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Введение 

 

Специфика киноизображения до сих пор остается одной из самых 

проблемных областей кинотеории. Чаше всего это вопросы, связанные с 

изобразительной стилистикой фильма, а также с соотношением экранных образов с 

реальностью. Их исследование обычно коррелируется с историческими этапами 

развития кинематографа, с особенностями национальных школ, с эстетическими 

направлениями и с индивидуальными манерами преобразования режиссерами 

снимаемой действительности. Так или иначе, все это касается фильма-артефакта – 

зафиксированного на пленку, либо иной носитель, произведения киноискусства.  

Однако при таком подходе изучения киноизображения из поля зрения 

исследователей зачастую исчезает творческая – «человеческая» составляющая, с 

одной стороны, автора фильма, его комплекс идей, которыми он руководствовался 

при создании кинопроизведения, и, с другой стороны, зрителя, который пытается 

их освоить, понять. Постоянно имея в виду, что режиссер и другие участники 

творческой группы в некотором смысле являются тоже зрителями, а также 

многомиллионный характер киноаудитории, мы обнаруживаем комплексный 

характер  проблемы восприятия специфики киноизображения. Первый аспект 

связан с содержательной стороной экранной проекции. Второй – с идеями, 

возможно, новаторством режиссера-автора. Третий – с элементарными 

перцептивными действиями зрителя при визуальном восприятии фильма: он 

смотрит на экран, видит, что на нем изображено, и, в конечном счете, пытается 

осмыслить то, что он увидел. Работы, в которых игнорируется подобное единство, 

неизбежно утрачивают  возможность изучения важнейшего свойства 

киноизображения, которое, на наш взгляд, обеспечивает специфику кино как вида 

искусства. Мы имеем в виду несоответствие, устанавливаемое зрителем, 

между объектами, заснятыми, а затем воспроизведенными на экране, и их 

реальными аналогами, визуально наблюдаемыми человеком в процессе 

актуального восприятия действительности.  

Такое несоответствие зачастую соотносится с понятием «условность», 

которое на рубеже 60-х-70-х гг. XX в. после продолжительного периода его 

осмысления и теоретической разработки, прочно укоренилось сначала в 
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категориальном аппарате отечественной эстетики, а затем и в искусствоведении. 

Под «условностью» было принято понимать одно из сущностных свойств любого 

искусства, призванное подчеркнуть нетождественность художественного 

произведения и отображаемой в нем действительности.  

Отметим, что вопрос о природе условности для эстетики является 

неотъемлемой часть более общей проблемы, а именно взаимоотношения искусства 

и действительности, которое решалось представителями данного подхода (Т.А. 

Аскаров
1
, И.Я. Бейлин

2
, В.А. Дмитриев

3
, Ю.В. Манн

4
, А.А. Михайлова

5
 и др.) с 

позиций марксистско-ленинской теории отражения. Несмотря на то, что 

эстетическая концепция условности разрабатывалась исходя из определенных 

идейно-мировоззренческих установок, на наш взгляд, в ней все же наличествуют 

конструктивные соображения. Думается, что позитивным результатом широкой 

дискуссии, длившейся в течение двух десятилетий (60-70-е гг.),  явилось 

разграничение условности на два ее вида: первичную и вторичную. 

 Первичная условность обнаруживается в любом произведении искусства, а 

ее возникновение связано с материалом, при помощи которого воссоздается образ 

действительности. Вторичная условность, напротив, характеризуется сознательным 

нарушением правдоподобия: автор произведение не воссоздает реальность, а ее 

пересоздает. Подчеркнем, что до сих пор имеются теоретические лакуны, 

связанные не только с принципами функционирования условности по отношению к 

специфике киноизображения, но и с теми закономерностями визуального 

восприятия зрителя, которые включаются при переработке  двух ее видов. Ведь, 

как верно указывал В.Н. Ждан, «Условность – неотъемлемое качество процесса 

общения с искусством. В этом смысле она не только средство организации 

материала, действия, но и средство организации восприятия зрителя»
6
. 

Но в современном киноведении понятие «условность» применяется нечасто 

– ведь им обозначается нечто иное, нежели специфика киноискусства. В результате 

этого само понятие «условность» в мысли о кино лишается предметного рабочего 

                                                 
1
Аскаров Т. Эстетическая природа художественной условности. – Фрунзе: Илим, 1966. – 157 с. 

2
Бейлин И.Я. О понятии «художественная условность» в эстетике. // Искусство и действительность: 

Методологические проблемы эстетического анализа. – М.: Изд-во МГУ, 1979. –  С. 32-42. 
3
Дмитриев В.А. Реализм и художественная условность. – М.: Сов. писатель, 1974. – 279 с.  

4
Манн Ю. Художественная условность и время. // Новый мир. – 1963. – №1. – С. 218-235. 

5
Михайлова А.А. О художественной условности. – М.: Мысль, 1970. – 298 с. 

6
Ждан В.Н. Введение в эстетику фильма. – М.: Искусство, 1972. – С. 83. 
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смысла: далеко не всегда ясно, что в киноизображении условно, как над этими 

аспектами работала творческая группа, и как сознание зрителя при восприятии 

фильма устанавливает несовпадения между реальными объектами и их аналогами 

на экране.  На наш взгляд данные аспекты нуждаются в дополнительной 

разработке, и именно в их решении для киноведения проявляется актуальность 

настоящего исследования.  

Степень разработанности проблемы.  

О трансформации физической  реальности в киноизображении и связанной с 

ней условностью впервые начали рассуждать в конце XIX – начале XX вв. Именно 

тогда,  в рамках философско-эстетических размышлений о «сути кино», 

представителями ранней кинотеории
7
 (Г. Беллончи, А. Бергсон, Э. Вюйермоз, Г. 

Кайзер, Дж. Папини, О. Уинтер и др.) были предприняты попытки анализа и 

осмысления природы экранной проекции. Каждый из них по-своему осознавал 

специфическое свойство нового искусства, зачастую описывая его следующими 

оппозициями: правдивое/ложное, реальное/ирреальное, живое/механическое и т.д. 

Думается, что первые кинотеоретики пытались таким образом указать на исток 

кинематографической условности, а именно на несоответствие между 

реальностью и ее аналогом на экране, порождаемое технологией создания и 

воспроизведения киноизображения.  Все они отмечали, что камера с присущей ей 

аутентичностью при передаче снимаемой действительности на самом деле ее 

трансформирует, и – главное – такая трансформация нисколько не противоречит 

сверхобъективности киноизображения. Напротив, посредством трансформации у 

зрителя возникает ощущению «иллюзии реальности»
8
. Неизвестный итальянский 

кинотеоретик, который подписывал свои статьи аббревиатурой Б.К.В., так писал об 

                                                 
7
Воззрения первых зарубежных кинотеоретиков на русском языке были комплексно систематизированы в 

труде: Ямпольский М.Б. Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. – М.: НИИ киноискусства; 

Центральный музей кино; Междунар. киношкола, 1993. – 216 с. 
8
В киноведении принято считать, что понятие «иллюзия реальность» введено в первые Дж. Папини в 1907 г. 

на страницах газеты «La Stampa». Однако в оригинальном тексте данное словосочетание отсутствует,  зато 

имеются иные: «l'apparenza della verosimiglianza» - видимость правдоподобия и «l'impressione della realtà» - 

впечатление о реальности. Похоже, что они были неверно интерпретированы при переводе с итальянского 

языка на другие. При этом слово apparènza (в пер. с итл. – внешний вид, видимость, наружность, подобие) 

может переводиться как иллюзия. Для нас важным является то, что в своей статье Папини делает акцент  на 

восприятии зрителем киноизображения, в результате которого возникает ощущение, что события, 

происходящие на белом экране кинотеатра, являются истинными. Кинотеоретик отмечает, что в основе 

подобных впечатлений  оказываются «образы, - маленькие световые изображения в двух измерениях - но 

они создают впечатления о реальности». Из цитаты видно, что автор обращает внимание также на 

двойственность киноизображения, как мы считаем, одну из предпосылок условности. См.: Papini G. La 

filosofia del cinematografo. // La Stampa. – 1907. – a. XLI. – 18 maggio. – P. 1-2. 
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этом: «иллюзия является не реальностью, но результатом трансформации, которую 

претерпевает реальность»
9
. Похоже, что такие понятия как  «изменение», 

«преобразование», «деформация», «преображение», «метаморфозы» и т.д., которыми 

пользовались представители ранней киномысли для описания процесса порождения 

«иллюзии реальности» – следует считать синонимами понятия «трансформация». 

Отметим, что первые кинотеоретики так и не смогли в полной мере  разобраться в 

предпосылках возникновения условности, при этом указывая на несовпадения 

между  видимыми на экране объектами и их прототипами в реальности. В 

результате специфическое свойство киноизображения (условность) для них 

осталось необъяснимым феноменом. Однако важным итогом теоретических 

дискуссий того периода времени, на наш взгляд,  стало утверждение Р. Леонарда о 

том, что «видимость всегда вызывает доверие – и на этом покоится персонализм 

фильма»
10

.  

В 20-е гг. ХХ в. к осмыслению проблемы условности экранной проекции 

подключились кинорежиссеры (Дж. Грирсон
11

 Л. Деллюк
12
, П. Рота

13
, Д. Вертов

14
, Л. 

Кулешов
15
, В. Пудовкин

16
, С. Эйзенштейн

17
 и др.), чьими усилиями формировалась 

система приемов киновыразительности. Они, вслед за ранними кинотеоретиками, 

понимали, что реальность на экране предстает в ином, трансформированном виде. 

Как говорил Вертов: «Мы приходим к тому выводу, что есть две жизни. Жизнь, как 

она есть - результат восприятия человеческого глаза, невооруженного, и жизнь как 

восприятие глаза, вооруженного киноаппаратом»
18
. Кинорежиссеры были 

уверенны, что трансформация, возникающая на различных уровнях 

киноизображения, не вступает в противоречие с фотографичностью экранной 

проекции, а в некоторых случаях, наоборот, усиливает ее воздействие на зрителя. 

Эйзенштейн, например, утверждал, что трансформация «есть всюду – всегда и 

                                                 
9
Цит. по.: Ямпольский М.Б. Указ. соч. – С. 28. 

10
Там же. С. 97. 

11
Grierson J. Grierson on Documentary. – London; Boston: Faber and Faber, 1979. – 232 p. 

12
Rotha P.  Documentary Film. – NY.: W.W. Norton & Company, Inc., 1939. – 320 p. 

13
Деллюк Л. Фотогения. – М.: Новые вехи, 1924. – 164 с. 

14
Вертов Д. Из наследия. В 2 т. Т. 2: Статьи и выступления. – М.: Эйзенштейн-центр, 2008. – 648 с.  

15
Кулешов  Л.В. Статьи. Материалы. – М.: Искусство, 1979. – 239 с. 

16
Пудовкин В.И. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1955. – 464 с. 

17
Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. В 2 т. Т. 1: Чувство кино – М.: Музей Кино; Эйзенштейн-

центр, 2004. – 685 с.; Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. В 2 т. Т. 2: О строении вещей. – М.: Музей 

Кино; Эйзенштейн-центр, 2006. – 621 с. 
18
Вертов Д. Из наследия. Т. 2. – С. 151. 
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везде – обязательная фаза там, где предвидится и предполагается творческий акт, 

творческое действие»
19

. Для нашего исследования особое значение имеет 

предположение кинорежиссеров о том,  что одним из основных факторов 

трансформации является свет – технологический компонент, без которого 

невозможно осуществить кинофиксацию действительности и ее воспроизведение на 

экране. Данная концепция, согласно которой свет наделяется творящей, 

преображающей силой, приобретает законченный вид и название в понятии 

«фотогения» к концу 20-х гг. 

Следует отметить, что в исследованиях кино на рубеже 20-х – 30-х гг.  

намечаются три направления, сыгравшие важную роль в становлении кинотеории. 

Они получат свое плодотворное  развитие впоследствии, в том числе при 

рассмотрении различных аспектов условности.  

В первом направлении интерес сосредоточен на осмыслении 

технологической эволюции киноискусства. Представители данного направления 

(А. Бертомье
20
, Ло Дюка

21
, Р. Споттисвуд

22
 и др.) через систематизацию приемов 

трансформации действительности пытаются установить исток 

кинематографической выразительности. В частности, Р. Споттисвудом впервые 

создается подробная классификация технических и оптических элементов 

изображения, воздействующих на зрителя через экран, которые он назовет 

«дифференцирующими факторами».  

Во втором направлении киноизображение  рассматривается в контексте  

структурно-функциональных связей между элементами композиции фильма, 

обладающими семантикой и своей специфической условностью. Разработка данной 

проблематики была начата представителями  «формальной школы»
23

  (Б.В. 

Казанский, А.И. Пиотровский, Ю.Н. Тынянов, В.Б. Шкловский, Б.М. Эйхенбаум и 

др.). Позже вопрос о том, что есть условность, будет актуализирован Ю.М. 

Лотманом и Б.А. Успенским
24
, которые   понимали под ней  реализацию "в 

                                                 
19
Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. Т. 1. – С. 238.  

20
Berthomieu A. Essai de grammaire cinématographique. – Paris: La Nouvelle Édition, 1946. – 82 p. 

21
Lo Duca. Technique du cinéma. – Paris: Presses Universitaires de France, 1943. – 128 p. 

22
Spottiswoode R. A Grammar of the Film: an Analysis of Film Technique. – London: Faber and Faber, 1935. – 257 

p. 
23
Поэтика кино. Перечитывая "Поэтику кино". / [Сборник: под общ. ред. Р.Д. Копыловой].  – 2-е. изд. – СПб: 

РИИИ, 2001. –  261с. 
24
Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Условность в искусстве. // Философская энциклопедия. В 5 т. Т. 5: 
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художественном творчестве способности знаковых систем выражать одно и то же 

содержание разными структурными средствами"
25
.  Ее роль, в процессе 

формирования синтагматического уровня фильма, впоследствии изучалась в 

рамках семиотического подхода
26

 (Р. Барт, Ж. Митри, К. Метц, У. Эко и др.).  

В третьем направлении  кинотеоретики (Р. Арнхейм
27
, Б. Балаш

28
, А. Базен

29
, 

З. Кракауэр
30
, Р. Май

31
, М. Мерло-Понти

32
 и др.) особое внимание уделяют 

образной природе киноизображения. Результатом подобной позиции становится 

обострение интереса исследователей к зрителю. Ученые приходят к выводу о том, 

что невозможно без учета особенностей визуального восприятия, в том числе, 

киноизображения, определить взаимосвязь между действительностью и ее 

условным отображением на экране. Отдельно представителями «фильмологии» (А. 

Валлон
33
, Э. Коэн-Сеа

34
, Э. Морен

35
, П. Франкастель

36
 и др.) устанавливаются 

физиологические, социальные и биологические факторы, оказывающие влияние на 

зрителя при просмотре фильма. 

В своем исследовании мы постарались максимально учесть и отразить в 

тексте основные достижения перечисленных выше направлений. Особое  влияние 

на наше исследование оказали представления об образной природе 

киноизображения – то есть, идеи третьего направления. Для настоящей работы 

важным является тот факт, что реальный объект и  объект, зафиксированный на 

пленке, отличны друг от друга: они не совпадают по многим визуальным 

характеристикам
37
. На это обстоятельство указывали и Балаш, и Арнхейм. 

                                                                                                                                                             
Сигнальные системы – Яшты. / [Глав. ред. Ф.В. Константинов]. – М.: Советская энциклопедия, 1970. – С. 

287-288. 
25
Там же. – С. 287. 

26
Тексты представителей семиотического подхода представлены в сб. статей: Строение фильма: 

Некоторые проблемы анализа произведений экрана. / редкол.: К. Разлогов (сост., ред.) [и др.]. – М.: Радуга, 

1984. – 279 с. 
27
Арнхейм Р. Кино как искусство. – М.: Изд. иностранной литературы, 1960.  – 203 с. 

28
Балаш Б. Дух фильмы. – М.: Художественная литература, 1935. – 197 с. 

29
Базен А. Что такое кино? – М.: Искусство, 1972. – 381 с. 

30
Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974. – 442 с. 

31
May R. Il Linguaggio del Film. – Milano: Poligono, 1947. – 201 p. 

32
Morlean-Ponty M. Le cinema et la Nouzelle Psychologie. // Sens et non-sens. – Paris: Nagel, 1948. – P. 97-122.  

33
Wallon H. Qu’est-ce que la filmologie? // La Pensée. – 1947. – No. 15.  – P. 29-34. 

34
Cohen-Seat G. Essai sur les principes d'une philosophie du cinema.  Notions fondamentales et vocabulaire de 

filmologie. – Paris: Presses Universitaires de France, 1958. – 237 p. 
35

Morin E. Le cinema ou J'homme imaginaire. // Essais d'antropologie sociologique. – Paris: Les Editions de minuit, 

1956. – P. 97-132. 
36

Francastel P. Espace et illusion. // Revue internationale de filmologie. – 1949. –  T. 2.  –  No. 5. – P. 65-74. 
37
Для Р. Арнхейма такое несовпадение проявляется  в проекции объемных предметов на на плоскую 

поверхность экрана, в отсутствии пространственно-временной непрерывности, в произвольности расстояния 
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Подобное различие, которое мы считаем одной из предпосылок условности, 

устанавливается зрителем в процессе визуального восприятия киноизображения. 

Из этого следует, что без человека, смотрящего  на экран, условность не 

опознается. Как верно отмечал Р. Май: «Процесс восприятия фильма, начинается не 

с экрана, как обычно подразумевается, а глаза зрителя, испытывающего различного 

рода ограничения, <…>  завершается этот процесс тоже в индивидууме, то есть за той 

точкой, где прерывается физиологическая дорожка, по которой передаются 

ощущения, идущие от объективного мира к сознанию человека»
38
.  Именно с этой 

позиции актуальным оказываются  идеи Базена о взаимосвязи визуальной стороны 

киноизображения, его предметного содержания, с психологически активной 

позицией зрителя. Однако, как утверждал Кракауэр, такая активная позиция, 

становится возможной лишь в том случае, когда действительность в изображении, 

несмотря на ее трансформацию, сохраняет свою узнаваемость. При этом не следует  

забывать, что условность – в любом виде искусства  (и кино не является 

исключением) – это существенное свойство  художественного освоения человеком 

окружающего мира.  На эту ее функцию указывал Б. Балаш: «Специфические 

художественные приемы киноискусства обусловлены тем, что определенные 

оптические и акустические впечатления имеют психологическое воздействие. И 

нужно, наконец, точно исследовать законы этого воздействия, если хочешь сказать 

о кино, что-либо более конкретное кроме простой каталогизации различных 

форм»
39

 

Мы считаем, что путь, намеченный Балашем в 30-е гг. прошлого столетия, и 

сегодня не утратил своей перспективности. Однако, по предположению 

кинотеоретика,  всестороннее рассмотрение проблемы становится возможным 

лишь с привлечением  данных, полученных в психологии восприятия и 

родственных ей областей, изучающих процессы мышления, памяти, опыта и т.д. 

Обширная информация о специфике работы зрительного анализатора при 

переработке пространственных, цветовых, динамических, фигуративных аспектов 

                                                                                                                                                             
камеры от снимаемого объекта, в двухмерности изображения  и связанных с ней перспективных 

ограничениях. Из этих несовпадений по Арнхейму вытекают выразительные возможности 

киноизображения.  См. подробнее об этом: Арнхейм Р. Кино как искусство.  –  С. 102-109. 
38

May R. Il Linguaggio del Film. – P. 10. 
39
Балаш Б. Дух фильмы.  – C. 13. 
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реальности, обнаруживается в трудах таких ученых как Дж. Гибсон
40
, Р. Грегори

41
, 

У. Найссер
42
, И. Рок

43
   и др. Перечисленными психологами с середины XX в. было 

начато активное изучение тех аспектов визуального восприятия, которые 

обеспечивают возникновение перцептивных образов, в том числе, порождаемых 

киноизображением, как объектов восприятия. При этом специфической для 

киноведения постановкой вопроса,  связанной с эстетической ценностью экранного 

образа, они не занимались.  

В настоящей работе, мы также постарались учесть плодотворный опыт, 

который был получен в 1960-1970-е гг. отечественными киноведами (И.В. 

Вайсфельд
44
, С.С. Гинзбург

45
, В.Н. Ждан

46
, Г.П. Чахирьян

47
 и др.)  в процессе  

уточнения содержания понятия «условность», а также двух ее видов, 

применительно к кино.  

Особый вклад в определении специфики трансформации, оказали работы 

современных представителей кинотеории (Л.Н. Березовчук
48
, Л.К. Козлов

49
, А Л. 

Казин
50
, М.Б. Мейлах

51
, В Ф. Познин

52
, Г.С. Прожико

53
, Н.А. Хренов

54
). Их 

исследования позволяют в новом ракурсе взглянуть на перспективы изучения 

визуальной стороны фильма, с воплощенными в ней пространственными 

аспектами реальности.  

 Совершенно очевидно, что в истории передачи трехмерного пространства на 

двухмерной плоскости важна и многовековая традиция теории изобразительного 

искусства, в которой аккумулированы знания  о том, как люди видели и понимали 

                                                 
40
Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию.  – М.: Прогресс, 1988. – 461 с. 

41
Грегори Р.Л. Разумный глаз. Как мы узнаем то, что нам не дано в ощущениях. – М.: Едиториал УРСС, 

2003. – 232 с. 
42
Найссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии. – М.: Прогресс, 1981. – 

230 с. 
43
Рок И. Введение в зрительное восприятие: В 2 кн. – М.: Педагогика, 1980. – 311 + 279 с. 

44
Вайсфельд И.В. Искусство в движении. Современный кинопроцесс. Исследования, размышления. – М.: 

Искусство, 1981. – 240 с. 
45
Гинзбург С.С. Очерки теории кино. – М.: Искусство, 1974. – 264 с. 

46
Ждан В.Н. Об условности в киноискусстве. – М.: ВГИК, 1982. – 101 с. 

47
Чахирьян Г.П. Изобразительный мир экрана. – М.: Искусство, 1977. – 255 с. 

48
Березовчук Л.Н.  Очерки теории кино. – СПб.: Первый класс, 2014. – 344 с. 

49
Козлов Л.К. Изображение и образ: Очерки по исторической поэтике советского кино. – М.: Искусство, 

1980. – 288 с. 
50
Казин А.Л. Художественный образ и реальность: Опыт эстет.-искусствоведческого исследования. – Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1985. – 120 с. 
51
Мейлах М.Б.  Пластика фильма. – СПб.: РИИИ, 2006. – 189 с. 

52
Познин В.Ф. Изобразительное и звуковое решение экранного произведения. – СПб: СПбГУ; Ин-т «Высш. 

шк. журн. и мас. Коммуникаций», 2015. – 236 c. 
53
Прожико Г.С. Концепция реальности в экранном документе. – М.: ВГИК, 2004. – 453 с. 

54
Хренов Н.А. Кино: реабилитация архетипической реальности. – М.: Аграф, 2006. – 701 с. 
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увиденное, как пытались осмыслить иллюзию реальности, и открывали 

закономерности пространственных аспектов действительности.  Эти 

обстоятельства указывают на необходимость привлечения в настоящее 

исследование методик и данных как минимум трех областей научного знания: 

психологии (психология серсорно-перцептивных процессов и когнитивной 

психологии), теории изобразительных искусств и, собственно, теории кино. 

 Научная новизна 

Для решения проблемы условности в исследование вводится понятие 

«трансформация», которое для настоящей работы является одним из важнейших. 

Трансформация может считаться своего рода «инструментом», который позволяет 

установить различия между реальными объектами и их преображенными 

художественными аналогами на экране. Понятие «трансформация» позволяет 

осмыслить формы и способы преобразования на экране снятого объекта для 

изучения и условности киноизображения в фильме, и комплексного его 

воздействия на зрителя. Эти аспекты в кинотеории практически не исследованы. 

Систематизированы представления о первичной и вторичной условности 

киноизображения. Разработана также типология форм трансформации, 

сложившихся в кинопроцессе  первой половины ХХ века.  

Отметим, что при всем разнообразии реальных и моделируемых объектов 

съемки, их трансформация обусловливает как режиссерские задачи при работе над 

пространством, находящимся перед камерой, так и разнообразные реакции зрителя 

на экранное изображение – его выразительность и оригинальное стилевое решение. 

Таким  образом, проблема трансформации объекта съемки в киноизображении 

включает в себя несколько локальных проблем: 

1) взаимоотношения между снимаемым объектом (реальным или 

искусственным) со всеми его пространственно-временными характеристиками и 

экранным изображением как репрезентантом этого объекта, которые создает 

режиссер – автор фильма и творческая группа, ответственная за визуальную 

составляющую кинопроизведения;  

2) восприятие зрителем экранного изображения, как формирование его 

перцептивного образа (образа восприятия); 
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3) в итоге, в сознании зрителя на основании воспринятого киноизображения 

(его осмысления, переживания) возникают представления о пространственно-

временных аспектах реальности, запечатленных на экране, по своей природе 

условных.  

Из этого  следует, что возникновение условности в кино предполагает 

диалогические взаимоотношения между творческой интенцией режиссера  и  

восприятием   зрителя. Такие взаимоотношения фокусируются в экранном 

изображении, в его определенных свойствах и функциях. Кроме того, само  

возникновение условности  связано с несовпадением снимаемого  объекта  и его 

изображением на экране. Трансформация – средство достижения условности в 

экранных образах. 

Целью исследования является попытка обнаружить принципы 

трансформации физической реальности в  ее экранный образ, специфические 

признаки которого в изображении позволят понять существо режиссерской 

концепции фильма, а также выявить закономерности зрительского восприятия 

условности на экране.  

Задачи исследования: 

- выявить специфику условности как свойства киноизображения; 

- показать взаимосвязь между условностью и трансформацией;  

- дать дефиниции и обосновать понятия «условность» и «трансформация» 

применительно к киноизображению; 

- определить «норму условности» (и как стандарта кинопроизводства, и как 

канона киноэстетики в конкретное время истории кинематографа, и как систему 

нормативов по переработке визуальной информации у зрителя), а также показать 

по степени трансформированности изображенных на экране объектов различия 

между первичной и вторичной условностью; 

- проанализировать, как в структуре фильма (кадра, эпизода) посредством 

трансформации снятых объектов возникает условность в киноизображении; 

- обнаружить предпосылки комплексного характера принципа трансформации 

снимаемой реальности как фактора интегрирующего в экранном образе 1) 

пространственно-временные аспекты изображенной реальности; 2)  творческие 
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идеи режиссера-автора и 3) психические действия зрителя при переработке 

визуальной стороны фильма. 

Методы исследования и подходы обусловливаются целью и задачами 

настоящей работы. Базовым для нее является полидисциплинарный 

(мультидисциплинарный) подход. Благодаря такому подходу в современной 

гуманитарной науке становится возможным аккумулирование и соединение 

познавательных ресурсов из различных дисциплин, для решения какой-либо 

проблемы
55
. Помимо теории кино, базовой для настоящей работы, привлекаются 

верифицированные временем данные из психологии сенсорно-перцептивных 

процессов, когнитивной психология, теории изобразительного искусства. В этих 

дисциплинах в свое время шло изучение приемов для передачи пространственных 

аспектов реальности и особенностей предметного мира от актуального восприятия 

действительности к их условному воплощению на двухмерной плоскости (картина 

– фотография – экран).  

Выбор полидисциплинарного подхода в качестве основного для исследования 

был продиктован также и тем, что визуальное восприятие киноизображения 

представляет собой область микропроцессов. Они протекают в сознании 

человека неосознаваемо, а их длительность предельно мала: несколько 

миллисекунд. Именно поэтому, нам пришлось менять масштаб исследовательской 

«оптики» и концентрировать свое аналитическое внимание не на фильме в целом, 

а на конкретном кадре, максимум – отдельной сцене или эпизоде, в которых 

наличествует явное единообразие выразительных средств.  Исходя из этих 

принципов, нами и определялся выбор кинопроизведений, которым посвящены 

отдельные аналитические разделы диссертации. 

Материалом исследования являются игровые и неигровые фильмы первой 

половины ХХ века, как отечественные, так и зарубежные, созданные в период 

становления кинематографических канонов и приемов преобразования реальности 

                                                 
55
Г. Малколм поясняет, что полидисциплинарный  подход, при исследовании специфики изображений, 

позволяет  каждой дисциплине сохранять свой методологический базис, незыблемость дисциплинарных 

границ и понятийно-терминологический аппарат. В отличие от междисциплинарного подхода, подобная 

исследовательская позиция исключает напряжение методологических и инструментальных заимствований, 

поскольку отсутствует интеграция знаний и базовых понятий. См. об этом: Multidisciplinary Approaches to 

Visual Representations and Interpretations. / [Ed. by G. Malcolm]. – Vol. 2. – Liverpool: Elsevier Science, 2004. – 

P. vii-viii.; The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. 

/ [M. Gibbons et al.]. – London: Sage, 2011. – P. 1-17. 
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в кино. Именно этим обстоятельством определяются хронологические рамки 

исследования. Особое аналитическое внимание было уделено таким 

кинопроизведениям как: «Страсти Жанны д’Арк» К.Т. Дрейера, «Иван Грозный» 

С.М. Эйзенштейна, «Человек из Арана» Р. Флаэрти, «Человек с киноаппаратом» Д. 

Вертова, которые в сообществе кинематографистов и зрителей имеют статус 

общепризнанных шедевров.  

Объект исследования – специфика киноизображения, связанная с 

искажением пространственных аспектов реальности  – диспозиции объектов, 

светоцветовых характеристик, деформации текстуры и фактуры предметов и т.д., 

которые указывают на наличие специфического свойства  –  условности.  

Предметом исследования становятся технологические, стилистические, 

концептуальные предпосылки трансформации снимаемой физической 

реальности режиссером в ее экранный образ, которые формируют 

специфическую для кино условность. Не менее значимыми для этого оказываются 

факторы иного рода, связанные как с психологией визуального восприятия и 

когнитивными аспектами переработки визуальной информации, так и с 

традициями пластических искусств, прежде всего, живописи.  

Научная гипотеза исследования. Трансформация, являясь одним из 

видовых признаков искусства кино, становится интегративным фактором, 

объединяющим реальность, фиксируемую на камеру режиссером и его творческой 

группой; киноизображение в конкретном фильме, запечатлевающее 

пространственные аспекты действительности; зрителя, пытающегося в видимых 

на экране объектах обнаружить сходство или различия с их аналогами, знакомыми 

ему по жизни.  

Сформулированная гипотеза основывается на положениях, выносимых на 

защиту: 

- Восприятие киноизображения протекает по законам актуального визуального 

восприятия: фильм – один из возможных объектов зрительной перцепции. 

- Зрение человека ориентировано на переработку пространственно-временных 

аспектов запечатленной на экране реальности. 

- Утверждается, что базовыми пространственно-временными аспектами 

являются: 1) движение, 2) очертание, 3) глубина, 4) цвет; где фактором, 
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объединяющим в визуально-смысловую целостность данные аспекты, становится 

свет как фактор передачи информации от объекта (снимаемого творческой группой 

во главе с режиссером) в изображение (формируемое носителем), и затем, 

собственно, к зрителю.  

- Различия между реальностью и ее экранным аналогом формируются на 

уровне сенсорных, перцептивных и когнитивных процессов, при активной 

включенности опыта, памяти и внимания зрителя. 

 - Следует отличать два вида условности в киноизображении: первичная – 

ответственна за переработку изображения по модели актуального восприятия 

действительности; вторичная – обусловлена специфически-авторской трактовкой 

реальности, которая в процессе работы над кинопроизведением преобразуется 

(трансформируется) в стилистические и формальные особенности 

киноизображения.  

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении и 

обновлении представлений теории кино о специфических свойствах 

киноизображения и его условности, без которых невозможно понять 

художественно-эстетическую и концептуально-смысловую составляющую 

кинопроизведения. Обновляется также методологический базис и научно-

познавательный инструментарий киноведения. Сформулированные теоретические 

положения и выводы позволяют наметить перспективы для дальнейшего изучения 

условности киноискусства, в основе осмысления которой  оказываются 

психические процессы, определяющие как авторское видение режиссера, так и 

восприятие зрителя. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования материалов настоящей работы в научной и образовательной 

деятельности преподавателей киноВУЗов, при написании методических пособий и 

составлении лекционных курсов: «теория и история кино», «изобразительное 

решение фильма», «анализ фильма», «введение в специальность» и др. дисциплин. 

Важность исследования обнаруживается и для практиков кино – режиссеров, 

операторов, художников и всех тех, кто работает над визуальной стороной фильма, 

так как в диссертации выявляются предпосылки, механизмы и закономерности 
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ответственные за возникновение условности на экране, вне которой невозможно 

истинно творческое  преобразование снимаемой действительности.  

Степень достоверности научных результатов обеспечена полидисциплинарным 

подходом, на основании которого проблематика теории кино разрабатывается 

посредством методик, заимствованных из других дисциплин научного знания. Они 

становятся аргументами для доказательств положений теории кино, связанных с 

условностью.  

Апробация исследования. Различные аспекты диссертации нашли 

отражение в ряде научных публикаций, в том числе три, изданы в журналах, 

рекомендованных ВАК. Отдельные положения настоящей работы были озвучены в 

докладах на конференциях и семинарах: 

– «Композиция кадра и ее связи с иконографической традицией (на примере 

документалистики 1920-х–1930-х гг.)», семинар из цикла «Актуальные проблемы 

сравнительного искусствознания», СПб., РИИИ, июнь 2014 г.; 

– «Проблема уровневой организации кинонарратива (на примере фильма 

Дени Аркана «Иисус из Монреаля»)», V Санкт-Петербургский международный 

культурный форум, РИИИ, ноябрь 2015 г.; 

–  «Предметная среда фильма как носитель режиссерской концепции (на 

примере фильма Э. Климова «Прощание»)», Международная научно-практическая 

конференция «Уроки кинематографа 70-х гг. ХХ века. Ценности. Новаторство. 

Личности». СПб., РИИИ, ноябрь 2016 г.; 

– «О предпосылках формирования жанров в документальном кино», 

Международная научно-практическая конференция «Жанр как 

структурообразующий компонент кинопроцесса», Москва, ВГИК, ноябрь 2016 г. 

– «О соположении искусствоведческих и психологических методов при 

исследовании специфиуи киноизображения». Международная конференция 

«Третьи Орловские чтения». СПб, РИИИ, октябрь, 2018. 

– «Цвет как атрибут реальности и фактор условности в аудиовизуальном 

произведении (на примере эпизода «Пир» в фильме «Иван Грозный» 

С.М.Эйзенштейна». Международная научно-практическая конференция 

«Искусство звука и света». СПб., РИИИ. Октябрь, 2018. 
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Глава 1. Художественная специфика киноизображения: проблема взаимосвязи 

условности и трансформации 

 

1.1. Соположение искусствоведческих и психологических методов при 

изучении условного характера киноизображения 

 

Существо проблемы связанной со спецификой киноизображения, которая до 

сих пор во многом остается не решенной, в свое время было точно 

сформулировано Р. Арнхеймом в известном труде «Искусство и визуальное 

восприятие». Арнхейм писал: «Изображение никогда не является точной копией 

объекта, но представляет собой его структурный эквивалент, выраженный 

определенным изобразительным средством. Независимо от различных причин и 

доводов это положение верно уже потому, что точное копирование возможно 

только в том случае, если данный объект изображается с помощью его 

собственных материалов»
56

. 

Если исходить из этого тезиса, то средоточием наших исследовательских 

интересов оказывается киноизображение как носитель информации об объектах 

окружающего мира, которое по своей сути не может быть точной копией 

действительности. Следовательно, нам нужно понять факторы, позволяющие 

человеку–зрителю обнаружить сходства и отличия между тем, что отображено на 

экране и тем, что знакомо ему из жизни. Это первое. И второе: нам необходимо 

определить, на каком уровне психической деятельности (сначала в сознании 

режиссера, а затем и зрителя) возникают структурные эквиваленты, как реальных 

вещей,  так и их экранных образов. Данные аспекты режиссеру позволяют творить, 

преобразовывая снимаемую реальность, а зрителю на них эмоционально 

реагировать, устанавливая сходства и различия с их реальными прототипами в 

жизни.  Мы полагаем, что при специальном изучении этих факторов и аспектов 

киноизображения, в конечном итоге, должно проясниться содержание понятия 

«условность», а также средства ее создающие, которые и сегодня в киноведении не 

обладают устойчивыми и очевидными смысловыми рамками.  

                                                 
56
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974. – С. 161. 
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Изначально следует оговорить, что проблема условности в кино носит 

комплексный характер. С одной стороны, это связано с фундаментальными 

закономерностями визуального восприятия человека, включающимися при 

переработке экранного изображения, а с другой стороны, с технологическими 

особенностями киноаппаратуры, благодаря которым происходит фиксация и 

воспроизведение физической реальности, точнее, перевод ее пространственных 

аспектов в плоскость киноизображения.  

В первом случае методологически важным  для нашей работы является  акт 

вѝдения зрителем изображения, в процессе которого, как свидетельствуют 

многочисленные исследования психологов
57
, он пытается опознать проецируемые на 

экране объекты, шире – пространственно-временные аспекты реальности. Во втором 

случае исследовательское внимание сосредоточено на творчески-технологических 

характеристиках, посредством которых режиссером в процессе создания фильма и его 

изобразительной составляющей  осуществляется преобразование материальной 

действительности.  

Подчеркнем, что кино в отличие от других видов искусств, произведения 

которых предназначены для визуального восприятия – двухмерных  (живопись, 

графика, фотография) и трехмерных (скульптура, архитектура) – в наибольшей 

степени раскрывает специфику человеческого зрения. На это обстоятельство 

неоднократно указывали многие практики кино и его теоретики: в их числе Р. 

Арнхейм, Д. Вертов, А. Ганс, Э. Фор, Ж. Эпштейн и др.  В своих суждениях они 

исходили из того, что камера, пленка, проектор и экран как единое технологическое 

устройство, представляет собой  некое подобие зрительной системы человека. У него, 

как и у естественного зрительного анализатора, – одна основная задача: воспринять 

свет и тень, чтобы стало возможным сохранить достоверный образ реальности. Вот 

как об этом свойстве киноаппаратуры писал кинотеоретик Ж. Тедеско: «В темном 

пространстве ритмично разворачивается целлулоидная пленка; перед ней раскрытый 

глаз, быстрое веко бьется между видимым миром и движущейся сетчаткой. После 

химических реакций, похожих на брожение органической жизни, образы реальности 

                                                 
57
См.: Величковский Б.М. Когнитивная наука: Основы психологии познания. В 2 т. Т. 2. – М.: Academia; 

Смысл, 2006. – С. 31-91; Солсо Р. Когнитивная психология. – М.: Тривола; Либерея, 2002. – С. 130-166; Pike 

G., Brace N. Recognition. // Cognitive Psychology. 2nd Ed. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – P. 100-137. 
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отпечатываются на гибкой спирали, спирали совершенной памяти»
58
. Из цитаты 

видно, что процессы, происходящие внутри киноаппарата, впрямую соотносятся 

автором с работой зрительного анализатора:  прототипом объектива является 

хрусталик, пленка имитирует изображение на сетчатке, а фиксация образов 

реальности на целлулоидном ролике сопоставляется с физико-химическими 

реакциями, происходящими  в нервных клетках глаза и т.д.  

Такая аналогия, популярная в период 1920-х-30-х гг., когда кино только 

осознавало свои специфические художественные свойства,  зачастую приводила к 

констатации  того, что кинокамера, например, как писал Ж. Эпштейн, – «это 

металлический мозг, стандартизированный, изготовленный, распространенный в 

нескольких тысячах экземпляров, который трансформирует внешний мир в 

искусство»
59
. Безусловно,  в данном утверждении имеется доля истины, ведь 

кинокамера, действительно, фиксирует все, что попадает сквозь объектив на пленку, 

производя фотохимические изменения в эмульсии целлулоидного ролика.  При этом 

такие изменения происходят не самостоятельно, но благодаря работе отлаженного 

технологического механизма, функционирование которого задается человеком. 

Собственно им (человеком) – режиссером или оператором – определяется выбор 

точки и ракурса съемки,  фокусное расстояние объектива, степень экспонирования 

объекта и т.д. Однако, в документальном и игровом кино (исключение составляет 

лишь анимация) итогом работы киноаппарата становится появление киноизображения 

– снимка с физической реальности – в котором запечатлены пространственные 

аспекты  тех предметов и среды, окружающей их, которые находились перед 

объективом. Именно этим обстоятельством во многом определяется фотографическая 

природа экранной проекции, с заложенной в ней парадоксальным феноменом – 

быть иллюзией реальности. 

Под  «иллюзией» (от лат. illusio, ludere ~ играть; illudere – обманывать) в 

различных областях научного знания, которые занимаются ее исследованием 

(психология, философия, физика и т. д.), понимается следующее:  в физике – это 

«типичные случаи резкого несоответствия между зрительным восприятием и 

                                                 
58
Тедеско Ж. Киновыразительность. // Из истории французской киномысли: Немое кино, 1911-1933. – М.: 

Искусство, 1988. – С. 205.     
59
Epstein J. Bonjour cinéma. – Paris: La Sirène, 1921. – P. 38-39.  
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реальными свойствами наблюдаемых объектов»
60
; в психологии – это 

«искаженные восприятия реальных объектов. Наибольшее их число наблюдается в 

области зрения. Особенно многочисленны зрительные иллюзии («обманы зрения»), 

возникающие при отражении некоторых пространственных свойств предметов 

(длин отрезков, величин предметов и углов, расстояний между предметами, 

формы) и движения»
61
. Схожую дефиницию можно встретить и в философии, где 

отмечается, что посредством иллюзии «происходит замена реального и подлинного 

тем, что есть фикция (вымысел), видимость, имитация, приблизительная копия, 

схематическая модель или описание отдельных внешних свойств реально 

существующих объектов, игнорирующее  другие существенно значимые в условном 

контексте наблюдения качества. В результате воспринимается не сам реальный 

объект, а его искаженный или деформированный в процессе восприятия образ»
62

.  

Для нас в этих определениях важно зафиксировать общее, а именно то, что  

«иллюзия» является своего рода «ошибкой», неадекватным феноменом 

восприятия, который расходится с представлениями человека об окружающей 

его действительности. Зачастую такие расхождения вызваны искаженными 

свойствами наблюдаемого посредством органов чувств объекта, т.е. его образа. 

Отметим, что в психологии причины и механизм возникновения иллюзий 

обсуждаются на протяжении почти 150 лет. На современном этапе изучения иллюзий 

восприятия принято опираться на когнитивный подход
63
, в рамках которого 

                                                 
60
Физическая энциклопедия. В 5-ти т. Т. 2. / Глав. ред. А.М. Прохоров.  – М.: Советская энциклопедия. 1990. 

