературной 
основы для создания телевизионных передач с предварительной за
писью. Иногда участие в передаче того или другого героя или просто 
сама личность интервьюируемого способны перевернуть первона
чальный план построения произведения. В этом случае требуется не
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только отбор, исключение каких-то кусков для того, чтобы сохра
нить и использовать неожиданный интересный материал, но главное -  
здесь необходимо новое композиционное построение вещи. Лишь кан
далы урезанных телевизионных сроков на монтаж и дурная традиция 
следовать канонам подчас не позволяют телевизионным режиссе
рам и ведущим в полной мере воспользоваться этим могучим выра
зительным средством.

Композиция -  сложнейшее построение, в котором  целена
правленно объединены все компоненты выразительности произве
дения: от пластического построения кадра до музыкальной и звуко
вой палитры. В таком интегральном аудиовизуальном сплетении она 
представляет собой, безусловно, в первую очередь -  драм атурги
ческую композицию.

С. Эйзенштейн со свойственной ему полемичностью и афорис
тичностью, рассуждая о «теле формы» своего произведения, писал, 
что «цвет, ритм, действие актера, выражение (темы), сфотографиро
ванной цельной мизансценой, фонограммой звука или пластическим 
образом кадра, единым куском или мелко нарезанной монтажной 
фразой и т. д.» слагаются в набор инструментов авторского оркестра. 
Он считал, что вся сумма выразительных средств участвует в пост
роении композиции, «из нее растущая, из нее черпающая, из нее вслу
шивающаяся партитура композиции синтетического тонфильма -  ос
нова м онтаж а всех средств и сфера ее воздействия».1

Ушла мода в кинематографе на дедраматизацию и изображение по
тока жизни, а ссыпки на то, что «так бывает в жизни», особенно у моло
дых творцов, уже не могут претендовать на большее, чем на признание 
собственной беспомощности. Композиция не может быть аморфной, 
расплывчатой или недодуманной, ибо от ее стройности и режиссерской 
преднамеренности в значительной степени зависят художественные до
стоинства, а отсюда и мера воздействия на зрителя, и глубина понима
ния вложенных идей.

Понятие «композиция» берет свое начало от латинского слова 
compositio, что означает в переводе «составление», «связывание». В эпоху 
М. Ломоносова в русском языке слово «композиция» еще не вошло 
в употребление, но для выражения этого понятия пользовались дру
гим словом -  «расположение», которое имело тот же смысл. П ер
вые попытки выявить закономерности, определяющих цельность
1 Эйзенштейн С.М.Там же, т.2, с.483.
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произведения восходят к эпохе древней  Греции, такие попы тки  
предпринмал Д ем окрит, а достаточно  системно изложил А ристо
тель в своей «Поэтике».

Ч то  же сопоставляется в композиции произведения, какие куски 
и элементы? В некотором  смысле, ответ на этот вопрос достаточно 
очевиден: сцены, эпизоды, см ысловые акценты. Н о где же тут, соб
ственно, природны е качества экрана? К ак они соотносятся с самой 
человеческой природой? Сумма этих вопросов принуждает вернуть
ся к анализу функционирования сознания.

Н аш е восприятие не способно трудиться беспреры вно. В его 
естественном  процессе восп ри яти я о б язательн о  наличествую т 
всплески и спады. О но раб отает  циклично, то  обостряясь, то  при
тупляясь в нескольких размерах периодичности.

И  сознание, которое ведет понимание воспринятого, его оценку, 
возбуждает переживания от полученной и переработанной информации, 
не может, не способно трудиться в линейно-непрерывном режиме. Оно 
осуществляет свою работу в параллельно-цикличной манере, когда одно 
воспринятое сообщение и его эмоциональный результат накладываются 
на восприятие следующего сообщения и т. д . Н о обязательно наступа
ет момент, когда как бы интегрируется общ ий результат от воспри
нятых сообщений в смысловом и эмоциональном итоге. О граничен
ные возможности памяти не допустят бесконечного и беспрерывного 
нагромождения перерабатываемой информации. И наче неизбежно 
наступит ситуация, когда пам ять «забудет» смысл первого сообщ е
ния и не см ож ет связать его в сознании  с последним. Э та предель
ная возм ож ность пам яти в значительной  мере определяет размер 
цикла связанных логикой групп сообщений. Для завершения цикла созна
ние обязательно долж но иметь возможность получить некий общий 
вывод, итоговый смысл, который позволит «выбросить» из памяти мно
жество частностей, но удержать суммарную смысловую информацию 
нового порядка, более высокого уровня -  и только после этого перейти 
к восприятию следующего цикла.

Членение произведения на сцены и эпизоды как раз и представ
ляет собой результат налож ения жестких требований работы  соз
нания на конструкцию плодов экранного творчества. Точно так же 
без особого труда можно выделить членение в телевизионных пе
редачах. Д робность последовательности сообщений имеет размеры 
интервалов, от 0,5 секунды для восприятия нескольких пластиче-
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ских образов, до 5-10 секунд для аналогичной операции с более круп
ной последовательностью, что, к примеру, соответствует стихот
ворной строке. Большего размера интервал можно выделить в пре
делах от одной минуты до десятка и более минут и т. д. Эти цифры 
не являются жесткой регламентацией. Длительность, а соответствен
но и время цикла восприятия и сознания может меняться в зависи
мости от характера поступающих с экрана сообщений, но требова
ние цикличности в любом случае остается незыблемым требованием 
к построению предлагаемого зрителю произведения для удобства его 
осмысления. Пульсирующий характер работы сознания представля
ет собой природное качество, природную закономерность функцио
нирования, которая безоговорочно, естественным образом становит
ся природной закономерностью экранного творчества.

Авангард в искусстве всегда направлен на отрицание каких-либо 
традиций или стилей. Поток жизни без акцентов, которым авангардисты 
кино пытались заменить обычное чередование сцен и эпизодов, не стал 
генеральным направлением в развитии кинематографа.

М ода прош ла, уступив место дискретным структурам в драм а
тургии, отвечающим природе «механизмов» сознания. Хотя нельзя 
не признать, что эти попытки в своих наиболее ярких вариантах заня
ли определенное место в истории мирового кинематографа.

Дело в том, что и отдельная сцена, и группа сцен, могут, а точнее 
говоря, должны иметь собственное композиционное построение, если они 
задуманы автором как дискретная единица произведения крупного мас
штаба. Попробуем задуматься над таким примером.

В фильме «Летят журавли» последовательно поставлены одна 
за другой четыре сцены. Первая, где раненый боец, очевидец смерти 
Бориса, уезжает в автобусе от госпиталя, так и не сказав Веронике 
о гибели ее любимого человека, не встретившись с ней. Вторая, где 
отец Бориса обвиняет изменниц-невест, оставшихся в тылу. Третья, 
в которой Вероника бежит на мост, чтобы покончить с собой. Четвер
тая, где она выхватывает из-под колес грузовика маленького мальчика 
по имени Борис.

Ход развития действия в названных сценах в этой краткой записи 
передан правильно, но из этого описания никак не вытекает объясне
ние, зачем и почему М. Калатозову понадобилось поставить эти сце
ны именно в том порядке, в котором они оказались в окончательном 
варианте фильма. Чтобы получить ответ на заданный вопрос, необ
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ходимо от констатации фактов, от прямого описания перейти к выяв
лению смысла каждой сцены. Первая короткая сцена должна была ска
зать зрителю, что ожидание Вероникой возвращения с фронта ее воз
любленного, Бориса, ни на чем не основано, что он погиб, и их встреча 
никогда не состоится, но она продолжает ждать.

Вторая сцена говорит нам, что положение, в котором она оказалась, 
соединив свою жизнь с другим, М арком, безнравственно по ее мораль
ным меркам, что люди осуждают ее, но еще и то, что она сама осужда
ет себя за измену памяти Бориса, за измену своему нравственному иде
алу.

Третья сцена выражает ее отчаяние и понимание того, что такая ее 
жизнь приносит ей только страдания, усугубляет конфликт с собой, сама 
она никому не нужна и потому решается на самоубийство. И, наконец, 
четвертая сцена открывает нам то, что Веронику спасает в критичес
кий момент глубокая внутренняя потребность быть нужной и полезной 
кому-то другому, реабилитировать себя перед своей совестью, и что 
она находит для себя неожиданное, но благородное дело. Она нужна 
этому потерявшемуся в чужом городе мальчику по имени Борька. П о 
суш , не она спасает жизнь мальчишке, а, наоборот, Борька спасает жизнь 
Вероники.

Не само по себе, не из прям ого действия, а именно, из сопостав
ления смысла этих четырех сцен и переж иваний зрителя вырастает 
вы вод о том , что вера в жизнь, вера в добры е начала, вера в свои 
идеалы мож ет придать человеку силы в самы е тяж елые минуты 
жизни, что чистая человеческая душ а способна побеждать, если она 
верна себе, подняться, если она оступилась.

Эти четыре сцены заключены между двумя акцентами в развитии 
действия. Первый связан с бойцом, свидетелем смерти жениха Веро
ники, -  это прямое напоминание зрителю о том, что герой по имени 
Борис погиб. Второй -  ответ на вопрос Вероники, обращенный к маль
чишке: «Как тебя зовут?» -  «Борька!». О т столкновения этих двух со
держательных акцентов картина наполняется философским смыслом: 
жизнь вечна, одни погибают, чтобы дать жизнь другим. Возможно, по 
этой причине пьеса В. Розова, положенная в основу сценария фильма, 
называлась «Вечно живые». Как композиция группы сцен, эпизода не
сет в себе развитие смысла, точно так, на тех же принципах, строится 
и композиция произведения в целом. Она начинает оказывать воздей
ствие уже в самом начале фильма, она трансформируется и развива-
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ется по ходу просмотра и завершается со словом «Конец». Образно 
говоря, заряд в пушку следует заложить в самом начале произведе
ния, чтобы пушка выстрелила в финале.