– С. 126. 
61
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визуальное восприятие рассматривается как многоуровневый процесс переработки 

информации, поступающей к человеку от реальности. 

Представители когнитивного подхода (Э. Адельсон
64

, Р.Л. Грегори
65
, И. Рок

66
, 

Г.Я. Меньшикова
67

 и др.) предполагают, что механизмы, которые ответственны за 

переработку иллюзий (оптические, физиологические и когнитивные) и чье 

функционирование обеспечивается определенными нейронными структурами мозга, 

идентичны механизмам актуального восприятия действительности. Следовательно, 

за восприятие зрительных иллюзий, в том числе и порожденных 

киноизображением, отвечают базовые механизмы работы зрительной системы. 

Г.Я. Меньшикова, ведущий отечественны специалист-психолог в области изучения  

иллюзий восприятия, утверждает, что у человека имеется генетическая 

предрасположенность к поиску и выявлению зрительной системой признаков 

трехмерности, что приводит к систематическим ошибкам при восприятии 

двухмерного изображения. Причины неадекватного восприятия заключаются, с 

одной стороны, в  искажении некоторых зрительных признаков, а с другой стороны, в 

их неверной интерпретации мозгом человека. Например, такими признаками или 

простейшими зрительными параметрами, приводящими к восприятию оптико-

геометрических иллюзий, являются длина, наклон, форма, текстура, цвет и светлота 

материальных объектов. 

Г.Я. Меньшикова также отмечает, что в повседневной жизни человек 

достаточно часто видит иллюзии: «Одна из величайших зрительных иллюзий – это 

кино. Смотря фильмы, реально нам предъявляется последовательность плоских 

статичных картинок, сменяющих одна другую с частотой 24 кадра в секунду. 

Однако при этом мы испытываем иллюзию того, что объекты на экране трехмерны 
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и плавно (а не скачками от кадра к кадру) передвигаются из одного положения в 

другое»
68

.   

Так становится понятной феноменальность и основная предпосылка 

условности киноизображения: оно, как и другие носители визуальной информации, 

будь-то фреска, живописное полотно, гравюра или же фотография, обладает 

иллюзорностью, которая проявляется через двойственность его восприятия. С 

одной стороны,  его основа – это проекция лучей света на двухмерной плоскости 

экрана. С другой стороны, восприятие зрителя преобразует движение света и тени 

в узнаваемые всеми образы реальности: проступают природные ландшафты, 

возникают урбанистические пейзажи, очерчиваются  фигуры людей и их лица. Как 

писал Р.Л. Грегори: «Никакой объект (курсив автора – Д.М.) не может находиться 

в двух местах одновременно; никакой объект не может быть одновременно 

двухмерным и трехмерным»
69
. Но киноизображение и то, что в нем запечатлено 

как раз и предстают такими парадоксальными объектами, вызывающими оптико-

геометрические искажения пространственно-временных аспектов 

действительности. Подобную точку зрения высказывал и Дж. Гибсон, 

американский психолог, утверждавший, что благодаря такой двойственности 

наблюдатель «никогда точно не знает, как ответить на вопрос: "Что вы видите?"»
70

. 

Данное наблюдение психологов подтверждается многочисленными реакциями 

свидетелей раннего кино, с которыми можно ознакомиться в трудах М. 

Ямпольского
71

 или Ю. Цивьяна
72
. Из них видно, что первые зрители были 

поражены «пугающим впечатлением жизни, но жизни отличающейся от нашей <… 

>. Да, здесь есть жизнь, потому что машина не умеет придумывать; но на эту жизнь 

вы можете смотреть лишь сквозь призму механического медиума <... >. Все здесь 

правда, и все здесь ложь»
 73

, – именно так охарактеризовал свои впечатления от 

кинематографа в мае 1896 года О. Уинтер. Вспоминая ранние короткометражки О. и 
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Л. Люмьер («Выход рабочих с фабрики», «Завтрак младенца», «Прибытие 

делегатов на фотоконгресс в Лионе», «Вольтижировка» «Прыжок через брезент» и 

т.д.),  и при этом учитывая специфику изображения, можно понять, почему кино 

прозвали «иллюзионом». На экране, как и в жизни, пространство изменялось во 

времени: шли люди, катились повозки, прибывал паровоз – и это было сродни 

«чуду». В этом смысле Р.Л. Грегори прав, утверждая, что «способность извлекать 

неоптическую действительность из оптических изображений, формирующихся в 

глазу,  – это и есть чудо зрительного восприятия»
74

. 

Как нам представляется, первых зрителей ошеломлял психофизиологический 

перевод двухмерного изображения на плоскости в трехмерное движущееся 

пространство за ней. Такой перевод, по утверждению американского психолога И. 

Рока, обычно сопровождается резкой активизацией механизмов константности 

восприятия. Перечислим их: аккомодация хрусталика, конвергенция зрительного 

угла, бинокулярная диспарантность и параллакс движения
75
.  Ученый отмечает, что 

благодаря этим механизмам у человека, воспринимающего изображения, в нашем 

случае еще и движущегося, «происходит нечто вроде двойственности осознания: 

оно выглядит трехмерным, но в то же самое время оно выглядит двухмерным»
76

. 

Таким образом, становятся понятными причины, вызывавшие неадекватные 

реакции у первых кинозрителе при переработке экранной проекции. Сама 

психофизиология визуального восприятия в кинозале сигнализировала 

неподготовленной аудитории о двойственности: с одной стороны, люди наблюдали 

за мельканием света и тени на экране, а с другой стороны, они  видели знакомые 

предметы и жизненные события.  

Сегодня мы понимаем что, публика того периода кинематографа столкнулись 

со специфической условностью экранной проекции, где двойственность 

является признаком, сообщающим  о трансформации снятой реальности. 

Такая трансформация возникает в результате работы технологической системы, 

которая объединяет в себе кинокамеру, пленку, проектор, экран. На современном 

же этапе эволюции кинематографа данная система дополнилась компьютером. В 

конечном итоге, действительность, а точнее информация о ней, преобразованная 
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технологией, опосредуется носителем – киноизображением, которое, в свою 

очередь, и воспринимает зритель. Таким образом, трансформация реальности, 

которая возникает в процессе работы технологической системы, формирует 

киноизображение как оптическую иллюзию. Рискнем предположить что для 

киноэстетики именно это обстоятельство – иллюзорный характер киноизображения 

– послужило основанием для утверждения о первичной условности в кино. 

Отметим, что к выходу на экран первых лент братьев Люмьер, условность в 

киноизображении задавалась следующими –  технологическими по своей природе, 

факторами, из которых основными являются: рамка кадра, кинообъектив, скорость 

движения пленки, частота работы обтюратора, чувствительность к свету 

фотоэмульсии, химические приемы проявки и обработки пленки, белое полотно 

экрана, и т.д. 

Подчеркнем, что если современный зритель, просматривая фильм, 

практически не акцентирует внимание на средства порождающих иллюзию в 

киноизображении, так как его технологическая специфика для нас уже стала 

общепринятой нормой кинематографической репрезентации. Но для 

киноаудитории того времени иллюзорность киноизображения представала новым 

визуальным феноменом, к которому сознанию человека еще следовало 

привыкнуть. Требовалось время на то, чтобы зритель смог научиться 

абстрагироваться от условности киноизображения, идущей от технологии, и 

свыкнуться с его фотографичностью, для того, чтобы воспринимать показываемое 

на экране изображение по аналогии с  актуальным визуальным восприятием 

действительности. 

 

1.2. Трансформированная реальность в киноизображения как объект 

визуального восприятия 

 

О. и Л. Люмьер вряд ли предполагали, что, создавая свое изобретение, при 

помощи которого на двухмерной плоскости экрана проецировалась динамичная и 

трехмерная иллюзия реальности, они способствуют рождению нового вида 

искусства, с его, впоследствии,  значительным «репертуаром» выразительных 

средств. Думается, что изобретатели кино в первую очередь стремились 
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продемонстрировать зрителям, пришедшим на кинопоказ, возможность видеть, 

пускай не совершенную, иллюзию подлинной действительности. И в этом 

смысле им удалось достигнуть поставленной цели. Вот как о своих впечатлениях 

писал один из первых очевидцев раннего кино: «Впервые мы становимся 

свидетелями синтеза (правда, еще несовершенного) жизни и движения, а ведь 

волшебный аппарат находится еще в колыбели. Подождем несколько лет. Цветная 

фотография обогатит его цветом, фонограф даст звук, иллюзия, будет полной...»
77

. 

Из приведенной цитаты видно, что иллюзорность экранной проекции, ее 

условность, отчетливо фиксируется сознанием зрителя. Такая условность 

проявляется, в первую очередь, через неполноту жизни на экране: в ней нет звука и 

цвета. При этом заметим, что зрителем не акцентируется внимание на 

плоскостности изображения, однако слово «иллюзия», в качестве описания своих 

визуальных впечатлений от кинематографа, им употребляется.  

Нами ранее отмечалось, что восприятие иллюзий протекает по законам 

актуальной перцепции действительности. Следовательно, для того, чтобы лучше 

понять специфику переработки условности киноизображения, требуется более 

подробно рассмотреть психические механизмы, действующие в сознании человека 

при восприятии и переработке визуальной информации. Мы предполагаем, что 

подобный экскурс позволит выявить предпосылки, на основании которых 

формировались базовые нормативы восприятия и осмысления условности 

экранной проекции. При первом приближении к поставленной цели, выдвинем 

предположение, что в качестве базовой нормы выступает  опыт человека, 

который был получен в процессе актуального визуального восприятия 

действительности.  

Стоит отметить, что с точки зрения психологии восприятия было бы трудно 

объяснить факты отождествления предметов и событий, видимых на экране, 

исходя из схожести  предмета на экране и его прототипа в реальном мире. По сути 

это разные объекты визуального восприятия, на что неоднократно указывал Р. 

Арнхейм.  Возможность такого тождества  потенциальна лишь тогда, когда 

объекты восприятия являются точной и совершенной копией друг друга по всем 

«структурным элементам»: форме, ориентации, размерам, движению, цвету и т.д. 
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Однако в кино восприятие зрителем объекта «фильмической 

действительности» всегда опосредованно плоскостью экрана
78

. 

В этом смысле киноизображение и объекты, видимые в нем – это лишь 

«запечатленный материальный субстрат», в то время как его визуальный образ или 

«экранный образ» – феномен психической деятельности, который имеет 

процессуальную природу и складывается в сознании зрителя. Психолог В.П. 

Зинченко писал, что «искусство представляет собой не что иное как 

экстериоризацию не копий, а трансформированных образов реальности, иногда, 

правда, видоизмененных до неузнаваемости»
79

. Для нас важно, что именно 

сознанием зрителя устанавливается сходство и различия в образах 

воспринимаемых объектов. Как верно отмечает Л.Н. Березовчук, киновед, 

занимающийся с середины 1990-х гг. адаптацией базовых положений когнитивной 

психологии к проблематике теории кино: «Кинотеория ключевым моментом 

киноизобразительности всегда считала сходство  изображенных и реальных 

предметов (аналоговый характер киноизображения). Для психологии же в этом 

сходстве открывается в первую очередь отношение зрителя к этому сходству»
80

. 

Следует подчеркнуть, что формирование образа восприятия, в том числе и 

экранного образа, всегда связано с непосредственным воздействием 

действительности на органы чувств, даже если она (ее структурный эквивалент) 

явлена человеку через экран. Тем не менее, взаимодействие с ней  всегда  

протекает  по принципу «здесь и сейчас», т.е. непосредственно в процессе 

просмотра фильма. Получается, что по идее, мы должны экранный образ 

наблюдать, как принято считать в психологии, на различных уровнях
81
, и на 

                                                 
78
Дж. Гибсон, исследуя киноизображение на предмет его восприятия, пришел к выводу, что фильмы, так же 

как и фотографии, живописные произведения, не только являются объектом чувственного созерцания, но и 

будят воображение, заставляют работать память, наводят на размышления и т.п. Но при всем том 

разнообразии психических процессов, которые включаются при переработке изображений, визуальная 

информация, содержащаяся в них, дана как бы из вторых рук. Он пишет: «У кинозрителя возникает сильная 

эмпатия и сознание того, что он находится в том месте и в той ситуации, которые показывают на экране. 

Однако такое сознание двойственно. Зритель бессилен во что-либо вмешиваться. Он ничего не может 

самостоятельно выяснить» (Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. – М.: Прогресс, 

1988. – С. 413.). Такую реальность Гибсон называет «опосредованной»: она хоть и является своеобразным 

подобием окружающего мира, но абсолютно исключает некоторые очень важные функции субъекта, 

которые доступны при обычном восприятии. Человек, например,  не может ее преобразовывать, то есть 

проявлять активность, деятельность по отношению к ней.   См об этом подробнее: Гибсон Дж. Указ. соч. – С. 

409-424. 
79
Зинченко В.П. Образ и деятельность. – М.: Ин-т практической псих.; Воронеж: МОДЭК, 1997. – С. 371. 
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Березовчук Л.Н.  Очерки теории кино. – СПб.: Первый класс, 2014. – С. 339. 
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каждом из них возникает «свой» образ восприятия, который представляет собой 

процесс, в результате которого нашим сознанием перерабатывается 

киноизображение, в том числе и его содержание
82

.  

Отметим, что киноведу очень трудно скоординировать многочисленные 

психологические воззрения на уровневую природу образа, поскольку в 

зависимости от подхода
83
, в котором работают исследователи, точка зрения на 

образ может отличаться. Мы же, в попытке понять природу визуального образа, в 

частности его процессуальность, опираемся, как уже было заявлено, на идеи 

когнитивного подхода, в рамках которого для нас важным становится положение о 

том,  что при смотрении на экран сам орган зрения работает так же как и в 

реальной жизни.  

Как утверждают психологи (Дж. Брунер
84
, Л.У. Барсалу

85
, А. Клерманс с 

соавторами
86
, Д.Л. Шактер

87
 и др.), познавательные процессы, в том числе и 

                                                                                                                                                             
выраженной иерархической структурой. В психологии принято описывать динамику визуального образа в 

двух плоскостях: 1) Горизонтальное строение; 2) Вертикальное строение. Первый вид строения, по 

утверждению В.А. Барабанщикова, характеризуется цикличной системой, состоящей из 4 стадий: 1) 

Зарождение. 2) Формирование. 3) Функционирование.. 4) Преобразование или снятие. Образ, пройдя эти 

стадии, становится частью опыта человека. В.А. Барабанщиков пишет: "Трансформированный образ – 

теперь уже квазиперцептивный – входит в процесс взаимодействия субъекта с объектом на правах одной из 

предпосылок" (Барабанщиков В.А. Системогенез чувственного восприятия. – М.: Инс-т практической псих.; 

Воронеж: МОДЭК, 2000. – С. 156.). 

 Второй вид строения представляет собой вертикальную систему, подразделяющуюся на 3 уровня. В 

концепции В.А. Ганзена выделяется сенсорный, перцептивный и операторный уровни. (См.: Ганзен В.А. 

Восприятие целостных объектов. – Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1974. – С. 123-134.). Применительно к кино, и в 

частности к киноповествованию, воззрения В.А. Ганзена были осмыслены Л.Н. Березовчук. Она пришла к 

выводу, что в сочетании с сенсорным и перцептивным уровнями восприятия высший его уровень – 

операторный – позволяет предположить о связном и логичном чередовании визуальных образов в процессе 

зрительного освоения человеком мира. Так, по мнению Л.Н. Березовчук, формируется визуальное суждение, 

как осмысленный переход от одного зрительного образа к другому. См об этом: Березовчук. Л.Н. Феномен 

киноповествования (к предварительному определению смыслового поля понятия). // Киноведческие записки. 

– 2008/2009. – №89/90. – С. 231-271. 
82
Как показали исследования психологов (В.А. Ганзен, В.А. Барабанщиков и т.д.), именно на этапе 

восприятия и  осмысления изображения, зритель стремится обнаружить в нем некую организацию, в чем 

проявляется потребность структурирования любого – в т.ч. и экранного – объекта визуального восприятия.  

По мере его рассматривания само восприятие человека изменяется под действием как внешних, так и 

внутренних сил. К внешним относятся модально-качественные и пространственно-временные измерения 

образа (форма, цвет, величина и т.д.). Эти аспекты восприятия образа сходны у всех людей и в меньшей 

степени дифференцированы индивидуальным опытом. К внутренним относят предметно-смысловое 

измерение образа,  связанное с персональным опытом человека, где первичным становятся личные 

установки, эмоциональные состояния, а также структура памяти. Поэтому содержание восприятия всегда 

личностно окрашено. Для зрителя оно носит избирательный характер и структурируется в соответствии с 

потребностями, намерениями, ценностями и ожиданиями каждого человека конкретно.  
83
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Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации. – М.: Прогресс, 1977. – 

413 с. 
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p. 
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переработка киноизображения, базируются на таком психическом процессе как 

категоризация. Посредством категоризации происходит организация потока 

информации в блоки, в которых повторяются устойчивые типические черты 

окружающего мира, как объектов, так и событий, связанных с ними. Американский 

психолог Дж. Брунер, один из основоположников когнитивного подхода, 

утверждает, что «в любых условиях  субъект  при восприятии всегда, в конечном 

счете, осуществляет категоризацию чувственно воспринимаемого предмета с 

помощью признаков – в той или иной степени избыточных и надежных»
88

. 

Атрибутировать эти признаки наше сознание, подчеркнем именно сознание, 

научается с раннего детства. Сложность научения заключается в том, что 

реальность, которую мы видим и пытаемся рационально осмыслить,  предстает 

перед человеком в бесконечно изменчивом разнообразии образов. Изменения эти 

происходят как с действительностью, так и с человеком: он движется, и 

параллельно с этим меняется его точка зрения на объект или, что чаще, на объекты 

восприятия. Таким образом,  в жизни «осознание тождества изменяющегося 

объекта, воспринимаемого нами в его различных проявлениях, приобретается с 

трудом и является результатом длительного процесса созревания и научения»
89

. 

Через научение у человека формируется способность соотносить и 

отождествлять воспринимаемый объект или событие с системой эталонов, 

прототипов, хранящихся в памяти, на базе которых, в дальнейшем, он опознает 

(распознает, узнает, идентифицирует) и, собственно, осуществляет категоризацию 

видимого мира.   

На протяжении всей жизни мы не перестаем  усваивать новые категории, 

которые укладываются в нашем сознании по группам, классам и типам. Л.У. 

Барсалу утверждает, что «когда люди научаются репрезентировать определенную 

вещь на культурно приемлемом уровне, возникает адекватное ее понимание. 

Культурно приемлемое понимание категории может варьироваться, но в целом его 

                                                                                                                                                             
– 1998. – Vol.2. – No. 10. – P. 406-416. 
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можно рассматривать как способность моделировать ряд полимодальных 

впечатлений, одинаковых для большинства членов данной культуры»
90

.  

Итак, выскажем предположение: формирование в психике человека норм и 

эталонов при переработке визуальной информации, задаваемой экранным 

изображением, которое при этом создает иллюзию образа реальности, связано 

с психическим процессом категоризации. А именно: с тем, как человек научается 

типизировать и структурировать в своем сознании видимые на экране, иногда не 

связанные друг с другом, объекты и события действительности.  

Рассмотрим более подробно, как протекал акт категоризации по отношению к 

киноизображению на примере достаточно известного воспоминания М. Горького, 

которое он оставил после посещения кинематографа на Нижегородской ярмарке в 

1896 г. Вот как он пишет об этом: «На большой экран, помещѐнный в тѐмной 

комнате, отбрасывается сноп электрического света, и вот на полотне экрана 

появляется большая — аршина два с половиной длины и полтора в высоту — 

фотография. Это улица Парижа. Вы видите экипажи, детей, пешеходов, застывших 

в живых позах, деревья, покрытые листвой. Всѐ это неподвижно: общий тон — 

серый тон гравюры, все фигуры и предметы вам кажутся в одну десятую 

натуральной величины»
91

.  

Из приведенного отрывка видно, что Горький отчетливо осознает условную 

природу киноизображения: она проявляется для него через технологическую 

специфику экранной проекции, где посредством «снопа электрического света» на 

полотне образуется нечто, атрибутируемое писателем как фотография. Понятно, 

что на момент появления кинематографа, с его «предшественницей» – 

фотографией (не говоря уже о бесцветной гравюре, которую также упоминает 

Горький) – люди того времени были достаточно хорошо знакомы и умели ее 

опознавать без затруднения. Именно поэтому Горький, исходя, прежде всего, из 

личного визуального опыта, в конечном итоге, категоризует статичное 

изображение на экране, в котором запечатлена реальная улица Парижа с 

экипажами, пешеходами, велосипедистами и т.д., как фотографию.  

                                                 
90
Барсалу Л.У. Системы перцептивных символов // Когнитивная психология: история и современность: 

хрестоматия. – М.: Ломоносовъ, 2011. – С. 135. 
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31 

 

Но из дальнейшего текста воспоминания видно как кардинально меняется 

восприятие писателя, когда «фотография» приходит в движение. Он пишет: «И 

вдруг что-то где-то звучно щѐлкает, картина вздрагивает, вы не верите глазам. 

Экипажи идут с экрана прямо на вас, пешеходы идут, дети играют с собачкой, 

дрожат листья на деревьях, едут велосипедисты — и всѐ это, являясь откуда-то из 

перспективы картины, быстро двигается, приближается к краям картины, исчезает 

за ними, появляется из-за них, идѐт вглубь, уменьшается, исчезает за углами 

зданий, за линией экипажей, друг за другом… Пред вами кипит странная жизнь — 

настоящая, живая, лихорадочная жизнь…, серая, однообразная, невыразимо 

странная. И вдруг — она исчезает. Пред глазами просто кусок белого полотна в 

широкой чѐрной раме, и кажется, что на нѐм не было ничего. Кто-то вызвал в 

вашем воображении то, что якобы видели глаза, — и только. Становится как-то 

неопределѐнно жутко»
92

. 

В этих суждениях Горького отчетливо проступает смущение, растерянность, и 

даже  страх перед «ожившей фотографией», чей, подчеркнем, статичный 

эквивалент не вызывал подобных реакций. Возникает закономерный вопрос:  по 

каким причинам возникла подобная категоричность суждений по отношению к 

кинематографу, и что смутило Горького – человека взрослого и способного к 

рефлексии?  

Сегодня мы знаем, что немаловажную роль в процессе просмотра фильма 

играют два типа переработки информации, благодаря которым человек 

осуществляет рационализацию видимого мира на экране. Об их наличии писали 

такие ученые-когнитологи как У. Шнайдер, С. Дюмэ, Р. Шиффрин
93
. Несмотря на 

то, что процессы переработки визуальной информации человеком не осознаются в 

повседневной деятельности, они  реально обуславливают, определяют восприятие 

и зрителей, и режиссера. Мы же для начала сконцентрируем наше внимание только 

на зрителе. 

Первый тип в психологии именуется «автоматической переработкой». 

Данный процесс ответственен за обработку информации по константному 

«шаблону» (модели) согласно выработанному навыку. Такая переработка 
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протекает быстро, не требуя усилий и концентрации внимания со стороны 

человека.  Важно, что она формируется в результате многократного повтора одних 

и тех же действий. Например, игра на музыкальном инструменте.  

Второй тип называется «контролируемой переработкой». Такой процесс 

обычно включается, когда человек сталкивается с незнакомой ранее ситуацией или 

новой информацией. Контролируемая переработка характеризуется замедлением 

восприятия и нуждается в привлечении всех ресурсов внимания. Как отмечают У. 

Шнайдер с соавторами, «Взаимодействие автоматических и контролируемых 

процессов позволяет системе с ограниченными ресурсами решать очень сложные 

задачи. Мы полагаем, что контролируемая переработка информации модифицирует 

память и ведет к формированию процессов автоматической переработки»
94

.   

Рискнем утверждать, что эти два типа процессов переработки информации, 

в раннем кинематографе оказывали значительное влияние на восприятия 

киноизображения и его условности. Из воспоминания Горького видно что, когда 

на экране фотография с изображением улицы Парижа неожиданно для зрителей 

пришла в движение, их сознание оказалось к этому не готовым. Психические 

механизмы автоматической переработки информации еще в полной мере (чтобы 

срабатывать автоматически) не действовали по отношению к киноизображению, 

так как навык опознания и категоризации объектов был сформирован в процессе 

взаимодействия с повседневной реальностью, в том числе и визуальным опытом 

восприятия пластических видов искусств. Как следствие, подключилась 

контролируемая переработка, которая «подстраивала» визуальную систему 

зрителей к восприятию движения объектов – нового качества для статичных 

изображений, таких, к примеру, как в живописи. 

Отметим, что уникальность нашей зрительной системы состоит в том, что она 

приспособлена к опознанию объекта, исходя из минимума признаков, 

являющимися индикаторами  пространства. Их в психологии обычно выделяют 

четыре: очертания объектов, глубина, а также цвет и движение. Р.Л. Грегори в 

этом наборе индикаторов усматривал своего рода «зрительный алфавит», на основе 

которого нашим мозгом конструируется образ реальности. Он так писал об 

этом: «Логически это похоже на комбинацию букв, образующих слова: 
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существенные признаки, очевидно, представляют собой перцептивный "язык" 

мозга»
95
. Подчеркнем, что без этих четырех признаков невозможно воспринять, 

и, следовательно, опознать (осуществить категоризацию) образ окружающего 

нас мира, в том числе и его аналог на экране.  Их же наличие, как верно подметил 

Р. Арнхейм,  позволяет человеку идентифицировать визуальную среду,  «даже в 

тех случаях, когда то, что мы видим, незнакомо нам из повседневного опыта. 

Неважно, насколько мы знакомы с этим, а важно, насколько оно связано с 

вышеуказанными структурными условиями»
96

. 

Из воспоминания М. Горького видно, что все четыре признака отчетливо 

распознавались им в процессе восприятия киноизображения, его пространственной 

архитектоники:  

- движение (едут экипажи и идут пешеходы, играют дети, дрожат листья); 

- очертание (он видит, например, людей, собачку, здания и т.д.); 

- цвет (черно-белая гамма изображения, которую он обобщенно характеризует 

как серую – это ахроматические цвета); 

- глубина (экипажи движутся по диагонали в разные стороны, при этом 

трансформируется их форма, вследствие чего они сначала выглядят небольшими 

по размеру, а затем их силуэт становится больше, и, наоборот для удаляющихся 

повозок).  

М. Горький в этом смысле верно описывает свое визуальное ощущение, 

обозначая его как перспективное изменение объектов в пространстве картины. 

Думается, что затруднение, с которым столкнулся писатель, было вызвано не 

столько отсутствием навыка опознания того пространства, которое он видел в 

изображении. Как заметно из текста, с этим у него трудностей не возникало, когда 

«фотография» была статичной. Но зритель раннего кинематографа еще не мог 

применять этот навык по отношению к движущейся «фотографии», тем более, если 

при этом изменялись очертания, цвет, местоположение (глубина) объектов, – и все 

это происходило на двухмерной плоскости экрана. Получается, что М. Горькому 

было сложно воспринимать иллюзорный характер киноизображения, с одной 

стороны, из-за неготовности его зрения и категориального аппарата, в частности, к 
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восприятию движущегося изображения, а с другой стороны, вследствие 

технологического несовершенства процесса съемки и проекции.  

 Тем не менее, такое технологическое несовершенство киноизображения в 

период раннего кино не мешало первым зрителем все же видеть на экране иллюзию 

реальности, о чем свидетельствует, к примеру, воспоминание В.В. Стасова. 

Известный художественный критик так писал об этом: «Удивительные это в самом 

деле вещи, даром, что еще не достигнуто настоящее совершенство, и часто фигуры, 

и предметы, и фон мигают и вздрагивают, как было прежде розовый свет в фонарях 

у Яблочкова. Да что это, это все безделицы против изумительности дела самого. 

Как летит вдруг целый поезд жел. дороги из дали, вкось по картине, летит и все 

увеличивается и точно вот сию секунду на тебя надвинется и раздавит, точь-в-точь 

в «Анне Карениной» – это просто невообразимо»
97

. 

   Разумеется, пока зрители в раннем кино научались абстрагироваться от 

трансформации снимаемых вещей и процессов, задаваемой технологией 

порождения киноизображения, одновременно преодолевая адаптационные сдвиги 

и настраивая свою визуальную систему на восприятии иллюзии реальности, – о 

творческом искажении снимаемых камерой объектов никто и не помышлял.  

Экранная  иллюзия, в этом смысле, пока не была совершенной. К тому же  

категоризационный аппарат публики не был еще приспособлен к восприятию и 

переработке движущихся объектов и изменяющегося пространства в изображении. 

Зрителю сначала требовалось привыкнуть, приучиться к распознаванию и 

категоризации этих специфических свойств экранных образов по модели 

актуального визуального восприятия, (проакцентируем этот момент!), 

вырабатывая по мере привыкания (насмотренности) навык автоматической 

переработки условности киноизображения. И только доведя этот навык до 

автоматизма, зритель мог, не растрачивая время и силы, перейти к категоризации 

уже более условных (трансформированных подчас до неузнаваемости) объектов.  

Ведь как верно замечает когнитолог Л.Л. Джекоби с соавторами, «Иллюзии, 

созданные за счет ложной идентификации источника влияния, искажают 

субъективный опыт. Очень важно, что, когда процессы интерпретации действуют 

автоматически (то есть неосознанно),  их продукты переживаются не как 
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интерпретации, а как непосредственные или «истинные» воспоминания или образы 

восприятия»
98

.  

Но тогда просвещенные зрители ожидали от раннего кинематографа иного. Эти 

ожидания были осмыслены и высказаны писателем Л. Андреевым, одним из 

свидетелей раннего кино: "Теперь  представьте кинематограф – не теперешний с его 

мертвецкими, фотографически черными фигурами, плоско дергающимися на плоской 

белой стене, а тот, что будет…скоро. Могущественная техника уничтожила дрожание, 

увеличив чувствительность пленок, дала предметам их естественную окраску и 

восстановила подлинную перспективность. Что это будет? Это будет зеркало во всю 

пятисаженную стену, но зеркало, в котором будете отражаться не вы. Что это – 

техника? Нет, ибо зеркало – не техника: зеркало есть вторая отраженная жизнь"
99

. 

Анализ базовых механизмов и предпосылок восприятия киноизображения, 

действующих по отношению к первым фильмам, дает основания утверждать: для 

того, чтобы массовый зрелищный аттракцион мог преобразоваться в искусство кино и  

претендовать на столь высокий статус, требовалось время. Каждому зрителю 

необходимо было сформировать опыт и личностное отношение к иллюзии 

реальности, с которой он сталкивается во время просмотра фильма. 

Психические же действия, сопровождающие ее освоение и усвоение, должны 

были протекать по модели актуального восприятия человеком 

действительности.  

 

1.3. Порождение условности в киноизображении: объективные и 

субъективные аспекты трансформации образа реальности 

 

История кино показывает, что трансформированный в процессе съемки образ 

действительности на экране может обладать различной степенью конкретности. 

При этом изображение  может быть как максимально реалистичным (кадры 

хроники), так и, напротив, предельно условным (визуально-пластические 

эксперименты киноавангандистов). Уникальность нашего зрения заключается в 
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том, что, рассматривая, например, невнятные узоры, мы подсознательно стремимся 

увидеть в них реалистичный образ или наделить смыслом абсолютную 

абстракцию, придавая ей черты объекта, знакомого нам из окружавшего мира. И 

психологи, и искусствоведы неоднократно указывали на то, что нашему 

восприятию присуще наделять изображения теми же качествами, что и реальные 

объекты. Искусствовед А.В. Свешников так пишет об этом: «С раннего детства мы 

настолько  хорошо научились различать изображения, что нередко полагаем, что 

эта способность не требует никакого объяснения, а ее механизмы совершенно 

очевидны»
100
. Как нами уже указывалось, такая очевидность связана с тем, что, 

вглядываясь в реальные объекты и их прототипы, зафиксированные в 

изображении, мы невольно совершаем ряд психических действий, которые и 

определяют конечный результат нашего восприятия фильма.  

Для нас важно вновь подчеркнуть, что в кино благодаря сложной 

технологической системе (камера-пленка-проектор-экран) стало возможным 

динамизировать фотографический снимок из статической единицы в движущийся 

поток кадров, явив миру способ «изобразительного» развертывания 

пространства во времени и оставив вне конкуренции другие виды искусств. Как 

точно отмечал С.С. Гинзбург: «Уже самые ранние фильмы при всей своей 

примитивности и наивности демонстрировали новый способ изображения жизни в 

ее движении, то есть развитии, в конкретных и реальных связях людей между 

собой, людей и природы, людей и созданного ими мира вещей. До изобретения 

кинематографа такого способа изображения действительности не существовало»
101

. 

Хотя первые короткометражные киноленты были длительностью не более 

тридцати секунд – своего рода  открытки в движении, фиксируя бытовые сценки из 

жизни людей, запечатлевая города и ландшафты, тем не менее именно просмотры 

подобных «тривиальных» фильмов формировали адаптацию сознания зрителей к 

иллюзии, порождаемой технологической системой кино. Люди научались 

абстрагироваться от технологической трансформации пространства, видимого на 

экране и изменяющегося «как в жизни». В первых фильмах трансформация 
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визуально проявлялась через мелькание и дрожание проекции, чѐрно-белое 

изображение, отсутствие звука и т.д.  

Однако, уже в первых лентах Люмьеров («Политый поливальщик» и 

«Разрушение стены»),  на наш взгляд, был заложен мощнейший потенциал для 

развития выразительных возможностей киноискусства. В «Политом 

поливальщике» проявилась тенденция к организации режиссером действий 

находившегося перед камерой человека, благодаря чему имитировались события 

реальной действительности, протекавшие по заранее заданной схеме (сюжету). В 

«Разрушении стены» зрителю была продемонстрирована уникальная возможность 

кинотехники: не только отображать естественный ход зафиксированных явлений и 

событий жизни, но и способность обращать это движение вспять, «откручивая», 

таким образом, время назад.  Эти две тенденции намеренной (или субъективной) 

трансформации действительности получат свое плодотворное развитие по мере 

эволюции киноискусства.  

В этом смысле Б.М. Эйхенбаум был абсолютно прав, утверждая, что кино, как 

и любое другое искусство, «существует и развивается на основе своей вторичной 

природы, образовавшейся в результате превращения натуры в материал. 

Искусственно разложенное на абстрактные доли (кадры), движение заново 

слагается перед глазами зрителя на экране, но уже по-своему, по законам кино. 

Кино создавалось благодаря двум возможностям, составляющим его собственную, 

вторичную природу: технической (природа киноаппарата) и 

психофизиологической (природа человеческого зрения)»
102
. Из приведенной 

цитаты следует, что условность возникает на экране не только вследствие 

специфически «художественного» искажения снимаемых камерой объектов. Все 

значительно сложнее.  

Думается, что Эйхенбаумом были зафиксированы базовые предпосылки, 

обуславливающие представления об уровневой природе условности 

киноизображения. С одной стороны, посредством функционирования 

киноаппаратуры происходит преобразование образа действительности на 

кинопленку с последующей его проекцией на экран. И если образ, который видит 
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зритель в киноизображении, не вступает в противоречие с его повседневным 

опытом, – это значит, что он столкнулся с достоверной, основанной на миметизме, 

иллюзией реальности – то есть, с первичной условностью. С другой стороны, 

режиссер волен трансформировать образ реальности исходя из собственного 

замысла: изменения могут происходить как перед камерой (постройка декорации, 

искусственное освещение объекта съемки, модификация внешнего облика 

персонажа (костюм, грим) и т.д.), так и при помощи самого киноаппарата, через 

подбор объектива, скорости съемки (рапид, цейтрафер) и т.д. В таком случае 

зритель увидит, что изображенные на экране объекты материального мира, с 

которыми он знаком из жизни, предстали перед ним в новом преобразованном 

виде, заставляя его задаваться вопросом: для чего это сделано? Именно так, мы 

полагаем, проявляет себя иллюзия реальности, более радикально преобразующая ее 

экранный образ в результате субъективно творческих устремлений авторов 

фильма. Именно такая иллюзия для эстетической мысли стала едва ли не 

синонимом понятия «вторичная условность» в киноизображении. Базовым же 

принципом для возникновения «обеих» киноусловностей является трансформация 

снимаемой действительности. Только в первом случае условность возникает за 

счет объективных факторов (технологическая система, а также принципы 

порождения и восприятия кинообраза), а во втором – условность носит 

субъективно-творческий, «авторский» характер. 

Следует  подчеркнуть, что первичная условность обеспечивает интеграцию 

технологических процессов киноаппарата с процессами, происходящими в 

зрительной системе человека. Вторичная же условность становится базисом для 

более сложных интегративных процессов, обусловливающих в киноизображении 

подлинно творческое и осмысленное преобразование снимаемого режиссером 

мира.  

Как мы знаем из истории кинематографа, ранние фильмы стремились 

привлечь зрителей своим иллюзорным сходством с жизнью. Именно поэтому 

видовые ленты, восприятие которых предполагало категоризацию, базирующуюся 

на «автоматической» переработке информации, почти десятилетие господствовали 
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на экранах кинотеатров
103
. Киностудии же стремились удовлетворить такой 

зрительский запрос, снимая значимые события из жизни общества, такие как 

коронация, открытие памятников,  военные парады и т.п. Однако при таком 

принципе съемки режиссер был вынужден оставаться «безмолвным свидетелем», 

«бесстрастным хроникером», который не вмешивается в происходящее, даже если 

он ожидает определенное, задуманное им для фильма, состояние окружающего 

мира.  

Но с течением времени киноаудитория научилась адаптироваться к иллюзорно 

трансформированному миру на экране, вследствие чего возник запрос на большую 

полноту и разнообразие экранных образов и принципов их связи в целостность – в 

киноповествование. Процессы категоризации здесь начали формироваться за счет 

привлечения условности других видов  искусств, в частности литературы, театра и 

даже цирка
104
. Как вспоминал С.М. Эйзенштейн, «А тут случилось так, что на долю 

нас <…> выпала задача не только делать фильмы, но еще и осознавать, строить и 

формулировать первичные принципы кинематографической культуры и эстетики 

вообще. Искусство это молодое, родившееся на наших глазах, но оно глубоко 

связано с культурной традицией всех отдельных искусств, как бы слившихся в нем 

воедино. В задачи эти входило в первую очередь выяснение специфической 

природной сущности этого молодого искусства, то есть такой его сущности, 

которая была бы свободна от рабского заимствования и копирования приемов и 

черт других искусств, которые синтетически объединяет в себе кинематограф»
105

. 

Так отдельные режиссеры пытались выстраивать повествование, группируя 

различные события, за счет чего увеличивалась длительность фильма. Позже 

появился монтаж и крупность планов, с одной стороны, как средство фрагментации 

событий и действий, а с другой, как кинематографический способ их объединения 

во времени длительности фильма. При этом снимаемые объекты начали 

искажаться для передачи субъективных режиссерских идей. И снова зрители 
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вынуждены были адаптироваться к новому содержанию изображения и наличию в 

нем вторичной условности.  

Об этом периоде адаптации вспоминал режиссер Л. Бунюэль, который  

указывал что с 1908 по 1914 гг., в кинотеатре, где он в юности смотрел фильмы, 

помимо тапера был "экспликадор" – человек, объясняющий происходящее на 

экране действие. Режиссер писал: «Кино принесло столь новую, столь необычную 

форму рассказа, что бóльшая часть зрителей с трудом понимала происходящее на 

экране и не всегда улавливала последовательность событий. Мы постепенно 

привыкали к киноязыку, бессознательно осваивали монтаж, основное и 

параллельное действие и даже возврат назад. В те времена публика с трудом 

разбиралась во всем этом"
106

. 

Перед нами, пожалуй, одна из важнейших проблем при исследовании 

специфики киноизображения и трансформированного образа реальности в нем, 

которая формулируется вопросом: какие механизмы восприятия включаются у 

зрителя при переработке вторичной условности? 

 Этим же, по сути, вопросом задавался В.Б. Шкловский. Он писал, что «вещи, 

воспринятые несколько раз начинают восприниматься автоматически (курсив наш 

– Д.М.): вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим. Поэтому, 

мы не можем ничего сказать о ней»
107
. Для Шкловского «обновление» взгляда на 

вещь (то есть, активизация внимания к ней) возможно посредством ее 

«остранения». Из цитаты следует, что для Шкловского субъективный по своей 

природе механизм остранения был предпочтительнее естественного протекания 

процесса восприятия, где сам человек волен выбирать, на чтó именно ему смотреть, 

и что для него в данный момент является важным – то есть, когда вещи 

воспринимаются автоматически.  

Психолог же У. Найссер утверждает, что в реальном мире человек «сам 

определяет то, что увидеть, выбирая объекты для внимательного рассматривания и 

воспринимая одни их характеристики скорее, чем другие»
108
. В жизни мы  сами 

фиксируем наше внимание на явлениях и объектах, пытаясь вычленить суть 
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информации, которая позволяет нам ориентироваться и действовать в окружающем 

мире целесообразно нашим личным, персональным установкам. Но в кино – и так 

сложилось исторически – при формировании в изображении вторичной  

условности режиссер, похоже, использует трансформацию снимаемых вещей для 

активизации внимания зрителя, нарушая сходство изображенных объектов с их 

реальными прототипами в реальности. Т.е. режиссер субъективно видоизменяет 

пространственно-временные аспекты кинообраза посредством их также 

субъективной трансформации. Для зрителя же появление на экране субъективно 

трансформированного образа воспринимается как акцент, активизирующий 

внимание. Подобный визуальный акцент, к тому же если таких планов несколько, 

способствует большей концентрации зрителя на измененной реальности в фильме. 

Вопрос лишь в том, как подобный акцент будет им воспринят.  

Психологи утверждают, что в повседневной действительности человек 

проявляет удивительную неспособность замечать и обнаруживать изменения, 

которые происходят в его окружении. Д.Дж. Саймонс и Д.Т. Левин
109

 объясняют 

данный эффект восприятия визуальным богатством видимого нами мира, в 

результате которого мы вынуждены фокусировать внимание лишь на нескольких 

объектах. Как подчеркивает другой психолог Дж.М. Вольф: "Несмотря на то, что 

наблюдатель может иметь представление обо всей сцене в целом, изменения могут 

быть обнаружены лишь в тех частях, на которых сконцентрировано его 

внимание"
110
. При подключении же внимания происходит концентрация всех 

познавательных ресурсов человека на объекте, который вызвал интерес, с 

последующей активизацией семантической памяти. Э. Тульвинг пишет: 

«Семантическая память позволяет индивиду представлять себе и манипулировать в 

уме с ситуациями, объектами и отношениями в мире, которые не представлены 

чувственно: обладатель семантической памяти может думать о вещах, 

отсутствующих в настоящий момент времени»
111
. В этом случае, например, 

непривычно ярко красный цвет предмета, на котором сконцентрировано наше 

внимание в изображении, будет опознаваться не как часть нашего персонального 
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опыта, но как часть совокупного знания о данном цвете и предмете. Таким 

образом, при восприятии субъективно трансформированных образов человек-

зритель вынужден подниматься на более обобщенные формы осознания себя в 

окружающем мире. Итогом такого обобщения является рационализация объекта с 

последующим его включением в структуру личного, культурного и эстетического 

опыта
112
. Думается, что на основании подобной рационализации зрителем 

выстраивается понимание режиссерской концепции фильма. 