Закономерен еще один вопрос: что же движет развитием этого 
воздействия композиции, какое топливо толкает поршни в этой дра
матургической машине?

Если вспомнить изложение монтажных основ драматургии, то нетрудно 
будет отыскать и ответ: борьба противоположных начал, которая имеет 
место в драматургических построениях второго и третьего родов. На 
промежуточных этапах этой борьбы автор стремится преподнести зрите
лю промежуточные эмоционально окрашенные смыслы, незавершенные 
итоги, которые нужны ему для дальнейшего развития борьбы этих проти
воположных начал, для осложнения и обострения этой борьбы.

По ходу раскрытия содержания, если снова говорить образным 
языком, противоборствующие силы могут несколько раз поворачи
вать пушку друг против друга и даже пытаться выстрелть в против
ника. Но сам выстрел должен стать именно завершающим произве
дение содержательным акцентом.

Для драматургии первого рода характерно последовательное углуб
ление мысли автора или просто расширение знаний о каком-либо пред
мете. Стремление раздвинуть рамки познания зрителя в какой-то обла
сти и подталкивает развитие композиции в произведениях, где 
используются простейшие формы драматургии. Здесь как бы идет эмо
циональная борьба знания с незнанием.

Н о даже в этом случае композиционное построение -  не слу
чайный навал разн ообразн ы х сведений, а строго  продум анное 
расположение отдельных блоков, несущих в себе различную  ин
формацию , вы зы ваю щ ую  эм оциональное отнош ение к ф актам  
и событиям. «Х удож ественное располож ение есть, которое ут
верж дается на п р ав и л ах , -  п одч ерк и вал  М . Л о м о н о со в . -  И з 
оных главны е суть следующ ие: 1. П редлож енную  тему долж но 
изъяснять  д о в о л ьн о , еж ели он а то го  треб ует , к чем у служ ат 
распространения из мест риторических и избранны е параф ра- 
зисы. 2. П о изъяснении оную доказы вать, несомненно, д овода
ми, которые располагаю тся таким образом, чтобы сильные были 
впереди, к о то р ы е п ослабее в середине, а сам ы е сильны е на 
конце. 3. Д оказательствам  присовокупить возбуждение или уто
ление страсти, какой м атерия требует. 4. М ежду всеми сими рас
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севать долж но  по пристойны м  м естам  витиеваты е речи и вымыс
лы: первые -  больш е в изъяснениях и доказательствах, последние -  
в движ ении страстей » .1

К  числу характерны х черт худож ественного композиционного 
построения необходим о отнести чередование внеш них и внутрен
них ритм ов. С м ена ритм ов часто б ы вает связан а даж е со сменой 
тональности обстановки, в которой протекает действие. А. Аникст, 
исследуя композицию  «Гамлета», отм ечает в этой связи, что «мало 
того, что драм атург старательно «пригоняет» одну линию действия 
к другой. Он заботится о том, чтобы  эпизоды  были разнообразны е 
по тональности . За м рачной  ночной  сценой появления П ризрака 
следует парадная сцена во дворце. Торж ественная обстановка при
ема м онархом  своих приближ енны х см еняется интим ной дом аш 
ней об стан о вк о й  п ровод ов Л а эр та  П олон и ем  и О фелией. П осле 
двух сцен в «интерьере» мы снова на п лощ ад и  у зам ка, где в пол 
ночь ож идаю т появления П ризрака. Н аконец , страш ное открытие 
П ризраком  тайны  гибели покойного короля».1 2

Художественная компоновка произведения неразрывна с умени
ем ее автора  вы строить м онтаж но-врем енное членение в точном  
соответствии с психологическим  процессом  восприятия зрителя. 
Длительность сцен и эпизодов, частота смены цельных кусков действия 
в значительной мере определяется психологическим переживанием че
ловека, сидящего в зрительном зале или у экрана телевизора, ощущени
ем медлительности или стремительности протекания времени, точнее-  
авторским прогнозом течения всего этого.

Требования к монтажно-временному членению и расположению смыс
ловых и эмоциональных акцентов композиции охватывают не столько от
дельные сцены, сколько диктуют необходимость применения описанных 
принципов к произведению в целом, от начала до конца. На примерах мно
гих студенческих режиссерских работ, когда профессиональное мастер
ство их авторов еще находится в стадии становления, когда еще присут
ствует нерешительность в обращении с собственным материалом, можно 
наглядно увидеть, как исключение из монтажа части материала, который, 
собственно, повторяет или дополнительно подтверждает уже восприня
тое зрителем содержание, способно резко повысить художественное воз
действие. Монтажное редактирование картины, созданной выпускником
1 Ломоносов М.В. П олн.собрсоч. в Ют. М.-Л.: АН СССР, 1950, т. 7, с. 295.
2 Аникст А. А. Трагедия Шекспира "Гамлет". М.: Просвещение, 1986, с. 46.
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по пьесе В. Розова, дало ей возможность впоследствии завоевать ряд 
высоких наград на фестивалях. Смысл примера заключается в том, что 
содержательные и смысловые акценты в произведении должны быть четко 
выражены, легкодоступны для понимания зрителем. Но, вместе с тем, 
смысл нельзя «разжевывать», утрировать, повторно разъяснять, ибо это 
ведет к снижению эмоционального воздействия.

Временные монтажно-композиционные пропорции анализирует один 
из старейших монтажеров советского кино и талантливый педагог Л . Фе- 
лонов. В своей книге «Современные формы монтажа» он рассказывает 
о проведенной им проверке 15-ти фильмов на соблюдение этих пропор
ций.3 Подсчеты показали, что большинство картин построено с соблю
дением принципа «золотого сечения» не только в масштабе всего про
изведения, но и в отдельных своих сценах и эпизодах. Вместе с тем, в 
этой же книге педагог обращает наше внимание на то, что отдельные 
«произведения по-своему значительные и оригинальные, вроде фильма 
Ж. Л. Годара «Жить своей жизнью», не обладают этим качеством в 
полной мере, и мы ощущаем некую двойственность и диспропорцио
нальность в их построении. С одной стороны, внешне, с точки зрения 
математической, фильм Г одара, как и все другие, подчиняется общей 
закономерности пропорций, но при этом обнаруживаются и досадные 
провалы, и непоследовательность в разработке сюжета -  опускаются 
или не реализуются в должной мере важные драматургические мотивы 
и реальные обстоятельства, ослабляется острота ситуаций, на первый 
план выдвигаются события второстепенные, повторяются одни и те же 
детали, диалог становится монотонным и растянутым, восприятие его 
иногда искусственно осложняется желанием режиссера снимать все «на
оборот», не так, как принято. Тем самым Годар утверждает, навязыва
ет зрителю свою несколько странную «портретную» трактовку драма
тического сюжета и свою манеру его монтажного изложения -угловатую, 
эскизную, рассеянную, а порой просто косноязычную».4 Годаровский 
фильм -  яркое проявление авангардизма.

Эта цитата приведена для того, чтобы показать, как отступле
ние от принципов временных драматургических пропорций ведет к 
снижению воздействия фильма на зрителя, делает его сугубо эли
тарным, мешает превращению в произведение, принимаемое публи
кой, а не только критикой и специалистами.

5 Фелонов Л.Б. Современные формы монтажа. М.: ВГИК, 1982, с. 58.
4 Там же,с.с. .62-63.
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Естественно, возникает вопрос: что же служит точками опоры для 
определения длительности сочетающихся в определенной пропорции кус
ков фильма? Где начать и где закончить измерение каждого из кусков?

Пиками, между которыми располагаю тся эти измеряемые части, 
служат кульминационные моменты развития действия, как в общей ком
позиции фильма, так и в отдельных эпизодах. М ож но также измерять 
время между отдельными акцентами в сюжетном развитии или акцен
тами в раскрытии мысли. Часто акценты и кульминации совпадают, что 
облегчает метрический анализ композиции кинопроизведений.

В американской драматургии сложились каноны, согласно кото
ры м в каж дом  достойном  фильме обязательно долж ны  присутст
вовать два крупных поворота сюжета, два момента резкого обостре
ния ситуации, причем второй должен бы ть еще более неожиданным 
и резким, чем первый. Они-то, как раз и делят композицию  на круп
ные блоки. Если вести измерение пропорций  по этим двум, то все 
произведение, принятое за единицу, делится на три куска. Если при
нять в расчет завязку и развязку, то в произведении можно выделить 
пять кусков и четы ре поворота сюжета. И х расположение на услов
ном графике течения времени дает право вычленить и определить вре
менные пропорции произведения.

Понятие о пропорциях «золотого сечения» пришло к нам из древней 
архитектуры. Уже очень давно зодчими было замечено, что такие со
отношения, как 2:1,4:1 и т.д. для высоты и ш ирины фасада, например, 
делают здание убогим и некрасивым. Напротив, если они соотносятся 
как 5:3,8:5,13:8 ит. д., то сооружение обретает особую изящность. (Здесь 
уместно напомнить, что по той же причине нельзя «делить» кадр на две 
равные части, располагая в нем линию горизонта пейзажа посередине). 
Так и экранное время от начала эпизода до его кульминации (I-й кусок) 
и время от кульминации до завершения эпизода (2-й кусок) должны со
относиться, в соответствии с приведенными выше пропорциями, по мне
нию Л. Фелонова.

Композиция произведения -  категория эстетическая, художе
ственная форма раскрытия содержания. Но, помимо художественных 
целей, она призывается автором выполнить и другие задачи. Зритель 
приходит в кинотеатр или садится к экрану телевизора не всегда гото
вым к восприятию. Поэтому задача вывести его из состояния притуп
ленного восприятия, заставить вдуматься в смысл происходящего на 
экране тоже «ложится на плечи» композиции.
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Композиционные приемы, в которые облачается содержание филь
мов, могут быть самыми разнообразными. «Нетерпимость» Д . Г риф- 
фита, как известно, состоит из четырех самостоятельных историй, 
смонтированных на перекрестном монтаже. В традиционное постро
ение сюжета фильма «Добро пожаловать» Э. Климова включены 
видения. «Гражданин Кейн» О. Уэллса построен на пересказе жизни 
героя различными персонажами. «Покаяние» Т. Абуладзе обрамлено 
символической сценой изготовления тортов с церквями из крема, кото
рая необъяснимым образом уводит зрителей в прошлое. «Баллада о 
солдате» Г. Чухрая -  всего лишь поездка героя с фронта домой, своего 
рода путешествие. Документальный фильм И. Ивенса «Сена встреча
ет Париж» -  тоже путешествие, в котором река как бы стоит на месте, 
а город проплывает по ее берегам.

Примеров множество, их драматургический анализ убедительно 
провел Н. Крючечников в своей книге «Композиция фильма». Он пи
шет, что «вообще плохих или вообще хороших, а тем более универ
сальных композиций в кинематографе, как и в любом другом искус
стве, не существует. Лучшим из композиционных решений является 
то, которое в конкретном художественном произведении наиболее 
полно и глубоко выражает идейную концепцию. Этим и объясняется 
богатство и разнообразие в построении сценариев и фильмов».1 М но
гие приемы, заново открытые в кинематографе, как, например, па
раллельный монтаж в «Нетерпимости» Гриффита, не подозревая
0 своей «кинем атограф ической сущ ности», прекрасно служили 
и древнему театру , и древней литературе. А втор  «С лова о пол 
ку Игореве» пользовался им еще в X II веке, и нет ничего плохого 
или зазорного в том, что в кинопроизведениях появляются компо
зиционные приемы, известные человечеству издавна. Важно дру
гое, чтобы произведение было построено в соответствии со своей 
собственной природой, природой экрана.

Сложившаяся у С. Герасимова в конце жизни концепция природ
ного единства литературы и кино привела его к резкому ослаблению 
драматургических начал в его последних произведениях, что значи
тельно снизило их воздействие на зрителей. Но равно и театральная 
приверженность способна сбивать экранное творчество с собствен- 
нного пути. У литературы, театра и экрана, у каждого вида искусст
ва существуют свои собственные глубинные особенности восприятия
1 Крючечников Н.В. Композиция фильма. М.: Искусство, 1960, с. 47.
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этих произведений и собственные формы предложения информации 
адресату, которы е ориентированы на эти особенности и на условия 
восприятия.

Г. Козинцев, взявшись за экранизацию пьесы В. Ш експира «Гам
лет», переработал ее; из театральной природы  он вывел ее кинема
тограф ическую  природу и создал кинопроизведение, не погреш ив 
против идей великого драматурга.

Козинцев достаточно отчетливо понимал, в чем кинематограф  
силен как средство свободного повествования, где располагается гра
ница его прозаических возможностей, и вклю чил в свою ленту опи
сательны е сцены ; п оним ал , что фильм  не м ож ет не бы ть д р а м а
тургическим  п рои зведен и ем , и взял из пьесы  в карти н у  весь 
д рам ати зм  и трагизм  столкновения героев. Вместе с тем, он пони
мал, что кино куда более богато по своим зрелищ ны м  возм ож нос
тям, чем театр, что фильм не может, подобно подмосткам, служить 
«подставкой» для действия, которое, в основном, разворачивается в 
диалогах, что ему нужно свое собственное действие в пластическом 
воплощении, и он создал его на всем протяжении картины.

П ервая сцена пьесы  опущ ена вместе со всем текстом. Ф ильм 
начинается с «описательного» куска, действие которого  развора
чивается на берегу  м оря у стен зам ка. В ы веш иваю тся на баш нях 
и балконах траурные флаги. Рыбаки на берегу моря наблюдают, как 
по дороге к зам ку скачет Гамлет с группой всадников. Он входит в 
замок. К оролева бросается к нему в объятия. П алят из пушек. П од
ним аю т м ост через ров. Глаш атай на площ ади читает указ короля. 
Текст его взят из второй сцены, которая подвергнута существенным 
сокращениям. В разговоре Гамлета с матерью  только в одном мес
те изъято подряд 28 строк. Оставлены лиш ь те части диалогов, ко
торые необходимы для понимания завязки сюжета.

Если у Ш експ и ра первы е две сцены разворач и ваю тся  в двух 
декорациях, то  у К озинцева место действия в этих сценах меняется 
21 р аз , хотя в н ескольки х  случаях  и п о вто р яется . М он ологи  
Г амлета в фильме решены в форме внутренних монологов. Сцена, когда 
Горацио читает письмо от Гамлета, исключена. Рассказ принца о том, 
как он спас себе жизнь на корабле, разгадав подлые планы короля, 
превращ ен в бессловесную действенную сцену. П оявились сцены, 
в которой Г амлет скачет к пристани, а Офелию одевают в траурное 
одеяние, готовя к похоронам отца, построенные на параллельном
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монтаже. Козинцев включил в фильм кадр на берегу реки, где ле
жит труп Офелии, существенно расширил по насыщенности дей
ствием поход Гамлета от моря по дорогам Дании, где произош ла 
встреча с войском Фортинбраса и т. д.

И все же, фильм остался пятичастной трагедией классичес
кого образца.

И еще одна характерная черта композиции, которую сохраняет 
режиссер в своем фильме. В. Ш експир по мере развития сюжета 
пьесы наращивает плотность событий и напряжение, делает все бо
лее и более частыми повороты и обострения сюжета. Если в первых 
сценах много рассуждений и разговоров, которые не меняют ход разви
тия действия, то к моменту кульминации события происходят стреми
тельно, одно за другим, с малыми интервалами времени.

Благодаря такому нагромождению событий, взаимоотношения 
героев предельно обострились и, соответственно, резко возросло на
пряжение внутреннего ритма. И  не случайно А. Аникст подчеркива
ет, как «часто забывается, что содержание «Гамлета» построено 
автором по определенным законам и приемам драматургии. Если 
бы драматургические достоинства «Гамлета» были незначительны
ми, трагедия не заняла бы места, принадлежащ его ей в мировой 
культуре и истории идей».1

Козинцев безукоризненно справился с задачей превращения, пе
ревода пьесы в кинопроизведение.

Композиция фильма -  это драматургическая конструкция, возведен
ная из событийно-пластического материла независимо оттого, к какого 
рода драматургии принадлежит создаваемое произведение. Главная цель -  
донести до зрителя основные идеи режиссера и побудить зрителя к их вос
приятию и к сопереживанию. Поэтому композициию можно трактовать как 
орудие управления эмоциональными переживаниями зрителя, как програм
му управления деятельностью сознания и интенсивностью работы внима
ния. Для любого режиссера составление композиции представляет собой 
компоновку прогнозов эмоциональных воздействий на человека, решивше
го какое-то количество времени провести в общении с экраном.

В композиции сходятся все компоненты произведения, соединяются 
все выразительные средства, построенные на принципе сопоставления, 
как внутри себя, так и в сочетании между собой. Отсюда рождается
понимание композиции как монтажа монтажей.________________
1 Аникст А. А. Там же, с. 42.
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Композиция фильма -  это сооружение для обитания человечес
кой мысли. У нее есть фундамент (тема), несущая конструкция (сю
жет действия или развития мысли), стены (содержание), которы е 
складываю тся не только и не столько из слов-кирпичей, сколько из 
камней и раствора видимых и слыш имых образов. У него есть окна 
и двери, через которые проникает в него воздух пауз, он представля
ет собой комбинацию объемов и членений, которые создают музыку 
и ритм, излучают из камня красоту. Это сооружение пронизано мно
жеством труб и проводов, по которы м  перетекают и трансформиру
ются авторские настроения, бегут эмоции, мчатся нервные импуль
сы из одного замкнутого пространства сцены в другое, чтобы здание 
фильма наполнилось жизнью  мысли и впечатляло всякого, кто вой
дет в этот дом.

§ 5. Ритм родственника или антагониста

Отличаются ли ритмы кино от ритмов малого экрана?
Неистовые ревнители самобытности телевидения, вероятно, уже 

давно  готовы  обви н и ть  ав то р а  д ан н ой  раб оты  в необъективном  
отнош ении к самому м ассовом у средству коммуникации. «Ч то же, 
по ваш ему м нению  (имею т право  сказать  они), телевидение ниче
го  не наработало  своего за десятки лет существования?»

Н ар а б о та л о ! О но со зд а л о  то , чего  не бы ло  и не м огло  бы ть 
в кино -  новый вид творческого контакта со зрителем , передачу. Те
лепередача -  родное дитя радиом атери . В кино ее действительно 
нет, а на радио она появилась задолго до рождения телевидения. Н о 
при этом  бы ло бы совестно забы ть про  бабуш ку некоторы х ж ан
ров -  про  газету. Весь сп ектр  п оли ти ч еск ого  вещ ания на радио  
по схемам и принципам  позаим ствован  с газетны х полос. Д а  и не 
только политического: многое из развлекательного репертуара начи
налось в газетах -  от викторин  до  кроссвордов. В этом нет ничего 
предосудительного. Преемственность в культуре -  один из главных 
законов ее развития. Это должен знать каждый, кто строит дворцы 
теории и замки специфики ТВ.

Осознав эфирное родство вещания двух близких технологий, не
обходимо одновременно вычленить генетическую ветвь близости 
телевидения и кинематографа. То, чем так кичатся работники мало
го экрана, -  информационные передачи -  существовало ранее в не
сколько иной форме. Документальные информационные киножурна-
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лы регулярно показывались в кинотеатрах перед началом каждого 
художественного фильма. Десятиминутная лента обычно состояла 
из 10-20 сюжетов и докладывала о событиях в собственной стране 
и за рубежом. Так было в Советском Союзе, в Германии и некоторых 
других странах. И лишь массовое приобретение телеприемников обес
ценило этот вид документальной киноинформации.