При первичной условности трансформация снимаемой реальности в 

киноизображении не существенна: зритель не замечает в подобных визуальных 

экранных образах условного характера, полагая их достоверными. Но при 

вторичной условность киноизображения трансформация, искажения реальности в 

нем предстает со всей очевидностью.  

Так, режиссеры раннего кино, постоянно экспериментируя с трансформацией 

снимаемой действительности, формировали на основе визуальных эталонов, 

заимствованных из других видов искусств и кинотрюков, сложную систему 

приемов кинематографической выразительности, работающих уже на вторичную 

киноусловность. Как писал Д. Вертов: «Мы не можем наши глаза сделать лучше, 

чем они сделаны, но киноаппарат мы можем совершенствовать без конца»
113
. При 

этом механические средства, которые были открыты в процессе 

усовершенствования киноаппарата, потребовали нового осмысления. Так перед 

теорией и практикой кино встал вопрос о мере условности киноизображения и о 

трансформации действительности по специфическим для молодого искусства 

принципам. Требовалось обнаружить совокупность приемов необходимых для 

того, чтобы известные по реальному восприятию  и жизненному опыту зрителя 

предметы и вещи обрели на экране новое качество, иные конфигурации, вплоть до 

деформации их формы, и других свойств, воспринимаемых зрением. В сознании 

общества, приобщенного к кинематографу, складывались предпосылки для 

становления субъективно трансформированных образов реальности.  

Для  этого сами режиссеры в процессе развития еще немого кино искали 

приемы выразительности, которые позволяли бы достичь, с одной стороны, той же 
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силы воздействия, что были присущи ранним пластическим видам искусств 

(вторичная условность), а с другой стороны, найти ту грань, за которой бы 

сохранялась фотографическая достоверность киноизображения, его иллюзорность 

(первичная условность). Следовательно, нужно было осознать производственные 

нормативы съемки, относительно которых  возникает вторичная условность. Этот 

процесс был завершен с приходом звука и цвета – когда иллюзия реальности на 

экране для зрителей предстала в своем максимальном сходстве с жизнью. Тогда 

были выявлены технологические стандарты, при не соблюдении которых 

начинаются видимые зрителем искажения снимаемой действительности. 

Первичная условность киноизображения уже кажется авторам фильмов 

недостаточной для воплощения их художественных идей. Перечислим основные из 

технологических стандартов в кинематографе первой половины ХХ века и их 

важнейшие выразительно-смысловые ресурсы:  

– камера воспроизводит повседневную точку зрения человека на реальность 

(общий план, линия горизонта расположена по центру кадра, движения камеры 

дублируют взгляд человека, его кинетику); 

– объектив с фокусным расстоянием 50 мм как максимально соответствующий 

оптическим свойствам человеческого глаза. 

–  скорость движения пленки 16 кадр/с. (24 кадр/с. для звукового кино)  

–  пространство перед кадром не видоизменяется при помощи человека 

(документальное кино), или в точности имитирует естественную среду 

жизнедеятельности человека (игровое кино).    

Мы полагаем, что нарушение – субъективная трансформация – перечисленных  

параметров съемки приводит к заметным для зрения искажениям, трансформации 

пространственно-временных аспектов (движение, глубина, очертание, цвет) 

кинообраза, благодаря чему зрителем обнаруживается вторичная условность в 

киноизображении. 

  

1.4. Свет как основной фактор трансформации видимого на экране мира 

 

Мысль о том, что кинотехника, не только обладает возможностью 

механически фиксировать на пленку образы объектов действительности, но и 
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видоизменять их, подчас трансформируя до неузнаваемости, как нами 

неоднократно отмечалось, была осознана в первые годы существования кино. 

Специфика киноизображения также заключалась и в том, что подобная 

трансформация не противоречила фотографической природе кино, так как она 

была обусловлена ее технологией, что позволяло экспериментировать в процессе 

создания фильма с образами реальности, запечатлеваемыми камерой. Как писал 

С.М. Эйзенштейн: «Ибо только здесь – в кинематографе – возможно воплощение 

всех этих чаяний и тенденций других искусств – без отказа от реализма, чем 

вынуждены расплачиваться искусства другие <…>, но больше того – здесь они 

осуществляются не только не в ущерб ему, но еще и с особенно блестящими 

реалистическими результатами»
114

 .  

В основе таких блестящих результатов, по мнению коллег и современников 

Эйзенштейна, лежала схожесть механизма восприятия реальности глазом человека 

и процесса регистрации той же действительности  киноаппаратом.  При этом, как 

отмечал Э. Вюйермоз: «Съемочный аппарат был постепенно обогащен таким 

количеством усовершенствований, что ныне он достиг сложности человеческого 

мозга. … Его способность к восприятию гораздо могущественней и острее, чем у 

того скромного помощника, который поднимает его веко  и указывает ему на то 

зрелище, которое он должен вобрать в себя, испить одним глотком до последней 

капли света»
115

. 

И режиссеры, и операторы-«первопроходцы» прекрасно понимали, что 

физическая реальность, проходя сквозь объектив камеры, закрепляется на пленке в 

виде отельных фотоснимков – кадров.  Существование объекта на экране, по сути, 

состоит из отдельных моментов, которые только при проекции  приобретают 

кинетическую связность, воспроизводя движение. Они также осознавали, что 

динамика жизни, явленная зрителю и воспринимаемая им как достоверное и 

правдивое изображение мира, есть не  что иное как набор световых пятен 

возникающих с различной силой интенсивности на поверхности экрана. На эту 

особенность неоднократно указывал Р. Арнхейм, который писал, что «свет и тень, 
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величина и малость, гармония и дисгармония, равновесие и смещение центра тяжести, 

порядок и хаос, прямизна и кривизна – изначально  оторваны от действий или 

предметов и являются, по существу, абстракциями, вытекающими из самого 

характера киноизображения – световых пятен на поверхности экрана»
116

. Из этого 

следует, что движение объектов, их расположение в кадре, форма, объем, 

текстура и фактура материала, а также характеристики пространства 

изображения в целом, т.е среды, в которой они находятся, напрямую зависит 

от того, как камера восприняла свет. В итоге именно  свет определяет саму 

возможность получения отпечатка действительности на кинопленке. В этом 

смысле абсолютно был прав оператор А.Д. Головня, утверждавший: «всѐ, что 

светится, может быть снято киноаппаратом»
117

.  

Осознав такую технологическую данность производства киноизображения, 

поиски кинематографистов устремились к эстетическому потенциалу света: к 

его способности трансформировать снимаемую реальность. Так начинает 

складываться теория, согласно которой свет наделяется творящей, преображающей 

силой.  К концу 20-х годов теория приобретает законченный вид и название – 

«Фотогения». Один из основоположников этой теории, Л. Деллюк писал, что  

«фотогения – это наука световых планов, предназначенных для регистрирующего 

глаза камеры. Существо или вещь в большей или меньшей степени предназначены 

к тому, чтобы воспринимать свет, давать на него интересную реакцию: в 

зависимости от этого и  говорится, фотогеничны они или нет»
118
. Для нас в этой 

концепции важным оказывается указание на то, что  преобразующая сила света 

способна создать условное киноизображение, которое содержит в себе 

фотогеничный образ реальности.   

Понятно, что становление фильма как художественной целостности   

происходит на разных этапах производства (сценарно–подготовительный  период, 

съемочный, монтажно-тонировочный и т.д.). Нас же, в первую очередь, интересует 

процесс
119

 получения – создания – киноизображения, (в игровом и неигровом кино) 
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как снимка с действительности, находившейся перед объективом кинокамеры в 

момент ее фиксации на пленку. Именно на этой стадии, как мы предполагаем, в 

основном и осуществляется трансформация реальности, а следовательно, 

формируется условность изображения. Как верно отмечал В.С. Нильсен: «Для 

зрителя предметом восприятия в кино является не то реальное сценическое 

действие, которое происходило перед объективом камеры в момент съемки, а его 

оптическая интерпретация (курсив наш – Д. М.), зафиксированная на 

пленке»
120
. В этом проявляет себя одна из форм существования фильма – как 

процесса восприятия
121
, о которой писала Л.Н. Березовчук. 

Природа зрения человека такова, что благодаря визуальному опыту, 

вносящему «пространственную, гравитационную и иную неоднородность в любой 

ограниченный рамой кусок плоскости»
122
, видимая на экране реальность  при всей 

ее иллюзорной убедительности, даже если ее образ был получен в результате 

документальных съемок, в сознании смотрящего на нее всегда сохраняет свою 

условность: кадры, которые он видит на экране, по сути, это всего лишь проекция 

лучей света, создающая на поверхности экрана иллюзию трехмерного 

пространства. Важно, что такая иллюзия является следствием преобразований, 

совершаемых  нашим  зрением и сознанием в процессе просмотра – акта 

визуального восприятия – фильма. 

Нельзя не заметить: то, что зрителем воспринимается в контексте фильма как 

конкретная вещь — фигура человека или лицо на крупном плане, удаляющийся 

автомобиль, шар закатного солнца на горизонте или взрыв или др., – на экране все 

это всегда помещено в некоторую пространственную среду. Зритель редко 

задумывается, какой «мерности» это пространство – трехмерное, соответствующее 

его реальному визуальному опыту, или  же абсолютно условное двухмерное, тем 

более, что в кинематографе зачастую встречаются кадры, когда изображение 

отчетливо становится плоскостным. Таким примером могут служить планы из 

                                                                                                                                                             
проявочной и проекционной системы является базовым для любого режиссера с оператором, а его механику 

обычно изучают на первом курсе ВУЗа – это основа их профессии.  
120
Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства. – М.: 

Кинофотоиздат, 1936. – С. 26. 
121
Л.Н. Березовчук, выдвинула гипотезу о том, что в кино, как и в музыке, произведение искусства – фильм – 

существует в различных формах: фильм как творческий процесс, фильм-артефакт, и фильм как процесс 

восприятия. См. об этом подробнее: Березовчук Л.Н. Очерки теории кино. – СПб.: Первый класс, 2014. – С. 

42-44.  
122
Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977. – С. 41.  
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фильма Р. Флаэрти «Человек из Арана», запечатлевающие во весь экран зыбь волн, 

или косяки сельди у Д. Грирсона в «Рыболовецких судах», или сменяющееся 

буйство текстур от парчи до бархата  в знаменитой «пляске» из  «Ивана Грозного» 

С. Эйзенштейна и т.д. 

Тем не менее, даже в самой технологии производства изображения 

проявляется специфика пространственных отношений, присущая самому органу 

зрения: на сетчатке глаза  как и в киноизображении воспринимаемый объект 

двухмерен, в то время как в реальности он трехмерен. «Существенной 

особенностью привязки к координатам сетчатки является то обстоятельство, что 

пространственные отношения при таком представлении соотносятся с 

двухмерными отношениями, определенными на сетчатке наблюдателя, а не с 

трехмерными, действующими в среде наблюдателя»
123
. В этом суждении 

психолога, исследователя визуального восприятия Д. Марра заключена 

обобщающая «картина» неразрывных связей киноизображения с природой зрения. 

На двухмерной плоскости экрана как и  на сетчатке глаза мы видим трехмерный 

мир со всеми деталями его пространства: его архитектонику, формы предметов, их 

расположение друг относительно друга и т.д. 

Из данного положения следует, что если мы пытаемся понять, какую 

экранную реальность мы получаем в результате, имея в виду уже не комплекс 

приемов ее трансформирующих во время съемки, а  особенности визуальной 

информации, перерабатываемой зрением зрителей, то условность (первичная и 

вторичная) в киноизображении, будет осмысляться совершенно иначе. Тогда 

получается, что основным фактором возникновения условности  оказывается 

пучок света, поступающий в объектив камеры точно также  как и на 

сетчатку глаза.  

Из этого также следует, что свет в киноискусстве важен, с одной стороны, в 

плане распределения его по поверхности естественных или искусственных 

объектов, которые фиксируются камерой, а, с другой стороны, как естественный, 

природный фактор, под воздействием которого формируется общее представление 

                                                 
123
Марр Д. Зрение. Информационный подход к изучению представления и обработке зрительных образов. – 

М.: Радио и связь, 1987. – С. 55.   
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человека об окружающей действительности, и, в частности, сама способность 

видеть и традиция изображать увиденное.  

 

1.5. Типология ресурсов трансформирующих пространственно-временные 

аспекты в киноизображении 

 

Ученые (Д. Марр, Д. Хьюбел и др.), занимающиеся исследованием 

визуального восприятия, в том числе его функционированием на базовом – 

сенсорно-перцептивном – уровне, понимают под светом источник, при помощи 

которого наша зрительная система (глаз-мозг)  получает сведения об изменениях, 

происходящих в окружающем нас мире. Такие изменения обнаруживаются уже в 

самом устройстве зрительных нейронов, которые определенным образом реагирует 

на световой стимул, отвечая на светлое (белое) – положительной реакцией, на 

темное (черное) – отрицательной
124
. На основе таких сигналов, сообщающих о 

разнице в интенсивности света, в итоге, у человека формируется представление о 

видимом им трехмерном пространстве, а также об его организации. Психолог Д. 

Марр пишет, что зрение таким образом «дает нам сведения об освещенности и об 

отражательных способностях поверхностей, образующих очертания объектов, — 

об их яркостях, цветах и видимых текстурах — и об их движении»
125

. Согласно 

теории Д. Марра, наше зрение обладает избирательностью при выявлении 

элементов образа, основанной  на полученном и накопленном ранее визуальном 

опыте. 

Психологом были выделены три типа механизмов, ответственных за работу 

оптики человеческого глаза. Они связаны с функционирование зрительного тракта 

с момента прохождения света через хрусталик глаза до переработки, поступившей 

посредством света информации, первичной зрительной корой головного мозга.  

                                                 
124
Нейрофизиолог Д. Хьюбел утверждает, что уже на уровне сетчатки обнаруживаются клетки, имеющие 

различную специализацию и реагирующие главным образом на контрастные границы световых участков.  

Одни клетки (с off-центром) возбуждают реакцию, а другие клетки (с on-центром) ее тормозят. При этом 

они слабо реагируют на равномерное диффузное освещение, отвечая лишь на световой контраст. Таким 

образом, восприятие контрастирующих по свету участков визуального поля, для зрения человека является 

самыми информативным признаком, на основании которого определяются форма, расположение и даже 

движение видимых объектов в окружающей среде. По мнению ученого, подобная реакция со стороны 

зрительной системы человека объясняется экономией ресурсов при переработке светового сигнала, 

поступающего от действительности на органы чувств. Более подробно об этом см.: Хьюбел Д. Глаз, мозг, 

зрение. – М.: Мир, 1990. – С. 47-80. 
125
Марр Д. Указ. соч. – С. 51-52. 
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Выделенные типы механизмов – оптические, сетчаточные и кортикальные – 

образуют строгую иерархическую структуру, конечным результатом работы 

которой оказывается полноценный образ реальности. Первостепенное значения для 

нашего исследования приобретает тот момент, что данная физиологическая модель 

зрительного тракта, обуславливающая переработку света «снизу-вверх», 

ответственна не только за восприятия действительности, но и за формирование 

иллюзии. В частности, исследования оптико-геометрических иллюзий, которые 

были проведены С. Кореном
126
, подтвердили тезис о том, что  иллюзорный эффект  

возникает вследствие поэтапной работы всех трех типов механизмов. 

На основе этих психологических предпосылок Р.Л. Грегори предложил свою 

оригинальную классификацию зрительных иллюзий
127
, разделив их на четыре 

класса. В основу принципа дифференциации лег воспринимаемый иллюзорный 

эффект, вызываемый той или иной иллюзией. Так психологом было предложено 

следующее обозначение классов: 1) «неоднозначность» (ambiguity), 2) 

«искажение» (distortion), 3) «парадокс» (paradox) и 4) «фикция» (fiction). Он 

отмечал, что причины возникновения многих иллюзий, остаются не до конца 

найденными, однако его приблизительная классификация "может помочь в поиске 

ответов и, кроме того, породить гипотезы для новых экспериментов"
128
. Сам же 

Грегори, предположил, что одни иллюзии появляются в результате искажений 

оптической информации, возникающих между объектом и сетчаткой. Вторые – 

вследствие неправильной передачи световой информации на уровне сенсорных 

сигналов.  Третьи – на уровне нейронных импульсов, и четвертые связаны с 

неверной когнитивной интерпретацией, поступающих визуальных сигналов.  

Иначе: в ситуации актуального визуального восприятия, как считает Грегори, 

причинами возникновения иллюзий могут быть физические, оптические, 

нейронные, когнитивные ошибки восприятия.  

Здесь самое время следует вспомнить о том, что одной из проблем нашего 

исследования является соположение понятийно-терминологического аппарата 

                                                 
126

Coren S. The influence of optical aberrations on the magnitude of the Poggendorff illusion // Perception and 

Psychophysics. – 1969. – Vol. 6. –  P. 185–186.; Coren S. Lateral inhibition and geometric illusions. // Journal. Exp. 

Psychol. – 1970. – Vol. 22. – P. 274–278. 
127

Gregory R.L. Knowledge in perception and illusion. // Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. – 1997. – Vol. 352. – P. 

1121–1128.  
128

Ibid. – P. 1124. 
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искусствоведения и психологии. Искусствознанию и эстетике привычно работать с 

понятием «условность». Им традиционно обозначается художественное 

преображение реальности в произведении искусства сообразно материальной 

природе его формы. В нашем случае – киноизображения. Психологи же, изучая 

фундаментальные свойства визуального восприятия, с одной стороны, и принципы 

переработки образов реальности, с другой стороны, понятием условность 

практически не пользуются. Крайне редко пользуется им представители
129

 

западного, преимущественно англо-саксонского киноведения, где в качестве 

своеобразного эквивалента понятия «условность» могут выступать три понятия – 

«fiction», «convention», «condition»,  имеющие широкий спект иных коннотаций.  

Для психологов же маркером изменений, происходящих с объектом 

действительности, зафиксированным на пленку, является другое понятие – 

"иллюзия". Иллюзией для них становится и объект восприятия, видимый зрителем 

в изображении; иллюзией оказывается и само изображение по отношению к 

запечатленному в нем к объекту реальности. 

Нельзя не заметить, что и в предложенной Р.Л. Грегори классификации, и в 

обсуждавшемся нами ранее сходстве между работой зрительного анализатора 

человека и технологической системой киноаппарата, когда его конструкция 

является своеобразным аналогом зрительной системы, по сути, речь идет о 

зрительных иллюзиях и гипотезах об их возникновении. Но так или иначе, авторы 

киноизображения могут целенаправленно создавать, а зрители впоследствии 

видеть на экране эти изменения, искажения, «ошибки». Позднее на их основании 

теория кино может делать выводы о способности киноизображения зафиксировать 

трансформированный при съемке мир, преимущественно пространственные его 

аспекты, в меньшей степени временные. 

                                                 
129
См.: Allen R. Projecting Illusion: Film Spectatorship and the Impression of Reality. – NY.: Cambridge University 

Press, 1995. – 176 p.; Anderson J.D. Scene and Surface in the Cinema: Implications for Realism. // Cinamas. – 

2002. –  Vol.12. – No. 2. – P. 11-21.; Bordwell D. Historical Poetics of Cinema. // The Cinematic Text: Methods 

and Approaches [Ed. by R. Barton Palmer]. – NY.: AMS Press, 1989. – P. 369–398.; Hobbs R., Frost R. How First-

time Viewers Comprehend Editing Conventions. // Journal of Communication. – Vol. 38. – No.4. – 1988. – P. 50-

60.; Persson P. Understanding Cinema: A Psychological Theory of Moving Imagery. —  Cambridge: Cambridge 

University Press, 2003. – 281 p.; Riis J. Is a Realist Film Style Aimed at Providing an Illusion? // Film and Media 

[Ed. by Anne Jerslev]. – Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2002. – P. 93-115.; Tan E.S. Constraint and 

Convention in Psychological Film Aesthetics: On the Psychological Basis of Cinematic Conventions. // Towards a 

Pragmatics of the Audiovisual [Ed. By Jurgen E. Muller]. – Vol. 2. – Munster: Nodus Publikationen, 1995. – P. 67-
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Получается, что за возникновение условности ответственны технологические 

механизмы, производящие фиксацию изображения на пленке. По идеи, эти 

механизмы должны задавать отдельные базовые ресурсы трансформации, где для 

каждого типа ресурсов должен имеется свой класс условности.  

Думается, что первый ресурс  связан с тем, как киноаппарат ориентирован 

по отношению к снимаемой реальности. На этом этапе определяется то, как 

снимаемый объект будет отображаться в пространстве кадра, ограниченного 

рамкой. Расположение объекта в пространстве кадра влияет на масштабное 

соотношении отдельных частей изображения, а также на установление плана, 

ракурс и пропорции. Мы будем именовать этот ресурс трансформации 

«неоднозначность». 

Второй ресурс образуется действием оптической системы, так как от 

выбора объектива зависит характер оптической передачи снимаемой 

реальности. Трансформация на этом этапе будет обусловлена перспективными и 

пластическими изменениями и деформациями пространства в экранном 

изображении, именно на этом основании мы будем именовать этот ресурс 

«искажением»  

Третий ресурс связан с работой лентопротяжного механизма. Именно от 

его работы зависит движение объекта на экране, определяется темп съемки, 

преобразование которого приводит к изменениям естественного протекания 

динамических процессов. Подобная трансформация  будет именоваться нами 

«парадоксом». 

И, наконец, четвертый ресурс связан с тем, как запечатлена внешняя 

сторона (вид) объекта съемки и пространство, его окружающее. Здесь важную 

роль играют текстура, конфигурация, отражательные свойства поверхности, 

а также ее тон (цвет), которые в дальнейшем фиксируются на эмульсии пленки 

в виде тональных соотношений кадра, которыми задается многообразие снимаемой 

реальности. Этот ресурс трансформация будет именоваться нами «фикцией» 

Как становится очевидным, в основе выявления четырех перечисленных 

ресурсов лежит распространение света, который приходит от физической 

реальности до пленки, а затем через экранную проекцию попадает на хрусталик 

глаза зрителя, чтобы быть воспринятым как киноизображение. Именно от 
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специфики этого движения будут зависеть виды условности изображения 

(первичная и вторичная, с ее четырьмя типами).  

 

Основные выводы Главы 1.  

 

В Главе ставились вопросы, связанные со специфическим свойством 

киноискуства – условностью киноизображения. Было показано, что сущностной 

задачей любого киноизображения является запечатление во время съемки 

пространственно-временных аспектов (глубина, очертания, цвет, движение) образа 

реальности с его последующей проекцией на экран. При этом технологическая 

система (камера, пленка, проектор, экран), обеспечивающая данный процесс, 

приводит к трансформации этих аспектов, и в этом смысле можно говорить об 

условности киноизображения как о несовпадении между актуальным образом 

реальности, данным человеку в визуальном восприятии, и его аналогом — 

кинообразом. Такое несовпадение устанавливается зрителем во время просмотра 

фильма: он видит, что пространственно-временные аспекты кинообраза, 

проецируемого на экран, отличны от тех, что знакомы ему по личному опыту, 

полученному им в процессе восприятия действительности.   

    Было показано, что восприятие кинобраза зрителем опирается на такие 

психические процессы как категоризация, два вида переработки информации 

(контролируемая  и автоматическая), память, внимание и научение. Собственно, 

благодаря данным процессам устанавливается иллюзорный — условный — 

характер киноизображения и образа, им порождаемого, по отношению к 

актуальной реальности. Он может быть достоверным или недостоверным, но 

всегда оказывается иллюзией реального пространства, изменяющегося во времени. 

Основным фактором порождения иллюзии является луч света,  попадающий на 

объектив камеры, внутри которой и формируется изображение, точно так же как и 

на сетчатке глаза.  

С момента возникновения кино до введения звука и цвета киноизображение 

прошло период интенсивной эволюции своих ресурсов. Акцентируется внимание 

на том, что данная эволюция представляла собой не только изменения в 

технологическом обеспечении кинематографа и формирование приемов 
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киновыразительности, но также адаптацию общественного сознания – и 

кинематографистов, и публики – к специфике нового вида искусства и его 

условности. Весь комплекс психических возможностей человека был включен в 

этот процесс.  

Отталкиваясь от специфики и ресурсов экранного изображения, режиссеры 

стремились посредством трансформации создавать кинообразы с различной 

степенью условности. Одни способы трансформации создавали   изображение, чьи 

образы  характеризовались  максимальным сходством с их прототипами в 

реальности: первичная условность явно апеллирует к известному еще с 

Античности и базовому для всех видов искусств принципу миметизма. По этому 

пути шли поиски технологически-производственных стандартов в раннем 

кинематографе. Возникновение и формирование иных  способов (типов) 

трансформации было связано с усилением авторского начала в киноискусстве, с 

потребностью режиссеров в самовыражении и новаторстве. Субъективность в 

использовании трансформации реальности приводила к  явному искажению 

видимого мира на экране: вторичная условность в конкретных фильмах в той или 

иной мере преображала пространственно-временные аспекты реальности, а иногда 

и создавала фикциональные иллюзорные и фантастические миры. Этим целям 

служат такие типы вторичной условности как неоднозначность, искажение, 

парадокс и фикция. У каждого из них наличествуют собственные ресурсы 

трансформации видимого на экране мира, о чем подробно будет рассмотрено в 

следующей Главе 2.  
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Глава 2. Базовые ресурсы трансформации для создания условности 

 

2.1. Неоднозначность: трансформация диспозиции объектов и 

пространства в границах киноизображения 

 

Первый базовый ресурс трансформации снимаемой действительности 

проявляется через взаимоотношения, возникающие между:  

– позицией камеры,  

– объектом съемки, 

– и  тем пространством, в котором расположен данный объект.    

Изобразительная эталонность подобных взаимоотношений обусловлена 

рамкой кадра. В ее границах осуществляется «выборка» пространства, которое в 

дальнейшем будет проэкспонировано на пленку. Устанавливая подобное 

ограничение в поле зрения киноаппарата, режиссер с оператором, таким образом, 

проявляют свое творческое отношение к запечатлеваемой ими реальности: они  

определяют точку зрения на объект, ракурс, план (масштаб пространства), 

перспективное построение кадра.  В конечном итоге, все эти аспекты экранной 

реальности и «сообщают» зрителю об условности (первичной или вторичной), 

которая наличествует в киноизображении. Рассмотрим эти аспекты более 

подробно.    

При повседневном восприятии действительности, как утверждают В.А. 

Барабанщиков и В.И. Белопольский
130
, человек вынужден полагаться на 

определенные формы репрезентации пространства, содержащие константные 

системы координат. Самым важным константным признаком, на который 

опирается человек при восприятии пространства, является гравитация. В качестве 

своеобразного «вектора силы» гравитации становится вертикаль. Она задает 

главную ось т.н. «экзоцентрической» системы отчета. В концепции психологов 

такая система описывается как комплекс ощущений человека, возникающих при 

виде окружающего его гетерогенного (разнородного по объектам)  пространства. 

Ученые указывают, что наблюдатель «получает информацию о вертикали по 

                                                 
130

 Барабанщиков В.А., Белопольский В.И. Стабильность видимого мира. – М.: Инст. псих. РАН, 2008. – 300 

с. 
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разным сенсорным каналам – через зрение, поскольку контуры и очертания 

объектов природной среды насыщены линиями, ребрами и градиентами, 

совпадающими по направлению с гравитационной вертикалью, от вестибулярной и 

соместетической систем»
131
.  В естественных условиях восприятия человек, 

стоящий прямо, через обнаружение вертикали может безошибочно определить 

пространственную диспозицию видимой реальности. Однако при отсутствии таких 

внешних координат, когда зрение человека осваивает не  гетерогенное 

пространство, а гомогенное (однородное), т.е. информационно обедненное и  без 

внятно выраженной архитектоники, подключается другая система отсчета – 

«эгоцентрическая».  Ее механизмом константности выступает тело
132

 наблюдателя, 

относительно которого и происходит восприятие гомогенного пространства, где  

отсутствуют четко выраженные внешние ориентиры.   

 При этом психологи отмечают, что репрезентация среды, ее образа, 

предполагает восприятие и идентификацию, как подвижных объектов, так и 

неподвижных. Вне зависимости от того, какой объект мы перед собой видим 

(статичный или динамичный), у человека есть способность воспринимать его с 

различных точек зрения, двигая головой, телом и собственно глазами.  Таким 

образом, человек решает задачу по стабилизации видимого мира, где «решение в 

пользу экзоцентрической пространственной системы отсчета означает 

стабильность восприятия, а в пользу эгоцентрической пространственной системы – 

его нестабильность»
133
. При восприятии пространства, изображенного на 

плоскости, по мнению ученых, особую роль играет конфигурация видимой 

поверхности. В ее пределах устанавливаются координаты, ориентирующие и 

направляющие глаз наблюдателя к центру внимания. В кино такая конфигурация 

формируется границами плоского полотна экрана, где движение взгляда 

                                                 
131
Там же.  – С. 155. 

132
Под словосочетанием «эгоцентрическая система координат» в психологии  обычно подразумевается  

позиция человека,  местоположение его тела в пространстве, относительно объекта восприятия. Началом 

эгоцентрической системы координат выступает «точка отсчета», которая субъективно локализуется в 

средней части головы, т.е тела человека. Такие оценки пространственных свойств действительности, если 

она гомогенна, как «большой-маленький», «далеко-близко», «право-лево», «верх-низ» и т.п., опираются 

именно на тело. Так ориентируются в пространстве космонавты, находящиеся в состоянии невесомости. Как 

пишет В.А. Барабанщиков: «Масштаб, линейность и симметричность эгоцентрической системы координат 

задается параметрами тела (ростом, массой, ориентацией в пространстве и др.) и связаны с опытом 

индивида, способами его взаимодействия со средой, функциональными особенностями ситуации» 

(Барабанщиков В.А.  Психология восприятия: Организация и развитие перцептивного процесса. – М.: 

Когито-Центр; Высшая школа псих. 2006. – С. 104-105.). 
133
Там же.  – С.  137-138 
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преимущественно осуществляется по вертикали и горизонтали
134
. Благодаря этим 

условным координатам зритель, сидящий в кинозале, визуально устанавливает для 

себя базовые признаки ориентации, относительно которых он воспринимает и 

идентифицирует видимое в изображении пространство.  

Нельзя не заметить, что концепция В.А. Барабанщикова и В.И. Белопольского 

согласуется с воззрениями Р. Арнхейма, который указывал на то, что любое 

изображение в физическом пространстве будь то кинокадр, картина или 

фотография, всегда остается плоской поверхностью. Соответственно каждый 

изобразительный элемент имеет две формы: форму, присущую трехмерному 

объекту, и форму проекции предмета на плоскости. В этом смысле можно с 

уверенностью говорить, что любой кинокадр как целое состоит из двух различных 

архитектонических конструкций. О них Арнхейм писал: «Одна — это 

простирающаяся вглубь композиция самого «места действия», другая — это 

композиция внутри фронтальной плоскости. Синтез их обеих и составляет 

значение целого»
135
. При этом каждая композиция имеет свои законы. В первом 

случаи действуют законы перцепции, а во втором законы геометрии. Арнхейм 

считал, что перцептивный уровень порождается спецификой визуального 

восприятия, а геометрический возникает на основании пространственной 

диспозиции изображенных элементов на плоскости.  

Отметим, что последний уровень зритель непосредственно не видит, но 

ощущает его наличие. Он был усвоен в традиции изобразительного искусства и 

представляет собой скрытый структурный план, регулирующий 

взаимоотношения между отдельными объектами и пространством кадра в 

целом. Его значимость заключается в том, что он определяет (задает) эталоны 

восприятия при переработке пространственных аспектов реальности 

представленных в киноизображении. При усложнении пространственной 

диспозиции объектов в кадре они перерастают в законы композиции. 

Получается, что в сложных композиционных визуальных структурах реальные 

материальные объекты определяют абстрактные принципы их сочетания, и, 

наоборот, абстрактные геометрические эталоны облегчают зрителю процесс 

                                                 
134
См. об этом подробнее: Барабанщиков В.А., Белопольский В.И. Указ. соч. – С. 63-80.; Белопольский В.И. 

Взор человека: механизмы, модели, функции. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – С. 160-188.  
135
Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Прогресс, 1974. – С. 119. 
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узнавания и понимания бесконечно разнообразной среды, доступной объективу 

камеры: они ориентируют зрителя в иллюзорном пространстве киноизображения. 

Однако когда режиссеру необходимо показать на экране выход реальности за свои 

собственные эталоны (экстраординарное, экспрессивное, невероятное), тогда 

предметный мир кадра – его перцептивный уровень – начинает уходить от 

константности эталонов геометрического уровня. Это один из способов 

трансформации пространственных аспектов реальности, следствием которой 

является возникновение вторичной условности.  

Оговорим, что само формирование композиции кадра в сравнении с 

живописной картиной или гравюрой существенно отличается. Художник, 

приступая к работе и компонуя предметы в пределах границ полотна, может не 

видеть перед собой реальных объектов, работая с опорой на воображение. В 

киноискусстве (и игровом, и неигровом) объекты съемки всегда наличествуют 

перед объективом камеры, а оператор с режиссером, организуя композицию кадра, 

видят их в визир киноаппарата. Творческая группа в этом случае соотносит 

видимые в видоискатель экзоцентрические координаты реальности, которые 

обнаруживаются по наиболее выразительным конфигурациям предметов, по 

конструкции зданий, по линиям транспортных магистралей, линии горизонта, 

линии прибоя и т.д., с условными геометрическими координатами 

киноизображения – вертикалью и горизонталью, задаваемые рамкой кадра. 

Американский оператор П. Уорд так писал об этом: «Воздействие границ кадра на 

изображение, помимо всего прочего, заключается в том, что они однозначно 

воспринимаются как эталон для горизонтальных и вертикальных элементов 

изображения. Поэтому при съемке горизонта или эквивалентных элементов камера 

должна быть расположена так, чтобы последние приходились параллельно нижней 

границе кадра; вертикальные элементы соответственно должны быть параллельны 

боковым границам. <…> Если это правило не соблюдено, любое движение камеры 

в большей или меньшей степени разрушает представление о 

горизонтальности/вертикальности элементов»
136

. 

Акцентируем внимание на том факте, что в кино границы изображения 

технологически обусловлены форматом пленки. В немом кино ее стандартная 
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Уорд П. Композиция кадра в кино и на телевидении. – М.: ГИТР, 2005. – С. 51. 
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ширина составляла 35мм., а соотношение сторон получаемого изображения было 

равно 4:3 с коэффициентом 1,33.  В живописи же – рама – это результат 

длительного развития изобразительного искусства, а также художественно-

эстетического и визуального опыта человечества. Рама – это закономерный ответ 

на вопрос, мучивший многие века художников: как лучше организовать в единое 

целое разрозненные элементы изображения? Исследуя полотна мастеров эпохи 

Возрождения и Классицизма на предмет их художественной выразительности, С.М. 

Даниэль писал, что ограниченная плоскость «явила формулу координации 

видимого мира, зрения и изображения»
137
. Формула эта во многом заключалась в 

том, что, в отличие от естественного визуального восприятия, рама позволила 

согласовывать между собой перцептивный уровень с геометрическим в 

координатах зрителя, смотрящего на изображение.    

Охарактеризуем самые общие закономерности, которые действуют при 

визуальном восприятии объекта или группы объектов (вне независимости от того, 

что конкретно снято камерой), помещенных в пространство, ограниченное рамкой 

кадра.  

Первое, что пытается сделать зритель при просмотре киноизображения – это 

выявить его смысловой центр – «композиционный узел»
138
. Для нас 

«композиционный узел» – это главная часть изображения, вокруг которой 

группируются  и организуются по смыслу другие части видимого на экране 

пространства (перцептивный уровень кадра). Этот изобразительный элемент, как 

правило, характеризуется  и сосредоточением форм (предметов в изображении),  и 

одновременно локализацией визуального восприятия, куда притягивается и 

концентрируется  фокус взгляда зрителя. Обычно это основной объект съемки, 
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Даниэль С.М.  Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о 

воспитании зрителя. – Л.: Искусство, 1990. – С. 74. 
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Для понимания существа смыслового восприятия зрением изображения необходимо отдавать отчет в 

понятийных метаморфозах, которые претерпевает понятие «композиционный узел» в различных 

дисциплинах. Исследователи визуального восприятия в разработке терминологии оказываются заложниками 

тех дисциплин, к которым они принадлежат. Так, В.А. Барабанщиков, представитель психологии сенсорно-

перцептивных процессов, считает, что основными характеристиками при переработке изображения является 

его дифференциация на ядро и периферию. Искусствоведы С.М. Даниэль, Н.Н. Волков, А.В. Свешников, 

последовательно изучающие композицию изображения, акцентируют в нем «узел». Р. Арнхейм, который 

пытался адаптировать для анализа художественного изображения основные категории гештальтпсихологии, 

вместо «узла» и «ядра» употребляет понятие «точка». Поэтому есть основания считать, что перед нами 

спектр синонимов, обозначающих центр композиции,  наиболее значимый в содержательном, 

конструктивном и экспрессивном планах. Правда, каждый из исследователей осмысляет этот элемент на 

различных уровнях психической деятельности при переработке изображения – когнитивном (Арнхейм), 

перцептивном (Барабанщиков) и эстетическом (Волков, Даниэль, Свешников). 
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вокруг которого формируется конструктивная основа композиции. Через 

обнаружение смыслового центра у зрителя появляется возможность проследить за 

тем, как режиссер выстраивает путь к смыслу плана, конструируя образное 

значение внутри его плоскости. По мнению Н.Н. Волкова, композиция в интересах 

образа призвана решать следующие конструктивные задачи для восприятия:  

«1) Выделение композиционного узла так, чтобы обеспечивалось 

привлечение внимания и постоянное возвращение к нему.  

2) Расчленение поля такое, чтобы важные части отделялись друг от 

друга, заставляя видеть сложность целого.  

3) Сохранение целостности поля (и образа), обеспечение постоянного 

связывания частей с главной частью (композиционным узлом)»
139

 (курсив мой – 

Д.М.).  

Уже художники эпохи Возрождения понимали, что если  сместить 

композиционный узел, проявленный на перцептивном уровне изображения, 

относительно геометрического центра – условной «точки»
140

 пересечения 

горизонтальной и вертикальной осей плоскости холста, то изображенные объекты 

потребуют нового согласования друг с другом для того, чтобы гармонизировать и 

уравновесить пространство картины.  

Итак, своим смысловым центром – композиционным узлом на перцептивном 

уровне, а также условной незримой точкой на геометрическом уровне – обладает 

любой кадр (изображение). Глядя на экран, зрители неосознанно стремятся 

выделить незримые перцептивные «силы», природа которых геометрическая. В 

зависимости от формата экрана, в нашем случае прямоугольник с соотношением 

сторон 4:3, эти силы будут иметь следующий облик (Илл. 1, илл 2).  

При подготовительной работе над постановкой кадра режиссер с 

оператором, точно также как и зритель, в средоточии этих сил/напряжений – точке 

– стремятся обнаружить «композиционный узел», который должен в идеале 

совпасть со смыслово значимым объектом. Такие планы визуально 

                                                 
139
Волков Н.Н. Композиция в живописи. – М.: Искусство, 1977. – С. 56-57.  

140
Точка – психологическая «сила», представляющая собой часть условной геометрической структуры и 

являющаяся невидимым силовым фокусом – центром, установленным контуром квадрата на значительном 

удалении. Точка является частью сложной скрытой композиционной структуры, определяется  путем 

«индукции», при этом подобная индукция не является действием интеллекта. Не является она и 

интерполяцией, основанной на приобретенном раньше знании. См.: Арнхейм Р. Указ. соч. – С. 24, 25. 
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воспринимаются как гармонизированные, а их предметное содержание 

уравновешенным. Зачастую именно так выстраивались мизансцены  в игровых 

немых фильмах, когда основные персонажи и объекты располагались по центру 

кадра. Например, подобные кадры мы можем увидеть в короткометражках Ж. 

Мельеса, в которых большинство планов выстроено с ориентацией на 

симметричную композицию (Илл. 3, илл. 4, илл. 5).  Из принципа совпадения 

композиционного узла и точки исходил и Ф. Ланг в фильме «Нибелунги» при  

организации общих планов, для придания эпического характера экранизируемым 

событиям древнегерманской легенды (Илл. 6, илл. 7). 

В документальном кино такую композицию часто можно встретить в кадрах 

с изображением природы, естественных ландшафтов и явлений окружающей среды 

(дождь, снег, таянье льда и т.д.). В качестве примера можно привести картину 

«Нанук с Севера» Р. Флаэрти. Однако в этом фильме симметричной композицией 

преимущественно обладают кадры с изображением главного героя (Илл. 8, илл. 9). 

Похоже, что режиссер, таким образом, стремился показать Нанука как личность с 

неизменным и уравновешенным характером, а силы природы, напротив, 

запечатлеть в ракурсе как противостоящие силе человеческого духа.  

Показательно, что в большинстве перечисленных нами кадров главный 

объект, композиционный узел и точка находятся в одном месте, а экзоцентрическая 

структура пространства, состоящая из линий, образующих перспективу 

изображения, визуально устремлена к ним. Иная ситуация возникает тогда, когда 

композиционный узел смещается относительно центра к границам рамки кадра или 

вовсе уходит за них. Подобную композицию кадров можно встретить в первых 

лентах братьев Люмьер. Так, в «Прибытии поезда на вокзал Ла-Сьота» 

композиционный узел смещен вправо (Илл. 10), там же его можно обнаружить и в 

«Выходе рабочих с фабрики» (Илл. 11).  В ленте «Площадь Корделье в Лионе» он и 

вовсе находится слева за рамками кадра (Илл. 12). Во всех перечисленных фильмах 

зритель видит динамику жизни, а композиция призвана поддержать это визуальное 

ощущение. А вот в «Завтраке младенца» (Илл. 13) композиционный узел находится 

в середине экрана, хотя экзоцентрические координаты смещены вправо. Таким 

способом организации пространства режиссер пытается создать образ  устойчивых 

ценностей в существовании человека.   
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Отметим, что перцептивный уровень изображения в лентах братьев Люмьер, 

даже при смещении композиционного узла относительно геометрической точки, 

сохраняет свою стабильность при его восприятии зрителем. Такая закономерность 

связана с тем, что экзоцентрические координаты перцептивного уровня, 

выраженные через архитектонику пространства (мы видим гетерогенные 

сверхобщие планы), находятся в строгой увязке с вертикальной и горизонтальной 

осями геометрической плоскости экрана. Например, в «Площади Корделье в 

Лионе» мы видим, что одни линии, образуемые контурами зданий, мостовой, окон, 

устремлены в невидимую точку, расположенную за границами кадра, а другие 

линии от свисающих с домов водосточных труб, горизонтали лепнины, да и самого 

положения людей в кадре, задают четкие параллели, согласующиеся с границами 

изображения. При этом объекты, на которых фиксируется внимание зрителя, 

оказываются разными: мы смотрим на повозки с лошадьми, затем на прохожих, 

фиксируем промелькнувшую справа налево даму с раскрытым зонтом и т.д.  