Телевидение, приняв эту функцию на себя, вытеснив из круга ин
тересов зрителей информационную кинодокументалистику, не поза
ботилось о преемственности ее профессионализма. До сих пор по 
уровню экранной культуры и мастерству информационное вещание 
не сумело подняться на ту высокую ступень законченности и отто
ченности подачи изобразительного материала, на которой стояло кино. 
Организаторы и исполнители, пришедшие из газет и радио, не утру
дили себя сознанием того, что теперь они общаются с массами по
средством экрана, что зритель, обученный кинематографом к вос
приятию информации, заслуживает более уважи-тельного к себе 
отношения. Н о о первопричинах этого явления поговорим позже.

Кинематограф в свое время позаимствовал у журналистики идеи 
и методы популяризации науки, искусства и спорта. В советский пе
риод в России этот вид кино достиг необычайно ш ирокого размаха 
и высот совершенства. Работало семь специализированных киностудий 
с общим объемом продукции порядка 20000 минут в год. Были периоды, 
когда по степени зрительского интереса просветительский кинематог
раф, казалось, начинал соперничать с художественным.

Н а советском телевидении все просветительские передачи зачи
нали известные кинематографисты: В. Ш нейдеров, А. Згуриди, И. 
Васильков и даже автор этих строк. Эти передачи представляли со
бой показ научно-популярных фильмов или больших фрагментов из 
них, перемежающихся с беседами ученых. П оэтому можно утверж
дать, что корни данной области телевизионного вещания глубоко си
дят в кинематографической природе, ибо показ, а не словесное объяс
нение составляет основную ценность такого рода передач.

Если вспомнить историю театра на телеэкране, то она точь в точь 
повторяет путь, пройденный кино от фиксации на пленке спектаклей 
до самостоятельной постановки пьес со всеми просчетами, ошибка
ми и успехами и даже с процессом соверш енствования адаптации 
театральной драматургии к экрану. А прямое родство документаль
ных фильмов и передач не может вызывать серьезных возражений
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даже у ярых ревнителей телевизионной специфики. Глядя на телеви
зионный экран часто бы вает невозмож но определить носитель, на 
котором  сделано произведение, даж е по стилю и приемам не удает
ся установить ведомственную принадлеж ность авторов. Взаимное 
влияние и обогащение творческими методами сделало их неотличи
мыми, если создатели не ставили перед собой задачи преднамерен
но вы казать свою  телевизионную  манерность. С овременное каче
ство изображения на домашнем экране не позволяет судить, для какого 
показа снят материал: для п оказа в эфире или в залах. Д аж е прямое 
обращ ение героя к зрителям  с экран а кинем атограф  использовал 
раньш е, чем родилось само телевидение.

Н а данном этапе рассуждений удается обнаружить все больш е и 
больш е совпадений, а не различий в природе двух видов экранного 
творчества. Однако годами телевизионны е теоретики кичились та 
ким уникальным качеством электронного вещания как «сиюминут
ность». П рям ы е репортаж и с м еста собы тий, прям ы е репортаж и 
спортивных соревнований, прям ы е репортаж и из залов заседаний, 
прямые трансляции театральны х спектаклей. Н о глобальные систе
мы связи, опутавш ие земной ш ар кабелями и спутниковыми сигна
лами, доказали, что разреклам ированная в свое время «сиюминут
ность» весьма и весьма ограничена в своих возм ож ностях. О на 
жестко привязана к часовым поясам. Событие, происходящее в Аме
рике днем, можно показать в прям ом  эфире в России только ночью, 
репортаж о футбольном матче из вечернего Лондона, застигнет К а
лифорнию в начале рабочего дня.

Главными достоинствами сиюминутности, прямого эфира, счи
тается особая правдивость и объективность снимаемы х событий, 
превращ аю щ ая зрителя как бы  в непосредственного участника та 
ких событий.

Н о за осуществление этих весьма сомнительных достоинств те
левидение, как правило, расплачивается резким снижением качества 
передачи. И  другого быть не может, ибо у авторов нет времени для 
полноценного отбора материала и подготовки добротного коммента
рия. Предварительные заготовки и планы съемки не компенсируют и 
не перекрывают неизбежно возникающих ошибок, неувязок и коряво
сти сообщений.

И, наконец, что это за «специфика», если о ней нужно обязатель
но оповещать зрителя, потому что иначе он о ее существовании не
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может догадаться сам! Обычно комментатор или бегущие титры 
вынуждены несколько раз напомнить зрителю об этом по ходу дей
ствия. Профессионал высокого класса способен даже в прямом эфи
ре кардинально изменить смысл передаваемого события, коли перед 
ним будет поставлена такая задача, и качество объективности све
дется на нет.

Сиюминутность, прямой эфир представляет собой не специфику 
природы телевидения в целом, а специфику организации трансляций, 
специфику передач определенного жанра, специфику управления и 
манипуляции сознанием зрителей и к тому же -  модный прием. Что 
касается прямого эфира, то он бывает крайне необходим в исключи
тельных случаях, но телевидение в такие моменты становится всего 
лишь техническим средством связи для мгновенного оповещения зри
телей о том, как разворачиваю тся события, а не видом творчества, 
как это было 11 сентября в Нью-Йорке.

Что же так сближает кино и телевидение по существу?
1. Оба вида общения со зрителем представляют собой техничес

кие средства массовой коммуникации.
2. Кино и телевидение -  аудиовизуальные, звукозрительные техничес

кие средства общения между людьми посредством экрана. Ни радио, ни 
печать, не могут претендовать на родство с ними в этом отношении.

3. Кино и телевидение оперируют одними и теми же единицами 
содержания, носителями мысли: бездейственными пластичес
кими образами, пластическими образами действия, звуковыми образа
ми и словом. Они используют одну и ту же палитру звукового сопровож
дения, включая музыку. Они едины по своим выразительным средствам.

Между кино и телевидением существует родство, которое смело 
можно назвать кровным, ибо в главном совпадает их природа. Это -  
отправная позиция для выделения более мелких качеств, где проступа
ют различия. Нас интересуют не технические и технологические разли
чия, такие, как малый экран первых приемников, как недостаточная 
четкость изображения или разрешающая способность, связанная с ог
раниченным числом строк развертки изображения на кинескопе, а те 
отличия, которые могут появиться в цепи технологического функциони
рования ТВ, в цепи «жизнь -  автор -  телепроизведение -  зритель».

На первых трех этапах продвижения информации уловить разли
чия не удастся, телетехника предоставляет точно такие же возмож
ности для передачи и формирования сообщений, что и кинотехника.
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Ведется ли съемка на магнитную ленту, кинопленку, или идет прямо 
в эфир, это никакой роли не играет. Говоря по существу, и та и другая 
техника предоставляет примерно равны е возможности для выраже
ния творческих замыслов. Зато переход телесообщения и киносооб
щения в сознание зрителя протекает при несколько разных условиях.

Кинофильм зрители см отрят в темном зале. Это особое обстоя
тельство внедряет в каж дого индивидуум а ощ ущ ение наибольш ей 
раскрепощенности, дополнительной свободы выражения реакции на 
экранны е события. В зале человек непринужденнее смеется, некон
тролируем о плачет, естественно вскрикивает или охает. В темноте 
зритель меньше контролирует свои внешние проявления. К  тому же 
посетитель находится не один, не в одиночестве. Рядом сидят дру
гие лю ди, которы е тож е испы ты ваю т эффект высвобождения эм о
ций. П ревращ аясь в группу, в сообщ ество, объединенное интересом 
к событиям на экране, они воздействуют друг на друга, как бы зара
жают один другого снятием ограничений с проявления реакций Э это 
с одной стороны. С другой -  зрители взаимодействуют энергетичес
кими полями, взаимно возбуждая друг друга.

Такой эффект выявлен психологами путем анализа процессов воспри
ятия в залах. Причем, чем больше наполнен кинотеатр, тем сильнее вза
имное влияние людей. Здесь скрывается что-то близкое к трактовке по
ведения толпы по 3. Фрейду, -  по крайней мере, аналогия вполне уместна.

Третье, что необходимо принять во внимание, -  мера погружения 
зрителя в экранный мир, связанная с размером «окна», через которое 
он наблюдает жизнь этого мира. Благодаря гиперболизированным раз
мерам действующих персонажей и объектов, существенно превосхо
дящих своими размерами сидящего в зале, в какой-то степени увели
чивается и сила эмоционального возбуждения и переживания.

В процессах восприятия телевизионного сообщения всего пере
численного нам обнаружить не удастся. Оно протекает в домашней 
непринужденной обстановке, часто в освещенном пространстве. В кругу 
семьи и даже в одиночестве человек существенно реже позволяет сво
им эмоциям вырваться наружу, чтобы не показаться смешным или не
лепым даже самому себе. Воздействие малого экрана заметно ниже 
из-за его размеров, отсутствия темноты, наличия отвлекающих момен
тов -  от кипящего чайника до телефона, и дефилирующих по квартире 
родственников. Все это приводит к рассеиванию внимания, к снижению 
его концентрации на экранном материале.
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Стремление некоторых телевизионных компаний к увеличению 
плотности информации, особенно в передачах новостей, явно проти
воречит условиям домашнего восприятия. Тараторящие коммента
торы, водопадом льющие словеса ведущие пришлись не по вкусу 
основной массе телезрителей и взвывают у них раздражение, а как след
ствие -  отторжение содержания самого сообщения. Тараторящие и ба
лаболящие ведущие и журналисты никак не вписываются в национальную 
русскую культуру и варварски разрушают культуру русской речи.

Инженерная тенденция к максимальному увеличению домашнего 
экрана тоже таит в себе много спорного. С одной стороны, расшире
ние размеров светящегося изображения, безусловно, будет сближать 
телевидение с кинематографом. Но с другой -  уместен ли эффект 
широкоформатного кино рядом с камином? Не последует ли за таким 
увеличением обратная реакция потребителя? Не возникнет ли момент 
недоверия из-за широкомасштабного стремления телевидения навязать 
свою точку зрения обывателю? И тогда он воскликнет: не хочу видеть 
посторонних в своем доме! А произойти сие может потому, что голова 
ведущего окажется больше головы хозяина дома и вызовет у последнего 
недовольство таким «эффектом присутствия». Кому понравится лицо на
вязчивого незванного гостя прямо у семейного очага!

Время вынесет свой суд по поводу такой тенденции, а зигзаги моды 
могут внести любые коррективы в естественный ход развития домаш
них форм коммуникаций. Но совершенно ясно, что всякое увеличение 
размера персонального экрана будет сближать его с кинематографом.

Столетний опыт кино показывает, что с 1900 года, когда Л. Лю 
мьер продемонстрировал свои фильмы на гигантском экране и Гри- 
муэн-Сансон создал для зрителей иллюзию полета на воздушном шаре 
благодаря круговой кинопанораме, было предпринято множество 
попыток раздвинуть рамки киноэкрана. Но к 2000 году стало очевид
ным, что ни искусству, ни зрителю гигантизм изображения важен не 
так, как художественные достоинства фильма. Существует оптималь
ное соотнош ение размеров человека, зала и экрана, за пределами 
которого аттракцион вытесняет искусство.

Если у кино, куда зритель приходит как в чужое для него про
странство есть свой ограничения масштаба, то есть основания пред
положить, что для телевидения, которое зритель допускает к себе на 
кухню, в гостиную и спальню, тоже объявится свое ограничение ве
личины диагонали экрана.
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И, наконец, самое главное отличие кино от телевидения. Оно рас
положилось вне природы экрана. Оно заключается в разных принци
пах функционирования: показ и вещание. О ба вида контакта со зри
телем им ею т собственны е ритм ы  общ ения с адресатом. Л ю бой 
фильм жестко ограничен во времени, и его просмотр носит для чело
века ярко выраженную цикличную форму с больш ими временными 
переры вам и, длящ им ися днями, неделями, а то  и месяцами. Здесь 
нужно не забы ть упомянуть, что вещание вклю чает в себя и показы.

Телевизионное вещание почти беспрерывно. С раннего утра и до 
поздней ночи на домаш них экранах, сменяя одно на другое, все вре
мя что-то передается. П ередается разное из часа в час по несколь
ким каналам, и все -  почти неповторяющееся. Ритм вещания подчиня
ется астрономическому членению времени, строго соответствующему 
жизнедеятельности общества. Час и его деление на части определяют 
длительность телевизионных произведений. В сутки по многим ка
налам  в сумме передаю тся сотни часов разн ообразн ы х экранны х 
сообщений. В эфир выходит многократно больш е экранной продук
ции, чем производит весь кинематограф.

Это обстоятельство оказывает решающее влияние на принципы под
хода к телевизионному вещанию. Не природные особенности, не специ
фические возможности творчества с помощью телетехники, а структу
ра беспрерывного многоканального вещания порождает ряд отличий.

Таким коренным отличием становится цена единицы экранного 
времени. Телевизионный экран, как ненасытная гидра, ежеминутно 
и ежесекундно требует все новых и новы х сообщ ений, не считаясь 
ни с какими обстоятельствами. П овторение той или иной передачи 
обы чно связано с необходимостью показать ее зрителям, живущим 
в дрцугом временном режиме. В этих жесточайших условиях, стре
мительных, как ниагарский водопад, резко снижается ценность и плот
ность информации. Телевидение выплеснуло на экран людей, умеющих 
беспрерывно говорить не о чем. Отсюда многократное падает цена еди
ницы экранного времени. Одноразовость показа, снижение ответствен
ности за содеянное порождает упрощенность и примитивность подго
товки материалов к выходу в эфир.

Зритель как бы в наказание за лень, за нежелание выйти из дома 
получает художественно более бедную, менее насыщенную в основ
ной массе, существенно упрощенную в своей структуре, с ощутимо 
более низкими критериями отбора и монтаж а звукозрительную ин-
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формацию, в том числе, в новостях и информационных программах.
Низкая цена единицы экранного времени -  расплата за непре

рывность вещания и доставку информации на дом.
Рассказ в кино строится на тщательно отобранных бездействен

ных пластических образах и, в основном, на пластических образах 
действия. Слово в диалогах и дикторских текстах не заменяет изоб
ражения как главного поставщика информации, а дополняет его, оно 
передает ту часть сообщения, которая не выражается пластически. 
Это -  основа основ экрана. И ногда она предается забвению  даже 
в самом кино. Болтливы е фильмы становятся все более и более 
распространенным явлением в подражание ТВ, и это особенно за
метно в «мыльных» сериалах. Известно, чтобы составить рассказ 
из пластических образов действия, требуется много усилий и, соот
ветственно, времени и денег. Это -  трудоемкая, малопроизводитель
ная процедура часто заменяется качественно другим способом пе
редачи информации -  через речь, через слово, что приписывается 
мифической специфике телевидения.

Кто-то, возможно, захочет возразить, напомнив, что перед со
здателями телепередач и не ставятся выскохудож ественны е за 
дачи, от них не требуется художественное воплощ ение темы как 
в фильме или спектакле. В результате такого анализа становится 
совершенно ясно: исходя из задач и реальных возможностей вре
мени и сил и родился такой телевизионный вид вещания, как теле
передача, заимствованный у радио. Он создан для достижения со
вершенно иных целей, чем фильм. Режиссеру или автору передачи 
куда проще пригласить человека, который держит в голове нужну- 
юинформацию, который без особой подготовки сможет ее достаточно 
свободно изложить в словах, чем организовывать съемку (видеозапись) 
действия, которая донесла бы тот же смысл, пусть даже более нагляд
но, образно и доходчиво. Отсюда такое изобилие интервью на телеэкра
не: проще, быстрее, дешевле, наконец! И -  полная оперативность!

Здесь-то и сказывается обратная сторона так называемой «сию
минутности». Ее истинное имя -  недолговечность! Сегодня сняли, 
сейчас показали, завтра забыли. Большинство передач бесследно ис
чезает после их демонстрации. Это не есть отрицательное качество 
телепередач, это есть специфика публицистики -  газетной и журналь
ной формы социального управления обществом, в котором телетех
ника и телевидение выступают в роли средства массовой коммуни-
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кации -  и только. А  журналист, рассказчик пользуется данной техни
кой для вступления в контакт с индивидуумами, из которых складыва
ется интересующ ая его часть общ ества.

Если в телепередачу удается включить какие-то изобразительные 
материалы, -  считается, что это хорошо, они иллюстрируют высказан
ные рассказчиком положения, как картинки и фотографии в журнале или 
газете. Их изобразительно-творческое качество обычно невысоко, и они не 
претендуют на самостоятельную художественную оценку, на которую дол
жен претендовать кадр любого экранного произведения. Но именно в этом 
и состоит беда низкой профессиональной требовательности к мастерству 
создания многих переда. Однако здравый смысл и зрительская аудитория 
требуют обратного: высочайшего профессионального мастерства для опе
ративности и быстроты в работе -  режиссерского мастерства.

Задача снижения стоимости телевизионного времени подтолкнула 
руководителей этой отрасли поставить своих творческих работников, 
даже снимающих фильмы, в ощ утимо более ограниченные времен
ные рамки производства с урезанными средствами. К ак ответная ре
акция, был найден «способ» вы йти из этого положения -  заменить 
часть образов действия, как носителей содержания, -  знаковой, сло
весной подачей информации. Особенно отчетливо данный «способ» 
проявил себя в документалистике, где словесное описание события 
компетентным человеком подменяет прямую  съемку сам ого собы 
тия. По признаку ведомственного производства такой кинофильм ста
ли величать телефильмом.Но настоящим художникам удается и в те
левизионных рамках создавать полноценные произведения. Н о это -  
редкое исключение, а не норма.

Только в качестве самоуспокоения и самооправдания была выд
винута ложная теория телевизионной специфики, согласно которой не 
яркая изобразительность, а яркая словесность служит главным дос
тоинством телепроизведения.Повальная тенденция, превратишаяся 
в установку, произросла из непомерного преувеличения значимости 
журналистского начала, совершенно не подготовленного к ведению 
общения со зрителями средствами экрана: не исклю чительно сло
весными, а именно изобразительно-словесными методами естествен
ной природы телевидения.

В ходе заключительных рассуждений была умышленно допуще
на некоторая неточность. Телевидение в целом -  всего лиш ь сред
ство массовой коммуникации, средство для передачи различных по

262



своей природе звукозрительных сообщений. Телевидение как явле
ние культуры многолико и полифункционально. Структура вещания 
изначально строится на комбинации задач, форм и качеств блоков, 
составляющих здание телевизионных программ.

Абсурдно рассуждать о художественных достоинствах того или дру
гого технического средства. Можно говорить только о качестве удобств, 
предоставляемых этим средством для выполнения поставленных за
дач. Поэтому все телевизионное вещание необходимо разделить на блоки 
в соответствии с целями, которые они преследуют, и анализировать при
роду или особенности каждой составляющей отдельно.

Все телевизионное вещание можно разделить на два крупных вида: 
передачи и фильмы. Кое-кто считает, что грань между этими видами все 
больше и больше стирается, что природные отличия постепенно исчеза
ют. Но это -  ошибочная точка зрения. Чтобы осознать ее неполноцен
ность, следует вникнуть в разбор особенностей того и другого видов.

Передача -  это организованная определенным образом съемка 
«чужого» творчества, плодов «чужого» интеллектуального и твор
ческого труда. В самом лучшем понимании -  посредник между ав
тором каких-то идей, их воплощением и зрителем, посредник, пользу
ющийся для общения техническим средством коммуникации, главным 
звеном в котором является экран.