Следует обозначить, что в практике операторского искусства при 

стабилизации трехмерного пространства в границах кадра особое значение 

придается т.н. «линии горизонта», относительно которой (зачастую на натурных 

съемках) выстраивается уровень оптической оси киноаппарата. Если камера, 

выставлена строго по уровню, то оптическая ось объектива – условная 

геометрическая горизонталь – будет точно совпадать с линией горизонта ровно 

посередине кадра, что соответствует повседневному взгляду человека на 

реальность
141
. При этом, как констатирует П. Уорд, «высота нахождения объектива 

никак не влияет на расположение линии горизонта в кадре. Если смотреть через 

камеру, то мы увидим линию горизонта, пересекающую кадр на уровне высоты 

объектива. Например, если объектив расположен на высоте 1,5 метра, то все 

полутораметровые объекты в кадре перед объективом будут «отсекаться» линией 

горизонта на одном и том же уровне»
142
. По такому принципу снят один из первых 

киносериалов «Вампиры». В нем позиция камеры остается неизменной (в кадре 

условная линия горизонта всегда находится ровно посередине) по отношению к 

                                                 
141
Восприятие человека устроено таким образом, что если мы видим человеческую фигуру среднего роста, 

которая движется навстречу наблюдателю, то  условная линия горизонта будет находиться на уровне наших 

глаз и на уровне головы, приближающейся к нам фигуры. 
142
Уорд П. Указ. соч. – С. 35. 
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тому, где развивается действие фильма, будь то крыша дома (Илл. 14) или обычная 

улица (Илл. 15).  

Тем не менее, поиски в сфере киноязыка шли в направлении смещения 

линии горизонта к верхней или к нижней границам рамки кадра, и наклону ее 

по диагонали. В первом случае, зритель будет смотреть на изображенную 

реальность с «высоты птичьего полета», а объекты, расположенные в кадре, будут 

выгладить как в игрушечном макете. Во втором случае, камера будет имитировать 

«взгляд ребенка». При таком ракурсе предметы будут казаться громоздкими, а 

фигуры людей довлеть над пространством. В третьем случае, у зрителя возникнет 

сильное ощущение дисбаланса – потери стабильности и равновесия. Мы увидим 

мир на экране, опрокинутый по диагонали, который потерял точку опоры.  

Примером того, как при помощи смещении линией горизонта можно 

добиться различного визуального эффекта, являться фильм В. Пудовкина, М. 

Доллера «Конец Санкт-Петербурга». В этом плане показательным является один из 

начальных эпизодов, начинающийся на 16-ой мин. фильма, в котором молодой 

крестьянин вместе с матерью приезжает в Петербург на заработки. Проходя по 

улицам и площадям города, он видит массивные скульптурные монументы 

(памятники императорам) и грандиозные архитектурные сооружения. В этой сцене 

воспроизведены две точки зрения: с одной стороны, мы смотрим на город глазами 

крестьянина (Илл. 16, илл. 17), с другой стороны, камера воспроизводит взгляд 

некой сверхъестественной силы (Илл. 18, илл. 19), наблюдающей с высоты за 

жизнью Санкт-Петербурга. В обоих случаях линия горизонта находится за 

границами кадров как результат:  город, представленный в виде зданий и 

памятников, визуально доминирует над людьми, а человек на экране выглядит 

маленькая песчинкой, затерянной среди гранита и бронзы.  Также создается 

впечатление, что окружающее крестьянина неприветливое и отстраненное 

пространство, противоестественным для материального мира образом 

«возвышается» над человеком.  

В документальном кино данный прием используется Й. Ивенсом в «Дожде»,  

В. Туриным в «Турксибе», Л.Ф., Рифеншталь в «Триумфе воли». В первом фильме, 

при помощи верхнего ракурса зритель видит дождь как одухотворенную стихию, 

преобразующую повседневную жизнь города (Илл. 20, илл. 21). Во второй 
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киноленте выражается бессилие человека перед силами природы, когда он 

рассчитывает лишь на ее милость,  (Илл. 22, илл. 23), и, напротив, его могущество, 

когда он пытается подчинить их себе (Илл. 24). В третьем кинопроизведении 

средствами трансформации пространства создается образ величия главного 

персонажа – Гитлера (Илл. 25). Вследствие нижнего ракурса его фигура выглядит 

на экране монументально, а люди, слушающие речь вождя, напротив, сняты 

камерой сверху, в результате чего смотрятся как монолитная масса, сплоченная 

волей оратора (Илл. 26).   

Иная ситуация возникает при наклоне камеры по диагонали. Такой тип 

композиции кадра в практике кино называется «голландским» или «немецким 

углом». Данный прием широко использован в «Октябре» С. Эйзенштейна, Г. 

Александрова при показе революционных волнений. В начале фильма на 10-ой 

мин. мы видим мирную демонстрацию, в дальнейшем перерастающую в 

стихийный митинг. В этом эпизоде есть общий кадр с видом на здание биржи (Илл. 

27), вдоль которой шествует толпа людей. Архитектурное сооружение выглядит 

словно Пизанская башня, наклонившаяся под напором протестующих 

революционных масс. У зрителя, благодаря подобной композиции, возникает 

ощущение слома привычного мировидения: экзоцентрические координаты, 

ориентирующие человек в реальности (в данном кадре такими координатами 

выступают колонны биржи), смешаются относительно гравитационной вертикали и 

незримых линий геометрического уровня изображения. Показательной в этом 

плане является также знаменитая сцена с мертвой лошадью, свисающей с пролета 

разведенного дворцового моста. Здесь мы наблюдаем, как постепенно повозка, 

удерживающая тушу животного, наклоняется относительно линии горизонта (Илл. 

28). При этом сама телега остается стоять на месте, в то время как 

«опрокидывается» Петроград, чей вид находится на задней части плана. Таким 

образом, Эйзенштейну и Александрову через ряд кадров с диагональной 

композицией удалось создать сложнейший социально-философский образ - образ 

кардинального слома революцией естественных представлений людей об 

окружающей их действительности. Композиционно это выражается в изображении 

посредством трансформации привычных человеку экзоцентрических координат в 

пространственной среде.  
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Следует помнить, что композиционные схемы, по существу – это 

абстракции, за которыми стоят незримые законы переработки человеком 

изображений. При этом нужно учитывать, что задачей исследователя, изучающего 

выразительные свойства киноизображения, является не геометрическая схема 

композиции, а осмысление снятого объекта (объектов), их расположение 

относительно друг друга
143
. Эту картину создания  (зеркально – переработки кадра) 

значительно усложняет фактор движения, который отсутствует в пластических 

искусствах. В этом плане восприятие фильма значительно ближе к восприятию 

реальной действительности, нежели созерцание живописного полотна или 

гравюры. В кино же, когда в кадр зачастую попадает динамика реальных действий 

или процессов или движется сама камера, режиссеру с оператором зачастую бывает 

не до соблюдения гармонии, красоты и равновесия композиции. Но это вовсе не 

означает, что перестают действовать ее законы. Представляется, что на первый 

план выходит перцептивный уровень композиции с преобладанием в изображении 

динамической перспективы. Как отмечает В.Ф. Познин «По мере движения камеры 

по горизонтали мы будем видеть, как объекты смещаются по отношению друг к 

другу, отчего становится понятно, какой объект находится ближе к нам, а какой  — 

дальше. <…> Динамическую перспективу можно условно определить как 

динамический оверлэпинг, поскольку по мере движения камеры постоянно 

меняется характер перекрытия контура одного объекта другим»
144

. 

Так, благодаря движению камеры, возникает прием, обладающий почти 

безграничным числом вариантов композиции кадров, во-первых, а во-вторых, 

появляется возможность работы с изображениями со спокойной, уравновешенной 

композицией, чередуя их при монтаже с кадрами, обладающими яркой 

экспрессивной динамикой.  

При этом следует помнить, что в процессе движения камеры внутри 

мизансцены или перемещения снимаемого объекта, вследствие ограничения поля 

зрения киноаппарата рамкой кадра, также происходит масштабирование 

пространства видимого в изображении. Думается, что здесь на первый план 
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См. о возможных методах исследования: Handbook of Experimental Phenomenology: Visual Perception of 

Shape, Space and Appearance. / Ed. by L. Albertazzi. – Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. – 560 p. 
144
Познин В.Ф. Изобразительное и звуковое решение экранного произведения: учеб. пособие. – СПб: 

СПбГУ, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. Коммуникаций», 2015.  – С. 112. 



65 

 

выходит иной аспект восприятия изображения, связанный с тем, какое именно 

пространство – гетерогенное (предметно разнородное) или гомогенное 

(однородное) – мы наблюдаем в границах экрана.  

О том, что характер структуры пространства, а также изменения, 

происходящие в окружающем мире, влияют на человека писал один из 

основоположников гештальт-психологии К. Левин. Он утверждал, что 

психологическое пространство индивида характеризуется наличием т.н. 

«жизненного пространства», которое согласно личностным мотивациям, 

потребностям и намерениям делятся на своеобразные зоны. По мнению ученого, 

зоны задают дистанцию между человеком и объектами, нарушение которой 

приводит к дисбалансу внутреннего состояния индивида: утрачивается  равновесие 

комфортного сосуществования со средой. Именно поэтому «в новой или 

неструктурированной ситуации человек чувствует себя неуверенно в силу того, что 

психологические направления там не определены, иными словами, человек не 

знает, к какому результату приведет то или иное его действие. Можно сказать, что 

мы знаем психологический «смысл» события, если определено его место в 

психологическом пространстве и его психологическое направление»
145

.  

Крупный план, основанный на возникновении в киноизображении 

гомогенного пространства, обретает свою силу потому, что он в границах кадра 

редуцирует пространство и его потенциальное разнообразие, как правило, к одному 

или к двум-трем объектам. При этом исключаются естественные фоновые 

элементы, координирующие зрение человека. В условиях актуального визуального 

восприятия в нашем поле зрения наличествует много объектов, а границы 

пространства расширяются вплоть  до горизонта. Так образуется гетерогенное 

пространство, которое, к примеру, стремилась запечатлеть прямая перспектива. 

Гомогенное пространство, представленное крупным планом объекта или 

деталью, и гетерогенное представляют собой две крайние точки при передаче 

в киноизображении специфики реального мира, его архитектоники. В первом 

случае, мы ее практически не фиксируем зрением, а во втором случае, она 

раскрывается в своем бесконечном разнообразии.  

                                                 
145
Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. – М.: Смысл, 2001. – С. 261-262. 
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 При восприятии образа гетерогенного пространства на экране, даже если мы 

видим постепенное перемещение объекта с заднего плана на передний, у зрителя 

имеется возможность соотносить и сопоставлять  размер, форму и местоположение 

того, что находится в кадре с теми пространственными координатами что задаются 

границами изображения («дальше–ближе», «правее–левее», «выше–ниже»). И все 

это обуславливает напряжение «психологических сил» при восприятии экранного 

пространства. Но если такая логика будет нарушена, то локализованный объект на 

крупном плане, находящийся в гомогенном пространстве, архитектоника которого 

не идентифицируется зрением, окажется вне контекста с окружающей его средой. 

Так становятся понятными слова оператора В.С. Нильсена, который писал, что 

крупный план как выразительное средство приобретает свое значение только в 

контексте «монтажной теории, вне которой крупный план теряет свое значение. 

Крупный план является средством концентрации внимания зрителя, средством 

приближения объекта к зрителю и преодоления пространства (курсив наш – 

Д.М.) между зрителем и сценическим действием. Однако подлинное выразительное 

значение крупный план приобретает лишь в системе правильно разработанного 

монтажного построения»
146

.  

Важно также осознавать, что в процессе актуального восприятия 

действительности человек видит объекты с различных точек зрения. Тем не менее, 

в памяти остаются лишь те зрительные представления об объектах окружающего 

мира, что соответствуют наиболее повторяемым формам их восприятия. Таким 

образом, у человека формируется представления о конфигурациях и внешнем виде 

объектов – их визуальные эталоны, позволяющие в процессе восприятия, не 

растрачивая ресурсы организма, осуществлять категоризацию видимой 

реальности.    

Учитывая этот аспект восприятия, можно говорить о том, что от 

местоположения киноаппарата, а также направления и угла, под которым 

снимаются предметы, находящиеся перед объективом, во многом зависит то, как 

зритель воспринимает и осмысляет ту предметную среду, которую он видит в 

киноизображении. С одной стороны, как следует из анализов фильмов, от этого 

                                                 
146
Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства. – М.: 

Кинофотоиздат, 1936. – С. 35. 
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зависит соотношение пространственных ориентиров, наличествующих в 

изображении и визуально выявляемых зрителем через экзоцентрические 

координаты видимой на экране реальности, с нашими внутренними 

представлениями о стабильности. Потеря стабильности, т.е. отсутствие координат в 

изображении, будет сопровождаться для зрителя ощущением неопределенности:  

ему будет сложно скоординировать свою позицию (зритель сидит перед экраном) 

по отношению к тому визуальному пространству, что он видит в изображении. С 

другой стороны, ракурс камеры может быть настолько неординарным, что внешний 

вид предмета на экране  будет представлен с непривычной для нашего 

повседневного восприятия точки зрения, что естественно приведет к затруднению 

его категоризации. Мы будем не способны узнавать объект, а значит, возникнут 

проблемы с осмыслением содержания кадра, и, собственно, того действия, которое 

в нем происходит. Все эти аспекты, так или иначе, свидетельствуют о том, что за 

кардинальной сменой позиции киноаппарата по отношению к снимаемой 

реальности, последует неопределенность ее восприятия зрителем.  

В связи с этим становится понятным, почему режиссеры раннего кино, 

создавая свои произведения, вольно или невольно, шли по пути заимствования 

композиционных законов, сформированных «традицией видеть» в пластических 

искусствах. Они, работая над освоением средств киновыразительности, подчас 

интуитивно, пытались воспроизвести на пленке структуры, которые уже являлись 

частью их зрительного опыта. Опыт же режиссеров видеть и осмыслять 

изображение формировался в культурной среде конца XIX-начала XX вв., где 

пластические искусства оставались базовым средством  межличностного 

художественного общения. Именно он во многом определил характер первичной  

условности, связанной с позицией камеры, где границы рамки кадра ответственны 

за ощущение стабильности видимого зрителем трехмерного пространства на 

экране. Нарушение же этой закономерности, вызванное трансформацией 

пространства в изображении, изменением точки взгляда на него зрителем, 

приводило к возникновению вторичной условности, сопровождаемому у зрителя 

ощущением неоднозначности экранного образа.  
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2.2. Искажение: трансформация пространства в киноизображении 

оптической системой кинокамеры 

 

Второй базовый ресурс трансформации снимаемой действительности связан с 

преобразованиями, которые осуществляются оптической системой 

кинокамеры. Режиссер с оператором отчетливо осознают, что от выбора 

кинообъектива во многом зависит то, как будет выглядеть пространство на экране: 

форма предметов, соотношение между ними и фоном, динамика движущихся 

объектов, а также перспектива, глубина, резкость, экспозиция изображения и т.д. 

Для нас важно, что кинооптика обладает определенными технологическими 

константами, в качестве которых в специализированной литературе по 

киносъемочному оборудованию
147

 выделяют фокусное расстояние
148

, 

относительное отверстие
149

 и угловое поле изображения объектива
150
.  На 

основании этих конструктивных характеристик
151

 определяется тип оптики и ее 

назначение. Так объективы разделяются на нормальные (универсальные), 

светосильные, широкоугольные и длиннофокусные. 

Ранее мы неоднократно отмечали, что оптическая система киноаппарата 

является своеобразным аналогом глаза человека, где объектив – это подобие 

хрусталика, кадровое окно схоже с сетчаткой, диафрагма выполняет функцию век и 

                                                 
147
Голдовский Е.М. Основы киномеханики. – М.: Искусство, 1965. – 636 с.; Голдовский Е.М. Введение в 

кинотехнику. – М.: Искусство, 1974. – 576 с.; Ершов К. Г. Киносъѐмочная техника. – Л.: Машиностроение, 

Ленингр. Отд-ние, 1988. – 272 с.; Тульева Н.Н.  Объективы для кино и телевидения: учеб. пособие. – СПб.: 

Изд-во СПбГУКиТ, 2009. –  92 с. 
148
Фокусным расстоянием называется "расстояние от задней главной точки объектива до плоскости, в 

которой он рисует резкое изображение бесконечно удаленного предмета" (Голдовский Е.М. Основы 

киномеханики. – С.47). 
149
Относительным отверстием объектива  называется "отношение диаметра входного зрачка объектива к его 

фокусному расстоянию" (Там же. – С.48).. 
150
Е.М. Голдовский пишет, что "если из задней главной точки объектива провести луч к горизонтальным и 

вертикальным границам изображения на кадре, то образованные этими лучами углы называются 

вертикальным и горизонтальным углами поля изображения объектива. Угол, образованный лучами, 

соединяющими заднюю главную точку объектива с противоположными углами кадра, является 

диагональным углом поля изображения" (Там же. – С.47-47).  
151
При этом специалисты по кинооптике отмечают, что основные оптические характеристики  любого  

объектива взаимовлияют друг на друга:  увеличение  относительного отверстия приводит к необходимости  

уменьшения  углового поля,  а увеличение фокусного  расстояния  требует  ограничения  относительного  

отверстия  и углового поля. Так фокусное  расстояние объектива  влияет  на: а) масштаб  изображения; б) 

глубину  резко  изображаемого  пространства; в) правильность  передачи  перспективы; г) длину  оптической  

системы. Относительное  отверстие  влияет  на: 1)  освещенность  оптического  изображения; 2)  глубину  

резко  изображаемого  пространства  и  глубину  резкости;  3)  разрешающую  способность  и  качество  

изображения. Угловое поле объектива  влияет  на: 1)  формат  снимка; 2)  распределение  освещенности  по  

полю  и 3)  геометрическое подобие  изображения  4)  правильность  передачи  перспективы. См. более 

подробно об этом: Тульева Н.Н.  Указ. соч. – С. 6-21. 
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т.д. В период становления основных форм киновыразительности –  киноязыка – 

такое сравнение между глазом и камерой оказывало значительное влияние на 

процесс формирование производственных нормативов трансформации снимаемой 

реальности в киноизображении. В период становления приемов 

киновыразительности, осмысляя оптические свойства кинокамеры, режиссеры и 

операторы на практике установили, что из набора «штатной» кинооптики (в немом 

кино такой комплект состоял из объективов с фокусным расстоянием 28, 35, 40, 50 

и 75 или 80 мм), именно объектив 50 мм максимально передает изображение в 

привычных для человеческого зрения соотношениях, практически не искажая 

пространственные аспекты снимаемой реальности. А.Д. Головня так писал об 

оптике того времени: «В немом кинематографе объективы светосилы 1:3,5 и 

фокусного расстояния 50 мм, соответствующие нормальному человеческому 

зрению, были основными рабочими объективами. Объективы фокусного 

расстояния 75 и 90 мм считались портретными объективами»
152

.  

Следует отметить, что поле зрения человека – видимое пространство при 

фиксированном взгляде – для двух глаз находится в пределах 130° по вертикали и 

145° по горизонтали
153
. При этом центральная область сетчатки  обладает 

максимальной остротой зрения, а на периферии она резко снижается.  Как 

следствие функциональная область взора, в границах которой осуществляется 

эффективная переработка визуальной информации, в отличии от морфологического 

угла поля зрения, по горизонтали ограничивается 25-30°
154
, что соответствует 

угловому полю «нормального» объектива (40 и 50 мм).  Так, пространственный 

охват по горизонтали у объектива с фокусным расстоянием 50 мм составляет 25°, 

40 мм – 31°,  35 мм – 35°, 28 мм – 43°,  а 75 мм – 17°
155
. Изображение, получаемое 

при съемке «нормальным» объективом, максимально приближено по своим 

характеристикам (линейная и воздушная перспективы, пространственное 

соотношение объектов в границах рамки кадра) к образу реальности, который 

непосредственно видит человек в процессе актуального визуального восприятия. 
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Головня А.Д. Мастерство кинооператора. – М.: Искусство, 1965. – С. 77. 
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Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб, заведений. – М.: Академия, 2003. – С. 31. 
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Барабанщиков В.А., Белопольский В.И. Стабильность видимого мира. – М.: Институт психологии РАН, 

2008. – С. 222. 
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Тульева Н.Н.  Указ. соч. – С. 21.  
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Операторы
156

 в точности осознают, что пространство, которое занимает 

объект в кадре, зависит от технологических характеристик оптики, в первую 

очередь от величины фокусного расстояния и угла поля изображения. Если 

фокусное расстояние определяет степень приближения точки зрения камеры к 

снимаемому объекту, задавая, таким образом, масштаб изображения в кадре, то 

угол поля объектива задает характер перспективы фиксируемого пространства. 

Однако если в жизни человек видит действительность в пределах константного 

угла зрения, то угловое поле зрение объектива кинокамеры может варьироваться в 

различных диапазонах при смене фокусного расстояния кинооптики.  При этом, 

чем меньше (или наоборот –  больше) фокусное расстояние объектива 

относительно "нормального", тем больше будут проявлены оптические 

искажения снимаемого пространства в киноизображении. Получается, что 

вместе с масштабом  меняются и перспективные соотношения кадра: 

широкоугольный объектив усиливает перспективу, длиннофокусный напротив, ее 

скрадывает. Если оператор снимает неподвижно, стоя на одно и той же точке, то 

при использовании широкоугольного объектива пространство будет развернутым в 

глубину, захватывая больше объектов, а длиннофокусный объектив будет ее 

сжимать, оставляя в кадре лишь те объекты, которые попадают в его угол охвата.   

Таким образом, отклонение, производимое посредством выбора объектива, 

позволяет кинооператору строить выразительные пространственные 

композиции, изменяя привычные представления об объектах и их формах, а 

также об их диспозиции по отношению друг к другу, присущие им в реальном 

мире. В этом заключается существенное отличие возможностей кинооптики от 

глаза человека. Как констатирует оператор С.Е. Медынский: «Поэтому смена 

оптики – это творческий прием, с помощью которого кинематографист раскрывает 

зрителю свое понимание окружающего мира»
157
. Существенным для нас 

оказывается то, что на основании данных отличий – выбор специализированного 

объектива – формируется вторичная условность киноизображения.   
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См. об этом: Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. В 2-х ч. Ч. 1: Изобразительная 
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Photography. – N.Y.: Falk Publishing Company, 1927. – 330 p. 
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Еще одно кардинальное отличие между оптикой и глазом, на которое, в 

частности, указывал оператор-первопроходец  В.С. Нильсен, заключается в том, 

что «представление о реальном мире и его пространстве при непосредственном 

зрительном восприятии возникает на основе бинокулярного зрения.  Построение 

же кинематографического изображения на плоскости кадра происходит в 

результате монокулярной работы фотографического объектива»
158

. 

Психологи (А.Н. Гусев
159
, Х.Р. Шиффман

160
) отмечают, что бинокулярное 

зрение является важнейшим психофизиологическим механизмом визуального 

восприятия пространства в его трехмерности. В основе такого механизма лежат  

бинокулярные признаки, – конвергенция
161

 и бинокулярная диспарантность
162

 –  

которые требуют интеграции информации, поступающей от двух глаз. Благодаря 

бинокулярному зрению человек видит стереоскопический образ окружающего 

мира как совокупность локализованных поверхностей и объектов, находящихся от 

него на разном удалении и на разной глубине. Х.Р. Шиффман отмечает, что 

эволюционно «наша зрительная система приспособлена для восприятия объемных 

предметов реального мира, для восприятия различных объектов, выделяющихся и 

на фоне друг друга, и на общем для них фоне, а не для восприятия и объектов, и 

фона в виде двухмерных плоских поверхностей»
163
, какими они предстают, 

например, в кино. 

 Получается, что восприятие трехмерного пространства в киноизображении 

осуществляется на основании иных – сравнении с естественным зрение человека – 

                                                 
158
Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма: Теория и практика операторского мастерства. – М.: 

Кинофотоиздат, 1936. – С. 66. 
159
Общая психология: в 7т.: учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / под ред. Б.С. Братуся. Т. 2: 

Ощущение и восприятие / А.Н. Гусев. – М.: Академия, 2007. – 416 с. 
160
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 928 с.  

161
В Психологии «конвергенцией называется тенденция глаз к сближению при скоординированной фиксации 

на объектах, расположенных вблизи от наблюдателя. Объекты, расположенные далеко от наблюдателя, 

напротив, рассматриваются им таким образом, что линии взглядов обоих глаз практически параллельны. 

Поскольку конвергенция контролируется глазодвигательными мышцами, степень их напряженности может 

служить признаком глубины или удаленности: чем ближе объект, тем более они напряжены" (Шиффман 

Х.Р. Указ. соч. – С. 360.). Тем не менее, такая информация ограничена расстоянием объекта относительно 

наблюдателя.  
162
Бинокулярной диспарантностью (иногда – стереоскопичностью или бинокулярным параллаксом) 

называется «разница между двумя ретинальными изображениями» (Шиффман Х.Р. Указ. соч. – С. 361.). «У 

человека это происходит потому, что его глаза удалены друг от друга примерно на 2-3 дюйма (около 5-8 см). 

В том, что два изображения немного отличаются друг от друга, легко убедиться, если рассматривать какой-

либо находящийся поблизости объект поочередно каждым глазом. В зависимости от местоположения точки 

фиксации взгляда поле зрения одного глаза несколько отличается от поля зрения другого» (Там же.). 

Именно бинокулярная диспарантность создает сильное впечатление глубины – стереоскопичности видимого 

в действительности пространства.  
163
Шиффман Х.Р. Указ. соч. – С. 271. 
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визуальных показателей, которые активируется под воздействием очевидных 

признаков глубины и удаленности, представленных на плоскости экрана, но 

свойственных, прежде всего, образу реального мира. В психологии их называют 

монокулярными признаками. К ним обычно относят:  

– наложение и перекрытие одних объектов относительно других
164

, 

–  линейную
165

 и воздушную
166

 перспективы,  

– распределение света и тени
167

, 

– высоту расположения объекта в поле зрения
168

,  

–  градиент текстуры
169

,  

–  относительный размер объекта
170

,  

– монокулярный параллакс движения
171

, 

– аккомодацию
172

, 

                                                 
164
Гусев А.Н. пишет, что «если один объект частично закрывает другой, то их общий контур является 

надежным признаком того, какой из них ближе, а какой дальше: тот, который виден полностью и закрывает 

другой объект, нам кажется ближе». (Ощущение и восприятие / А.Н. Гусев. – С. 200.). 
165
В психологии под линейной перспективой понимается принцип кодирования информации, базирующийся 

на том, что «в соответствии с законом угла зрения при удалении объектов от наблюдателя происходит 

пропорциональное уменьшение величин их проекций на поверхность сетчатки». (Там же. – С. 200-201.).   
166
Данный признак несет информацию об удаленности, когда «воспринимаемые нами предметы находятся от 

нас на достаточно большом расстоянии. Он основан на том, что происходит естественное рассеивание света 

в воздухе. Как результат этого, далекие предметы кажутся менее четкими, чем ближние, их цвета менее 

насыщенными и контрастными по отношению к небу или другому объекту, находящемуся в поле зрения». 

(Там же. – С. 203-204.).  
167
По мнению А.Н. Гусева, распределение света и тени является важнейшим признак определения глубины. 

Он пишет, что «основания для такого рода заключения достаточно очевидны: 1) чем ближе объект к 

источнику света, тем более светлым он нам кажется; 2) ближний объект отбрасывает тень на дальний; 3) в 

обычных условиях свет, как правило, падает на предметы сверху. Поэтому характер распределения света и 

темноты по поверхности сетчатки может быть достаточно информативным зрительным признаком глубины 

при дефиците других зрительных признаков». (Там же. – С. 204.).  
168
Высота расположения объекта в поле зрения (или элевация) предполагает, что «далекие объекты 

расположены в поле зрения относительно линии горизонта, как правило, выше, чем ближние». (Там же. – С. 

204.). 
169
Суждение о том, что градиент текстуры является  зрительным признаком глубины, впервые было 

высказано психологом Дж. Гибсоном. Как указывает А.Н. Гусев, с этим зрительным признаком человек 

сталкивается, когда «в поле зрения наблюдателя присутствуют хорошо текстурированная поверхность (пол, 

трава, земля), то в соответствии с принципом линейной перспективы при удалении от него какого-либо 

объекта постепенно возрастает плотность этой текстуры. Таким образом, в зрительном поле наблюдателя 

имеется градуально изменяющийся оптический признак абсолютной и относительной удаленности – 

градиент текстуры, фактически естественная «шкала» глубины». (Там же. – С. 201.). 
170
Относительный размер объектов «может служить зрительным признаком относительной удаленности в 

том случае, когда несколько одинаковых или близких по размерам объектов (например, ряд деревьев или 

домов) находятся в поле зрения наблюдателя. В такой ситуации больший по величине объект кажется 

расположенным ближе». (Там же. – С. 202-203.). 
171
Монокулярный параллакс движения (от греческого слова parataxis – перемена, изменение) – «это 

монокулярный источник информации о глубине и взаимном расположении объектов в поле зрения, 

возникающий в результате перемещения наблюдателя или объектов" (Шиффман Х.Р. Указ. соч. – С. 356.). 
172
Аккомодация рассматривается психологами как «механизм образования на сетчатке четкого изображения 

в результате фокусировки хрусталика ресничными мышцами, получающими соответствующий сигнал от 

окуломоторной, или глазодвигательной, мышцы. Поскольку аккомодация при фокусировке взгляда на 

близлежащих объектах отличается от аккомодации при его фокусировке на удаленных объектах, 
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–  знакомый размер
173

. 

При этом большинство из этих признаков, за исключением монокулярного 

параллакса движения, аккомодации и знакомого размера,  в психологии именуются 

изобразительными признаками. А.Н. Гусев пишет, что «еще со времен Леонардо да 

Винчи они получили широкое использование у художников как средство для 

передачи пространственного расположения различных объектов в плоскости 

картины. Естественно, что в реальной жизни эти зрительные признаки, оптические 

по своей природе, несут существенную информацию об абсолютной и 

относительной удаленности объектов в поле зрения»
174
. Киноизображение в 

отличие от живописной картины и даже фотографии, отличается тем, что в нем 

проявлен такой фактор как движение. Поэтому при его восприятии задействуются 

не только изобразительные, но и другие монокулярные признаки.  Например, 

объекты, которые перемещаются по направлению к зрителю из глубины кадра или 

удаляются от него, меняют свой размер, что приводит, как и в жизни, к изменению 

угла и местоположения их проекции на сетчатке глаза. Так проявляет себя 

монокулярный параллакс движения. Благодаря ему, зритель может визуально 

зафиксировать отклонения в динамики движения объекта на экране, которые 

возникают в результате оптических преобразований. Так, например, человек, 

который  перемещается на камеру, при съемке широкоугольной оптикой создаст 

впечатление быстрого приближения, а при съемке длиннофокусным объективом 

его скорость замедляется. 

Похоже, что в кино не работает аккомодация, так как оценить с ее помощью 

глубину и удаленность можно лишь  с  расстояния не более двух метров
175

, 

отделяющих объект от наблюдателя. Также не совсем понятно, как могут 

напрягаться глазные мышцы по отношению к объектам, находящимся в 

иллюзорном пространстве на двухмерной плоскости. Тем не менее, на базе 

                                                                                                                                                              
окуломоторные сигналы (т. е. степень сокращения мышцы) могут служить источником информации о 

положении в пространстве того объекта, за которым ведется наблюдение" (Шиффман Х.Р. Указ. соч. – С. 

359.). 
173
А.Н. Гусев отмечает, что «оценки абсолютной и относительной удаленности объектов непосредственно 

зависят от имеющихся у нас представлений о размерах этих объектов. Это базируется на простом 

допущении того, что если человек хорошо знаком с размерами какого-либо предмета, то, видя его на 

расстоянии, ему несложно сделать заключение о его реальных размерах, основываясь на своих 

воспоминаниях и соотнося их с угловыми размерами проксимального стимула». (Ощущение и восприятие / 

А.Н. Гусев. – С. 197.). 
174
Ощущение и восприятие / А.Н. Гусев. – С. 200. 

175
См. об этом: Шиффман Х.Р. Указ. соч. – С. 359. 
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монокулярных признаков, присущих фотографическому по своей природе 

киноизображению, и осуществляется, на наш взгляд, трансформация 

снимаемой действительности. Они позволяют  режиссеру с оператором 

изменять посредством оптики пространственные аспекты реальности, 

связанные с глубиной, а зрителю фиксировать эти отклонения на экране. 

Рассмотрим, как подобные трансформации влияют на выразительность 

киноизображения.  

Нельзя не заметить, что в изобразительном искусстве на протяжении многих 

веков шли поиски выразительной передачи оптических искажений на плоскости 

картины, связанных с глубиной пространства, на которые сегодня способны 

кинообъективы. Так, например, на знаменитом полотне итальянского живописца 

эпохи Возрождения  Андреа Мантенья «Мертвый Христос» (Илл. 29), мы можем 

видеть изображенное в необычном ракурсе лежащее на камне тело Христа. Оно 

композиционно расположено перпендикулярно горизонтальной оси картины. При 

этом зритель наблюдает резкое сокращение линейной перспективы, благодаря 

которому можно рассмотреть и лицо, и ступни Христа. Такая неординарная для 

искусства раннего Ренессанса трактовка образа распятого Бога-человека позволила 

художнику выразить в экспрессивной манере драматичность момента возложения 

умершего Христа на смертное ложе.  

В кино, подобный визуальный «трюк» при помощи не кисти, а 

широкоугольной оптики и ракурса, проделали С. Эйзенштейн, Г. Александров  в 

сотворчестве с оператором Э. Тиссе. В эпизоде «Время приходит»
176

 в фильме 

«Старое и новое» («Генеральная линия») они попытались воссоздать 

композиционную схему  «Мертвого Христа» (Илл. 30).  При этом 

кинематографисты стремились выразить не драматизм, а комичность ситуации, 

когда во время весенней посевной к кулаку с просьбой одолжить лошадь для 

вспахивания поля приходит изможденная от голода крестьянка и застает его 

спящим после обеда. Как объяснял Эйзенштейн, они с оператором пытались 

продемонстрировать возможности короткофокусного объектива 28 мм, способного 

                                                 
176
Так С.М. Эйзенштейн озаглавил эпизод в сценарии фильма. См.: Эйзенштейн С.М. Избранные 

произведения в шести томах. Т 6. – М.: Искусство, 1971. – С. 87.   
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прочерчивать линейную перспективу, заставляя ее «искаженно-подчеркнуто 

сбегаться в глубину»
177

.   

Привлекательность этого объектива для режиссера-новатора (а после 

«Старого и нового» Эйзенштейн использовал его во всех своих фильмах)  также 

состояла в том, что он позволял в изображении проявиться пространственному 

конфликту, а именно «разъединить пассивное сосуществование переднего плана и 

глубины»
178
. Подобное разъединение  основано на том, что от фокусного 

расстояния объектива и от диафрагмы, открывающей относительное отверстие, 

зависит резкость пространства изображенного в кадре: чем больше значение 

диафрагмы и меньше фокусное расстояние, тем больше предметов, удаленных друг 

от друга по глубине, находится в фокусе, т.е. они все отчетливо видны на экране.  У 

объектива 28 мм при полном раскрытии диафрагмы резкость и на переднем плане 

кадра, и на заднем – одинаковая, что позволяет компоновать разномасштабные и 

многоплановые композиции в глубину изображения, не боясь потерять их из 

фокуса. Данный визуальный эффект особо заметен на общих планах, когда 

режиссер с оператором показывают в одном кадре предметы, которые находятся на 

разных расстояниях от киноаппарата.  

Например, у Эйзенштейна и Александрова в том же эпизоде «Время 

приходит», зритель видит общий план (рис. 31), композиция которого поделена на 

несколько изобразительных зон. На переднем плане мы видим голову козла, 

мотающего головой, на среднем – крестьянку, заходящую во двор, а на заднем – 

ворота, с распахнутой калиткой. Из-за одинаковой резкости зон и точно 

выверенной композиции изображения  у зрителя создается визуальное впечатление, 

что именно козел является хозяином дома, а крестьянка пришла к нему на поклон. 

Так зрительно себя проявляет задуманный режиссерами смысловой конфликт. Если 

внимательно приглядеться к кадру, то можно заметить, как при помощи оптики 

изменен масштаб козла по отношению к крестьянке. Она пропорционально 

выглядит меньше чем животное, что свидетельствует о нарушении такого 

монокулярного признака как относительный размер объекта. Также 

                                                 
177
С.М. Эйзенштейн. Неравнодушная природа. в 2 т. Т. 1: Чувство кино. – М.: Музей кино, Эйзенштейн 

центр, 2004. – С. 341. 
178
Там же. – С. 340. 
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практически нивелирована линейная перспектива, а о глубине мы судим, в большей 

степени, по распределению света и тени в пространстве изображения.   

Подобные кадры можно встретить и в фильме «Да здравствует Мексика!»
179

, 

где тот же прием использован уже на другом материале. Здесь конфликтность 

проявляется в феноменальном соседстве предметов с различной эмоциональной и 

смысловой окраской, например, масок с изображением черепов на переднем плане 

и карусели на заднем (Илл. 32, илл.33). Такими кадрами, снятым объективом 28 мм, 

Эйзенштейн и Александров стремились воплотить на экране образ неотделимости в 

самобытной культуре Мексики друг от друга жизни и смерти.   

Нельзя не отметить, что в условиях актуального восприятия 

действительности наше зрение стремится к четкому различению цельных объектов 

с хорошо проявленным контуром, выделяющихся на некотором фоне. При этом, 

как нами уже отмечалось, вследствие физиологических аспектов устройства глаз, 

мы не можем перерабатывать сцену наблюдаемого нами пространства целиком. 

Как результат, человек вынужден фокусироваться на определенном участке среды, 

выделяя определенный объект и локализуя на нем свое внимание, а остальное 

пространство уводить из поля зрения, оставляя его не резким. Все дело в том, что, 

по утверждению Шиффман: «Фокусная система связана с идентификацией и 

распознаванием объектов»
180
. Таким образом, она помогает человеку при 

минимальном затрачивании ресурсов организма категоризировать видимые 

объекты, что необходимо для их опознания. Отсутствие же фокуса – резкости – 

этот процесс будет нарушать.  

На наш взгляд, в кино, несмотря на существование технологической 

константы, существуют различные возможности работы с резкостью изображения. 

Для нас важно, что по мере увеличения фокусного расстояния объектива 

происходит уменьшение резкости изображаемого на экране пространства. Как 

результат,  все, что осталось за пределами фокуса, будет выглядеть на экране 

сильно размытым. В этом состоит существенное отличие короткофокусных 

объективов от длиннофокусных. Первый тип оптики позволяет создать 
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Хотя официально съемки фильма были завершены в 1932 г, тем не менее,  из-за конфликта возникшего 

между С.М. Эйзенштейном и компанией «Paramount Pictures», кинолента не была закончена. Лишь в 1979 г. 

Г.В. Александров смонтировал свой вариант, максимально приближенный к первоначальному замыслу 

Эйзенштейна.  
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изображение, которое хоть и отличается резкостью, проявленной как на переднем 

плане, так и на заднем, но зато оно ослабляет локализацию внимания: глаз зрителя 

вынужден блуждать, самостоятельно отыскивая объект для просмотра. Второй тип 

объективов, напротив, обладает малой глубиной резкости и требует очень точной 

наводки фокуса на объект. Зачастую фильмы, снятые посредством длиннофокусной 

оптики, рождают у зрителя ощущение фрагментарности пространства: в них 

обычно  преобладают большое количества крупных планов и панорам, которые 

смотрятся выхваченными из окружающего мира, создавая расплывчатую 

атмосферу нематериальности пространства, оставленного вне фокуса. 

Фильм «Михаэль» К.Т. Дрейера является наглядным примером того, как 

выглядит изображение, запечатленное длиннофокусной оптикой. В этом 

кинопроизведении мы наблюдаем за тем, как однажды в дом знаменитого 

художника, воспитывающего приемного сына по имени Михаэль, приходит 

молодая девушка – обанкротившаяся графиня. Она под предлогом заказа портрета 

желает обольстить живописца, чтобы впоследствии получить от него денежную 

компенсацию. Однако в процессе общения аферистка понимает, что пасынок  

художника – Михаэль влюбился в нее, и, она, как оказывается, тоже начинает 

испытывать к нему особое влечение.  Возникновение симпатии между юношей и 

девушкой показаны на экране в основном при помощи длиннофокусной оптики, 

благодаря чему мы видим крупные планы с изображением молодых людей, 

которые словно вырваны из окружающего их пространства. Посредством увода 

заднего плана в расфокус, все зрительское внимание сосредотачивается 

исключительно на эмоциях, проявленных на лицах Михаэля и графини, смотрящих 

друг на друга (Илл. 34, илл. 35). Такое оптическое явление как виньетирование
181

, 

также наличествующее в изображении, лишь усугубляет визуальное впечатление 

отрешенности главных персонажей от обстановки, в которой они находятся. 

Отметим, что в этих кадрах отсутствуют практически все монокулярные признаки 

глубины, за исключением знакомого размера (мы знаем естественные пропорции 

головы человека), а также наложения и перекрытия одних объектов (фоновых) 

другими (головы персонажей на переднем плане. Зритель визуально различает 
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наклонно к оптической оси объектива, что приводит к спаданию освещенности изображения к краям кадра» 

(Ершов К. Г. Киносъѐмочная техника. – Л.: Машиностроение, 1988. – С. 83.). 
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три уровня в изображении: виньетированные края кадра, лицо персонажа и 

размытый фон за ним. Общий план с изображением интерьера дома художника, на 

котором мы видим персонажей фильма, рассматривающих живописные полотна, в 

противовес крупным планам, снят короткофокусным объективом (Илл. 36). Кадр 

характеризуется тем, что его передний план и задний, где стоят действующие в 

сцене лица, одинаково резкие, и  что в нем отчетливо проявлена линейная 

перспектива. Так создается пространственный контраст между общим и крупными 

планами, а также в визуальном образе почти наглядно показано, что внешнее 

поведение человека и его поступки могут кардинальным  образом не совпадать с  

внутренними чувствами и мыслями, которые он испытывает.  