Сие не означает, что передача не требует собственного автора, 
драматургии, высокого мастерства съемки, эстетического оформле
ния, собственного звукомузыкального сопровождения. Наоборот, от 
природных требований экрана ее невозможно освободить. Ей пред
начертано вести рассказ посредством звукозрительных образов и 
слов. Как правило, главной фигурой такого посредничества является 
ведущий, или кто-то, олицетворяющий своими действиями (речью) 
организующее динамическое начало. Число жанров передач чрезвы
чайно велико и постоянно растет. Все их можно разделить на крупные 
блоки по задачам и по формам постановочного решения. Но пока вос
пользуемся только первой градацией.

1. Информационно-журналистское вещание.
Передача новостей, общественно-политические передачи (бесе

ды, дискуссии, интервью), репортажи с места событий, очерковая 
публицистика.

2. Развлекательное вещание.Викторины, игры, конкурсы. Репор
тажи или трансляции викторин, игр, конкурсов, спортивных соревнова-
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ний, концертов, эстрадных представлений. Собственные телевизионные 
юмористические и эстрадные постановки из набора отдельных номеров.

3. Учебно-просветительское вещание.
Научно-просветительские передачи о науке, искусстве, природе. 

Передачи о животных, путешествиях, историиБ
Уроки для ш кольников, лекции для системы высшего образова

ния и самообразования, уроки кулинартге
4. Художественное и кинематографическое вещание.
Телевизионные театральные постановки, показы телевизионных

фильмов и сериалов, показы фильмов кинематографического произ
водства, реклама, клипы.

Три первых из названны х блоков в полной мере объединяет то, 
что  все эти передачи  не претендую т и не м огут п ретен д овать  на 
законченную  худож ественность. П ередача как произведение, как 
целое, -  не явление искусства. Э ти блоки  требую т разн ой  степе
ни эстетического наполнения и погруж ения, но одинаково  обязы 
ваю т их создателей в соверш енстве владеть м астерством  экранно
го творчества, или, что  -  то  же сам ое, кинем атограф ическим  
мастерством. А  это обстоятельство как  исходная аксиом а условий 
успешного контакта со зрителем, далеко не всегда изначально зало
жена в сознание работников телевидения всех рангов: от автора до 
президента компании, от  ассистента до  ведущего, от  редактора до 
оператора. П ередача мож ет вестись из концертных залов, залов за
седаний, со стадионов, натурны х площ адок и непосредственно из 
телевизионных студий.

О днако  главны е рубеж и вод оразд елов  меж ду блокам и  пере
дач пролегаю т по полям  постановочны х ф орм , которы е изб и ра
ются авторами или руководителями телевидения. Реш аю щ им фак
тором  в определении границ  оказы вается мера использования 
природных возможностей экрана.

Первая, когда задача ограничивается передачей информации, но
востей, раскрытием политических платформ, всех видов интервью без 
включения предварительно отснятых материалов. Для реализации та
ких целей достаточно элементарного умения построить кадр, знания 
трех-четырех принципов монтажа изображения, умения грамотно ус
тановить микрофоны и уровни громкости и, конечно, выбрать необхо
димый фон или интерьер, соответствующий характеру передачи.

Вторая группа задач подразумевает определенную меру воздей-
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ствия на зрителя не только благодаря слову, но одновременно за счет 
использования пластики кадра. В этом случае арсенал экранных требо
ваний к творчеству принципиально возрастает. Режиссеры, операторы, 
художники, звукорежиссеры, сценаристы и, в первую очередь, ведущие 
должны быть профессионально подготовлены к экранописанию звуко
зрительными образами, к тому, что в другой терминологии называется 
режиссурой, умением строить общение со зрителем через пластику, без 
скидок на могущество слова. Даже короткий документальный сюжет в 
пару десятков секунд для включения в информационную передачу дол
жен соответствовать всей гамме природных закономерностей экрана: 
от выбора крупности кадра до драматургии первого рода с соблюдени
ем всех принципов звукозрительного монтажа.

Третья группа передач отличается от первых двух стремлением 
занять свое место, пусть даже самое скромное, на Олимпе искусства. 
В этот разряд входят юмористические и сатирические передачи, снятые 
по оригинальным сценариям и состоящие из набора артистических номе
ров с общим незамысловатым сюжетом. Художественно-литературные 
постановки, иногда сделанные как бы с просветительскими целями.

Если проводил» аналогии, то это есть тот вцц творчества, когда приклад
ное искусство намерено перешагнуть грань большого искусства.

Независимо от характеристики и оценки передач третьей груп
пы, природные экранные требований к ней самые жесткие, вплоть 
до включения в работу драматургии второго и третьего родов. А это 
значит, что к таким телевизионным произведениям можно предъяв
лять полноценные кинематографические мерки без всяких скидок 
на телевизионную облегченность.

Кинематограф на полвека раньше телевидения сформировал фун
даментальные основы мастерства для самых разнообразных видов 
экранного творчества, получившие свое определение, как кинема
тографические, чтобы отличать их от театральных и т.п. Других эк
ранов в ту пору просто не было. Появление нового инструментария 
не могло повлиять на природу творчества. Чтобы снять терминоло
гический антагонизм, мы говорим об экранном, а не о кинематогра
фическом или телевизионном, а тем более не о карманном варианте 
природы экрана.

Глубина, мера или степень (от выбора слова суть не поменяет
ся) использования природных возможностей экрана на телевидении 
прямым образом связана с классификацией передач.
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Это легко понять. В кузове грузовика можно перевезти пять тонн 
товаров, а хозяин пользуется им для того, чтобы  катать  лю бимую  
девушку по имени Информация. Н о на то он и хозяин!

Т ак бы вает не всегда. К онечно, имеет место тенденция к расш и
рению использования возможностей экрана, однако мундирные ам
биции еще слишком активны. И, наконец...

Фильмы, телевизионный театр, клипы и реклама выделены в обо
собленную группу преднамеренно.

Д ем онстрация фильм ов всех видов на малом экране не требует 
от телевизионных работников никаких творческих условий. В этом 
случае происходит использование телевидения исклю чительно для 
целей коммуникации. О но не меняет и не трансформирует природу 
кинематографического произведения, а чревато лишь некоторым сни
жением силы воздействия на зрителя за счет уменьш ения экрана и 
изменения условий восприятия. Т акова плата за доставку на дом  и 
расш ирение круга зрительей. Н о потребность общ ества в кино как 
части общих культурно-духовных потребностей столь велика, что это 
невозможно проигнорировать или чем-то заменить. Потребление раз
личной кинопшци вошло в норму культурного образа жизни подавля
ющего больш инства цивилизованных людей. П оэтому невозможно 
себе представить предрекаемую  гибель кинем атограф а, как  не со
стоялось в свое время умерщ вление театра экранны м  монстром.

Все, что связано с использованием кинематографической продук
ции на телевидении, не вы зы вает вопросов. В этом деле все очевид
но. Зато проблема театра на малом  экране весьма запутана. В исто
рии попыток ее разрешения можно найти как абсурдные результаты, 
так и абсурдные суждения. К  какой группе отнести постановку пьес?

Телевизионный театр! Казалось бы, вполне легитимное словосо
четание: пьеса, поставленная в телевизионном ателье. Н о мы все зна
ем, что «театр начинается с вешалки», а он существует только тогда, 
когда есть сцена и зрительный зал, есть прямой контакт лицедея с 
наблюдателем. Такова его природа. Вынь любое звено -  магия теат
ра разрушена. Это -  уже не театр, а что-то другое. Ч то  же это?

Допустим мы выбрали лучшее место в зале и поставили перед 
сценой телекамеру с трансфокатором  и сняли весь спектакль без пе
рерыва от начала и до конца. Так делалось множество раз.

Отбросим при анализе достоинства вешалки и запах декораций, 
хотя они тоже причастны к природе и таинствам  театра. Телезри-
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тель получит экранную версию спектакля, адаптацию, преподнесен
ную ему оператором и режиссером, если предварительно была раз
работана партитура панорам и наездов. Посредством съемки из при
роды театра удалены ее главные компоненты: сцена и зал, контакт 
зрителей с артистами и право зрителей взглядом выбирать любую 
часть представления. Звук сценического действия можно приправить 
соусом дыхания зала, но это не наделит экранную версию волшеб
ством театра. Чаще всего такой вариант съемки называют трансля
цией спектакля. Никакого искусства телевидения за этим не стоит. 
Но для тех, кто лишен возможности оказаться в стенах дворца Мель
помены, культурное значение такой передачи колоссально.

Но это -  трансляция, а не телевизионный театр!
Предположим, что спектакль разыгрывается специально для те- 

лесъемки. Н а сцену водружены несколько телекамер, выставлен 
дополнительный свет, размещены в разных местах микрофоны.

Вот тут и начинается самое сложное. Как играть? Как в театре: 
преувеличенно, с расчетом на галерку, или, как в кино, сдержанно, зато 
более правдиво? С каким реквизитом и водой выполнять действия ак
терам: с условной, несуществующей водой в чашах из папье-маше? Но 
это придет в противоречие с правдивым исполнением! Зритель увидит 
фальшь! Какой звук выдавать в эфир: прямую запись спектакля с гро
мыхающими по гулкой сцене шагами или специальную, соответствую
щую сдержанной игре актеров и зрительской памяти о естественном 
характере звуков, как в кино? Что делать с театральными приемами 
постановки? Наконец, авторы такой версии, снятой с нескольких разных 
точек (даже если камеры стояли в зале), получат набор крупных, сред
них, общих планов и деталей, которые никак не соответствуют тому, как 
воспринял бы лицедейство зритель даже с лучшего места партера. Этот 
материал режиссеру предстоит смонтировать, строго придерживаясь 
принципов киномонтажа изображения и звука!

При таком варианте перед телевизионными работниками оказы
вается головоломка со многими неизвестными. Как ее решить? Где 
здесь скрывается подлинная телевизионная специфика? В чем тут 
заключается природа телевидения?

Но пойдем дальш е. Спектакль (пьеса) ставится полностью на 
телевизионной базе: в телевизионном ателье, с телевизионным све
том, с телевизионными микрофонами, снимается телевизионны
ми камерами или на цифру, монтируется на компью терах. В сту-
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дии появляется полная свобода для строительства глубинной много
комнатной декорации и съемки движущимся аппаратом. Техничес
ких ограничений нет —  возм ож но все! Больш е того: часть съемок 
допускается провести на натуре или в реальном  интерьере, а то и 
полностью  все сделать в реальны х пространствах зам ков и лесов. 
Так, например, поступало Би-Би-Си создавая серию постановок «Те
атра в кресле» по пьесам В. Ш експира под названием «Век королей» 
в 60-е годы. Д . Вене, телевизионны й продюсер, даже уговорил Дж.- 
Б. Пристли написать пьесу специально для телевидения. В среде кри
тиков утвердился терм ин -  теледрам атургия. И  все же...

Если решена головоломка условности это -  не театр, использована 
многоточечная съемка свободной камерой, осуществлен кинематог
рафический монтаж с помощ ью  телетехники, в соответствии с крите
риями кинематографической природы выполнено звуковое сопровож
дение, то где же здесь скрывается собственная телевизионная природа, 
ее элементы, обязательные требования? П одобная телевизионная по
становка, показанная на домашнем экране, для зрителя практически 
совершенно неотличима от кинофильма. П ри добротном качестве ис
полнения и техники различия стерлись... Их просто нет! Исчезла спе
цифика телевидения

Кинематограф долго сопротивлялся поглощению телевидением. 
Как противопоставление рож дались грандиозны е по масш табам и 
сложностям постановки: «Клеопатра», «Гибель Посейдона», «Апо
калипсис сегодня»... Н о  сегодня мы с удовольствием смотрим их в 
домашней проекции -  и ничего трагического не происходит. Только 
подтверждается тезис о несовпадаю щ ей цене времени кинофильма 
и телепередачи. Х отя и данное «качество» следует считать всего 
лишь историческим обстоятельством.

Достаточно широкое распространение и определенный успех «мыль
ных» сериалов, где можно обнаружить как приемы облегченной теле
визионной постановки, так и сугубо кинематографические достоинства, 
окончательно подтверждает разрушение искусственно возведенной 
стены в пространстве единой экранной природы. За примерами далеко 
ходить не надо. Они у всех в памяти: «Петербургские тайны», «Мело
чи жизни» и «Идиот» (Россия), «Твин Пике» и «Санта-Барбара» 
(США), «Богатые тоже плачут» и «Просто Мария» (Мексика).

Коренное отличие заключено не в природе экранных закономер
ностей, а в формах контакта со зрителем: обособленный, ограничен-
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ный во времени просмотр или беспрерывное вещание. Вещание до
пускает, а то и подразумевает, включение в свои структуры единич
ных просмотров. Своеобразно поглощает их.

В текущем, как река, телевизионном потоке четыре названные 
выше градации показывают как, в какой мере, с какой степенью втор
жения в экранную природу и использования ее возможностей осуще
ствлена та или иная передача. Предложили зрителю «Новости» в 
словесной форме -  минимальное экранное воздействие. Провели 
трансляцию фильма -  воспользовались всем экранным могуществом.

Вещание имеет собственную природу, несвязанную с природой эк
ранного контакта. Оно его использует для своих целей. В закономерно
стях вещания отчетливо проступают два аспекта: режим функциони
рования и духовные потребности потребителей в разное время суток -  
с одной стороны, и психологические установки на получение информа
ции различными социальными группами -  с другой. Отсюда природа 
вещания черпает собственный ритм передач по телевизионным кана
лам, смены их тем, форм и художественных достоинств.

Ритм телевизионного вещания сам по себе не является каким-либо 
художественным началом телевидения и не таит в себе признаков ис
кусства. Выбор ритмической сетки вещания целиком связан с задача
ми управления сознанием общества и его индивидуумов. Для увеличе
ния степени эффективности воздействия вещания ведутся широкие и 
разносторонние психолого-аналитические исследования результатов зри
тельского контакта с телевидением, цель которых -  отыскать наиболее 
результативные варианты привлечения к программам того или другого 
канала самого массового зрителя, а, следовательно, поиска наиболь
шей отдачи вложенных средств.

Вещание -  одна из самостоятельных и обособленных форм мон
тажа, но все в том же первоначальном смысле, в котором сущностью 
его является метод сопоставления. Наличие ритма в сетке вещания 
связано еще и с необходимостью не надоесть зрителям, не утомить их 
однообразием, привлечь большее их число. Вошли в норму такие терми
ны, как утренний ритм вещания, дневной, вечерний и ночной. Задается 
ритм подбором чередований экранных произведений и сообщений.

Ритмы передач и фильмов отнюдь не противостоят ритму вещания. Они 
функционируют в разных природных пространствах, как ритм архитектурно
го решения фасад а дома никак не связан с ритмом жизни самого человека, 
живущего в этом доме, хотя способен на него влиять. Ритм веща-
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ния может оказаться лиш ь более или менее удобны м  для проявле
ния собственно экранных ритмов.

Полувековой опыт телевизионных трансляций показывает, что в 
разные исторические периоды, в условиях меняющейся моды и об
раза жизни, трансформации потребностей человека и политических 
событий с жесткой зависим остью  меняется ритм  и структура теле
визионного программирования. Принципы вещания произросли на 
радио и пыш но расцвели на телевидении. Психолого-статистический 
научный анализ стал инструментом управления массовым сознанием. 
Эта область более чем заслуживает самостоятельного полноценно
го исследования. Это -  феномен социально-интеллектуального ре
гулирования со сложной обратной связью, как технология массового 
внушения, в каком -то  смысле, -  гипноза и даж е дезинформации. В 
этом ничего уничтожительного для телевидения нет Э такова жизнь, 
таков прогресс с его достоинствами и изъянами

Блез Сандар в начале 20-х годов предсказывал «третью мировую 
революцию». Первая, он считает, произош ла в связи с изобретением 
алфавита, который породил письменность, сделав ее «всеобщим язы
ком духа». Вторую он связывает с изобретением книгопечатания Гу
тенбергом и Ш еффером, что вызвало «поток книг». Третью  -  он ви
дит в появлении кинем атограф а. «П оявится новая раса людей. Их 
языком станет кино. /.../ Ш лю зы нового языка открыты. Буквы ново
го букваря, бесчисленные, толпятся. Все становится возможны м!»1

Интуиция не обманула Савдара. Только глобальным средством об
щения стало не кино как вид творческого контакта, а экран. Экран кино, 
экран телевидения, экран видео, экран компьютера. Обратного пути нет.

Наступит время, когда после нескольких ударов по клавишам, мы 
сможем получить по заказу лю бой интересующий нас фильм, пере
дачу, информацию, когда компьютер по глобальной системе отыщет 
и доставит на домаш ний экран текст лю бой книги, карту любой час
ти Света, покажет лю бое произведение художника, хранящееся в за
писи на диске или в биосветовой памяти, воспроизведет только что 
переданную информацию того канала, который по убеждению потре
бителя наиболее объективен и честен.

Наступит новая свобода выбора. Вместо системы принудитель
ного вещания современного телевидения образуются новые ритмы
поглощения экранной информации._________________________
1 Сандар Б. Азбука кино. В сб~: Из истории французской киномысли: Пер. с фр. М.: 

Искусство, 1988, с.с. 40-41.

270



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Истоки поисков единства природы и искусства восходят к да
лекой древности, к Платону и Аристотелю. Исследователь антич
ной культуры, великий русский философ Алексей Лосев, обобщая 
мысли лучших умов Греции о взаимосвязи природы и искусства, 
приходит к удивительно простому, красивому и точному выводу. Он 
пишет: «Ни то ни другое не может существовать только из одних эйде- 
сов, потому что в этом случае бесформенная материя ниоткуда не полу
чила бы своего естественного или художественного оформления. Итак, 
искусство -  природою, а природа -  художественна».1

Могучей опорой моста, переносящего взгляды на мир естествен
ный и творимый из далеких времен к нам, в настоящее, был Леонардо 
да Винчи. Его исследования единства «законов» красоты и законов 
строения природных объектов хорошо известны и продолжают убеж
дать человечество в их нераздельности.

Идея всеединства последовательно и беспрестанно развивалась в 
отечественной философии. А. Лосев как бы перенял эстафету этой идеи 
у Вл. Соловьева. Но, упреждая его, другой русский мыслитель -  П а
вел Флоренский -  чуть раньше писал об этом к сыну: «Что же я делал 
всю жизнь? -  Рассматривал мир как единое целое, как единую карти
ну и реальность.../.../ Плоскости разреза менялись, но одна не отменя
ла другой, а лишь обогащала. Отсюда -  непрестанная диалектичносгь 
мышления /.../ при постоянстве установки на мир, как целое».2

Единство!... Мы рассматривали его не во вселенском масштабе, 
а в узком луче проекции на экранное творчество, на творчество для 
экрана и на восприятие от экрана, как на творчество.