 Несмотря на уникальность фильма «Михаэль», в кино существуют и более 

радикальные примеры работы с глубиной пространства в изображении, в том числе 

и с его резкостью, когда очертания объектов и среды за ними трансформируются 

при помощи разнообразных насадок на объектив.  

Например, в «Безумии доктора Тюба» А. Гансаидля передачи внутреннего 

неустойчивого состояния психики главного героя во время съемки были 

использованы кривые зеркала и асферические линзы, в результате чего в 

изображении зритель видит невнятное гипертрофированно-искаженное 

пространство, отражающее галлюцинации больного человека (Илл. 37).  

В фильме М. Л’Эрбье «Эльдорадо» в эпизоде, когда молодой художник 

рисует портрет Сибиллы, зритель видит кадр, передающий субъективный взгляд 

рисовальщика. Реальность, на которую смотрит персонаж, словно «застилает 

пелена»: видимый им пейзаж искаженно расплывается. Такой оптический эффект 

был достигнут посредством использования неполированного стекла, 

перекрывавшего объектив камеры (Илл. 38).  

В киноленте «Морская звезда» М. Рея при помощи неровного, 

текстурированного стекла создается нерезкость изображения, которая 

воспроизводит субъективный взгляд морской звезды, наблюдающей из аквариума 

за любовными взаимоотношениями мужчины и женщины – главных героев фильма 

(Илл. 39). Благодаря данному эффекту, мы наблюдаем лишь за размытыми 

силуэтами людей, которые совершают определенные действия: они гуляют вместе 

по парку, ласкают друг друга, о чем-то разговаривают и т.д (Илл. 40). При этом из-
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за текстурированного стекла у нас отсутствует визуальная возможность для 

распознавания эмоций, испытываемых влюбленной парой. Следовательно, зритель 

не может понять, какие именно чувства они испытывают друг к другу. 

Д.С. Уотсон и М. Уэббер в экспериментальном фильме «Падение дома 

Эшеров» снимали большинство сцен, разыгрываемых актерами в декорациях, через 

наложения на объектив призмы. Как следствие на экране возникает визуальный 

образ раздробленности среды, в которой разворачивается действие киноленты, на 

различные слои (Илл. 41, илл. 42). В результате подобной операторской работы 

утрачивается целостность видимого в изображении мира, однако создается образ 

пространства, в котором обитают герои фильма,  как своеобразного палимпсеста, 

где граница между миром мистическим и реальным практически стерта.    

 Нельзя не отметить, что ограничения видимого поля зрения камеры можно 

достичь, применяя промежуточные маски, устанавливаемые оператором перед 

объективом и изготавливаемые из металла или картона.  Такая маска, например, в 

одном из кадров фильма Е. Бауэра «Тысяча вторая хитрость» имитирует замочную 

скважину, сквозь которую старый муж подсматривает за своей молодой женой 

(Илл. 43).  

 Из проведенных нами анализов фильмов следует, что в период становления 

приемов киновыразительности, в арсенале практически любой творческой группы 

имелись (и разрабатывались) методы, позволяющие искусственным образом 

трансформировать архитектонику пространства кадра. Оно могло либо до 

неузнаваемости искривляться, либо утрачивать существенные свои элементы, 

ответственные за целостное представление о том, что мы видим в изображении. В 

результате у зрителя (и того времени, и современного) возникает стойкое 

ощущение нерезкости, размытости, и, иногда, раздробленности видимого 

пространства, а также отсутствия в нем большинства монокулярных признаков 

ответственных за глубину, т.е. иллюзию трехмерности.  

Отдельно следует оговорить, что от относительного отверстия объектива в 

такой же степени, как от других конструктивных характеристик оптики, зависит 

уровень освещенности, экспонируемый на светочувствительный слой 

кинопленки
182
. Собственно через открытие или закрытие диафрагмы оператором 
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регулируется поток света, проходящий в камеру, его количественная мера
183
. Таким 

образом, определяется оптический рисунок, который стремится получить оператор, 

а именно: какой свет – контрастный или рассеянный – будет преобладать в 

изображении и какая тональная гамма ему будет присуща.  Как писал В.С. 

Нильсен: «Свет и тон – это неразрывно связанные между собой средства 

изображения, из которых первый является причиной, а второй следствием»
184

.  

Для нас важно, что на основании визуальных характеристик тональной 

гаммы, имеющейся в изображении, зритель и судит о глубине того пространства, 

что он увидит на экране. В первом случае, при высококонтрастном оптическом 

рисунке, градация между светлыми и темными тонами минимальна, в результате 

чего проявляется линейная перспектива: объекты, наличествующие в кадре, 

обладают ярко выраженной формой и очертаниями, четко выделяясь на фоне 

окружающей их среды (оптический рисунок будет экспрессивным по 

характеру). Во втором случае, в изображении превалирует многообразие оттенков 

серого цвета (для черно-белого кино) и возникнет ощущение воздушной 

перспективы:  тональные границы между объектами выглядят сглаженными, а 

пространство, уходящее в глубину, постепенно растворяется в дымке (оптический 

рисунок будет импрессивным по характеру). 

Отдельно о том, как при помощи света можно изменять не только характер 

тональной гаммы, передающей глубину кадра, но видоизменять внешний вид 

объектов, находящихся перед объективом камеры, будет сказано в параграфе 2.4. 

данной Главы. В настоящем же разделе диссертационного исследования нас в 

первую очередь интересует  трансформация, приводящая к изменению 

пространственных аспектов в изображении, которая обусловлена не столько 

работой с источником освещения, сколько оптическими особенностями 

киноаппарата.  

Наглядным примером того, как при помощи выбора экспозиции 

трансформируется действительность на экране, в частности создается 

высококонтрастное изображение с узкой тональной гаммой, может служить 

                                                                                                                                                              
ограничивается входящий световой поток.  См. подробнее: Голдовский Е.М. Основы киномеханики. – С. 47-

48. 
183
См. об этом подробнее: Рэдэн И. Определение экспозиции. – М.: Теакинопечать, 1930. – 127 с.; 

Голдовский Е.М. Введение в кинотехнику: учеб. пособие.  – М.: Госкиноиздат, 1947. – С. 128-139. 
184
Нильсен В.С. Указ. соч. – С. 64-65. 
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картина «Арсенал» А. Довженко. В этом фильме, в самом его начале, зритель видит 

ряд кадров с изображением украинского хутора, жизнь в котором практически 

остановилась: всему виной война, забравшая мужчин на фронт и оставившая в 

поселении одних лишь женщин, стариков и малолетних детей.  

Практически все кадры в начальном эпизоде отличаются высокой 

контрастностью, в результате чего искажаются пространственные аспекты 

действительности, обуславливающие восприятие глубины в изображении. У 

зрителя создается впечатление, что фигуры людей и фон за ними находятся в 

единой плоскости: кадры выглядят двухмерными и напоминают литографический 

оттиск. Усугубляется данное ощущение отсутствием движения у актеров: 

крестьянки неподвижно стоят, прислонившись к заборам. Наиболее показательным 

в аспекте отсутствия в изображении глубины, является кадр, в котором мы видим 

«окаменевшую» женщину, неподвижно стоящую возле хаты (Илл. 44). Кадр 

возникает приблизительно на второй минуте фильма, после титра: «Была война». 

Тональная гамма изображения характеризуется практически отсутствием оттенков 

серого. Мы видим контрастные черные формы объектов: одинокую женщину, хату, 

стоящую от нее поодаль, раскиданные предметы утвари, то ли сорняки, то ли 

камни, торчащие из земли. При этом градиент текстуры земли не различим, от чего 

непонятна структура ее поверхности: возможно, она покрыта снегом или же это 

перед нами почва, высохшая от засухи. О глубине данного изображения мы можем 

судить лишь по соотношениям величин предметов, которые мы видим в кадре. 

Остальные монокулярные признаки почти отсутствуют, вследствие чего 

киноизображение выглядит плоскостным. Но, благодаря такой экспозиции, в 

кинообразе проступает визуальный конфликт между темными фигурами и светлым 

фоном. Похоже, что такими средствами Довженко хотел выразить мысль о том, что 

война  обездвиживает человека, лишая его возможности полноценно 

взаимодействовать с окружающим его миром: без мужчин на хуторе нарушен 

естественный уклад жизни крестьян, в результате чего они не обрабатывают землю, 

а значит – она не дает урожай. 

Идея о том, что война меняет привычный образ жизни человека – искажая ее 

основные смыслы и ценности, прослеживается у Довженко и в другом эпизоде 

«Арсенала». В нем мы видим схватку между нашими солдатами и немецкими. 
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Эпизод начинается на одиннадцатой минуте, а его изобразительное решение 

характеризуется кадрами (Илл.45, илл. 46), снятыми в контражуре. Обычно съемка 

силуэтов производится с намеренно недосвеченым передним планом и верно 

проэкспонированным задним. Данный эффект приводит к резкому визуальному 

контрасту между темными и светлыми областями изображения. В итоге в фильме 

Довженко зритель видит темные плоские фигуры солдат, воюющих друг с другом 

на фоне живописно проработанного тоном неба. Как следствие, у зрителя 

возникают предпосылки для возникновения мысли о том, что люди, как и их 

поступки, по сравнению с живой природой, ее вечной и безмятежной красотой, 

выглядят словно искаженно-плоский фантом, загораживающий то, что 

действительно имеет первостепенное значение. 

Иной подход, в работе с освещенностью изображения, демонстрирует В. 

Шестрем в «Ветре». В центре сюжета фильма оказывается судьба Летти – девушки, 

которая переезжает в Техас на новое место жительство. Отличительной чертой 

данной местности является постоянно дующий ветер, согласно местным 

преданиям, сводящий людей с ума. На протяжении всей киноленты мы следим за 

противостоянием Летти с некоей силой, которая неподвластна воле и разуму 

девушки. Визуальное решение драматургического конфликта необычно: Шестрем 

намеренно экспонирует изображение не в контрастном ключе, а, напротив, делает 

его малоконтрастным. Вследствие этого оно наполняется различными оттенками 

серого цвета. Следует отметить, что тема борьбы человека с природными 

стихиями, обнажающая внутренние психологические переживания личности, 

прослеживается   в ранних фильмах Шестрема, таких как «Ингеборг Хольм», 

«Терье Виген» и др. В них также как и в «Ветре», преобладает рассеянный свет. 

Однако, в «Ветре» малоконтрастное изображение становится художественным 

приемом, визуально выражающим эмоциональные, сугубо внутренние, 

переживания главной героини фильма. Унылые серые будни, тоска и 

монотонность, разрушающие сознание человека, становятся основой визуального 

конфликта в фильме. Именно серость цветов, преобладающих в обстановке дома 

Летти, толкают главную героиню на совершение безнравственных поступков (Илл. 

47, илл. 48). Даже выходя на улицу или наблюдая за действительностью сквозь 

окно,  девушка сталкивается с безжизненным пустынным миром, который должен в 
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силу естественных природных условий местности выглядеть высококонтрастным. 

Но он также оказывается уныло-серым (Илл. 49). Визуальное ощущение 

монотонности среды усиливается из-за ветра, поднимающего в воздух песчинки 

песка и пыли. Так Шестрем создает экранный образ скуки, которая приводит к 

апатии и моральному уничтожению человека.  

Обобщая, отметим, что через установление экспозиции задается 

определенное ощущение пространственной протяженности объектов съемки 

– глубины изображения. В искусстве кино от этого зависит полноценность 

иллюзии трехмерности на двухмерной плоскости экрана. 

Из анализа фильмов видно, что ресурсы оптической системы кинокамеры 

позволяют диаметрально противоположно работать с трансформацией снимаемой 

реальности. С одной стороны, из-за схожести строения объектива киноаппарата со 

зрительной системой человеческого глаза создается предпосылка для передачи в 

киноизображении образа реальности таким как каким мы видим его в процессе 

актуального восприятия действительности. С другой стороны, все те же ресурсы 

трансформации дают возможность преобразовывать пространство, которое было 

перед объективом камеры в момент съемки, производя его «оптическую 

интерпретацию». В результате подобной субъективной трансформации 

киноизображение будет характеризоваться гиперболизацией его 

пространственно-временных аспектов. При этом в большей степени такие 

преобразования скажутся на глубине изображенного на экране пространства (она 

становится гипертрофированно выраженной или вовсе нивелируется), которое в 

свою очередь будет приводить к очевидному искажению и других аспектов. В 

результате произойдет видоизменение очертаний, когда конфигурации объектов 

приводит к их чрезмерной выраженности — линейности, но вместе с тем 

становится заметной преувеличение формы объектов — ее гротескная передача. 

Или же очертания объектов могут размываться или вовсе исчезнуть, и тогда для 

зрителя теряется способность их четкого видения.  

Движение объектов  по глубине в пространстве кадра будет либо 

убыстряться как в случае широкоугольной оптикой, так и практически становиться 

незаметным, создавая ощущение, что движущийся на самом деле объект остается 

на одном и том же месте, как это происходит в случае с длиннофокусной оптикой.  
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Изменения скажутся и на тональных характеристиках снятых объектов, 

когда градация оттенков минимизируется создавая контрастные соотношения 

фигуры и фона в кадре; при этом пространство кадра утрачивает глубину и 

становится плоскостным. Со стороны зрителя такие проявления вторичной 

условности будут идентифицированы как явные искажения, воспринимаемые, 

скорее, как дефекты изображения или патология зрения. 

 

2.3. Парадокс: трансформация темпоральных аспектов снимаемой 

реальности в киноизображении 

 

Третий базовый ресурс трансформации связан с системой механизмов, 

задающей и регулирующей движение кинопленки
185
. От нее зависит, с одной 

стороны, темпоральный (временной) аспект протекания динамических 

процессов на экране: режиссер с оператором могут убыстрить или замедлить 

движение, остановить его протекание, разложив на аналитические фазы, обратить 

ход событий вспять. С другой стороны, при помощи прерывания съемки или 

обратной отмотке ролика с повторным экспонированием обнаруживается 

потенциал изменения пространственных аспектов действительности в 

киноизображении – это появление  или исчезновение объектов, смена их 

локализации, многократные экспозиции, наплывы и пр. кинематографические 

приемы. Как утверждал немецкий оператор Г. Зебер:  «Возможности кино-трюка 

так же не ограничены, как и возможности кинематографии в целом. Кино-трюк сам 

по себе может варьироваться до бесконечности»
186

. 

Общеизвестно, что любое киноизображение состоит из дискретных 

статичных фаз с зафиксированным моментом движения объекта. Их 

последовательное чередование с определенной частотой проекции создает у 

зрителя визуальное впечатление изменения объекта (его положения) в 

пространстве и времени, характеризующееся определенной скоростью и 

направленностью. Физиологически подобные впечатления связаны с 

инерционностью нашего визуального восприятия, благодаря которой между 

                                                 
185
К этой системе нами относятся – кинокамера, проектор, а также кинокопировальный аппарат, т.е. все 

инженерные конструкции связанные с движением пленки. 
186
Зебер Г. Техника кино-трюка: книга-справочник. – М.: Теа-Кино-печать, 1929. – С. 9. 
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возникновением одного зрительного образа и исчезновением другого на сетчатке 

глаза происходит запаздывание, приводящее к их слиянию.  

Именно на этом зрительном феномене и основана передача образов 

движения в искусстве кино: зритель вместо отдельных дискретных кадров 

видит на экране  одно непрерывное изменение объекта, создающее иллюзию 

движения. Как отмечал И. Рок: «Иллюзия движения настолько сильна, что ее 

невозможно отличить от настоящего движения»
187
. Однако еще М. Вертхаймером, 

одним из основоположников гештальтпсихологии,  было установлено, что 

восприятие иллюзии движения обусловлено двумя факторами – длительностью 

стимула и межстимульным интервалом
188
. В нашем случае – это количество 

кадров с одной фазой движения и промежуток между одной фазой и другой. 

При этом в кино иллюзия движения характеризуется двумя аспектами: с одной 

стороны движется сама пленка, но феноменально мы не замечаем ее движения, 

с другой стороны, на экране движется объект, который в действительности 

является статичным в пространстве одного кадра. Однако, благодаря нашему 

визуальному восприятию, через движение пленки при определенной скорости 

съемки и проекции нам удается увидеть изменяющийся в пространстве и времени 

объект, и именно на нем локализуется наше зрительское внимание
189
. Как 

подчеркивает психолог А.Н. Гусев: «с точки зрения воспринимающего субъекта 

движение и отсутствие движения – это абсолютные свойства, присущие объекту, 

которые представлены в нашем субъективном перцептивном пространстве. Мы 

                                                 
187
Рок И. Введение в зрительное восприятие: В 2 кн. Кн. 1. – М.: Педагогика, 1980. – С. 213. 

188
См. об этом: Wertheimer M. Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung. // Zeitschrift fur 

Psychologie. – 1912. – Bd. 61. – Heft 1. – S. 161–265.; Колерс П. Иллюзия движения // Восприятие. 

Механизмы и модели. – М.: Мир, 1974. – С. 309-322. 
189
Сегодня в психологии известно два типа информации о движении: субъект-относительное, при котором 

"происходит изменение целевого стимула относительно положения наблюдателя в пространстве" (Общая 

психология: в 7т.: учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / под ред. Б.С. Братуся. Т. 2: Ощущение и 

восприятие / Гусев А.Н. – М.: Академия, 2007. – С. 223.), и объект-относительное, создающее некое подобие 

«конфигурационных изменений всего стимульного паттерна, и движение объекта становится включенным в 

более сложный контекст восприятия формы и, следовательно, более различным». (Там же). Феномен 

кинематографа заключается в том, что субъект-относительное движение отсутствует: зритель, как правило, 

неподвижно сидит в кинозале и от его действий не зависит изменение пространства на экране. Частично 

иллюзия субъект-относительного движения достигается движением камеры, однако, по сути, в изображении 

видоизменяется паттерн пространства, а человек, смотрящий на него, бездействует. Из этого следует, что в 

кино мы можем наблюдать лишь объект-относительное движение. Но и оно иллюзорно, так как реальным 

объектами изменения являются свет и тени, движущиеся на двухмерной плоскости экрана. 
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особенно ярко переживаем это, как только ранее неподвижный объект начинает 

двигаться»
190

.  

 Именно на этом эффекте – неожиданности движения – была построена 

демонстрация братьев Люмьер. Люди, пришедшие на первый кинопросмотр, 

обнаруживали на полотне экрана стоп-кадр, естественно думая, что это обычная 

проекция фотографии. Но затем, пленка приходила в движение, и объекты 

начинали перемещаться в пространстве изображения, производя неизгладимое 

впечатление на аудиторию. Схожее ощущение зрители испытывали и при виде 

плана с разрушением стены, который изначально демонстрировался с одной 

последовательностью кадров. Но ручка проектора в определенный момент 

прокручивалась в обратном направлении, и тогда стена, вновь по кирпичику 

складывалась назад.   

Таким образом, уже на начальном этапе развития кинематографа было 

осознано, что восприятие киноизображения, и, в частности, иллюзия 

движения объекта на экране во многом зависит от скорости и 

последовательности чередования кинокадров. Как результат, в этот же период 

шли сложные поиски технологической константы, призванной нормировать 

скорость как съемки, так и проекции киноизображения.  

Е.М. Голдовский отмечал, что в эпоху немого кино частота кадросмен 

варьировалась от 10 кадр/с до 46 кадр/с
191
. Однако практически удобной, 

демонстрировавшей достаточно высокое качество фильмов, считалась скорость 16 

кадр/с, предложенная  братьями Люмьер и затем коммерчески растиражированная 

фирмой «Гомон». Сами изобретатели кинематографа объясняли свой выбор 

следующим образом: «Так как для движения пленки используется только одно из 

поступательных движений грейфера, то пленка неподвижна в течении 
2
/3 всего 

времени. Ввиду того, что при надлежащих условиях освещенности зрительная 

инерция сетчатки составляет около 
1
/30 секунды, то для получения глазом 

непрерывного впечатления достаточно пропускать на экране от 15 до 16 

изображений в секунду. Каждое из этих изображений будет сменять предыдущее 

после периода темноты в 
1
/3×

1
/16=

1
/48 секунды – время, в течении которого объектив 

                                                 
190
Ощущение и восприятие / Гусев А.Н. – С. 237. 

191
См.: Голдовский Е.М. Избранные статьи. — М.: Искусство, 1979. – С. 62. 
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закрыт вращающимся обтюратором, прикрепленным к кулачковому валу. При этом 

продолжительность неподвижного состояния каждого изображения составит 

2
/3×

1
/16=

1
/24 секунды»

192
. По мнению Голдовского, на принятие Луи Люмьером 

скорости в 16 кадр/с в качестве константы повлияли также следующие факторы: 

«1) желание уменьшить расход пленки; 

  2) невозможность работы лентопротяжных механизмов того времени при 

большой частоте съемки и кинопроекции; 

  3) опытные работы по проекции при низкой  частоте, накопленные разными 

изобретателями ранее; 

  4) опытные работы, проведенные изобретателем и исходящие из теории 

последовательных образов (памяти зрения)».
193

   

Такой стандарт частоты кадросмен продержался вплоть до 15 марта 1932 

г.
194
, когда в Америке его официально изменили на 24 кадр/с. Постоянная скорость 

съемки и проекции в 24 кадр/с,  в отличие от 16 кадр/с, которой не хватало 

отдельных фаз смыкания губ при демонстрации речи человека, позволила точно 

синхронизировать в изображении движение рта с произносимым словом, создавая 

у зрителя подлинное ощущение «иллюзии реальности». Мы считаем, что наличие 

стандарта скорости съемки и проекции киноизображения определяет 

первичную условность, данного ресурса трансформации. Отклонение же от 

норматива, осуществляемое посредством обратной съемки
195

, ускоренной 

съемки (рапида)
196

, замедленной съемки (цейтрафера)
197

 и остановки съемки
198

, 

обеспечивает появление вторичной условности. Рассмотрим более подробно, 

каковы выразительно-художественные возможности подобного 

                                                 
192
Цит по.: Голдовский Е.М. Избранные статьи. – С. 57. 

193
Там же. 

194
Там же. – С. 60. 

195
Обратная киносъемка – технологический «прием, основанный на экспонировании пленки при обратном 

ходе в съемочном аппарате. Для этой цели неэкспонированная пленка заряжается в приемную кассету, 

двигатель киносъемочного аппарата устанавливается на обратный ход  и пленка во время съемки 

транспортируется в обратном направлении из приемной в подающую кассету». (Кинословарь. в 2 т. Т 2.: М-

Я. Дополнения, указатель / Глав. ред. С.И. Юткевич. – М.: Сов. Энциклопедия, 1970. – С. 233.). При 

проекции отснятого подобным образом изображения создается эффект возвращения действия вспять.      
196
Ускоренная киносъемка производится с частотой смены кадров выше стандарта киносъемки (16-24 

кадр/с), обеспечивая на экране кажущееся замедление движения объектов или явлений.  
197
Замедленная киносъемка предполагает фиксацию изображения с частотой смены кадров ниже стандарта 

киносъемки (16-24 кадр/с), что позволяет воспроизводить действие на экране в ускоренном темпе.    
198
Под остановкой съемки мы подразумеваем момент, в который фиксации изображения  не происходит, но 

до этого происходила. В этот момент лентопротяжный механизм кинокамеры не работает. 
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несоответствия/расхождения между скоростью съемки изображения и его 

проекцией на экране. 

Одним из первых режиссеров, манифестировавших отказ от 16 кадр/с как 

негласного стандарта для скорости фиксации изображения в немом кино, был 

Дзига Вертов. Он утверждал, что естественное протекание динамических 

процессов на экране, в точности имитирующие актуальное зрительное восприятие 

действительности, не способствует развитию ресурса трансформации, имеющегося 

у лентопротяжного механизма киноаппарата. Режиссер писал: «Психологическое» 

мешает человеку быть точным, как секундомер, и препятствует его стремлению 

породниться с машиной. <…> Метр, темп, род движения, его точное расположение 

по отношению к осям кадра, а может, и к мировым осям координат (три измерения 

+ четвертое – время), должны быть учтены и изучены каждым творящим в области 

кино»
199
. Следуя данному принципу, Вертов при создании хроники максимально 

стремится использовать рапид, цейтрафер, обратную съемку и т.д. 

Наверняка, подобной позиции способствовало психологическое образование, 

которое получил режиссер до прихода в кинематограф. О том, что Вертов при 

разработке своей творческо-теоретической концепции «Кино-Глаза», опирался на 

достижения психологической науки, свидетельствуют такие понятия как 

«интервал» и «фаза». Они, в свою очередь, корреспондируют с «межстимульным 

интервалом» и «длительностью стимула» М. Вертхаймера. Напомним еще раз, что 

в гештальтпсихологии ими обозначаются факторы, порождающие иллюзию 

движения.  

Интерпретация этих понятий применительно к специфике создания фильма 

позволила Вертову не только выявить принцип возникновения  вторичной 

условности в документальном изображении, но и придти к оригинальной трактовке 

таких базовых для киноискусства свойств, как движение и монтаж. 

Характерно, что режиссер-новатор осмыслял движение не как физическое 

изменение объектов в пространстве, а как структуру, состоящую из «фаз», и 

организованную посредством «интервалов». «Фазы» в концепции режиссера 

формируются киноаппаратом в момент фиксации изображения пленкой, на которой 

в отдельных кадрах структурируются естественные процессы, протекающие в 

                                                 
199
Вертов Д. Мы. Вариант манифеста. // Кино-фот. – 1922. –  №1. – август. – С. 11. 
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жизни: они ограничиваются и разбиваются на некие стадии.  Затем уже на этапе 

монтажа, «фазы» объединяются в единое целое («фразы») при помощи 

«интервалов». «Интервалы» по Вертову – это своеобразные «точки отрезка», 

между которыми осуществляются «(переходы от одного движения к другому), а 

отнюдь не самые движения. Они-то (интервалы) и влекут действие к 

кинетическому разрешению»
200
. При этом режиссер постоянно говорил о 

«геометрическом экстракте» и  рисовал драматургию фильма  в виде диаграммы
201

, 

отражавшую метрические соотнесенности фаз движения в их сочетаниях – фразах. 

Признаками же такого экранного движения для него выступали «необходимость», 

«точность», «скорость».   

Например, в Фильме "Кино-Глаз" есть серия планов, возникающих на 42 

мин., в  которых мы видим прыжки в воду, выполняемые спортсменами с вышки. 

Необычность этих прыжков, заключается в том, что они в основном сняты рапидом 

и при использовании обратной съемки. Сначала мы видим, как прыгун медленно 

входит в воду, а затем обратную фазу этого движения: спортсмен выныривает 

вперед ногами из воды и возвращается на вышку. Если данные кадры 

анализировать с позиции вертовской теории, то «фраза» формирует осмысленное 

экранное событие на основании простого действия: спортсмен медленно прыгнул и 

«чудесным» образом вернулся обратно. «Интервал» делит это действие на 

конструктивные составляющие, связанные не только с пространственным аспектом 

движения, но и временным: спортсмен начал прыжок, вошел в воду, вынырнул, 

вернулся на вышку. Способствовали же возникновению «интервалов» и 

сопровождающего их визуального эффекта – «фазы», которых благодаря рапиду 

стало больше, чем при обычной съемке, а в середине плана они изменили свой 

порядок чередования и  пошли в обратном направлении.  

Нельзя не отметить, что для Вертова движение, зафиксированное на 

кинопленку посредством рапида, служило основой его творческих исканий – базой 

для эксперимента. Об этом он не раз упоминал на страницах автотеоретических 

трудов. Цель режиссера – выявить метод, при помощи которого можно было бы 

трансформировать снимаемую камерой реальность так, чтобы стало возможным 

                                                 
200
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201
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«прочесть обнаруженные киноаппаратом мысли, Кино-Глаз – как возможность 

сделать невидимое видимым, неясное – ясным, скрытое – явным, замаскированное 

– открытым, игру – неигрой, неправду – правдой – Кино-Правдой»
 202

. Кадром с 

замедленным прыжком Вертов, похоже, интуитивно, искал и хотел 

продемонстрировать прием для идентификации внутреннего – эмоционально-

психологического – состояния спортсмена, совершающего прыжок. Это состояние 

при обычных условиях восприятия обычно ускользало от глаза человека, но они 

«прочитывалось» бы при ускоренной съемке.  

Эксперименты
203
, проводимые психологами (Г. Йоханссон

204
, Д.А.  

Розенбаум
205
, Г. Уоллах с соавторами

206
), показали особую чувствительность нашей 

зрительной системы к идентификации объектов, находящихся в движении. Как 

результат: у человек обнаруживается способность к извлечению дополнительной 

информации о форме объекта, его характерных особенностях, пространственной 

структуре. Даже при кратковременной экспозиции движущегося человека мы 

можем визуально идентифицировать его пол, характер движения, а также комплекс 

эмоций, испытываемый им.  

С самого раннего детства мы наблюдаем за перемещениями людей. 

Подобное наблюдение обеспечивает нас информацией об особенностях 

взаимодействия человека с окружающим миром. В итоге нам с легкостью удается 

понять, идет или бежит человек, танцует или кружится на месте, плывет или тонет, 

и т.д. При этом мы даже умеем распознавать незначительные  аномалии в 

движениях людей (прихрамывающая походка, сутулость, утрированная 

жестикуляция, экспрессивная мимика). Все это было воспринято киноискусством.  

                                                 
202
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Например, в фильме Р. Клера «Антракт» присутствует кадр с 

гипертрофированно высоко прыгающими мужчинами, которые таким 

экстравагантным способом следуют за похоронной процессией.  Неадекватность 

движения людей усиливается за счет рапида, при помощи которого снято 

изображение. Зритель видит гротескно-условное перемещение людей, которое не 

соответствует нашему знанию о том, как на самом деле ходят люди, тем более во 

время траурной церемонии. Похоже, что Р. Клер подобным способом съемки и 

монтажа стремился создать комедийный эффект.   

Иной подход к тому, как при помощи ускоренной съемки можно 

трансформировать естественное биологическое движение человека демонстрирует  

Л. Рифеншталь  в «Олимпии». В ее фильме зритель видит атлетов, соревнующихся 

за право быть олимпийскими чемпионами. Уникальность метода Рифеншталь при 

съемке спортсменов заключается в комбинировании двух кинематографических 

приемов – ракурса и рапида. Они в сочетании друг с другом создают на экране 

неповторимый образ, несущий на себе отпечаток иконографичности: тела 

спортсменов выглядят как ожившие античные скульптуры.  При этом  нам удается 

разглядеть,  как функционирует практически каждая мышца атлета в момент 

исполнения им спортивного упражнения. Вследствие увеличения числа кадров при 

ускоренной съемки движения человека становится более плавными, 

подчеркивается его пластика. Так возникает ощущение, что борьба, 

развернувшаяся между спортсменами за медали, – это состязание, призванное 

показать не столько физическую силу человека и его волю к победе, сколько 

выявить красоту – эталоны – традиции олимпийских игр, идущей из глубины 

веков. 

 Также рапид способствует выявлению в изображении эмоционального 

переживания человека, которое выражается через замедление на экране динамики 

мимики его лица. Данный прием, можно увидеть в киноленте Ж. Эпштейна  

«Падение дома Эшеров».  В ней главный герой – Родерик Эшер –, измученный 

болезнью своей жены, начинает воспринимать окружающий мир, в первую 

очередь, свое поместье, где он обитает с супругой и ее лечащим врачом, как упадок 

его фамильного наследия. Эпштейн для объективации в кадре психических 

терзаний Родерика использовал ускоренную съемку. Собственно в этом фильме 
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рапид стал основным приемом трансформации реальности. Как результат, в 

киноизображении проступила экспрессия, в подробностях отражающая комплекс 

эмоций, испытываемый персонажем. Благодаря рапиду зрителю удается разглядеть 

мельчайшую нюансировку движения лицевых мышц актера. Мы не спеша 

наблюдаем за страданиями Родерика. И также не торопясь – замедленно – 

приходит в запустение особняк: разбивается посуда, разлетаются бумаги, 

развеваются оконные портьеры и т.д. Эпштейну удалось через условность показа 

динамических процессов воплотить в экранных образах не только психологизм, но 

и передать мистицизм, свойственный  произведениям Э. По. 

 Как можно было заметить по анализам фильмов, показ на экране изменений, 

происходящих с материальными объектами либо психологических состояний во 

внутреннем мире человека, практически всегда связан в кино с движением и его 

формами. И всегда движение на экране обладает не только пространственными 

характеристиками, но и временными. Кинематографическое движение, 

являющееся наряду с монтажом одним из онтологических свойств киноискусства, 

аккумулирует в себе как пространственные, так и временные аспекты кинообраза – 

того, что запечатлено в иллюзорном по своей природе экранном изображении. 

Действительно, в киноискусстве, как и в музыке, временной аспект присутствует в 

различных формах. Первый аспект – физическое время – проявляется во всем 

известном хронометраже  кадров, эпизодов и всего фильма в целом. Второй – это 

принципы организации протекания во времени  условного мира, который 

показывается на экране и становится содержательной стороной фильма. Третий 

аспект кинематографического времени – это организация звуко-зрительной 

формы фильма, которая дается в качестве объекта восприятия. Форма фильма, 

также как и в музыке, процессуальна, и как процесс она воспринимается зрителем. 

Киноизображение, интересующее нас в первую очередь, само по своей природе 

является движением.  

 Эти временные аспекты киноизображения, которые возникают в связи со 

всепроникающим фактором движения, закономерно предполагают внимание к 

хроноаксическому аспекту экранного образа и методам его исследования.  

В психологии на сегодняшний момент существует два подхода, 

рассматривающих механизмы восприятия времени. Представители первого 
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подхода (Н.И. Моисеева
207
, Цуканов

208
) – биологического – сконцентрированы на 

изучении биологической и физиологической основы, позволяющей организму 

человека отсчитывать (квантовать) течение времени. Здесь на первый план 

исследования выдвигаются биоритмы, имеющие в основном эндогенную природу 

(т.е. обусловлены внутренними сугубо физиологическими причинами), 

процессуальность которых строго циклична. Представители второго подхода (С.Л. 

Рубинштейн
209
, Р.Е. Орнштейн

210
) – когнитивного – сконцентрировали свое 

внимание не на «биологических часах» (т.е. на том, что измеряет время), а на 

процессе переработки информации, который ограничен определенными 

временными рамками. Так была выдвинута гипотеза о существовании 

«когнитивных часов». В основе этой метафоры – предположение о том, что 

восприятие времени выстраивается, а точнее, конструируется сознанием человека. 

В частности, Р. Орнштейн
211
, психолог, внесший значительный вклад разработку 

данного направления, считал, что время определяется объемом и сложностью 

переработанной информации. На это влияет количество событий
212
, происходящих 

за определенную единицу времени. Таким образом, оценка временного интервала 

зависит от его «заполненности» или «незаполненности» информацией как 

событиями. Применительно к кино можно сказать, что время на экране зависит от 

количества событий, проходящих за определенный временной интервал. Если их 

много, то время в фильме «течет» быстро, резко активизируя внимание зрителей к 

потоку экранных образов. Если, напротив, событий мало, то время «течет» 

медленно. В этом смысле абсолютно был прав психолог Дж. Гибсон, 

утверждавший, что мы «воспринимаем не время, а процессы, изменения, 

последовательности (курсив наш – Д.М.)»
213

. 

В.И. Пудовкин в статье «Время крупным планом»
214

 настаивал на 

необходимости для режиссера «уметь использовать все возможные скорости, от 

самой большой, дающей чрезвычайную медленность движения на экране, и до 
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самой малой, дающей на экране невероятную быстроту. <…> Длительные 

процессы, показанные на экране монтажом кусков, снятых с различной скоростью, 

получают своеобразный ритм, какое-то особое дыхание. Они делаются живыми, 

потому что им придается живое биение оценивающей, отбирающей и усваивающей 

мысли»
215
. В фильме «Простой случай» Пудовкин на практике продемонстрировал 

существо своих размышлений о времени в кино. В этой киноленте на 34 мин. есть 

сцена роста травы. Сначала зритель видит момент орошения земли дождем. Далее 

сквозь слой почвы прорезается травяной росток. В конце эпизода мы наблюдаем за 

тем, как уже выросшая трава колышется от дуновения ветра. Благодаря 

цейтраферу, природа на экране смотрится как живой организм. Режиссер 

сознательно работал над тем, чтобы в изображении представить в форме, 

доступной для восприятия зрителя (то есть, по модели актуального визуального 

восприятия), макропроцессы, каковыми являются природные циклы жизни 

растений. Режиссер в фильме предоставил зрителю возможность рассмотреть то, 

что в реальной жизни он увидеть никогда не сможет – рост травы, который 

подчиняются  иной системе отсчета времени.  В. Пудовкин посредством условного 

показа органического движения – его трансформации –  сделал процесс 

произрастание травы  доступным для наблюдения на экране. 

 В экспериментальном фильме «Игра на отражении и скорости» А. Шометт 

раскрывает иную сторону работы с замедленной съемкой. На протяжении почти 

всей киноленты, зритель следит за движением камеры, которая была установлена 

на различных транспортных средствах. Сначала мы проносимся с невероятной 

скоростью по эстакаде метро, затем оказывается на корабле, который  молниеносно 

плывет по Сене. Проносятся поезда, спешат люди, машины. У зрителя при 

просмотре снятого и смонтированного таким образом фильма возникает 

закономерное ощущение, что первичным здесь является не причинно-следственная 

связь между событиями, и не показ предметов как таковых, а то, как они движутся. 

Движение же это – техногенное по своей природе. В концепции режиссера Париж и 

жизнь социума в нем рассматривается как некий механизм.   

 Из анализа кадров фильмов, где есть рапид и цейтрафер,  видно, что 

движение объекта на экране, даже будучи иллюзорным, дает нам достаточную 
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информацию для распознавания его специфических качеств: наше зрение с 

легкостью обнаруживает «что» или «кто» движется и главное – «как». Получается, 

что посредством увеличения фаз в интервале, т.е. отклонение от норматива 

скорости съемки и проекции – 16 кадр/с или 24 кадр/с – о которых говорил Вертов, 

киноаппарат может выявить (а  зритель опознать) сложный характер совершаемого 

человеком движения.  Рапид в этом смысле действительно позволяет нашему 

зрению в деталях рассмотреть структуру пространственных изменений объекта 

во времени,  ускользающую в процессе актуального визуального восприятия 

реальности. Такой режим съемки, замедляя на экране течение динамических 

процессов, укрупняет их для нашего визуального восприятия. Но при этом наше 

внимание заостряется на тех аспектах движения, в которых аккумулирована 

информация о сугубо внутреннем – психологическом – состоянии человека, о 

комплексе эмоций, им переживаемых. 

 Основное отличие замедленной съемки (цейтрафера) от ускоренной 

(рапида), заключается в том, что первая дает возможность увидеть 

пространственные изменения объектов, которые в действительности протекают 

очень медленно во времени и практически не замечаются человеческим глазом. 

Цейтрафер обобщает эти процессы, придавая им  органический или техногенный 

характер. Д. Кирсанов писал: «Кино известно собственное движение-время, 

отличающееся от нашего земного движения-времени. Я имею в виду рапид и 

замедленную съемку. Эти два аспекта (более чем любопытные) движения-времени 

имеют собственные измерения, различающиеся между собой и также отличные от 

нашего движения-времени. Отсюда то могучее очарование, которое приобретают 

предметы, воспроизведенные убыстряющим и замедляющим кино»
216

. 

 Иная ситуация возникает вследствие остановки («стоп-камеры») 

лентопротяжного механизма в момент съемки. Собственно, так обнаруживаются 

предпосылки для монтажа как процесса совмещения или сложения в 

одновременности отдельных фрагментов съемки в единую последовательность 

фильма. Далее открываются два основных пути, посредством которых 

трансформируются пространственно-временные аспекты фиксируемой на камеру 
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Кирсанов Д. Проблемы фотогении. // Из истории французской киномысли: Немое кино, 1911-1933. / Под 
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реальности. Первый путь – продолжение съемки. Второй путь – отматывание 

отснятой пленки назад с повторным ее экспонированием
217

. 

 На первом пути трансформация, произошедшая в изображении, прежде 

всего, будет характеризоваться сменой локализации. Если это – позиция камеры, 

то тогда зритель увидит резкое изменение всего пространства кадра в целом. 

Может измениться также локализация тех объектов, которые находились перед 

киноаппаратом, в момент его остановки. В любом случае мы заметим парадокс: на 

экране нарушится логическая взаимосвязь, свойственная динамическим 

процессам, протекающим в действительности.  

Например, в фильме «Золушка» Ж. Мельеса, посредством применения «стоп-

камеры» режиссеру удается совершать «настоящие чудеса»: в жилище главного 

персонажа сказки из ниоткуда появляется фея-крестная (Илл. 50, илл. 51), 

домашняя живность превращается в людей, тыква преобразуется в карету, а 

лохмотья, надетые на девушке, модифицируются в бальное платье. Понятно, что 

подобное «волшебство» обусловлено работой творческой группы с 

лентопротяжным механизмом камеры. Сам киноаппарат во время съемки оставался 

неподвижным, а перемещались актеры: они в момент остановки пленки входили в 

кадр или выходили из него, что впоследствии создало визуальный эффект их 

«сверхъестественной» материализации или исчезновения. Отдельно отметим, что 

частным случаем работы с движением пленки является покадровая съемка, 

благодаря которой можно манипулировать с неодушевленными предметами, 

находящимися перед камерой.  К примеру, последовательно изменяя их 

локализацию в кадре, можно добиться ощущения, что они самостоятельно 

перемещаются на экране. Монтаж в этом случае,  по сути, будет осуществляться в 

пределах одного или нескольких кадров. Посредством данного метода на экране 

парадоксальным образом начинают двигаться предметы: мы видим, как они 
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становятся «одухотворенными». Именно на этом эффекте основан отдельный вид 

киноискусства – анимация.  

 В игровом фильме «Предполуденный призрак» Г. Рихтер при помощи 

покадровой съемки анимирует призрака. При этом  увидеть самого призрака на 

экране мы не можем, нам не показывают его субстанцию. Зато у нас есть 

возможность  наблюдать за теми действиями, которые он якобы совершает. 