Человек не только как биологический объект представляет со
бой часть природы, но, в равной мере, как интеллектуальное суще
ство, ею порожденное, ею наделенное способностью мыслить, ею 
был ограничен в своих возможностях. Все, создаваемое человеком, 
подчинено ее, Природы, непререкаемым «правилам». Экранное твор- 
чество и его произведения -  всего лишь капля в океане созидаемо-
1 Лосев А. Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М : Искусст

во, 1975, с. 396.
2 Цитируется по ст.: Павел Александрович Флоренский. Авт.: игумен Андроник (Тру- 

бачев)и П. В. Флоренский. Лит. Газета. 30.01.88 г. №48, с. 5.
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Еще один русский философ, А. Б огданов, в своем капитальном  
труде «Тектология», по сути дела, приходит к тем же выводам о един
стве строения и развития всех систем («комплексов») независимо от 
«строительного» м атериала. В своем анализе он выделяет принцип 
обратной связи, предвосхищая кибернетику, но только называет его 
«механизмом двойного взаимного регулирования».

Экран, на котором демонстрируется какое-либо произведение, как 
раз оказывается под воздействием регулирования с двух сторон: авто
ром и зрителем. И  если первый вдруг реш ит воспользоваться техни
кой так, что это не впишется, не согласуется с возможностями воспри
нимающего, не совпадет с его природой (техника способна на большее, 
чем сам человек), то  не состоится контакт, не произойдет рождение 
самого произведения. Второй погубит его непониманием. Отсюда был 
взят курс на исследование экранной природы -  от конечного пункта 
назначения, от зрителя, вспять к авторскому творчеству.

Закон всеединства с необыкновенной яркостью проявляет свое кос
мическое качество в том , что на протяж ении всей книги назы валось 
монтажом,- на всех уровнях прохождения информации: от физиологи
ческого до бессознательного и обратно. Сопоставление как единствен
ный и универсальный способ конструирования всего осознанного и внят
ного пронизывает систему выразительных средств экрана.

С амая соврем енная наука еще н ебогата знанием в области  бес
сознательного. Пожалуй, самы ми важными ее достиж ениями следу
ет считать открытие многоступенчатых установок и иерархии м оти
вов. Н о область  бессозн ательн ого  п р и м ы кает  к деятельности  
сознания на всех уровнях: от неосознаваемы х п риказаний  рукам  и 
ногам водителя в критической ситуации до  необозримых глубин по
буждения к творчеству. Н аука не способна еще объяснить, как рож 
даю тся мысли и образы , а, гл ав н о е ,-  почем у они рож даю тся; как  
интеллектуальная воля отдает команды на поиск идей, обобщ ений, 
конкретных образов с заданными признаками. Но, насколько это до
ступно пониманию, мы и там  находим подтверждение всеединства, 
дарованного Космосом.

Для полноценного и высокого искусства потребны три обязатель
ные составляющие: профессионализм  -  талант -  художественный 
вкус. Попытки анализа, предложенные вниманию читателя, касались 
только первой составляющей творчества на экранном поприще. Та
лант и художественный вкус -  конкретны в своих реалиях, индивиду-
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альны и неповторимы. Строение природы всех экранных контактов, 
знание которых и означает профессионализм, едины. Только через 
них способен выплеснуться наружу талант. Ему необходимо нахо
дить природные каналы передачи своих мыслей и произведений. Дру
гих путей к сердцам зрителей еще никто не выдумал.

В истории человеческой цивилизации известны такие рубежи, когда 
людям в одночасье приходилось осваивать новые технологии, чтобы 
выжить, чтобы подняться на следующую ступень. Так было, когда от 
охоты и собирательства мы перешли к земледелию, так было, когда из 
каменного века мы шагнули в век железа, так было, когда потребова
лась массовая грамотность, чтобы использовать достижения науки, так 
случилось, когда мозг человеческий призвал на помощь искусственный 
интеллект и потребовалась компьютерная грамотность...

Как знать, быть может, мы приближаемся к рубежу, когда потре
буется экранная грамотность, элементарное умение каждого снять 
и сложить простейшее экранное сообщ ение...

Все изучают азбуку, учатся читать и писать, но далеко не все ста
новятся писателями и поэтами. Кино уже стало обязательной частью 
культурного образования цивилизованного человека. Историю кино 
начинают преподавать в школах как неотъемлемый пласт художествен
ного наследия. Не все, кого охватит или даже захватит экранная гра
мотность, станут режиссерами и операторами, но владение знаниями 
в этой области, безусловно, скажется на их созидательной деятельно
сти в любой области.

Телевидение тоже заняло свою устойчивую нишу в культурном 
пространстве цивилизации. Но состоится ли полноценное и полнок
ровное использование его природных ресурсов в будущем сказать 
трудно. На пятки телевидению наступает интернет, который облада
ет не меньшими претензиями на свое место в мире культуры. Хотя 
там проблема профессионализма создания информационных сооб
щений обострена беспредельно. Как пойдет развитие коммуникаций 
покажет время и зафиксирует история.

Корпя над страницами этой книги, автор, помимо всего прочего, 
руководствовался целью снять пелену субъективизма, таинственно
сти с вполне достижимого знания о природе кино и телевидения, ко
торая так часто обволакивает экранную практику, педагогику и даже 
искусствознание. Если читатель сочтет, что такая задача выполне
на, то это будет признанием труда, лучшей наградой автору.
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THE NATURE OF SCREEN CREATION 
PSYCHOLOGICAL BASIS

The author, using his experience as cinema and TV director, analyses the nature o f 
creation and the process o f  apprehention o f works m ade for all existing screens. The 
theory o f cinema creation, being the first sustained screen theory, is naturally used as 
the basis for further study.

Speaking o f "the nature o f  screen creation", the au thor implies the specific condi
tions o f contact bringing together the creator and the spectator, as well as the "mech
anisms" o f conciousness involved in this contact.

Lev Kuleshov was the first director and theoretician o f cinema w ho discovered 
these specific laws. As early as 1917 and the beginning o f 1920ies, Kuleshov dem on
strated and proved tha t the collation o f  certain pieces o f inform ation produces new 
content, or new m eaning, and the fram e practically became the unit o f  content when 
works m ade for all screens are discussed. This m istaken interpretation o f  the frame is 
still widely accepted even by professionals and  the theoretic ians while the inicial 
material for this kind o f  creation is, in fact, the whole diversity o f  visual and auditory 
images.

The m odern  psychology and  the con tem porary  app ro ach  to  com m unication  
enabled the au thor to dem onstrate tha t one and the same m ethod o f  collation is at 
work during the whole process while inform ation is apprehended by conciousness,-  
both on the level o f  physiology and when the received com m unication is appreciated. 
Lev Kuleshov has discovered no t only certain "laws" o f  cinema, but, m ore to  point, he 
m anaged to  dem onstra te  the w ork  o f  ou r conciousness. T he m ethod  o f  collation 
forms the basis o f  every connecting when we deal with inform ation quan ta, and this 
method is described in the R ussian theoretical thought as "montage".

Discussions concerning m ontage are still going on in various form . The book 
suggests a m odern  in te rp re ta tio n  o f  the term , and  it also covers the m ajority  o f  
concrete cases when collation is used on screen.

The analysis reveals th a t the expressive means o f  the screen are, each o f them, 
internally organised as a form  o f  collation o f various elements. The im pact produced 
on the spectator depends to  a large degree on the conclusive com bination o f means o f 
expression, e.g. on the m ontage. Therefore the principle o f  collation is the principal 
and unique means o f creation, understanding both the content and the form o f any 
work.

Every screen com m unication, including film, telecast, commercial, videoclip or 
even com puter gam e, involves a variety o f  images. N o t hieroglyphs o r signs, but 
images o f  the simplest kind are able to  convey to  our conciousness inform ation in 
plastic form from the screen.

The author discusses in detail the processes relevant to apprehention o f  plastic 
screen images. He distinguishes the two main categories o f these images, e.g. the static 
images and the images o f activity, and he shows how the content o f  the frame is 
modified depending on the scale o f shooting, so th a t the m ontage postulates the 
whole fabric o f the frame.
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The book therefore concerns the fundamental issues of screen creation as profes
sional activity. The modern psychology enables one to formulate certain peculiarities 
of apprehention which restrict the collation of frames creating the episode. Thus the 
most im portant principles of the montage are formulated and the "strict" laws of 
cinema and TV are shown as, in fact, non-existent. The author also states his interpre
tation of such notions as "montage = expression", "narrative montage" and other 
kinds of montage.

The knowledge of the imaginative structure o f auditory thinking enables to 
define general principles o f auditory-visual m ontage. Any text spoken within or 
outside the frame posseses its imaginative component. It is created by the confluence 
of the symbol and the intonation and its unity with the imagery which is able to 
change the meaning of the symbolic component of speech radically.

The psychological approach to the subject permitted to characterise the essential 
content of the notion of "screen = writing", showing the relevance of the collation 
method to the processes of apprehention and evaluation of screen works. The author 
concludes that the task of screen = writing is both to deliniate the content and to 
regulate the apprehention, as Well as to check on the interest of the audience to this 
content. Some general notions concerning screen = writing are further deduced.

The specific methodology of the author helps to clarify to the reader such impre
cise notion as "rhythm" which acquires lucid definition within the context o f the 
book. The possible kinds o f rhythmical com positions are connected with internal 
and external manifestations o f alteration in cinema and TV. The whole group of 
internal rhythms posseses a manifest dram atic character and is directly connected 
with the emotional state of the audience.

The author aspired to describe the whole process of apprehention starting from 
the initial point o f accumulation o f data and experience by the creators and up to 
emotional effect left by the audience. He tried to clarify and managed to explain 
convincingly some rather complicated aspects o f screen creation, instead of evaluat
ing definite works.

The book constantly touches upon the achievement o f previous authors working 
in the field o f theory and involves various m aterial borrow ed from the adjacent 
spheres o f knowledge. Numerous examples from world cinema and TV productions 
are illustrative of the principal points o f discussion.

The final chapter presents the authors view o f differences and similarities be
tween cinema and TV.

The book contains a theoretical analysis of screen creation unprecedented since 
the fundamental works of Sergei Eisenstein and sustained by practical experience, as 
well as the adjacent scholary knowledge.

The lucidity o f style adds to the merit o f monograph.
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