Согласно замыслу режиссера парадоксальный контакт с «потусторонней силой» 

совершается строго по расписанию: с 10 до 12 часов дня.  К тому же призрак 

является для того, чтобы изрядно насолить  людям. Своими экстраординарными 

поступками он пугает и вносит беспорядок в будничное человеческое 

существование. Действия призрака выражаются через управление стрелками часов, 

развязывание бабочки на шее человека, разматывание и сматывание пожарного 

шланга, появление листьев на сухой ветке растения. И самое пугающее – он 

взводит курок пистолета, направляя его дуло на людей. Похоже, что таким 

экспериментальным фильмом Г. Рихтер стремился, прежде всего, показать, как 

покадровая съемка  позволяет «персонифицировать» и «оживить» то (призрака), 

что в реальности не существует. А уже вторичным следствием такой косвенной 

материализации, выраженной через трансформированное движение предметов на 

экране, является комедийный эффект, рождаемый подобным условным 

изображением.   

 Второй путь – наложение друг на друга пространственно-временных 

аспектов снимаемой реальности.  При этом открывается возможность в буквальном 

смысле конструирования визуального пространства в киноизображении. 

Творческая группа во главе с режиссером может создавать кадры, объединяющие в 

себе различные по масштабу объекты, до неузнаваемости трансформируя 

привычные представления человека об архитектонике окружающего его мира. 

Этому во многом способствует принцип многократного экспонирования пленки. 

Фиксация изображения производится по частям: оно перекрывается маской, 

установленной либо перед объективом киноаппарата, либо внутри него, 

непосредственно перед кадровым окном фильмового канала.  

 Подобным способом съемки у Ж. Мельеса в фильме «Путешествие 

Гулливера в страну лилипутов и в страну гигантов» решена проблема показа 
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объектов разной величины. Зритель видит, как за обеденным столом сидит 

бородатый старик Гулливер. И он, и домашняя утварь (стол, стул, тарелка, стакан, 

нож с вилкой) одного размера, а лилипуты обслуживающие его за приемом пищи, – 

другого (Илл. 52). В действительности – на съемочной площадке – и Гулливер, и 

лилипуты одинакового роста. Первой снималась сцена, в которой действуют 

«маленькие» люди. Левая часть объектива камеры была перекрыта маской. А уже 

позже на отснятую сцену было наложено изображение Гулливера, только в этот раз 

перекрывалась правая часть кадра. В итоге, посредством двойного экспонирования 

получилось перспективное совмещение равноудаленных от камеры объектов, в 

единое целое. Как результат, зритель увидел парадоксальное взаимодействие 

лилипутов с гигантом-Гулливером.  

 Мы видим, что при работе над изображением происходит наложение 

визуальной информации (отдельно снятые персонажи – лилипуты и Гулливер – 

люди обычного роста) в итоге дают экранный образ совсем других по величине 

объектов. Так двойная экспозиция становится приемом трансформации 

подлинных масштабов объектов и пространства, в которое они помещены для 

показа условных сверхвысокого человека и окружающих его маленьких людей.  

 В фильме Ж. Дюлак «Раковина и священник», зритель наблюдает за 

духовными терзаниями молодого служителя церкви, искушаемого запретным для 

монаха плотским влечением к женщине. Наплыв, частичные наложения одного 

кадра на другой призваны передать на экране порывы страсти, хаос субъективных 

переживаний и зацикленности персонажа на своем чувстве. Одно видимое 

пространство накладывается на другое, и при этом теряется ощущение времени: мы 

не можем определить, что при многократной экспозиции и наплывах 

происходит раньше, а что позже. Так размывается четкая хронология событий в 

фильме. На экране мы видим, как одна субъективная реальность монаха, 

наслаивается на другую: его лицо совмещается с пещерой, рябью воды, кораблем, и 

т.д. Таким образом, режиссер визуализирует перенос сознания священника в мир 

идеальных представлений: туда, где становится возможной жизнь, которая  могла 

бы быть у главного персонажа фильма, если бы он не был скован обетом 

безбрачия.  Для Ж. Дюлак был важен «ритм комбинированных движений, не 

связанных с персонажами, смещение линий и объемов, их биение в изменчивом 
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размере создает эмоцию  с кристаллизацией идеи или без нее»
218
. Многократное 

экспонирование оканчивается появлением в изображении раковины. По замыслу 

режиссера именно она – полая  раковина – становится для монаха своеобразной 

квинтэссенцией страсти, лишающей его разума.  

Из анализов фильмов видно, что благодаря двум путям работы со стоп-

камерой, возникает безграничный набор приемов
219
, позволяющий парадоксальным 

образом  комбинировать в одном изображении различные объекты, шире – 

пространства, снятые в разное время и в разных местах. Думается, что базовым 

визуальным атрибутом изображения, полученным подобным методом съемки, 

является совмещение на экране пространственно-временных аспектов вне их 

логической связи с реальностью:  они либо парадоксальным образом 

стыкуются друг с другом, либо противоестественным способом 

накладываются (наслаиваются) одни поверх других.   

Так становятся понятны слова Трауберга, писавшего что кино – «это 

движение, и прежде всего движение. Ритмическая взаимосвязь. Больше, чем просто 

движение. Движутся и танцовщики. Движется сюжет в романе. Сменяются звуки в 

музыке. Но в кино наглядно движется мир. В особенном, в пульсирующем ритме, 

связывающем конкретное бытие земли»
220

. 

Обобщая, можно сказать, что экранное время изображается, видится 

зрителем всегда в режиме «здесь и сейчас».  В основе восприятия лежит фактор 

движения. Показ на экране движущихся предметов происходит через 

определенный интервал, т.е., оно имеет начало и конец. Таким образом, 

восприятия времени на экране зависит от количества событий, представленных в 

изображении через начало движения объекта и его завершение. Важно, что в 

киноискусстве время – пространственно: зритель выводит временный порядок 

событий, видя, какая последовательность имеет смысл причинного порядка 

этих событий. Если данный порядок в точности воспроизводит процессуальность, 

свойственную действительности, то условность в изображении будет первичной. 
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Если же на экране произойдет нарушение такого порядка – его трансформация, – 

тогда зритель увидит парадокс, как тип вторичной условности киноизображения. 

 

2.4. Фикция: трансформация внешних характеристик объектов и 

пространства в киноизображении 

 

Четвертый базовый ресурс трансформации снимаемой действительности 

объединяет в себе методы, посредством которых осуществляется 

искусственное создание в киноизображении объектов и среды их окружающей.  

Такие методы подразделяются на две группы, обеспечивающие разный визуальный 

эффект. К первой группе  относятся способы, позволяющие 

имитировать/воспроизводить на экране естественные условия, присущие 

реальности (освещение, погодные явления, пиротехнические эффекты, декорация, 

грим, костюм и т.д.). Вторая группа состоит из технологий, благодаря которым 

создаются искусственные, зачастую вымышленные и не существующие в 

действительности, вещи, предметы, существа, а также окружение, в 

котором они находятся, и являющиеся, по большому счету, результатом 

воображения – вымысла – автора  фильма, т.е. фикцией. Ф. Леже считал данный 

ресурс трансформации действительности базовым для киноискусства. Он так писал 

об этом: «Настоящее кино – это изображение объекта, совершенно неизвестного 

нашим глазам, объекта, который может волновать, если уметь его представить»
221

. 

Мы полагаем, что для документального и игрового кино производственные 

нормативы для создания условности разные. В документалистике первая группа 

средств, к которым прибегают крайне редко, способствует возникновению 

вторичной условности, а использование второй группы недопустимо в силу 

видовой специфики. Для игрового кино первая группа является базисом для 

создания первичной условности – без нее невозможен данный вид, – а вторая 

позволяет разрабатывать приемы вторичной условности. 

 Заметим, что на заре становления кинематографа, в частности в игровом 

кино, практически отсутствовало стремление к подлинности показываемой на 
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экране реальности. Частично это было вызвано технологическими причинами
222

: 

из-за недостатков оптики (малой глубины резкости),  низкой чувствительности 

пленки, требовавшей яркого источника света, режиссеры уходили снимать в 

небольшие павильоны. К тому же в немом кино не было узкоспециализированной 

технологии, позволявшей искусно генерировать как образы фантазий режиссеров, 

так и, зачастую, повседневную среду человека. Поэтому приходилось прибегать к 

всевозможным ухищрениям, используя для воссоздания/создания естественных и 

искусственных объектов арсенал имеющихся подручных средств (грим, бутафория, 

краски, холсты и т.д.), которыми трансформировали находящееся перед камерой 

предметное пространство, в дальнейшем экспонируемое на пленку. Сегодня такие 

преобразования осуществляются компьютером, как системой, дающей 

возможность сгенерировать реалистичную визуализацию
223

 любого, в том числе и 

вымышленного, объекта и среды, с присущей им правдоподобностью. А тогда 

зритель видел на экране, как, например, в «Путешествии на Луну» Ж. Мельеса, 

условную, по сути, театрально-сценическую среду (сцену с нарисованным 

задником), противоречащую не только фотографической природе 

киноизображения, но и знаниям человека об окружающем мире.  

Такое визуальное противоречие между подлинной реальностью и 

искусственно сформированной средой и объектами в ней, обнаруживаемое 

зрителем в изображении, как утверждают психологи, зиждется на феномене 

константности восприятия. Благодаря константности, несмотря на 

многообразие и вариативность, присущую объектам и их поверхностям в 

окружающем мире, человек обладает способностью к точному отражению 

объективных качеств наблюдаемого предмета. К ним относятся: размер, форма, 

яркость, цвет и т.д. – все то, что мы обобщенно именуем «пространственными 

аспектами образа реальности». Отметим, что константность восприятия начинает 

функционировать с момента рождения
224

 и продолжает формироваться, 
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усовершенствоваться на протяжении всей нашей жизни. Посредством этого 

приобретаются устойчивые знания и представления о неизменных свойствах 

действительности, позволяющие нам безошибочно идентифицировать видимые 

объекты. Как утверждает психолог Х. Шиффман: «она (константность восприятия 

– Д.М.) настолько широко распространена, что мы обычно не задумываемся о той 

роли, которую она играет в нашем взаимодействии с окружающим миром. Без 

константности восприятия, непрерывно меняющиеся условия стимуляции 

превратились бы в ряд хаотичных зрительных ощущений».
225

 Таким образом, 

благодаря константности, действующей автоматически, мир, воспринимаемый 

нами, отличается стабильностью – мы видим его таким, каким он является на 

самом деле.  

Так, именно на основании константности восприятия – базиса нашего 

визуального опыта и общих представлений о реальности, мы подмечаем, как это 

фиксировали и зрители эпохи немого кино, что в «Путешествии на Луну» 

внешность людей, их костюмы, и пространство, в котором разыгрывается действие, 

сплошь искусственное. От бутафорских бород, сквозь которые проглядывают у 

актеров, исполняющих роли ученых-старцев, мужские лица без морщин, до 

нарисованных на холсте пейзажей как города на земле, с которого отправляются в 

путешествия ученые в фильме, так и лунной поверхности, куда они прибывают. В 

этой киноленте для демонстрации «инаковости» спутника нашей планеты, 

режиссер с художниками создали, хоть в чем-то и похожий на земной, но все-таки 

отличный от него, лунный мир, где грибы (Илл. 53) выше человеческого роста 

(другой размер), гуманоиды (Илл. 54) с конфигурацией головы похожей на скелет 

рептилии (другая форма), а окраска их кожи, в цветной, раскрашенной от руки 

версии фильма,  – зеленая (другой цвет), за исключение ног, на которые надеты 

белые гетры и черные башмаки (Илл. 55). В пределах земной константности на 

Луне остается лишь освещение (яркость источника света – Солнца). Безусловно, 

Мельес делал ставку на кинематографические трюки, экспериментируя в первую 

очередь с третьим типом вторичной условности – парадоксом  (Глава 2: 2.3.). 

Все дело в том, что константность срабатывает даже в тех случаях, когда 

человек сталкивается с ранее незнакомыми ему объектами, а имеющиеся у него 
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знания и предшествующий опыт не способствуют верной интерпретации 

увиденного. Когнитолог Р.Л. Солсо утверждает, что «обнаружение и 

интерпретация реальности определяется как энергией стимула, воздействующего 

на органы чувств, так и знаниями, предшествующими текущему опыту. <…> 

Очевидно,  что в сенсорной системе расположено место встречи нашего 

внутреннего мира с внешней реальностью»
226
. Дихотомия между тем, что мы 

видим и знаем, приводит к тому, что две стороны реальности вступают в 

противоречие, а восприятие становится ошибочным, искаженным, т.е. 

иллюзорным.  В нашем случае первичная условность киноизображения, 

работающая на его фотографичность, расходится со вторичной условностью, 

– мы  видим фикцию, которая визуально воспринимается как реально 

существующий объект, но противоречащий здравому смыслу. 

Для того чтобы подобное противоречие не возникало у зрителя, смотрящего 

на экран, режиссеры вынужденные пользоваться данным ресурсом трансформации 

(как показывает история кинематографа, чаще всего они снимали исторические 

фильмы, сказки или фантастику), максимально стремились создавать в 

пространстве изображения объекты, внешние визуальные характеристики которых 

не противоречат здравому смыслу. Для этого творческой группе приходилось, 

например как в фильме  Д.У. Гриффита «Нетерпимость», прибегать к постройке  

масштабных, громоздких декораций (Илл. 56), отображавших древние дворцы 

Вавилона, или в как в «Кабирии» Дж. Пастроне, передававших представления 

режиссера о карфагенском храме бога Баала (Илл. 57). Такой подход требовал 

больших финансовых затрат. Тем не менее на экране подобные декорации, 

несмотря на их искусственное происхождение, выглядели естественно, не 

диссонируя с фотографической манерой съемки.  

Обратный эффект, при котором бутафория обнажает свою искусственность, 

например,  можно встретить в «Шинели» Козинцева, Трауберга. В начале фильма 

мы видим комнатку молодого чиновника – Башмачкина с пышущим в ней на печи 

огромным, в величину с половину человеческого роста, чайником 

(гипертрофированный размер). Его форма необычно замысловата – овал, 

напоминающий огромное яйцо с расписными цветочками (Илл. 58). Уже к концу 
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фильма зритель видит, как через много лет чайник, стоявший на печке, съежился и 

больше не кипит. Так мы понимаем, что чайники – большой и маленький – 

соотносятся с их хозяином, чья жизнь за время ожидания шинели оскудела. 

Трауберг пояснял что, они с Козинцевым стремились визуальными средствами 

передать доведенную до предела фантасмагорию, присущую сочинению Гоголя. 

По мнению режиссера, благодаря условной трактовке окружающего мира 

Башмачкина, фильм обрел «свой – образный смысл. В смене большого чайника 

усохшим, пышного фикуса чахлым цветком, в нежности героя к воротнику 

шинели, в адском хороводе завсегдатаев притона вкруг Башмачкина  – была жалкая 

жизнь человека, то, что сейчас – образ многих картин мирового кино»
227

.   

 Психологи
228

 отмечают, что человек визуально воспринимает 

действительность не в виде однородного поля, а как совокупность разнообразных 

предметов или объектов, которые представляют собой телесно оформленное 

вещество, обособленное в пространстве и времени.  В теории экологической 

оптики, разработанной американским психологом Дж. Гибсоном,  окружающий 

мир описывается в виде триады: среда – вещество – поверхность. В концепции 

ученого именно поверхность, как репрезентант объекта восприятия, является 

важным звеном между источником света и глазами человека. По его мнению: 

«Поверхность – это то место, где разворачиваются основные события. Поверхность 

– это то место, где свет отражается или поглощается (то есть внешняя оболочка 

вещества)»
229
. Психолог заострял внимание на том факте, что данные об 

окружающей действительности мы получаем непосредственно через поверхности, 

от которых многократно был отражен свет, именуемый в психологии освещением. 

При этом Гибсон подчеркивал, что «поверхность, которая дает свет, обычно, хотя и 

не всегда, отличима от той поверхности, которая света не дает. В первом случае 

поверхность является зримо светящейся, во втором – зримо освещенной 

(курсив наш – Д.М.)»
230
. Собственно так визуально мы отличаем источник света от 

объекта, от поверхности которого он отражается. 
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Для нас в теории Гибсона важным оказываются устойчивые свойства, 

которыми обладает любая поверхность, позволяющие человеку увидеть и понять, 

что за объект он перед собой видит. Приведем основные из этих свойств 

поверхностей предметов: 

«1. У всех устойчивых веществ есть поверхности, и все поверхности имеют 

компоновку. 

2. Любая поверхность обладает сопротивлением деформации, зависящим от 

вязкости вещества. 

3. Любая поверхность обладает сопротивлением разрушению, зависящим от 

связности вещества. 

4. Любая поверхность обладает характерной текстурой, зависящей от состава 

вещества. В большинстве случаев она обладает как компоновочной текстурой, так 

и пигментной текстурой. 

5. Любая поверхность имеет характерные очертания, то есть 

крупномасштабную компоновку. 

6. Поверхность может быть освещена сильно или слабо, она может 

находиться на свету или быть в тени. 

7. Освещенная поверхность может поглощать большее или меньшее 

количество падающего на нее света. 

8. Поверхность любого вещества обладает характерной для этого вещества 

отражательной способностью. 

9. Поверхность любого вещества обладает характерным для него 

распределением коэффициентов отражения света с различной длиной волны. Это 

свойство поверхностей я буду называть их цветом в том смысле, что различные 

распределения обусловливают различные цвета»
231

. 

Уточним, что из перечисленных свойств поверхности, в диссертационной 

работе мы не рассматриваем в подробностях специфику хроматического цвета: 

киноизображение в фильмах, выбранных в качестве объектов исследования, еще 

ахроматическое. Тем не менее, некоторые аспекты трансформации хроматического 

цвета или тона на экране будут осмысленны нами в Главе 3. 
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Так или иначе, все остальные свойства поверхности, указанные Гибсоном, 

можно обнаружить в изображении фильмов черно-белого периода кинематографа. 

Как и в действительности, так и на экране, они позволяют увидеть конкретный 

материальный предмет, находящийся в некой среде. Именно с ними, на наш взгляд, 

работают режиссеры и их творческая команда, стремясь либо подражать 

реальности, в точности передавая ее константные (естественные) аспекты, 

либо создавать ее новый (искусственный) – ранее не существующий – образ, что 

приводит к трансформации выше указанных свойств.  

Например, в фильмах «Аэлита» Я. Протозанова и «Метрополисе» Ф. Ланга, 

режиссерам, в основном за счет преобразования таких свойств поверхности как 

характерное очертание и компоновка, удалось создать вымышленные миры, 

которые на экране выглядят достаточно правдоподобно, хоть и экспрессивно.  

В первой киноленте зритель открывает для себя футуристический Марс,  

урбанизм которого характеризуется обилием четких линий и форм в конструкциях 

зданий. Планета, несмотря на обилие на ней сооружений, интерьеров и предметов, 

выполненных в конструктивистском стиле (Илл 59, илл. 60), остается похожей на 

Землю. Зритель видит, что марсианская среда, в которой разворачивается действие 

фильма, идентична земной: здесь, как и на нашей планете, солнце освещает 

поверхности объектов, вследствие чего металл остается металлом, а дерево 

деревом. Трансформации на Марсе подвергается лишь внутренняя структура 

вещества, его внутренний «каркас», что приводит к преобразованию конфигурации 

поверхностей, но не оказывает значительного воздействия на их иные свойства.   

По такому же принципу создан «Метрополис», в изображении которого мы 

видим своеобразный «Новый Вавилон» с двухуровневой организацией сообщества 

людей.  В верхнем городе среди райских садов обитает элита, внизу – трущобы 

рабочего класса, напоминающие пчелиные соты. В целом пространство 

«Метрополиса» характеризуется преобладанием объектов гигантских масштабов 

(Илл 61, илл. 62), и при этом у зрителя возникает иллюзия, что мир, который он 

видит на экране, реально существует. Такому визуальному ощущению 

способствуют,  одной стороны, макеты, при помощи которых изображается 

экстерьеры города, а с другой стороны, декорации, формирующие его интерьер. 

Во-первых, бутафория в точности воспроизводит текстуру характерную для 
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материала, из которого состоят объекты и их поверхности в обычной жизни 

(кирпич зданий, штукатурка стен, метал паровых двигателей). Во-вторых, 

имитируются присущие реальности условия естественного освещения 

(контрастный свет в солнечную погоду, мерцающее сияние ночью от прожекторов 

и огней рекламных вывесок, интенсивное освещение от электрических ламп внутри 

помещений, и т.д.). Как следствие, отражательные свойства поверхностей остаются 

неизменными. Необычность пространства в изображении, проявляется в основном 

через гипертрофированно увеличенные  очертания объектов (Илл. 63), редко через 

изломанность линий в конструкциях декораций (Илл. 64). 

Ярким примером ирреалистичной трансформации пространства на экране, 

может служить фильм Р. Вине «Кабинет доктора Калигари». В нем условность 

изображения в буквальном смысле доведена до своих максимальных 

возможностей: зрители видят снятый камерой мир, словно отраженным в кривом 

зеркале. Такому ощущению, прежде всего, способствует архитектоника 

запечатленных в изображении декораций, чья замысловатая компоновка перед 

объективом киноаппарата создает впоследствии на экране  иллюзию  искажѐнной 

перспективы. Мы видим (Илл. 65, илл. 66), что улицы города, по которым 

передвигаются персонажи фильма, изломаны линиями: конструкции домов не 

перпендикулярные, окна и двери трапециевидной формы, даже деревья выглядят 

здесь как сорняки (Илл. 67), игольчатые стебли которых торчат в разные стороны. 

Освещение здесь также алогично: оно создает гипертрофированные тени (Илл. 68). 

Благодаря такой организации режиссером и его творческой командой 

предкамерного пространства возникает гротескная среда, наполненная скоплением 

деформированных почти до неузнаваемости предметов и вещей: они утрачивают 

свои привычные для повседневной реальности очертания, например, несуразно 

вытянутый стул (Илл. 69). Как точно подметил Ж. Эпштейн: «Весь этот фильм-

декорация не что иное, как натюрморт, в котором живые элементы уничтожены 

взмахом кисти»
232

. 

Взмахом «кисти» преобразована в «Кабинете доктора Калигари» не только 

внутренняя  структура предметов (каркас вещества), но и внешняя.   Именно ее 
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трансформация позволила Р. Вине создать на экране эталон того, как визуально на 

экране должна выглядеть экспрессия, присущая внутреннему миру психически 

больного человека. (Этот эталон впоследствии был воспринят 

кинематографистами, работающими в жанрах хоррора или триллера.) В частности, 

зритель судит о недуге главного персонажа – сомнамбулиста Конрада Вейдта, – по 

тому, как выглядит его лицо (Илл. 70). Оно обработано гримом, за счет чего 

изменена его естественная текстура. Как следствие: черные (цвет) ромбы под 

глазами и такие же по окраске губы самнамбулиста, создают контраст по 

отношению к его выбеленной (цвет) коже. Такое изменение во внешности 

персонаж влияет на поглощаемость и отражательную способность его кожи, 

как следствие лицо лунатика противоестественно светится в темноте, производя 

пугающее впечатление: мы не понимаем, а человек ли перед нами?   

Следует отметить, что с точки зрения теории экологической оптики Гибсона 

внешние характеристики поверхности во многом зависят от текстуры.   Текстура 

(от лат. textura – ткань), по определению психолога, – «это структура поверхности 

(последнюю следует отличать от структуры вещества, внешней оболочкой 

которого является эта поверхность). Речь идет об относительно тонкой структуре 

окружающего мира, о структуре, соответствующей размерам порядка сантиметров 

и миллиметров»
233
. Гибсон утверждал, что по текстуре человек судит не только о 

поверхности, но и о веществе за ней, скрывающимся от глаз наблюдателя. Также 

следует подчеркнуть, что у большинства текстур в окружающем мире имеется свой 

неповторимый градиент. Он характеризуется постепенным изменением 

пространственного расположения элементов, их формы и величины, на 

поверхности. Знание многообразия текстур в реальности, которые сопутствуют 

тому или иному предмету (дерево, глина, камень и т.д.), позволяет человеку в 

точности опознавать видимые объекты и определять, из чего они состоят.  

Похоже, о текстуре, как одном из важнейших компонентов, влияющем на 

выразительность снимаемого камерой объекта, писал Головня. Оператор указывал 

на то, что «Большинство объектов киносъемки представляют собой источники 

вторичного излучения, светящиеся за счет отражения или рассеяния освещающего 

света. Распределение вторичного излучения по направлению зависит от структуры 
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объекта – микрорельефа поверхности. Отражение происходит при весьма тонкой 

структуре, когда размеры структурных частиц и расстояние между ними малы 

сравнительно с длиной волны света. Такая структура возникает в зависимости от 

способа обработки (шлифовка, полировка, зеркала) или естественного образования 

(кристаллы, лаки, застывшая жидкость)»
234

. 

В кино же чаше используется не психологический термин – «текстура», а его 

аналог – фактура (от лат. factura — обработка). Под фактурой понимается внешнее 

проявление структуры материала, зримо ощущаемое глазом. Здесь мы имеем дело с 

искусственным материалом, т.е. с поверхностью, которая прошла какую-либо 

обработку человеком, а также с нашим субъективным визуальным переживанием 

этой видоизмененной поверхности.  

Для того, чтобы понять отличия между текстурой и фактурой, вспомним 

фильм «Рождение нации» Гриффита, в котором, в противовес реалистичной манере 

съемки, зритель видит статистов, загримированных под представителей 

негроидной расы (Илл. 71, илл. 72). О том, что облик белого человека зафактурен 

черным гримом, свидетельствует не только форма черепа актеров, но и глянцевая, 

по своей отражательной способности, поверхность их кожи. Вследствие этого 

лица от падающего на них света бликуют, что не свойственно для естественной 

пигментации афро-америанцев, собственно, как и других людей.  

В качестве иного примера в подходе к работе с текстурой и фактурой, может 

служить фильм «Голем» П. Вегенера, Х. Галеена. В нем главный персонаж – 

великан, созданный посредством магии – состоит из глины (Илл. 73). Однако в 

силу жанра (ужасы, с элементами фэнтези), загримированная внешность актера не 

воспринимается как фактура (Илл. 74), а напротив, создает полное ощущение, что 

перед нами настоящий монстр, чей облик (текстура его кожи, одежды) 

соответствует тому веществу, из которого он изначально был создан – глины.   

Резюмируя, отметим, что текстура – это сугубо природное свойство 

поверхности, визуально сообщающее о веществе, из которого состоит объект, а ее 

преобразование в действительности редко имеет антропогенную природу. Фактура, 

в отличие от текстуры, напротив, зависит от того, как был обработан руками 

человека тот или иной материал. В частности, Головня отмечал, что в некоторых 
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случаях оператор «не может придать снимаемому материалу новых фактурных 

качеств, но может освещением выявить или скрыть качество материала, например, 

светотенью подчеркнуть его структуру. Свет может оживить фактуру, дать ей ту 

или иную игру посредством бликов, рефлексов, затенений»
235
. В книгах «Свет в 

искусстве оператора»
236

 и «Свет и освещение»
237

 подробно описывается, как 

оператору на съемках фильма достичь такого эффекта, когда посредством света, в 

прямом смысли, «лепится» визуальный характер снимаемого объекта.  

О важности света как средства, при помощи которого на плоскости 

экранного изображения можно получить иной, несвойственный реальности, образ 

пространства, писал В.С. Нильсен. Он отмечал, что  в зависимости от того как 

установлено освещение (направление источника и его интенсивность), будет 

меняться рисунок объекта, его характеристики поверхности (вычерчивается или 

наоборот сглаживается форма, объем, нивелируется текстура, изменяется цвет 

(тон), и моделируется пространство окружающее объект). Нильсен заострял 

внимание на том факте, что «свет и образуемые им тональные отношения являются 

по сути дела единственными средствами передачи и предметов, и пространства, и 

воздуха, и цвета, – освещение может быть использовано оператором по 

преимуществу для выражения той или иной из перечисленных выше формальных 

категорий»
238

. 

О том что, благодаря работе со светом на съемочной площадке, возникает на 

пленке образ объекта, вне связи его с естественными условиями освещения, писали 

также операторы А. Москвин и Е. Михайлов. Они утверждали, что работа с 

осветительным приборами дает «творческую силу воспроизводить, 

организовывать, выявлять, усиливать или ослаблять по желанию, порой 

совершенно преображать видимую сущность вещей, доводя их до полной 

ирреальности, и в некоторых случаях являться величиной самодовлеющего 

характера»
239

.  
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Для нас важно, что буквальное воспроизведение условий естественного 

освещения, наличествующих в действительности, будь то работа со светом на 

натуре или в павильоне, будет обеспечивать первичную условность изображения. И 

напротив, отход от воспроизведения условий естественного освещения будет 

работать на условность вторичную.  

Примером того, как через освещение трансформируется привычный облик 

вещи, а также среда, в которой она находится, является фильм «Фауст» Ф. Мурнау. 

Большинство кадров в этом кинопроизведении характеризуются наличием в них 

мистической атмосферы, возникающей вследствие условного распределения света 

и тени в пространстве изображений, в результате чего их архитектоника не 

поддается осмыслению. Показательным в этом смысле является кадр (Илл. 75), 

возникающий на 13-й минуте просмотра фильма. В нем мы видим священника, 

обращающегося к пастве с призывами о покаянии. На первом плане в контражуре 

расположена обращенная к зрителю спиной  фигура проповедника. На втором 

плане мы видим слушателей, большая часть внешнего облика которых перекрыта 

тенью, вычерчивающей глазные впадины их черепов, в результате чего создается 

впечатление, что у них вместо лиц  гримасы, выражающие чувство ужаса. На 

третьем плане также наблюдаем за людьми, чьи лица озарены мистическим 

свечением. Создается ощущение, что они сами источают свет. При этом 

расположение и количество источников света для зрителя остается загадкой. Мы не 

понимаем, что светит и откуда. Затем, на четвертом плане, возникает темное 

пространство, окутанное клубящимся туманом. Сквозь него, у самой кромки кадра 

в его верхних боковых частях, проступают световые пятна с искаженно 

удлиненными силуэтами горожан, которые выглядят словно призраки. При этом их 

темные фигуры отбрасывают, расплывающиеся в тумане в разные стороны кадра.  

В помещении, где обитает старик Фауст, источники света (пламя свечей, 

огонь в камине), также как и в городе, не мотивируют общую освещенность 

видимого зрителем на экране пространства (Илл. 76). Мрак, характеризующийся в 

изображении темными тонами, в буквальном смысле, окутывает фигуру главного 

персонажа фильма. Свет в жилище Фауста достигает лишь некоторых предметов, 

частично отражаясь от груды сваленных книг, алхимического прибора, и, 

собственно, от лица старика. При этом его интенсивность повышена, в 
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результате чего объекты выглядят в изображении достаточно яркими, а его 

направленность не связана с расположением реальных источников света, 

которые показаны в кадре.  Так трансформируются поглощаемость и 

отражательная способность поверхностей, Подчеркивается и усугубляется 

светом экспрессия эмоций, испытываемых Фаустом в момент раздумий. Мимика 

его лица офактурена светом.  Подобный эффект достигается преимущественно 

работой оператора с локальными – рисующими – источниками освещения, 

благодаря которым выхватываются детали обстановки, формируется внешний 

облик актера, его визуальный характер, а остальное пространство помещения 

остается вне света.  

Подводя итоги, отметим, что наличие у поверхностей снятых предметов и 

объектов качеств, выявленных Дж. Гибсоном, с одной стороны, гарантирует, что 

информация о них, содержащаяся в изображении, будет переработана зрителем по 

модели естественной визуальной перцепции, а действительность, видимая в 

фильме, будет восприниматься как подлинно существующая. С другой стороны, 

если режиссер сознательно будет их трансформировать, привнося в знакомые 

каждому человеку вещи и объекты визуальные характеристики им не присущие, то 

в результате зритель увидит,  как в киноизображения искажены пространственные 

аспекты, ответственные за визуальную репрезентацию гибсоновской «триады»: 

среды – вещества – поверхности. Так, изменение освещения в кадре будет 

сопровождаться ощущением  противоестественности среды; модификация 

внутренней структуры вещества приведет к видоизменению формы у 

наблюдаемого объекта, а с трансформацией внешней оболочки предмета 

(текстуры)  возникнет новое качество поверхности, которое ей несвойственно 

(фактура). 

Мы полагаем, что  основная цель  данного ресурса трансформации – 

добиться полной натуралистичности видимого на экране искусственного 

пространства, не вступающего в противоречие с фотографической природой 

киноизображения, когда зритель не может визуально отличить 

материализовавшийся вымысел – фикцию – от реальности.  В этом смысле, 

абсолютно был прав Л. Кулешов, объяснявший студентам: «Киноаппарат обмануть 

нелегко! <…> Все искусственное  должно быть выполнено тонко и максимально 
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приближаться к натуральному»
240
. Думается, что мимикрия искусственного под 

естественное – это главная визуальная составляющая (атрибут) фикции, 

благодаря которой мы, сталкиваясь с ней, воспринимаем ее на экране как нечто 

подлинно существующее в реальности, хотя наши знания о мире говорят нам об 

обратном. В этом случае в изображении возникает вторичная условность, и 

вымышленный – несуществующий в природе объект – станет заметным зрению.  

 

Основные выводы Главы 2 

 

В главе рассматривалась ситуация, когда творческая воля кинорежиссеров при 

воплощении своих субъективных идей или для усиления в изображении 

выразительности, приводит к трансформации видимого на экране мира. Такая 

трансформация (субъективная), как правило, связана с сознательным отходом 

режиссеров в процессе съемки от сложившихся в кинематографе 

производственных стандартов (нормативов) съемки. Именно они обеспечивали в 

период формирования искусства кино создание изображения и последующее его 

восприятие зрителем по модели актуального восприятия действительности, когда 

кинообраз характеризуется преобладанием в нем первичной условности.  

Однако история развития кинематографа, как было нами показано, 

демонстрирует устремленность режиссеров к более интенсивному и экспрессивно- 

выразительному преображению (трансформации) снимаемой реальности. На 

материале более чем сорока фильмов было становится явственным, что подобное –  

сознательное – нарушение режиссерами «жизнеподобия» приводит к весьма 

заметным преобразованиям (искажениям) пространственно-временных аспектов 

кинообраза. Были осмыслены образно-художественные предпосылки различных 

типов вторичной условности по характеру их субъективной трансформации и 

ресурсов, ее обеспечивающих в конкретных фильмах.  

1) Неоднозначность в киноизображении возникает в результате субъективной 

трансформации нормативов композиции кадра и диспозиции объектов 

относительно его  рамки.  
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2) Искажение в киноизображении возникает в результате субъективной 

трансформации нормативов, обеспечивающих внятность очертаний снятых 

объектов, способности их видеть и рассматривать, трансформация топологии и 

архитектоники пространства, видимого на экране, трансформации эталонных 

принципов при получении тонального «отпечатка» образа действительности 

на пленке, связанных с ее экспонированием. 

3)  Парадокс в киноизображении возникает в результате субъективной 

трансформации передачи движения, его направленности и скорости, 

сращивании (конструировании) различных пространств, локализованных в 

различных временах. 

4) Фикция в киноизображении возникает в результате субъективной 

трансформации режиссерами нормативов и эталонов, действующих при 

восприятии материального мира и формирующих визуальный опыт зрителя. Это 

качества поверхности объектов и вещество, из которого они состоят в 

реальности, а также среда, которая их окружает.  
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Глава 3. О связи вторичной условности киноизображения с творческой 

индивидуальностью режиссера-автора 

 

В настоящей Главе будут подробно проанализированы предпосылки 

возникновения вторичной условности и основополагающие для нее приемы 

трансформации снимаемой реальности, как в игровом кино (два фильма), так и в 

документальном (два фильма). Все анализы выполнены по форме однотипно для 

того, чтобы очевиднее и ярче проступил фактор субъективности режиссеров-

авторов как в сфере их творческих идей и режиссерских концепций в конкретных 

картинах, так и области выразительных приемов, воплощающих в 

киноизображении тот или иной тип вторичной условности. Структура анализов 

такова: 

– положения кинематографистов-практиков и исследователей, считающих этот 

фильм одним из шедевров в искусстве кино; 

– описание творческих и художественных задач, которые ставил перед собой 

режиссер; 

– понимание этих творческих задач с позиций как теории кино, так и с точки 

зрения других научных дисциплин, исследующих природу и закономерности 

визуальных образов, преимущественно их восприятия и понимания (психология 

сенсорно-перцептивных процессов, когнитивная психология, теория 

изобразительного искусства); 

– анализ экранного воплощение и режиссерской работы над ним для того, 

чтобы осмыслить ресурсы трансформации снимаемого мира и возникновение того 

или иного типа вторичной условности. 

 

3.1. Трансформация как средство поэтизации снимаемой реальности (Р. 

Флаэрти. «Человек из Арана») 

  

Роберт Флаэрти – «это поэт»
241

 и «отец документального кино»
242
. Так 

отзывался о великом американском режиссере Дж. Грирсон. П. Рота  называл его 
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приверженцем «идиллического романтизма»
243
, а критики и вовсе обвиняли 

Флаэрти в «эскапизме»
244

 и болезненном желании угодить публике, чтобы 

обеспечить себе «кассовый успех»
245
. И успех был. Зрители с удовольствием шли 

на просмотр фильмов Флаэрти, будь-то новелла о бесстрашном охотнике Нануке 

или же история из жизни островитян в далекой Полинезии. 

 Думается, что уникальность авторской манеры при передаче образов 

реальности на экране,  прежде всего, обусловливается выбором объекта съемки – 

это всегда люди, конкретные личности с  самобытным внутренним миром. Они 

существуют и действуют в подлинных ситуациях, предопределенных жизнью. 

Камера же, направленная Флаэрти, фиксирует их внутренний  уклад, окружающую 

обстановку, события, способствуя наиболее полному раскрытию характеров 

персонажей. Но при всей той концентрации и погруженности киноаппарата в быт 

героев фильмов на экране возникает совершенно неповторимый художественный 

мир, где «всѐ природно-красивое выглядит красивым»
246
. Как нигде это ощутимо в 

фильме «Человек из Арана». 

 На наш взгляд, свойство особой выразительности кинокадров данного 

кинопроизведения, кроется в специфике трансформации снимаемой реальности 

режиссером в ее экранный образ. Как говорил сам автор: «Этих людей я 

использовал для поэтического показа извечной борьбы человека с морем. 

Реальность, которую я воплотил на экране, опоэтизирована, и в «Человеке из 

Арана» я не претендовал на изображение обыденной жизни Аранских островов»
247

. 

Думается, что трансформации снимаемой реальности, приводящая к «поэтическому 

показу» видимого в «Человеке из Арана» мира, в большей степени связаны с 

позицией камеры по отношению к снимаемому объекту.  То есть, комплексом 

выразительных средств, которые создают вторичную условность – тип 

«неоднозначность». 

Американский историк кино Р. Гриффит, описывая творческий метод Флаэрти, 

пришел к следующему заключению: «Он был первым режиссером, понявшим, что 
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глаз кинокамеры фиксирует предметы не так, как человеческий глаз, который 

выбирает из поля зрения только то, что интересует его обладателя. Глаз 

кинокамеры фиксирует неизбирательно все, что перед ним. <…> Ему нужно было, 

чтобы глаз кинокамеры показал ему то, что не смог увидеть его собственный 

глаз»
248
. Из цитаты следует, что Флаэрти, стремясь расширить возможности 

человеческого зрения, был вынужден прибегнуть к художественному 

преобразованию снимаемой действительности. Рассмотрим вначале основные 

аспекты трансформации, обуславливавшие творческую концепцию режиссера-

документалиста по отношению к реальности.  

Флаэрти прекрасно понимал, что в документальном кино «целью должно быть 

верное правде изображение, которое включает в себя атрибуты окружающего мира 

и связывает драматическое с истинным»
249
. Именно поэтому, неизученная и никем 

неоткрытая сторона жизни, – уникальный по своей природе материал  – становился 

предметом творчества режиссера. Так было и с фильмом «Человек из Арана».  «Эти 

острова – бесплодные камни, деревьев нет, – вспоминал Флаэрти, – Прежде чем 

люди вырастят картофель, а это почти единственный продукт, который они могут 

добыть из земли, – им приходиться сделать такую почву, чтобы в ней что-то росло! 

За остальной пищей они выходят в море на маленьких лодочках, примитивных до 

невероятности. А море, где они проявляют чудеса храбрости в своих скорлупках,  – 

одно  из самых свирепых на земле»
250
.  Из приведенной цитаты видно, что 

первичный интерес режиссера вызван взаимоотношениями между человеком и 

природой, их непримиримой борьбой. Это была новаторская для своего времени 

задача для режиссера- документалиста, камера которого непосредственно 

направлена на саму жизнь: выразить на экране подобные идеи, при этом сохраняя 

ощущение правдоподобности видимой реальности.   

Следует помнить, что киноизображение в своих изначальных предпосылках 

явилось своеобразной формой репрезентации  действительности, информирующей 

человека об условиях жизни, т.е. изменениях ее пространственно-временных 

аспектов. Восприятие этих изменений позволяет нам получить необходимую 
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информацию изначально для ориентации в окружающем мире, а затем и для 

взаимодействия с ним. Способы получения визуальной информации разнообразны, 

и киноизображение, в данном случае, является  одним из способов такого 

получения информации. Как утверждает В.А. Барабанщиков, в процессе 

филогенеза перцептивные потребности социально организуются и 

дифференцируются: «это уже не просто  изменение местоположения субъекта в 

среде, а посещение картинной галереи; не просто взгляд на окружающее, а 

«проникновение» в содержание картины, подчиненное требованиям ее 

композиции»
251

.  

В «Человек из Арана» именно через работу с композицией киноизображения 

Флаэрти удается трансформировать документально снимаемую жизнь рыбаков, а 

уже позже организовать отснятые кадры в целостность кинопроизведения. С 

первых кадров фильма становится очевидным, что первостепенное значение для 

режиссера приобретает ракурс камеры, посредством которого и организуется 

композиция в киноизображении, как при съемках моря, так и людей.  Рассмотрим 

более подробно эти аспекты в «Человеке из Арана».  

В самом начале фильма (сразу после титров) мы видим мальчика, увлеченного 

поиском чего-то, находящегося в море среди камней и водорослей. Наклонившись 

к воде,  он своей рукой ощупывает поверхность дна. Это действие происходит 

несколько секунд, затем мальчишке удается что-то найти, после чего он медленно, 

не торопясь, аккуратно ступая по большим валунам, отходит от воды. Далее юный 

рыбак усаживается на камень, пытаясь внимательнее разглядеть свой улов. Как 

оказалось, мальчик вытащил из моря маленького краба.  

Эта небольшая сцена, состоящая всего из пяти кадров (Илл. 77, илл. 78, илл. 

79, илл. 80, илл. 81), снята так, что на заднем фоне изображения никогда не видно 

линии горизонта, и других экзоцентрических координат. Как результат, зритель не 

может понять: в каком именно месте разворачивается действие (ловля краба)? В 

кадре мы видим  исключительно фигуру мальчика, за которым находится, по сути, 

гомогенный фон – море, под толщей которого едва просматриваются камни и 
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водоросли. Сам же юный рыбак снят в ракурсе, с верхней точки. Сцена 

заканчивается тем, что паренек кладет краба в шапку и надевает ее на голову. 

Далее на экране возникает другая сцена. Мы видим чье-то жилище. Как и в 

предыдущей сцене, все действие запечатлено камерой так, что пространство, 

находящееся за снимаемым объектом (в кадре показаны то куры, то собака, спящая 

в обнимку с овцой, то женщина, качающая колыбель и пр. детали быта), 

практически неразличимо (Илл. 82, илл. 83, илл. 84, илл. 85, илл. 86). Таким 

образом, архитектоника жилища визуально не распознается, мы можем лишь 

атрибутировать наличие в доме каменных отштукатуренных белых стен, а его 

интерьер нам приходится «достраивать» в воображении.  

Даже в следующей сцене сохраняется неоднозначность: Флаэрти вставляет в 

фильм последовательность кадров с показом на весь экран волн, которые, с 

нарастающей амплитудой, набирают силу, чтобы затем обрушиться своей мощью о 

скалистый берег. Горизонта в этих планах (а все действие повторяется три раза) не 

видно, он находится за границами изображения. Лишь когда женщина, которую мы 

видели в предыдущей сцене, подходит к окну, всматриваясь вдаль, нам удается 

увидеть общий план бушующего моря, над которым у самой кромки кадра чуть 

виднеется линия горизонта, переходящая в окутанное дымкой небо.  

Композиционное решение кадров моря характеризуется динамикой: движение 

волн происходит в основном по диагонали. За счет укрупнения  волн и большой 

длительности планов (5 сек.), порой создается ощущение, что режиссер хочет 

показать нам, будто водная стихия обладает жизнью (Илл. 87).  

Усиливается такое впечатление от кадров с морем, из-за необычного показа на 

экране текстуры волн: морская вода, разбиваясь о скалы, начинает бурлить, почти 

закипая. Объектив камеры, словно врезаясь в поверхность моря, показывает 

тончайшие нюансы процесса волнообразования (Илл. 88).   

Впервые нам удается рассмотреть местность, в которой разворачивается 

действие фильма лишь тогда, когда женщина покидает свое жилище. На экране мы 

видим небольшое приземистое строение. Выйдя из дома, каменный фасад которого 

покрыт белой штукатуркой, она, как и ранее, всматривается вдаль,  кого-то 

отыскивая взглядом. За ее спиной простирается бесплодное каменистое плато, 

которое резко, у самого горизонта, расположенного ровно по середине кадра, 
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срывается в море, окутанное дымкой (Илл. 89). И вот вдали, среди бушующей 

водной стихии, наконец, появляется небольшая лодка с рыбаками. На этом общем 

плане, горизонта не видно – только морские волны и деревянное судно, скользящее 

по ним.  

Оценивая уже проанализированные эпизоды можно констатировать, что на 

уровне организации композиции кадра проявляется отсутствие четко 

выраженной архитектоники пространства: мы не видим линий, благодаря 

которым человек в процессе актуального визуального восприятия осуществляет 

оценку внешнего по отношению к нему мира. В действительности же такие линии, 

проявленные, прежде всего, через очертания контуров объектов, служат для нашего 

зрения важными указателями – своеобразными стержнями, которые наряду с силой 

тяготения, ответственны за стабильность и устойчивость видимой реальности.  Как 

писал И. Рок: «Что касается ориентации, то можно сказать, что в ориентации важно 

не абсолютное положение сигнала, поступающего в зрительный центр мозга, но 

положение таких сигналов друг относительно друга»
252
. Таким образом, отсутствие 

в изображении подобных сигналов, а также наличие в нем гомогенного 

пространства, создает сильное ощущение визуальной дезориентации у зрителя. В 

таком состоянии у него происходит «переключение пространственной системы 

отсчета с экзоцентрической на эгоцентрическую, т.е. перенос экологического 

постулата стабильности с внешнего мира на схему тела наблюдателя»
253

.  

Переключившись, зритель вынужден оценивать видимое на экране 

пространство, исключительно соотнося его с собой, и своими личными 

представлениями о естественной организации действительности. В итоге, такая 

переориентация, по утверждению В.И. Белопольского, «ведет к переживанию 

чувства нереальности, искусственности зрительной сцены (курсив наш – 

Д.М.)»
254
. Получается, что режиссер, создавая подобное изображение, стремится 

погрузить зрителя в искусственные условия, сродни попаданию человека в космос 

или погружению под воду, где невозможно установить внятные внешние 

ориентиры.  
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Думается, что подобная трансформация видимого человеком мира в 

киноизображении, созданная Флаэрти, и является подлинным содержанием 

понятия «поэтизация». На сопоставлении «опоэтизированного» образа, с явно 

выраженной вторичной условностью, и реальной действительности рождаются 

предпосылки поэтического ее показа в кино. Для того, чтобы это состоялось даже в 

одном эпизоде фильма, режиссер-документалист должен обладать особым 

взглядом на окружающий его мир и чувствовать его по-особому, интуитивно 

предполагая, как изменится реальность при ее фиксации камерой. В нашем случае 

подобные изменения связаны с позицией камеры, создающей в изображении 

неоднозначность. Так становится понятным почему «Флаэрти был кино-поэтом. 

Образы, которые его беспокоили, были выхвачены им из реальной жизни и не 

отражали социально-экономической ситуации. Фактически же в изображения он 

формировал то, что в подлинном греческом смысле  обозначается – «Поэзией» – 

как создание, творческий акт»
255

. 

По-иному «поэтизация» действительности происходит в предфинальном 

эпизоде. Именно в нем ярче всего обнаруживается авторский метод Флаэрти, 

благодаря которому он трансформирует снимаемую реальность. Длительность 

монтажных кусков в эпизоде от 5 секунд до полутора минут. Кадры с морем 

характеризуются динамикой как внутрикадрового движения, так и движения 

камеры. Также режиссер сумел выбрать такое время дня для съемок, чтобы виды 

моря были запечатлены камерой наиболее выигрышно с точки зрения 

естественного освещения (кадры снимались в вечернее время суток).  

1) Анализируемый план (Илл. 90), первично, выступает для зрителя как 

субъективная точка зрения персонажей фильма: мать с сыном, подбегая к обрыву, 

всматриваются вдаль в поисках ушедших в море рыбаков. Их тревога, волнение, и 

внутренние чувство беспокойства постепенно начинает передаваться и зрителю. 

Такому сопереживанию героям фильма способствует темпо-ритмическая 

организация кадров, выстроенная режиссером на монтажном столе. Флаэрти 

прибегает к повторению планов: на экране мы видим чередование кадров моря, 

которое все с большим натиском обрушивается тяжестью гигантских волн  на 

остров,  и женщины с ребенком, которые мечутся по краю скалистого берега, не 
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оставляя надежды отыскать своих близких в бушующей стихи.  Подобный монтаж 

способствует  зрительскому соучастию экранным событиям. В конце монтажного 

построения на экране возникает кадр с лодкой, который мы  анализируем.  

2) Стоит отметить, что Флаэрти, как бы подражая взгляду ищущего человека, 

начинает план с резкого движения камеры справа налево. После того, как в 

границах изображения оказывается лодка, он приводит аппарат к статике. Взгляд 

зрителя при восприятии плана ориентирован на то, чтобы найти функциональный 

центр композиции изображения. Определив, что таким центром является лодка с 

рыбаками, зритель также фиксирует фон изображения – море. При этом линии 

горизонта, и других ориентиров, задающих экзоцентрическую систему координат, 

в кадре не видно: все пространство изображения заполнено водой. Таким образом, 

зритель видит гомогенную среду, окружающую со всех сторон лодку с 

рыбаками. Однако, благодаря такому композиционному решению (план снимался 

в ракурсе и с верхней точки) наше внимание концентрируется исключительно на 

действии, которое происходит в изображении.  

3) Далее мы начинаем следить за внутрикадровым движением лодки, которое 

на редкость выразительно: маленькая судно с тремя рыбаками, отчаянно 

пытающимися противостоять морской стихи, сначала зависает на гребне 

вздымающейся волны, а затем резко под наклоном срывается вниз. Создается 

впечатление, будто их поглотила морская пучина. Однако через некоторое время, 

когда волна, за которой скрылась лодка, сходит, то в отчаянии гребя веслами, 

рыбаки вновь взбираются на новую поднимающуюся волну. Движение лодки по 

траектории гиперболы на геометрическом уровне композиции, который задается 

границами рамки кадра, очерчивает линию: возникает S-образная кривая. 

 Уточним, что в иконографической традиции, идущей от живописи, такое 

композиционное движение линии – удлиненная S-образная – называется «линией 

красоты»
256

 и обозначает «Summa omnium» – «сумма всех». Как пишет С.М. 

Даниэль: «В этой линии как бы воплотилась самое натура, сама жизнь с присущим 

ей вечным движением»
257
. Наличие данного элемента  в композиции экранного 
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изображения, указывает на стремление Флаэрти, подобным образом выразить идею 

об извечной борьбе человека и моря. 

4) Вследствие определенной ориентации камеры по отношению к снимаемому 

объекту в изображении по-иному преломляется свет солнца. Также на экране 

заметны  оптические искажения: тональная гамма изображения высококонтрастная. 

Так для тона лодки и рыбаков характерен самый темный оттенок серого. На экране, 

благодаря такому тональному решению,  мы видим лишь  их силуэт. Исходя из 

того, что кадр по крупности является общим, можно предположить, что режиссер 

намеренно старался запечатлеть лодку в море так, чтобы в дальнейшем зритель, 

рассматривая изображение, следил не столько за нюансами деталировки формы 

объекта, сколько за метаниями лодки по волнам, ее движением. 

 Фон – море – в плане тонального решения разнообразнее по оттенкам, так как 

именно по нему была выставлена экспозиция изображения. Лицевая сторона 

набирающих силу волн представлена темно-средними оттенками серого цвета. 

Такой тон обеспечивает  достаточный контраст для восприятия, с одной стороны, 

темного силуэта лодки, с другой стороны – светлых оттенков моря. Большая же 

часть поверхности стихии запечатлена в средне-серых и в светлых оттенках. В то 

же время морская зыбь характеризуется достаточно светлыми оттенками тона – 

бликами. 

 5) Особая эстетическая функция закреплена режиссером за текстурой моря. 

Качество его поверхностной структуры, характеризующееся в изображении 

разнообразием тональной гаммы. Визуально создается ощущение, будто море – это 

живое существо, обладающее своей, непонятной для человека, логикой. 

Усугубляется данное визуальное ощущение неустойчивым характером текстуры 

воды: ее постоянно изменяющееся состояние, также наталкивает на мысль, что 

водная стихия «одухотворена». Так мы начинаем осознавать, что в изображении 

первичным хоть и является движение лодки, но главенствующую роль режиссер 

все же отвел морю.    

5) Как нами отмечалось, максимальная освещенность приходится на 

периферию кадра; море, как будто вбирает в себя лучи солнца. Отражательная 

способность глянцевой и при этом волнистой поверхности воды, под действием 
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излучения света, его переливов, преображается, и стихия оживает, наполняясь 

внутренним многообразием жизни. 

 Наводя объектив камеры на реальную среду, режиссер-документалист, 

вероятно, понимал: кадр с лодкой должен был стать носителем его концепции, 

выразить идею притчи о человеке и природе, их извечной борьбе. Для этого 

Флаэрти нужно было сосредоточить внимание зрителя на таких качествах как 

натуры, так и изображения, которые позволили бы ему воплотить свой замысел. 

Выстраивая композицию кадра, режиссер, прежде всего, пытался уловить  

своеобразие,  присущие реальности. По словам очевидцев, он несколько месяцев 

ждал, пока не поднимется сильнейший шторм. Но, даже дождавшись, медлил с 

включением камеры. Флаэрти непременно было нужно, чтобы море залилось 

солнечным светом: только тогда он смог бы его зафиксировать в нужном ему 

ракурсе и экспозиции. Режиссеру удалось заснять момент, когда солнце после 

дождя на несколько минут выглянуло из-за тучи. Но так как солнца в кадре не 

видно, то у зрителя рождается догадка о том, что свет  исходит из морских глубин.  

Так в анализируемом нами кадре проявляет себя вторичная условность, и два ее 

типа: посредством необычного ракурса камеры возникает неднозначность, а 

через работу с экспозицией – искажение. 

В самом финале фильма накал противостояния между человеком и морем 

спадает. Рыбак, удачно вернувшийся на берег и воссоединившийся с семьей, 

смотрит со скалы вдаль. Он видит морской пейзаж с явно очерченными границами 

между небом и землей, между землей и морем (Илл. 91). Линия горизонта 

расположена чуть ниже середины кадра, отделяя небесный свод, с зависшим в нем 

белым кучевым облаком, от стихии воды. Контрастирует с морем и небом 

маленький кусочек скалистого берега, темно-серый, почти черный по цвету. 

Композиционно он расположен в левом углу кадра, – там, где берет начало линия 

горизонта, тем самым, создавая ощущение, будто небольшой кусок суши, врезаясь 

между стихиями, отвоевывает, таким образом, себе место в пространстве 

изображения. 

Описываемый кадр, вобрал в себя многие характеристики присущие морскому 

пейзажу в живописи.  Способность Флаэрти уловить эти свойства в 

документальной натуре и зафиксировать их на пленке говорит в пользу мастерства 
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и особого таланта художника. По сути, воспроизводя традиционный пейзаж-

марину (от ит. marina, от лат. marinus – морской), Флаэрти удалось синтезировать 

весь предшествующий опыт, накопленный в живописи. Здесь нет цитирования или 

апелляции какому-то отдельному произведению, художнику или направлению, но 

при этом иконографичность в кадрах все же присутствует.  С одной стороны, мы 

видим субъективные переживания режиссера по отношению к создаваемой им 

экранной реальности, где восторг пред красотой природы рождает условный показ 

действительности, который проявляется через рассеянную цветовую гамму,  

отсылая к полотнам импрессионистов. С другой стороны, в композиции кадра, его 

организации, где небо, земля и вода, точнее, линии, отделяющие их друг от друга, 

строго уравновешены в пространстве изображения. На его геометрическом уровне 

проявляет себя упорядоченность, гармония видимой на экране действительности – 

то есть, стабильность мироустройства. 

 Подводя итоги анализа фильма «Человек из Арана» можно сделать вывод о 

том, что Флаэрти стремился отыскать в природе (объекте съемки), свойственные ей 

качества изменчивости, за счет которых на экране появляется неповторимый образ, 

в основе которого лежит условность изображения. Ее наличие свидетельствует о 

трансформации снимаемой реальности, посредством которой на экране возникло 

расширение границ видимого мира. В «Человеке из Арана» зритель сталкивается с 

«документальностью» как «созданием трактовки действительности»
258
, именной 

такое значение вкладывал в это понятие Грирсон, ученик и главный оппонент 

Флаэрти. Как верно писал В. Фуртичев о творческом методе Флаэрти: «Он 

соединил снимки «простого» репортажа с интерпретаторскими, выразительно 

снятыми кадрами»
259

.  

 Эстетизированный таким образом мир не противостоит миру обыденному, но 

лишь дополняет его, помогает глубже понять режиссерский замысел. За счет 

трансформации среды, в которой существует человек с Аранских островов, фильм 

становится притчей. Френсис Флаэрти, жена великого режиссера, писала: «Сила 

наших великих машин в преобразовании мира: Роберт Флаэрти видел, как за счет 
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этого происходит расширение нашего собственного духа. Важность новой машины 

– камеры, которая приводит в движение изображение – это обладание такой силой; 

она изменяет наш дух, трансформирует нас внутри самих себя»
260
. В своих 

мемуарах она также вспоминала, что на премьере в Лондоне «Человек из Арана» 

был встречен овациями.   Люди же, которые смотрели кинокартину, а в их числе 

был режиссер Ж. Ренуар, говорили: «Я встретил человека, который хорошо знает 

остров Аран. Он  сказал мне: «Знаете, этот фильм – «Человек из Арана» - не имеет 

ничего общего с действительностью. Остров выглядит совсем по-другому. А люди 

там совсем не такие, какими их изобразил Флаэрти.<…> Я очень обрадовался, так 

как это только доказывало мне, что Флаэрти – великий человек»
261

. 

 Исходя из цитаты Ж. Ренуара, можно предположить следующее: 

документальная камера Флаэрти нацеленная на отбор жизненного материала, вы-

водит фильм за рамки сухой фиксации, способствуя появлению вторичной 

условности – собственно  субъективной художественности. Из этого следует, что 

до тех пор, пока творческую фантазию режиссера-документалиста вдохновляют 

реально существующие объекты, он, вероятнее всего, использует в своем фильме 

только выразительные возможности самой действительности. Но как только 

образное раскрытие или толкование внешнего мира получит предпочтение перед 

его точной репродукцией на экране, то режиссер в это случае прибегнет к 

субъективной трансформации, и тем самым обогатит реальность, создав на экране 

уже реальность иного порядка – условную, а в концепции Флаэрти – 

опоэтизированную.    

 

3.2. Трансформация образа человека на крупном плане (К.Т. Дрейер. «Страсти 

Жанны д’Арк») 

 

Выдающееся творение К.Т. Дрейера «Страсти Жанны д’Арк»  к столетию 

кинематографа было включено в список «лучших фильмов всех времен»
262

. 

Киноведам и кинокритикам выпала уникальная возможность отдать свой голос за 
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наиболее значимое кинопроизведение, которое, по их мнению, предопределило 

статус кино как вида искусств. Таким образом, была отобрана дюжина лент, без 

которых, по мнению киносообщества, кинематограф не смог бы занять столь 

почетное место в процессе развития культуры XX века. Без сомнения,  шедевр 

Дрейера заслуженно стал достоин  столь почетного звания.  Уникальность данного 

кинопроизведения, в первую очередь, заключается в том, что практически все 

действие фильма снято на крупных планах – это редкий случай в практике 

мирового кинематографа.  

 З. Кракауэр, будучи, как и все, в первую очередь зрителем, а затем 

кинотеоретиком, восхищался изображением в фильме. При этом он  понимал, что 

особая выразительность кинокадров в этих крупных планах достигнута за счет 

использования особых кинематографических приемов, позволивших режиссеру 

создать на экране уникальные образы. Теоретик так отзывался о фильме: «В 

―Жанне д’Арк‖ Дрейер стремится обратить всю реальность прошлого в реальность 

кинокамеры. Его фильм — единственный из известных случаев радикального 

решения этой трудной задачи. <…> Кинематографичность, идущая от 

документальной физиогномики, куплена определенной ценой. Правда, с ее 

помощью Дрейеру удалось извлечь из исторической темы некоторую физическую 

реальность, однако на поверку сама эта реальность оказывается нереальной»
263
. Что 

же так насторожило Кракауэра в изображении, заставив его усомниться в 

подлинности созданного Дрейером  мира страстей  Жанны?  Думается, что ответом 

на вопрос может быть осмысление режиссерской  концепции фильма.   

 В попытки понять замысел автора «Страстей Жанны д’Арк», стоит 

обратиться  к теоретическим идеям  П. Шрейдера. Он, особо выделяя Я. Одзу, Р. 

Брессона и в меньшей степени Дрейера,  пытался охарактеризовать общность их 

творческих методов в освоении средствами кинематографа сферы 

«иррационального» и «духовного» как «трансцендентальный стиль»
264
. Шрейдер 

считал, что режиссерам данного стиля удалось посредством особой фильмической 

формы не столько выразить или проиллюстрировать духовные аспекты, сколько 

передать их непосредственно. Со Шрейдером сложно не согласиться. Стоит лишь 
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отметить, что если Одзу и Брессон, создавая свои шедевры, апеллировали, скорее, к 

рациональности зрителя, стремясь увести «духовное» в сферу истолкования 

фильмической действительности, то  Дрейер более склонен к  классической для 

кино форме выражения «духовного»: он достигает его посредством визуальной 

специфики киноизображения – его условности.  

Думается, что первичным для режиссера являлось рациональное обобщение, 

идущее от «картинки», обусловленное зрительским восприятием таких типов 

условности как искажение и неоднозначность. Они обнаруживают себя при 

съемке в этом фильме лиц актеров, с одной стороны, длиннофокусной оптикой, 

изменяющей взаимоотношения между снимаемым объектом и фоном, а с другой 

стороны, позицией киноаппарата – крупному плану, благодаря которому создается 

ограниченное рамками кадра гомогенное пространство. Именно в таком 

«нереалистичном» но реальном (поскольку воспринимаемом визуально) 

пространстве зачастую на экране и существуют герои этого кинопроизведения.  

Тем не менее, Дрейер утверждал, что и  в «Страстях Жанны д’Арк», и в «Дне 

Гнева», он сознательно пытался быть беспристрастным
265
. Но в чем заключается 

пресловутая «беспристрастность» режиссера? Если она выражается за счет 

психологизма крупных планов лица  Фальконетти, тогда основной задачей 

режиссера должна была бы стать попытка средствами оптики и ракурса камеры 

сконцентрировать внимание зрителей на микродинамике лица актрисы, его 

мимике, способствуя возникновению своеобразного «вчувствования» в экранный 

объект. Благодаря такому «эмоциональному» восприятию крупного плана, зритель 

бы ощутил «душу» главной героини, сопереживал бы ей.  

 Но Дрейеру явно было недостаточно одного лишь «вчувствования». Он не 

раз упоминал в интервью о том, что его фильм должен был стать своеобразной 

канонизацией Жанны, и от Фальконетти он, прежде всего, ждал перевоплощение в 

мученицу. Безусловно, концентрация зрительского внимания, его замкнутость на 

сенсорно-перцептивных аспектах восприятия крупного плана, способствовала 

раскрытию образа мученицы. Однако, при всем том усилении эмоциональности в 

киноизображении, возникающем на крупных планах, ключевым в передаче идеи, 
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вероятно, оказалось следующее качество киноизображения – способность 

длиннофокусной оптики улавливать черты внешности человека, 

нехарактерные для естественного визуального восприятия, показывать их в 

нетривиальном  ракурсе, где «знакомое» трансформируется в «необычное».   

Такие оптические возможности киноизображения были зафиксированы и 

осмыслены еще в трудах представителей ранней киномысли.   Как говорил П. 

Вегенер, немецкий режиссер  и актер, «Объектив видит острее, чем человеческий 

глаз»
266
. Он также утверждал, что именно камера ответственна за преображение мира 

на экране, закрепляя эстетизирующие функции за технической особенностью 

объектива «преувеличивать» снимаемое. Отсюда и вытекает необходимость 

ориентации работы актера перед камерой на выразительность микродвижений тела 

и мимики. 

 Похоже, что чувство нереальности, зафиксированное З. Кракауэром,  

возникает из-за неторопливости, прозрачности и простоты мимики Фальконетти. 

Такие качества ее героини создавали у зрителей необычное ощущение, как будто в 

облике и во внутреннем мире экранной Жанны дʼАрк первична не столько 

психология персонажа, сколько неуловимый порядок движений ее тела, ее 

пластики. Дрейер так говорил об этом: «На общем плане актер имел возможность 

прибегать к жестикуляции и большей экспрессии лица. Крупный же план, который 

передает даже незначительное подергивание, вынудил актеров действовать честно 

и естественно. Дни гримасы были закончены. Фильм нашел свой путь к 

человеческому представлению»
267

. 

В таком контексте на первый план в изображении выдвигается некая особая 

«внешняя» психология персонажа, приобретающая свойства видимой 

зрителем телесности актера.  

 Думается, что именно по этой причине Дрейер выбрал на главную роль 

никому не известную актрису. Он вспоминал, что у Фальконетти было 

оригинальное лицо: помимо внешности, в ней было что-то величественное, за 

внешностью режиссер видел душу. Дрейер пригласил ее на кинопробы, но без 
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грима, а когда тон с лица был снят, и кинопробы сделаны, режиссер посредствам 

камеры выявил характер Фальконетти: простая женщина, очень искренняя, и в то 

же время – эта женщина, способная на страдание. Похоже, что отсутствие грима на 

лице актрисы должно было продемонстрировать на экране способность камеры эти 

характерные черты выявить. Благодаря такому сочетанию, с одной стороны, мы 

видим (Илл. 92, илл. 93, илл. 94, илл. 95) естественность существования на экране и 

в контексте киноповествования человека с притягательным внутренним миром, а с 

другой стороны, за счет оптической трансформации выявляется нечто 

большее – условность в облике человека, ему – реальному – не присущая.  

 На наш взгляд, именно эта закономерность крупных планов, снятых 

длиннофокусным объективом, позволила Дрейеру апеллировать к «духовному». И 

именно она была подмечена Кракауэром. Теоретик писал: «Изолированные от 

всего остального лица, которые он так щедро показывает, настолько упорно не 

поддаются локализации во времени, что вопрос об их возможной подлинности 

даже не возникает, а из-за своего неослабевающего интереса к ним Дрейер обходит 

многие драматически не менее важные явления материального мира. <…>Это 

подтверждает и фотографическая красивость его крупных планов. Действие 

фильма разворачивается на ничьей земле, она не принадлежит ни прошлому, ни 

современности (курсив наш – Д.М.)»
268

. 

Очевидно, что осмысление режиссерской концепции фильма взаимосвязано с 

тем, какой смысл вкладывал в понятие «духовное»  Дрейер. Возможно, ключом к 

осознанию идей режиссера сможет послужить  высказывание соавтора фильма, 

оператора Рудольфа Мате.  Он говорил, что посредством камеры и всего того 

технического арсенала, который находился в их распоряжении, он пытался 

выразить через изображение «реалистичный мистицизм»
269
. Дрейер же утверждал, 

что «картинка» Мате способна «показать характер персонажа и очень духовное в то 

же время»
270

.  

Думается, что Дрейер и Мате стремились запечатлеть на пленке лицо героини 

так, чтобы через освещение, композицию кадров, текстурные и фактурные 
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особенности внешности Фальконетти, донести до  зрителей свой авторский 

замысел: показать человека как святую, мучимую душевными страстями. 

Сложность заключалась в том, что попытка образной трактовки Жанны как 

мученицы должна была быть понятной каждому зрителю. Феноменальность их гения 

состоит в том, что именно изображение в фильме стало  «носителем» их творческих 

замыслов. Авторы, скорее всего, осознавали, что ключом к пониманию их идей служит 

ориентация на визуальное восприятие внешности человека. Дрейер и Мате, следуя за 

своей интуицией, создали на экране узнаваемый образ святой. За счет крупного плана 

Фальконетти и оптических преобразований пространства, совершаемых 

кинообъективом, у зрителей появилась возможность, всматриваясь в экранное 

изображение, узнавать в нем характерные черты присущие иконографическому образу 

мученицы. Этот образ сложился в изобразительном искусстве, как в религиозном – 

иконописи, так и светском – в живописи. 

Мы обозначили самые главные аспекты понимания киномыслью природы 

шедевра Дрейера, неразрывно связанные с крупными планами главной героини 

фильма. При этом нельзя не заметить, что до сих пор отсутствует описание того, 

какими сугубо изобразительными средствами достигнуты столь потрясающая глубина 

и выразительность экранного образа Жанны. И главное: остаются непонятными 

причины столь сильного воздействия этих кадров на зрителей, далеких как от интереса 

к исторической тематике и к историческим этапам развития киноискусства, так и от 

увлеченности фильмами религиозной тематики. «Жанна д’Арк» Дрейера подлинно 

универсальный фильм «на все времена». А это возможно лишь в том случае, если 

истоком художественности оказывается образ человека, сопряженный с показом на 

экране тех или иных сторон личности персонажа, его внутреннего мира, при 

этом в условной, сугубо кинематографической форме. 

Тем не менее, исследование визуальной стороны крупных планов, показывающих 

человеческие лица в их психологическом богатстве, буквально подталкивает к 

изучению и осмыслению эмоциональных возможностей микромимики. Поэтому, если 

попытаться понять восприятие людьми эмоций, «написанных» на лицах других людей, 

что каждый из нас учится делать буквально с первых недель жизни, – то это поможет 

выявить, что сумел запечатлеть на пленку оператор фильма, и что стремился получить 

от игры актрисы режиссер. 
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Задачи фиксации и понимания эмоций человека по выражению его лица ставят 

перед собой психологи, опирающиеся на коммуникативный подход при исследовании 

познавательных процессов. Первым в нашей стране капитальным трудом в этой 

области стало исследование В.А. Барабанщикова «Восприятие выражений лица»
271
. На 

большом экспериментальном материале, в полемике с зарубежными коллегами, 

работающими в этой области, ученый создал оригинальный метод изучения того, как 

по выражению лица мы можем судить об эмоциях, которые испытывает другой 

человек, и об особенностях его личности. В общем, изучается то, что неосознаваемо 

происходит со зрителем, когда он смотрит на крупные планы лиц в фильме.  

Барабанщиков изначально опирается на классификацию т.н. «базовых эмоций», 

разработанную швейцарским психологом К. Изардом
272
. Их Барабанщиков называет 

«экспрессиями». Базовые экспрессии таковы: страх, удивление, радость, горе, гнев, 

презрение, отвращение. К ним он добавляет сомнение и спокойствие (Илл. 96). 

Некоторые экспрессии могут парадоксальным образом в психике человека 

совмещаться: например, страх-гнев, горе-радость, горе-отвращение. Если человек, 

участвовавший в экспериментах, испытывал какое-либо эмоциональное состояние 

(экспрессию), то «каждое экспрессивное выражение характеризовалось двояко: с 

точки зрения сокращения-растяжения мышц лица, вызывающих мимические 

изменения, и с точки зрения изменения тонуса отдельных частей лица, их 

взаиморасположения и появления морщин»
273

. Психологом изучались фотоснимки, 

лица на которых поделены на три зоны. Каждая из них рассматривалась в качестве 

самостоятельных источников сигналов: «лоб – брови», «глаза – веки – основание носа» 

и «нос – щеки – рот – челюсти – подбородок». Итогом проделанной работы 

Барабанщикова стали фотоэталоны для каждой из экспрессий, а также создание 

методов оценки выражений лица в терминах активности лицевых мышц. 

Барабанщиков называл их «экзонами», которые по выражению другого психолога – П. 

Экмана – называются «формулами выражения базисных эмоций».
274

  

Сравнение лица Жанны д’Арк на крупных планах с экзонами и их графическими 

эталонами показывает, что доминирующей экспрессией неожиданно оказывается 
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спокойствие. «Спокойное состояние лица <…> нередко идентифицируется с 

собственно лицом. <…> Образ спокойного лица играет, следовательно, роль основы, 

или перцептивного прототипа любого эмоционального выражения».
275

 Возможно, 

именно в этом коренится психологическая выразительность крупных планов лица 

Фальконетти. 

Также следует отметить, что в исследовании «Восприятие выражений лица» 

помимо распознавания эмоций большое внимание уделяется способности зрителя, 

глядя на лицо человека, одновременно пытаться определить и его телесную 

конституцию, и личностные черты. Методика «Личностного дифференциала» 

применяется для определения по типу лица таких черт личности как 1) 

самоуважения; 2) доминантности – тревожности; 3) экстраверсии и интроверсии. 

Эти черты кореллируются с психологическими факторами: 

1) «оценки» (обаятельный – непривлекательный, безответственный – 

добросовестный, добрый – эгоцентричный, черствый – отзывчивый, справедливый 

– несправедливый, враждебный – дружелюбный, честный – неискренний);  

2) «силы» (слабый – сильный, упрямый – уступчивый, зависимый – 

независимый, решительный – нерешительный, расслабленный – напряженный, 

уверенный – неуверенный, самостоятельный – несамостоятельный); 

3) «активности» (разговорчивый – молчаливый, замкнутый – открытый, 

деятельный – пассивный, вялый – энергичный, суетливый – спокойный, 

нелюдимый – общительный, раздражительный – невозмутимый).
276

 

Нельзя не заметить, что в крупных планах Жанны практически невозможно 

прочитать признаков фактора «оценки»: ее лицо с позиций личностного критерия 

«самоуважения» абсолютно индифферентно. Парадоксальным образом в факторе 

«силы» снята оппозиционность характеристик. В ее внутреннем мире соотношение 

доминантности и тревожности присутствуют одновременно: Жанна и сильная, и 

слабая; в ее лице мы видим и решительность, и нерешительность; упрямство в ее 

облике сочетается с уступчивостью и т.д. На наш взгляд, именно в этом 

обнаруживается причина психологического богатства и глубины ее образа, 
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поражающих зрителей до сих пор. И это при том, что проявленный в ее лице на 

крупных планах фактор «активности» выдает в Жанне «классического» интроверта, 

живущего в реальности своей души и духовного восхождения. Все эти особенности 

показанной на экране личности и создают образ великой духовной силы.      

Используя данные шкал для анализа личностных особенностей человека, 

Барабанщиков пытается соотнести их с таким антропологическим признаком как 

"морфотип лица". Морфотипом лица антропологи называют сходство его 

контуров с основными геометрическими фигурами. Классификацию морфотипов 

разрабатывали многие исследователи: Н.Н. Равенский
277

, Л.П. Паршукова и З.А. 

Шакурова
278
, С.В. Попов

279
, Е.С. Вельховер и Б.В. Вершинин

280
, М. Фулфер

281
 и др. 

В результате были выделены такие морфотипы лиц: квадратное, прямоугольное, 

круглое, ромбовидное и треугольное (Илл. 97). На крупных планах видно, что лицо 

Р. Фальконетти, исполнившей роль Жанны, относится к ромбовидному 

морфотипу.
282

 Как показали эксперименты, проведенные Барабанщиковым, именно 

этот морфотип наиболее сложен для восприятия другими людьми: практически все 

параметры личностных характеристик у людей с ромбовидными лицами 

просматриваются крайне сложно либо не определяются вообще.
283

 На наш взгляд, 

именно в этом состоит причина своеобразной «непроницаемости» лица Жанны на 

всех крупных планах, в которых доминирует экспрессия спокойствия, у живого 

реального человека попросту невозможная, если исходить из перипетий действия 

в фильме. Так что же, главная героиня фильма Дрейера человек не живой? А кто 

тогда?  

Именно в подобных – обескураживающих – вопросах обнаруживает себя 

способность изображения на художественном уровне переводить действие в 
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какую-то иную реальность – то есть возникает условная действительность, 

трансформированная оптической системой камеры. Анализ сугубо 

психологических особенностей при восприятии лица Жанны на крупных планах 

показывает, что поразительная сила ее личности, запечатленная в материальном по 

своей природе изображении, опирается не только на психологические 

закономерности, включающиеся при переработке визуальной информации. Дрейер, 

организуя действие и визуальную составляющую экранного пространства, похоже, 

сознательно апеллировал к традиции изобразительного искусства. Она, в отличие 

от молодого тогда кинематографа, обладала тысячелетним и крайне разнообразным 

опытом по созданию зрительных образов путем трансформации трехмерной 

реальности на двухмерную плоскость. 

Задумываясь о способности как портрета в живописи, так и крупного плана в 

кино передавать эмоционально-психологическую динамику личности, нельзя не 

вспомнить проницательные слова Ю.М. Лотмана о том, что «лицо считается 

основным и главным, что присуще именно данному человеку, в то время, как 

основные части тела допускают гораздо большую условность и обобщенность в 

изображении».
284

 Именно посредством восприятия лица Жанны, если стремиться 

обнаружить сходства крупного плана с портретом в живописи, зритель, сам того не 

замечая и без какой бы то ни было интерпретации, переходит в акте визуального 

восприятия на философский уровень. Как пишет Лотман, портрет «в своей основе 

строится на сопоставлении того, что человек есть, и того, чем человек должен 

быть (курсив автора – Д.М.)»
285

.  

Мы считаем, что крупный план – портрет – икона: таково ценностно 

восходящее движение экранного образа Жанны в фильме Дрейера. В аспекте 

связей кинообраза с иконографическими – в широком смысле – традициями 

осталось атрибутировать, с каким типом икон с женскими персонажами можно 

ассоциировать крупные планы Жанны в фильме Дрейера. Решающим 

обстоятельством здесь становится изображение верхней части корпуса и головы в 

кадре, а также мимика лица. У Жанны в большинстве кадров, голова и лицо 

развернуты по отношению к камере под углом 45 градусов; голова слегка 

                                                 
284
Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства. – СПб.: Академический проект, 2002. – С. 351. 

285
Лотман Ю.М. Указ. соч. – С. 363-364. 



136 

 

запрокинута назад; взор подернутых влагой глаз устремлен вверх; лицо, как мы 

уже говорили, по мимике нейтрально. 

  Из всех древних типов икон Божьей Матери (Оранты, Одигитрии, Умиления 

и Акафистного) с подобным изображением главной героини на крупном плане ни 

один соотноситься не может: все они по канону предполагают наличие младенца 

Христа, чаще всего на руках Богоматери. По изображению в фильме заметно, что 

Дрейер – осознанно или по интуиции – ориентировался на изображения женских 

персонажей из другого типа икон – иконы Распятия, получившего широчайшее 

распространение на Западе в период поздней Готики, а затем в эпохах Ренессанса и 

Барокко. На изображениях таких икон Мария Богоматерь и Мария Магдалина, стоя 

у подножия креста, слезно смотрят вверх на распятого Спасителя. К тому же 

режиссер назвал свой фильм «страстями», что также указывает на определенную 

традицию.   

Для целей нашего исследования не принципиально точное определение 

иконописного канона, на который можно спроецировать изображение лица Жанны 

д’Арк на крупных планах. Было гораздо важнее проследить, как в нашем сознании 

лицо персонажа превращается в лик. Материальное и объективное по характеру 

киноизображение своим «устройством» начинает резонировать с такими пластами 

сознания, актуализировать такие представлениями о метафизических основаниях 

Бытия, о существовании которых зрители шедевра Дрейера, быть может, и не 

предполагали. Тем не менее, благодаря данным аспектам – изначально в 

изображении, а затем и в сознании зрителя – возникает трансформация видимого 

на экране объекта (лицо Фальконетти)  в образ человека – лик мученицы – 

известной как Жанна д’Арк. 

Теперь рассмотрим ключевые инструментальные технические приемы 

трансформации и вызванные ими психологические и иконографические основания, 

использовавшиеся Дрейером для работы над крупными планами главного 

персонажа фильма. Для подробного анализа нами был  выбран крупный план 

Жанны из эпизода, где она одна находится после допроса в своей камере (Илл. 98). 

 1) Первое, как мы уже отмечали, при анализе крупного плана обращает на 

себя внимание сочетание внешнего покоя с внутренней активностью персонажа. 

Спокойствие, которое замечает зритель, характеризуется тем, что главный объект 
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(лицо Фальконетти) находится по центру кадра. В рассматриваемом нами 

изображении точкой фокусировки взгляда зрителя является нос героини, именно на 

нем первоначально концентрируется наше внимание. Благодаря расположению 

визуальной доминанты в центре кадра возникает состояние равновесия – 

стабильности перцептивного пространства изображения относительно его 

геометрического уровня, задаваемого границами рамки кадра. Вероятно, режиссер 

намеренно стремился подчеркнуть безмятежность психологического состояния 

героини. При этом ощущаемое зрителем спокойствие визуальной модели  не 

говорит об отсутствии в ней динамики. 

 2) Внутренняя активность возникает благодаря дальнейшему движению 

взгляда от центра композиции к краям кадра: наш взгляд регистрирует линию 

задаваемую наклоном головы актрисы. С одной стороны, концентрация 

интенсивности внимания в центре задает  внешнюю сдержанность Жанны, но 

дальнейшее распределение динамики взора зрителя по оси указывает на  

внутреннюю активность персонажа, проявленную в композиции кадра. В этом 

смысле прав Р. Арнхейм, утверждая что «любая линия, нарисованная на листе 

бумаги, любая наипростейшая форма, вылепленная из куска глины, подобны 

камню, брошенному в пруд. Все это — нарушение покоя, мобилизация 

пространства. Зрение есть восприятие действия»
286

. 

 3) В кадре фигура и фон также взаимозависимы. Так как мы анализируем 

крупный план героини, стоит учитывать то, что выделение фигуры из фона 

происходит спонтанно: восприятие лица человека – одна из наиболее ранних 

познавательных функций по отношению к визуальной информации. Если при 

выявлении фигуры – головы – не возникает больших трудностей, то при 

идентификации фона происходит своеобразное варьирование: фон то становится 

плоскостью для фигуры-головы, то преобразуется в фигуру за головой, становясь 

похожим на иконописный нимб. Объясняется это тем, что использование 

длиннофокусной оптики при съемках крупных планов обычно приводит к 

возникновению в изображении эффекта виньетирования, вследствие которого 

создается затемнение по краям кадра. С одной стороны, зритель, фиксируя белую 

плоскость (однородную по своему составу) за головой персонажа, классифицирует 
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ее как фон, но благодаря оптическому затемнению у краев кадра, пространство за 

головой персонажа как бы отделяется от границ изображения, визуально 

преобразуясь в окружность. За счет такого выделения окружности, фоном 

становится виньетированная часть кадра. При этом визуальное восприятие уже 

склонно выявлять два класса фигур (голова, нимб) и фон за ними (виньетированная 

часть кадра). В случае с крупным планом у Дрейера возникает уникальная 

ситуация, из-за того, что группа фигур отделяется от фона, то он как бы всецело 

начинает заполнять заднюю плоскость кадра,  способствуя возникновению 

«псевдоскопического эффекта», хотя основные характеристики глубины  (из них 

наглядно в кадре имеются лишь распределение света и тени, а так же градиент 

текстуры) указывают на то, что изображение с лицом Жанны скорее выгладит 

двухмерным, чем трехмерным.  

Следует отметить, что в традиции изображения святых особое значение в 

композиции отводится переднему плану – это область повышенного зрительского 

внимания. Все остальные уровни удаленности от этой точки воспринимаются как 

менее существенные, и более условные. С киноизображением дела обстоят иначе, 

нежели с живописным полотном.  Из-за того, что съемочный аппарат – техническое 

устройство, где от местоположения киноаппарата и особенностей оптики зависит, с 

одной стороны,  характер пространства, ограниченного границами рамки кадра 

(гетерогенное оно или гомогенное), а с другой стороны, резкость пространства, т.е. 

на что конкретно наведен фокус. Таким центром пространственной композиции, в 

анализируемом кадре, является передний план, как того и требует живописная 

традиция изображения святых. При этом задняя часть кадра, находящаяся за 

головой Жанны, воспринимается как гомогенное пространство, впоследствии 

преобразующееся в нимб. Все эти аспекты указывают на наличие в 

киноизображении такого типа вторичной условности как неоднозначность.  

 При этом фокусом выделена лишь нижняя часть лица (нос, губы), а остальное 

пространство оказывается нерезким. Это объясняется тем, что в сцене происходит 

допрос Жанны, и судьи следят за ее ответами. Глаза относительно точки 

фокусировки расплывчаты, они ничего не выражают, их активность устремлена 

вверх, из-за этого возникает ощущение, будто героиня черпает ответы, контактируя 

с небесным миром. Как подчеркивал Б. Балаш: «Тот факт, что глаза находятся 
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наверху, а рот внизу, что эти складки лежат справа, а те слева, не имеет больше 

пространственного значения. Они, правда, расположены в реальном пространстве, 

но мы этого не замечаем. Пространственное протяжение форм нами не осознается, 

ибо мы сквозь эти формы видим нечто такое, что в сущности 

непространственно (курсив наш – Д.М.): мы видим в лице ощущения и 

мысли»
287

.  

 4) Так как фильм снят на ч/б пленку то в нашем случае тональные 

характеристики изображения выражены через градацию оттенков серого цвета. 

Пространство, расположенное на заднем плане (за головой персонажа), является 

практически однотонным и гомогенным: оно светло-серого тона, который к краям 

кадра постепенно становится чуть темнее. Блики в основном сконцентрированы на 

лице: вокруг глаз, на лбу, на губах, на подбородке. Средне-серые и темно-серые 

оттенки описывают структуру лица Жанны, за счет чего проступает объемность его 

формы. Темным тоном характеризуется виньетированная часть кадра. Контраст 

между краями кадра и бликами на лице, создает визуальное ощущение, будто сама 

Жанна излучает свет. Такому эффекту в большей степени способствовала работа 

оператора и режиссером с освещенностью: они, устанавливая экспозицию, 

исказили естественные отражательные свойства снимаемой поверхности, 

т.е. кожи человека. Добавим, что подобный визуальный эффект становится 

возможным лишь тогда, когда производится повышение интенсивности свечения, 

идущего от осветительного прибора и направленного, в нашем случае, на лицо 

персонажа. Собственно посредством работы с освещением произошло 

офактуривание естественной текстуры лица, и проявилась фикция как 

доминирующий тип условности в этом эпизоде.  

 5) Именно так возникает неестественный материально-телесный характер 

изображения, с запечатленным лицом Жанны, о котором не раз говорили киноведы. 

Как нами отмечалось, Дрейер целенаправленно не изменял лицо актрисы за счет 

грима. Благодаря этому сохранилась естественная текстура кожи, что привело к 

возникновению на экране особой телесности снимаемого объекта. Как отмечал Л. 

Муссинак: «Отказ от грима придает лицам необычную, страшную силу, особенно 
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подчеркивающую внутреннюю игру чувств или мыслей героев»
288
. Естественность 

текстуры лица  в сочетании с особенностями длиннофокусной оптики, выверенной 

экспозицией и искусственным освещением, лишь усугубляют визуальное 

ощущение, противоречивое по своей сути, что видимая на экране женщина, с 

одной стороны реальный человек (ее лицо без грима), но в тоже самое время и 

святая (ее лицо источает свет, а над головой у нее нимб).     

 Все выше перечисленные элементы изображения способствуют проявлению 

иконографичности в облике персонажа.  

Добавим, что представители киносообщества давно оценили фильм Дрейера 

как шедевр, благодаря которому проведено «исследование человеческого лица»
289

 – 

констатировал Ж. Древилль. Например, Б. Балаш так писал о крупных планах 

«Страстей Жанны д’Арк»: «Уже появилась возможность создать огромную фильму 

о страстной, дикой борьбе не на жизнь, а на смерть, показав все действие только на 

человеческих лицах. Это «Орлеанская дева» Дрейера. <…>. Мы видим каждый 

выпад и каждый парирующий ответ, каждую уловку, каждый удар, каждую рану 

души. <…>. Эту возможность дала близость киноаппарата к снимаемому 

объекту»
290

. 

Благодаря такой «близости», на экране возникла вторичная условность, 

искажающая. Трансформирующая пространственные аспекты реальности: зритель 

не может понять ни размера камеры, в которой находится Жанна, ни расположение 

объектов (окно, дверь, настенный крест, кровать, да и местоположение самой девы-

воительницы), находящихся в ней (Илл. 99). Усугубляется такое ощущение белыми 

стенами, создающими в кадре однотонный гомогенный фон. Освещение в камере, 

также способствует «растворению» пространства, окружающего Жанну. 

Осветительные приборы не создают постановочных теней, не вычерчивают 

контуры линий, при помощи которых можно было бы судить о глубине и 

архитектонике места, где, дожидаясь вердикта суда, прибывает главная героиня 

фильма. 

Для нашего анализа не менее значимым «последствием» и «уроком» этого 

фильма, является понимание технологических особенностей и возможностей 
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киноаппарата, снимающего крупный план лица. Работа режиссера с оператором 

преимущественно с длиннофокусной оптикой, позволила им запечатлеть облик 

актрисы (Фальконетти) в трансформированном виде, способствуя возникновению  

вторичной условности. В изображении через работу с освещенностью и 

освещением был искажен – трансформирован естественный облик актера-

человека, вследствие чего проступила фикция. Именно этот тип 

кинематографической условности стал основанием для создания образа святой. 

Крупный план привел к неоднозначности: зритель визуально не может 

атрибутировать место, где проходил допрос Жанны, его архитектонику. Однако 

подобный подход способствовал концентрации зрительского внимания на 

переживаниях (страстях) главной героини, выраженных через мимику ее лица. Так, 

благодаря вторичной условности, мы понимаем, что за человеческими страстями 

Жанны, обнаруживается условный иконографический образ святой девы-

мученицы. 

 

3.3. Техницизм как основной принцип трансформации жизни на экране (Д. 

Вертов. «Человек с киноаппаратом») 

 

Фильм Дзиги Вертова «Человек с киноаппаратом» – это  «жизнь как она есть», 

застигнутая врасплох «Кино-Глазом». Этот фильм – симфония, где раскрывается 

многообразие зрительной музыки. То, что невозможно было увидеть 

несовершенным человеческим зрением, стало предметом внимания объектива 

Дзиги Вертова.  Автор уверял, что эта лента – прежде всего эксперимент, 

направленный на преодоление зависимости от других видов искусств, для 

становления  «100% 
ой

 кинематографии»
291

.  

Новаторство в этом кинопроизведении и впрямь «налицо». В нем физическая 

реальность действительно предстает на экране в необычном ракурсе: «Водоворот 

прикосновений, ударов, объятий, игр, несчастных случаев, физкультуры, танцев, 

налогов, зрелищ, краж, исходящих и входящих бумаг на фоне всех видов кипучего 

человеческого труда. Как разобраться обычному, невооруженному глазу в этом 
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хаосе бегущей жизни»
292
?  Здесь  и помогут «Киноки»

293
, готовые на основании 

жизненного калейдоскопа организовать настоящую «киновещь»
294

. 

Создавая фильм, Вертов, прежде всего, апеллировал к восприятию зрителей. 

Им предлагалась возможность при помощи киноаппарата расширить границы 

видимого мира. Именно поэтому реалии советской жизни преподносились 

Вертовым в трансформированном виде. Одни зрители восхищались гением 

режиссера, утверждая, что его творческая группа «раскрыла поэтические формы 

кинематографии, как ритм, как динамику, как всеобщие законы действительности, 

которые трансформируемы и остранены при помощи киноаппарата и монтажа в 

форму произведения искусства»
295
. Другие говорили, что «теория Вертова 

построена на пафосе натурализма. Его практика абстрактна. <…>  Работы Вертова 

определяются как закрепление действительности, как нечто общедоступное. На 

самом деле это лабораторный анализ мира, сложный и мучительный. Это то, чем 

был в живописи кубизм. «Киноки» берут реальность и преображают ее в некие 

начальные элементы, пожалуй, в азбуку кино. <…>  Ясно, что Вертова будут 

отрицать и, отрицая, обкрадывать»
296
.  Третьи – а таких было большинство – и 

вовсе не понимали фильма, обвиняя режиссера в формализме. Впоследствии 

Вертов не раз задавался вопросом: «действительно ли то, что я показываю, есть 

жизнь, как она есть»
297
? И сам тут же отвечал: «Мы приходим к тому выводу, что 

есть две жизни»
298

. 

Для того, чтобы  разобраться в специфике трансформации видимого на 

экране мира в «Человеке с киноаппаратом», а, следовательно, и понять, какой тип 

условности в киноизображении разрабатывал автор, рассмотрим более подробно 

основные аспекты вертовской теории «Кино-Глаз». Это, на наш взгляд, позволит 

глубже понять метод преобразования документально снимаемой действительности. 

Проблема восприятия экранного изображения,  его условности, занимала в 

автотеоретической рефлексии Вертова особое место. На ее решение им было 

истрачено множество километров пленки, были изданы  десятки статей и ряд 
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манифестов
299
. В итоге, стремление к экспериментам и новаторству в кино 

отразилось на творческой карьере режиссера: обвинения в формализме 

преследовали Вертова до конца его жизни. Он  искренне не понимал критики, с 

такой силой обрушивавшейся на него, поскольку всегда стремился лишь к одному 

– к отображению  правды – особой «Кино-Правды».   

Дзига Вертов увлекся кино буквально с момента знакомства с экранной 

реальностью. Будущего режиссера заинтересовала возможность киноаппарата 

запечатлевать явления, которые при обычных условиях визуально наблюдать 

невозможно
300
. То безграничное богатство действительности, которое он 

ежедневно наблюдал в природе, стало основой для его экранных экспериментов. 

«Зрительный водопад», а именно так называл режиссер свои впечатления, 

полученные им в жизни, непременно должен был быть зафиксированным на 

пленке, превращаясь  в «документальную расшифровку видимого мира», для того, 

чтобы помочь зрителю лучше понять реальность. Режиссер особо чувствовал, что 

значимость кино как вида искусства определяется технологическим свойством 

киноизображения – его способностью фотографически запечатлевать 

действительность. Вертов был уверен, что зрительский интерес первично 

сконцентрирован на материале жизни: явлениях, событиях, фактах, запечатленных 

киноаппаратом. Режиссер боготворил действительность за ее многогранность. Но 

он также осознавал, что камера позволяет видеть мир иначе, обогащая зрительское 

восприятие. Принципиальные различия между  экранным изображением  и  

реальностью, возникающие в процессе съемки, осмыслялись им как новое 

свойство человеческого восприятия. Вертов утверждал, что «от того, как и когда 

мы будем в объектив впускать жизнь, как мы будем закреплять оставленный след, 

зависит техническое качество, общественная и историческая ценность материала, в 

дальнейшем кино-вещи»
301
. При этом следовало не копировать жизнь, «списывая у 

глаз»
302
, но привносить в нее нечто новое, при обычном восприятии недоступное 

нашему зрению.  
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Первые шаги в области зрительных экспериментов были сделаны Вертовым 

в жанре киножурнала, демонстрируемого перед показом игровых фильмов.  В 

течение 20-х гг. у Вертова складывались представления о трансформации 

реальности: он осмысляет  специфику различных приемов съемки. Эти 

представления нашли свое выражение в понятии «Кино-Глаз». Вертов пришел к 

следующей его дефиниции – это «то, чего не видит глаз».  

Следует помнить, что стремление к новаторству у Вертова, в некотором 

смысле, обусловлено ситуацией производства хроники, сложившейся к началу 20-х 

гг. XX в. В. Стреков, анализируя данный исторический период развития 

документалистики,   писал:  «Что касается выразительных достоинств 

хроникальных фильмов, то они были невысоки в сравнении с будущими 

документальными картинами. События снимались обычно общим планом, кадры 

выглядели длинными, растянутыми. Когда снимали процессии, демонстрации и 

т.д., люди шли мимо аппарата бесконечной лентой, некоторые заглядывали в 

объектив. Крупные планы употреблялись редко. Принцип монтажной съемки почти 

отсутствовал»
303
. Понятно, что процесс производства хроникальных фильмов того 

периода времени не совпадал с вертовским видением развития документального 

кино.  Он писал: «Мне кажется, что еще не все понимают разницу между 

аморфным и кристаллическим состоянием документального киноматериала, между 

неорганическими и органическими сочетаниями кадров друг с другом»
304

. 

Режиссеру было важно донести через изображение свою авторскую точку зрения. 

Такая  возможность могла возникнуть, по его мнению, лишь в том случае, когда: 

«Мысли бегут с экрана, проникая в сознание зрителя без перевода в слова. А у 

написанных и сказанных слов в фильме своя контрапунктическая дорога»
305

.  

Важно, что для такой «симбиотической» связи между мыслями режиссера и 

мыслями зрителя, по мнению Вертова следовало: во-первых – учитывать, к какому 

зрителю адресована экранная реальность (его жизненный опыт); во-вторых – о 

каком воздействии идет речь, где самым существенным  при восприятии моментом 

оказывается первичная установка зрителя по отношению к виду условности в 
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киноизображении (первичная или вторичная), а также и к виду кино (игровое и 

документальное)
306

.  

Отдавая свое предпочтение документальному кино, режиссер выстроил для 

себя сложную теорию организации кинодействительности, где основная роль в ее 

преобразовании отводилась киноаппарату с его способностью глубже проникать в 

снимаемую реальность для исследования и записи явления. Именно так у Вертова 

возникает идея создания фильма-теории, азбуки, адресованной массовому 

зрителю. 

Фильм «Человек с киноаппаратом» – это, прежде всего, теория, 

приложенная к практике.  Режиссер начинает фильм-эксперимент с эпизода в 

кинотеатре. В начале мы видим пустой зрительный зал. Экран скрыт за занавесом, 

а проекционный аппарат не работает. Затем появляется киноинженер:  он достает 

из коробки  пленку, вставляет ролик в бобину. После этого отодвигается занавеска 

в партер, и толпа зрителей начинает занимать свои места. Аудитория разнообразна: 

здесь и простой рабочий, строитель, крестьянин, солдат, женщина с ребенком – все 

в ожидании начала «фильмы». В зрительном зале  гаснет свет. Дирижер взмахивает 

палочкой оркестру, и на экране появляется кинопроекция.  

В самом начале фильма Вертов не торопится удивлять зрителей 

разнообразием кинотрюков: жизнь течет в изображении в ее нормальном 

временном режиме. Далее мы видим: окно, фонарь, спящую женщину, деревья – 

кадры обычного, ничем не примечательного утра. Город еще не проснулся. Первым 

бодрствующим оказывается кинооператор: он, с легкостью подхватывая треногу 

аппарата, спешит сесть в автомобиль, чтобы поспеть  к началу всеобщего 

оживления. И вот темп жизнь на экране начинает стремительно ускоряться, а 

оператор начинает крутить ручку своей кинокамеры (Илл. 100, илл. 101, илл. 102, 

илл. 103).  

Зритель видит как посредством особой работы лентопротяжного механизма 

киноаппарата: «Скрещиваются улицы и трамваи, здания и автобусы. Ноги и 

улыбки. Руки и рты. Плечи и глаза. Вращаются рули и колеса. Карусели и руки 

шарманщиков. Руки швеи и колесо выигрышной  лотереи. Руки мотальщиц и 

туфли велосипедистов. Поршни паровоза, маховые колеса и все возможные части 
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машин. Встречаются мужчины и женщины. Роды и смерти. Разводы и браки. 

Пощечины и рукопожатие»
307
. Большинство этих кадров снято при помощи 

замедленной съемки, в результате чего движение объектов на экране выглядит 

ускоренным. Некоторые планы зафиксированы методом мультиэкспозиции, как, к 

примеру, ставшие уже показательными изображения трамваев, которые 

одновременно едут друг на друга из разных частей кадра (Илл. 104, илл. 105). 

Одной из кульминаций трансформации реальности в фильме становится кадр с 

«разрушением» или раздваиванием Большого театра: зритель видит как вдруг на 

общем плане знаменитое архитектурное сооружение распадается на две половинки, 

поворачивающиеся в разные стороны (Илл. 106).  

По замыслу Вертова в фильме за трансформацию мира внутри  границ кадра 

ответственен киноаппарат, находящийся в руках оператора. Как писал С. 

Ермолинский: «Герой фильма Вертова – не кинорежиссер, мучимый 

противоречиями, а человек с киноаппаратом, который тоже открывает перед 

зрителем просторную панораму жизни, но не темную, а светлую. Вместе с тем, 

восхищенный, он демонстрирует многообразие своих приемов, неожиданных 

съемочных трюков, причудливых двойных и тройных экспозиций, почти 

акробатического бесстрашия кинооператора»
308
.  Вводя  в киноповествование 

линию оператора-соглядатая, режиссер стремится отделить достоверные образы 

действительности в киноизображении (первичную условность) от субъективной ее 

трансформации (вторичной условности).  

Однако в фильме киноаппарат живет своей жизнью, у него своя – условная – 

точка зрения на снимаемую реальность. Из реквизита в руках оператора, он 

превращается в самостоятельного персонажа. По мнению Вертова, взгляд 

киноаппарата уникальнее, ему свойственно то, что недоступно обычному глазу. 

Киноаппарат в фильме Вертова превращается в олицетворение новых 

возможностей видения мира, присущих более совершенному «Кино-Глазу». 

Режиссеру остается лишь констатировать что, «…врезаясь в кажущийся хаос 

жизни, «Кино-Глаз» стремится в самой жизни найти ответ на заданную тему. 

Найти равнодействующую среди миллионов явлений, связанных с данной темой, 
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<…> сорганизовать вырванные из жизни куски в зрительно-смысловой 

ритмический ряд, в зрительно-смысловую формулу, в экстрактное: ―В И Ж У!‖»
309

. 

Видит камера сквозь объектив, ограничивая и отбирая важное. Главным здесь 

становится соотношение:  а) планов, б) ракурсов, в) внутрикадровых движений, г) 

светотеней, д) съемочных скоростей
310

, –  все вышеперечисленное является 

основой визуальной азбуки.      

Киноаппарат в фильме, искажая время и пространство в изображении, 

трансформирует реальность в «Кино-вещь»
311

, где соотношение и организация 

выступают в качестве основных факторов видоизменения жизни. Так в фильме 

проявляется вторичная условность. Здесь каждое действие, произведенное 

киноаппаратом (техникой по природу), полностью отклоняется от 

производственного стандарта съемки, в частности, от эталонной скорости 

фиксации и проекции изображения в 16 кадров/сек. В основе же уникального 

видения киноаппарата находится трансформация, которая парадоксальным 

образом изменяет документальный материал – ту самую вертовскую «жизнь 

как она есть». 

Вторичная условность у Вертова, как было отмечено, проявляется через 

тщательно организованный динамизм фактов. Камере же при отборе 

документально снимаемого материала «нельзя думать о красоте того или другого 

кадра, а надо исходить из соображения целесообразности. Это значит, что берется 

точка, с которой данный предмет лучше всего виден, и часто эта такая 

целесообразная точка – новая, с которой мы не привыкли видеть. Как только это 

становиться шаблоном, повторяющимся, то перестает быть целесообразным, т.е. 

впечатляющим. <…> Целесообразное должно совпадать с красивым»
312

. 

Как нами уже отмечалось в 3 параграфе 2 главы, Вертов не преображает 

объекты с помощью моделирования предкамерного пространства, напротив взгляд 

объектива его камеры нацелен исключительно на феномены действительности. Тем 

не менее, в «Человеке с киноаппаратом» режиссер стремился трансформировать 

пространственно-временные аспекты реальности через использование 
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неординарного ракурса, в меньшей степени оптических преобразований. 

Первостепенной же для режиссера становится работа с нормативом скорости 

съемки в 16 кадров/cек, отклонение от которого приводит к возникновению в 

изображении вторичной условности. 

Думается, что экстраординарная для кинематографа тех лет мера условности, 

которую разработал Ветров, закономерно требовала возникновения в 

киноизображении новых структурных оснований, наподобие букв в азбуке. Итогом 

таких экспериментов и поисков визуальной азбуки (универсальных категорий) 

просматривалось создание абстрактного языка по структуре и функциям подобного 

вербальному, но основанному на условных изображениях реальности. В момент же 

просмотра фильма – как мыслилось Вертову – в сознании зрителей 

«раскрепощенный и совершенный киноаппарат» вступит в симбиотическую связь 

со «стратегическим мозгом человека» для открытия новых горизонтов осмысления 

реальности: «Думайте, но не думайте словами. «…» не переводя зрительные 

впечатления в словесные»
313
. На самом же деле зрительская реакция была иной, 

преимущественно негативной, так как в столь радикально транформированном 

мире в киноизображении доминировал парадокс основной в фильме тип вторичной 

условности. 

Для того чтобы лучше понять  специфику трансформации Вертовым 

реальности в киноизображении, нами был отобран кадр, в котором очевидно 

проявляется принцип отбора и организации режиссером документального 

материала. Анализ направлен на выявление трансформации документально снятых 

объектов и пространственной среды, в которую они «погружены». Характер 

изменений этих объектов позволит аргументировать наличие того или иного типа 

вторичной условности. Данный кадр с изображением моста возникает на 43-ей 

минуте фильма (Илл. 107). 

1) Точка, которую наш взгляд мысленно ставит в изображении, оказывается 

ровно посередине кадра, в зоне,  где висит мост. В нашем случае геометрический 

центр кадра совпадает с точкой концентрации внимания, локализуясь в месте, где 

запечатлено солнце, перекрытое силуэтом моста.  Мост, как бы разделен ровно 

посередине. Именно здесь и наблюдается наибольшая локализация визуальных 
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элементов, которые организуют композицию в изображении. Определившись с 

центром композиции (солнце), взгляд зрителя также фиксирует периферию 

изображения – предметную группу: мост, земля, облака.  

2) Солнце как центральный элемент кадра, на котором сосредоточена 

основная  композиционная и перцептивная «активность», дает импульс для 

развития визуальной динамики: его лучи описывают, расходясь в разные стороны, 

основные формы и детали пространства, задавая ритм в кадре.  Режиссер с 

оператором нарушают композиционную стабильность за счет выбора ракурса 

съемки: они смещают линию горизонта вниз (в кадре мы ее не видим). Такой 

ракурс позволил более экспрессивно запечатлеть мост, сосредоточив на нем все 

зрительское внимание. Однако из-за смещения естественных экзоцентрических 

координат пространства и линии горизонта вниз возникло ощущение 

неоднозначности из-за потери композиционной стабильности. Тем не менее, все 

внимание зрителя было локализовано исключительно на небе и мосте. В качестве 

своеобразного стабилизирующего элемента композиции выступает конструкция 

моста, расположенная поперек кадра, по т.н. «неактивной диагонали»
314

, 

проходящей в изображении из правого нижнего угла в левый верхний. Думается, 

что такая точка зрения камеры на снимаемый объект выбрана осознано.  

Следующий эпизод, условно названный Вертовым «Отдых», должен 

настраивать зрителей на спокойный лад. Основная динамическая роль в передаче 

экспрессии в кадре отдана облакам, которые ритмично несутся по небу, 

поочередно, то открывая, то закрывая небесное светило, создавая таким 

интервалом особое психологическое воздействие на зрителей.  

3) Тональное решение кадра тесно связано с общим композиционным 

строем. Группа «мост, земля» – черного тона. На экране мы видим лишь их силуэт. 

Исходя из того, что кадр по крупности является общим, можно предположить, что, 

устанавливая экспозицию по небу и, таким образом, создавая оптическое 

искажение, авторы сознательно стремились запечатлеть конструкцию так, чтобы в 

дальнейшем зритель, обратил свое внимание на нюансы деталировки формы 

решетки моста, на ее ритмическую структуру, сквозь которую просвечивает 
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солнце. Конструкция моста, благодаря такой оптической трансформации, 

раскрывает свою пластическую выразительность. С одной стороны, ее 

геометрическая форма приобретает строгую орнаментальность, а с другой стороны, 

конфигурация решетки ритмически организует пространство изображения.   

Для солнца становится первостепенным его контрастная бликующая основа: 

форма светила не имеет внятного очертания из-за расходящихся в разные стороны 

лучей. При этом внимание зрителей концентрируется на тональном разнообразии 

оттенков серого цвета у облаков. Большая часть их поверхности характеризуется 

градацией средне-серых и темно-серых оттенков. Такая «цветовая палитра» 

отчетливее выявляет объекты фона, где средне-серым тоном выделена большая 

часть поверхности облаков, а их кромка очерчена светло-средними оттенками тона, 

а ближе к солнцу вообще светлыми бликами. Такое тональное решение крайне 

важно для показа деталей их формы: оно создает ощущение прозрачности, 

легкости фонового пространства. В то же время, за счет  темных участков облаков 

происходит выделение их формы из общего пространства изображения, благодаря 

чему  при их движение становится регулярно организованным.  

4) Визуальное своеобразие кадра раскрывается при анализе текстуры как 

качества поверхности объектов. Так как мост и поверхность земли запечатлены 

силуэтом, то их текстуры зрение воспринять не может. Основной акцент сделан на 

облаках. Края  облаков, более насыщенные по яркости, в процессе движения 

видоизменяют свою форму, визуально способствуя появлению чувства 

неустойчивости, неуловимости своего существования. Усиливается данный эффект 

за счет замедленной съемки (цейтрафера). Мы начинаем понимать, что режиссер 

стремился сосредоточить наше внимание не столько на  конструкции моста, 

сколько на вечных, подчас неприметных для актуального восприятия 

действительности природных преобразованиях.  

5) Характеристики глубины – свойства перспективного построения 

композиции кадра – почти не осознаются. Пространственная архитектоника в 

изображении зависит от выбранного авторами фильма ракурса съемки.  Зритель 

фиксирует, что основная часть группы «земля, мост» как бы  образует  

перевернутую арку с расходящимися линиями от середины  нижней  части кадра к 

боковым его границам вверху.  Такой ракурс вынуждает нас сконцентрировать свое 
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внимание  исключительно на динамике природных изменений,  запечатленных 

киноаппаратом.  

Проведенный анализ дает возможность осмыслить, с какими типами 

условности сталкивается зритель, рассматривая этот кадр. Для начала отметим, что 

на всех уровнях его организации, можно проследить преобладание регулярного 

движения: буквально все элементы изображения пронизаны логикой чередования 

запечатленных в кадре объектов. Чередование воистину становится 

тотальным за счет замедленной съемки. Появляется ощущение, что первичны 

не столько качества изображенных «вещей» как таковые, сколько характер их 

связи, способ их соотнесения, интонация их динамического развития. Организуя 

экранными средствами «хаос явлений», Вертов, прежде всего, стремится 

упорядочить жизнь, осмыслить ее многогранность. В результате он, как видно из 

анализа, прибегает к трансформациям снимаемых объектов.  

 Кадр с мостом снят в ракурсе, что обусловливает его неоднозначность; 

установка экспозиции по небу приводит к недоосвещенности моста и земли. Так 

проявляется оптическое искажение и, собственно, запечатлевая пейзаж, Вертов 

прибегает к отклонению от стандарта скорости съемки, в результате чего 

динамический процесс – движение облаков по небу – меняет свое естественное 

протекание во времени. Следовательно, мы видим парадокс. Сопряжение трех 

типов вторичной условности в одном изображении создает уникальную мозаику 

новой преобразованной реальности, увиденной творческум субъективным взглядом 

режиссер – авторы в документальном кино. К сожалению, она – даже до сих пор – 

не всегда воспринимается зрителем.  

Так становятся понятными причины ожесточенной полемики, которая 

десятилетиями шла вокруг наследия Вертова. Он, создавая  «Кино-Правду», 

привносил в нее свое авторское видение. Индивидуальная манера трансформации 

снимаемых объектов – вольно или невольно – изменяла  и усложняла элементы 

изображения, тем самым способствуя появлению вторичной условности в 

документальном кино. Зритель же, сталкиваясь с непривычным для его 

визуального восприятия свойством изображенных на экране самых обычных 

вещей, пытался обнаружить их визуальную достоверность, первично их узнать, т.е. 

сравнить то, что он видит на экране, с тем, что хранится в его памяти. 
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 Но опознание нового качества в снятом объекте, ранее не встречавшегося в 

жизни зрителя, усложняло процесс восприятия, а  осмысление становилось более 

длительным. В результате моментальной категоризации не возникало. Так 

становится понятным, почему вертовское «В И Ж У» воспринималось 

современниками как визуальная абстракция. В последних кадрах киноленты мы 

видим как на экране, при помощи покадровой съемки, оживает киноаппарат. В этот 

момент уже не человек – оператор  – преобразует реальность, а «одухотворенное» 

механическое устройство: «Я – глаз механический. Я, машина, показываю вам мир 

таким, каким только я его смог увидеть»
315
. И мир этот – тотально 

парадоксальный, т.е. условный (Илл. 108, илл. 109, илл. 110, илл. 111).  

Вертов, пытаясь помочь зрителю по-новому взглянуть на действительность, 

дать «расшифровку» видимого мира,  пришел к сложнейшей системе авторского 

самовыражения. В его художественном мире преобразованный документальный 

объект съемки, видимый в изображении, в сочетании с другими, требуют от 

зрителей максимальной концентрации на материале. Это крайне затрудняло диалог 

между автором и публикой. Если же зритель не готов проявить активность при 

интерпретации режиссерского послания, то автор обречен на монолог, а 

новаторство будет классифицировано как формализм. Тем не менее, фильм 

«Человек с киноаппаратом» намного опередил свое время по уровню  новаторства 

и интенсивной работы с открываемыми буквально «на ходу» новыми приемами 

киновыразительности. Они преимущественно направлены на создание такого типа 

вторичной условности как парадокс, который в «Человеке с киноаппаратом» 

преобладает в большинстве кадров.  

 

3.4. Условная трактовка цвета как фактор трансформации реальности (С. 

Эйзенштейн. «Иван Грозный») 

 

«Пир в Александровой слободе» – сцена из фильма «Иван Грозный», 

выразительные качества которой вот уже более шестидесяти лет вновь и вновь 

приковывают внимание и зрителей, и киноведов. Во многом именно 

исключительная по новаторству и экспрессии цветовая форма киноизображения 
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становится импульсом к постижению кинематографического мышления автора 

этого кинопроизведения – С.М. Эйзенштейна.  

Зрители отмечали специфичность использования цвета в этом эпизоде: «Цвет 

поражает не только своей «живописностью», но и автономностью смыслового 

содержания, <…> мы видим, что он не случаен»
316
. На наш взгляд, цветовой эпизод 

не просто встраивается в драматургическую конструкцию фильма, но привносит 

нечто большее в черно-белое киноповествование, дополняя и обогащая его. «Цвет 

пополнил собой ранее выработанную совокупность «исходных материалов», 

использованных для построения жесткой детализированной конструкции. Вместе с 

тем, цветовой опыт «Ивана Грозного» венчает труд всей жизни Эйзенштейна, 

посвященной освоению многообразных художественных факторов в 

кинематографическом синтезе»
317

. – констатирует М.Б. Мейлах. «Рой смутных 

цветовых ощущений», «рой конкретных цветовых деталей» здесь «локализуются в 

цветообразный строй»
318
.  Мы же считаем, что цвет у Эйзенштейна – это средство 

для трансформации предкамерного пространства, благодаря которому в 

киноизображении возникает вторичная условность. 

Следует помнить, что Эйзенштейн – режиссер-теоретик, постоянно 

осмыслявший и собственное творчество, и его историко-культурные предпосылки. 

Собственно об этом свидетельствует его многотомная автотеоретическая  

рефлексия. В ней  он писал, что «Иван Грозный» был важен как «поднос»
319

 для 

подачи его идей о цвете, которые режиссер проповедовал теоретически и 

продвигал на практике. В фильме эпизод  «Пира» им решен так, что буйство 

опричников, их пляс, синхронизируется с музыкальными акцентами, а далее 

возникает длинный кусок разговора Ивана Грозного с князем Владимиром 

Старицким. В пляске одни кадры, почти одноцветные, чистые, напоминающие 

абстрактные пятна, другие же более сдержанные, естественные, передающие 

природную окраску предметов. Зритель наблюдает, как на экране то кружится 
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317
Мейлах М.Б. Изобразительная стилистика поздних фильмов Эйзенштейна. – Л.: Искусство, Ленингр. отд-

ние, 1971. – С. 166. 
318
Эйзенштейн С.М. Цвет в кино. // Психология цвета. / [Сборник: отв. ред. С.Л. Удовик]. – М.: РЕФЛ-бук; 

Киев: Ваклер, 1996. – С. 270 
319
Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. В 2 т. Т. 1: Чувство кино. – М.: Музей Кино; Эйзенштейн-

центр, 2004. – С. 555. 
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золотая парча кафтана, затем – красная рубаха, прыжки танцующих ассоциативно 

воспринимаются как россыпь цвета, как «пляска» цветовых пятен.  

Сам Эйзенштейн, описывая плясовую сцену, сравнивает ее со «свернутым 

клубком», в котором все цвета, словно нити, беспорядочно переплетены между 

собой. По замыслу режиссеру требовалось, чтобы каждая из таких «нитей» 

выполняла в процессе развития сюжета определенную драматургическую и 

образную функции. Так, по Эйзенштейну, красный цвет – это тема заговора и 

возмездия; черный – тема гибели князя Владимира; золотой – тема разгула, 

празднества; синий (голубая) – «примиряющее начало» – тема «Небосвода», «рая» 

над «адом» и его достижение. Таким образом, в изображении  наличествует 

цветовая гамма, состоящая из следующих цветов: красного – черного – золотого – 

синего (голубого).  

Перед нами очевидно наделение режиссером основных цветов («цветовых 

тем») символической функцией. Истоки подобных поисков очевидны: 

символическая трактовка цвета в каноне иконописи, музыкальная драматургия 

симфонического типа (на это указывает использование понятия «цветовая тема») и 

музыкальная драматургия оперного типа (здесь берет исток понятие «цветовые 

лейтмотивы»). 

Если смотреть на результат замысла Эйзенштейна рационально, 

отрешившись от сильнейшего эмоционального воздействия «Пира», то вместо 

«буйства цветов» обнаружится колористический аскетизм, свойственный всему 

эпизоду. Можно предположить, что, в первую очередь, он был обусловлен 

проблемами цветопередающего слоя изображения, который был не в состоянии в 

полной мере передавать всю полноту цветового спектра
320
. Именно поэтому было 

                                                 
320
Во время работы над «Грозным» под вопросом находилась технологическая база для создания эпизода в 

цвете. Приведем следующий текст из книги Я.Л. Бутовского "Андрей Москвин, кинооператор": «18 сентября 

в Москве открылась конференция по цветному кино, и в первый же день показали не выпущенную на 

экраны цветную хронику Потсдамской конференции. Снимали ее наши операторы на пленке "Агфа", 

проявили в Германии под руководством Иофиса. Эйзенштейн увидел искаженный цвет лиц, плохо 

переданный зеленый, но понял: "Красное есть. Золотое получится. Черное получится, конечно. Если еще 

допустить, что получится голубое… Можно, пожалуй, рискнуть попробовать"»
 
(Бутовский Я.Л. Андрей 

Москвин, кинооператор. – 2-е изд., доп. – М.: Эйзенштейн-центр; Музей кино, 2012. – С. 214). Как 

возможности этой пленки могли воодушевить режиссера и оператора, если цветопередача явно меняла 

естественную окраску предметов, в частности, как видно из воспоминаний, искажая естественный цвет 

лица? Сам Эйзенштейн так писал об использовании цветной пленки в своем фильме: «В 1941 году, когда 

писался сценарий «Ивана Грозного», реальных перспектив цветной съемки еще не было. История царя 

поэтому задумывалась черно-белой. В 1945 году возможность появилась. Часть (и довольно значительная) 

спектра уже стала экранновоплотимой. В возможности экранного красного цвета я уверовал после алых 
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принято решение: довести  недостаток пленки  до уровня эстетического эффекта. 

Чтобы подобный эффект возник, Эйзенштейну пришлось сыграть на 

ограниченности «цветовой гаммы», разнообразными приемами усиливая ее 

лаконизм.  При этом локальное звучание красок визуально должно было не 

обеднять изображение, а наоборот способствовать концентрации внимания 

зрителей на внутренних перипетиях экранного действа – то есть быть неразрывно 

связанным с драматургией. 

 «Мы разделили. Мы отделили цвет от предмета. Мы разъяли эмпирически 

природное сожительство предмета с его цветовой окрашенностью»
321

. – К таким 

результатам пришел Эйзенштейн, подводя итоги творческого эксперимента с 

цветом, проделанного им в процессе создания  «Ивана Грозного». О чем на самом 

деле говорят эти слова об использовании цвета в фильме?  

Первое, что из этого следует, – определение характера использования цвета в 

фильме. Дело в том, что Эйзенштейн создал в «Грозном» эпизод не цветного, а 

цветового кино.
322

 Различия между ними оказываются принципиальными, 

поскольку они опираются на базовые закономерности визуального восприятия 

цвета, которые изначально формировались в традиции изобразительных искусств. 

Потому об этом – подробнее.    

В исследовании А.С. Зайцева «Наука о цвете и живописи»
323

 

систематизированы представления теоретиков и практиков живописи о 

закономерностях, действующих при передаче оптической иллюзии реального 

пространства на условную двухмерную плоскость холста. Изложим основные идеи 

этого труда, имеющие прямое отношение к специфике использования цвета 

Эйзенштейном  в «Грозном».  

                                                                                                                                                              
ковров в цветной кинохронике о Потсдамской конференции. Появилась и пленка (трехцветка)» (Эйзенштейн 

С.М. Неравнодушная природа. В 2 т. Т. 1: Чувство кино. – С. 432.). Получается, что Эйзенштейна 

интересовала не естественная цветопередача снимаемых на камеру объектов, а совершенно иной аспект 

передачи реальности в киноизображении. Об этом он писал: "Меня совершенно не интересуют лица, мне 

нужны огонь и тьма!" (Бутовский Я.Л. Андрей Москвин, кинооператор. – С. 214). 
321
Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. В 2 т. Т. 1: Чувство кино. – С. 237. 

322
Эйзенштейн чувствовал, к чему ему следует стремиться, но говорил об этом в присущем ему стиле: 

«Каждый цвет сам по себе. Ни вплывания друг в друга, ни зализанности смягчающего общего тона. Цвета 

вопят как фанфары" (Бутовский Я.Л. Указ. соч. – С. 215). Для лучшего понимания различий между цветным 

и цветовым кино, Москвин смотрел довоенную цветную мультипликацию, имеющуюся на "Ленфильме". 

Как отмечают очевидцы: "его очень интересовал локальный цвет" (Там же).  
323
Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. – М.: Искусство, 1986. – 159 с.  



156 

 

Искусствовед, опираясь на многовековую историю применения и 

осмысления цвета как одного из важнейших качеств картины, дифференцирует два 

его вида: предметный и локальный. Критерием их дифференциации выступает 

связь предмета с окраской, где важным звеном выступает поверхность, 

отражающая свет. Зайцев пишет, что «Локальный цвет – по сути, это раскраска, 

не учитывающая влияния освещения (или ограниченно учитывающая), есть только 

разделение на освещенные или затемненные части, не принимающая во внимание 

взаимодействие рефлексов и контрастов»
324
. Он также отмечает, что локальный 

цвет воспринимается как пятно в границах формы предмета, «которое 

характеризуется однородностью цветового тона или модифицированное в 

направлении светлоты»
325
. В практике живописи художник, приступая к написанию 

произведения, всегда волен выбрать, какой вид цвета ему предпочтителен. От этого 

зависит изобразительная стилистика картины. Так, например, реалистическая 

живопись ориентирована на использование предметного цвета, а традиция 

написания иконы, напротив, требует локальных цветов.  При этом отметим, что 

локальный цвет тяготеет к условности, из-за «уплощения» предмета, 

нивелирования его объема. Однако картины, нарисованные по такому принципу, 

лучше передают символические значения и абстрактные формы. 

Получается, что в самой концепции локального цвета уже заложена 

тенденция ухода от «правдоподобного» изображения реальности. Локальный цвет 

максимально способствовал условной ее передаче и, соответственно, мощнейшей 

ее образной трансформации. Иной вопрос, насколько подобные «отрыв» цвета от 

предмета органичен для визуального восприятия зрителя?  

Следует помнить, что в жизни цвет всегда мотивирован свойствами 

отражения источника света от поверхности предмета, где в зависимости от 

условий освещения (времени года и суток, погоды) меняются и визуальные 

качества наблюдаемого объекта. При этом зрительная система человека (глаз-мозг) 

обладает уникальным механизмом адаптации к изменчивым условиям окружающей 

среды. Наше зрение автоматически делает поправку, ориентируясь на различные 

участки освещенного пространства для того, чтобы установить «истинный цвет 

                                                 
324
Там же. – С. 140. 

325
Там же.  
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предмета». Благодаря адаптации, скажем, цвет висящего на дереве яблока, и при 

дневном свете и на закате, будет оставаться красным. Все дело в том, что в 

процессе восприятия цвет помогает человеку лучше распознавать объекты, 

информация о которых имеет важное биологическое значение. Собственно 

через предметы, и их качества, мы познаем мир. «Так, например, только 

взглянув, мы можем сразу сказать, зрелый ли плод, достаточно ли крепка ветка, 

чтобы выдержать вес человека, свеж и мягок ли лист, похоже ли на то, что это 

насекомое ядовито, и многое, многое другое»
326

 – пишет психолог Дэвид Марр. 

Автотеоретическая рефлексия
327

 Эйзенштейна свидетельствует, что режиссер 

прекрасно понимал такую закономерность визуального восприятия цвета. Поэтому 

он еще на этапе сценарно-подготовительного периода съемок систематизировал и 

отобрал набор предметов, «отбрасывая беспощадно пестрящее»
328
, для того, чтобы 

их цвет не выходил за пределы избранной им четырехцветной гаммы. 

 Получается, что в фильме, одним из средств, создающих в кадре 

локальный цвет, является отбор предметов определенной окраски. Тем не 

менее, остается вопрос: какими кинематографическими приемами Эйзенштейну 

удалось преобразовать предметный цвет и «отделить» от его носителя – 

конкретной вещи, сделав его на экране локальным?  

Как оказывается, подобная трансформация происходит на глубинных 

уровнях восприятия – когнитивно-психологическом, и собственно 

физиологическом. Рассмотрим этот аспект подробнее. 

В концепции отечественного психофизиолога Ч.А. Измайлова
329

 цвет 

обладает уровневой природой: изначально являясь стимулом, он, пройдя сквозь 

                                                 
326
Марр Д. Зрение. Информационный подход к изучению представления и обработки зрительных образов. — 

М.: Радио и связь, 1987. – С. 257 
327
Позже сам Эйзенштейн, сверяя между собой замысел, отображенный в тексте сценария, с его экранным 

воплощением (здесь мы опираемся на пост-аналитическую работу, которую проделал сам режиссер, для 

осмыслении разницы между литературным и экранным действиями в "Пире"), указывал, что, к сожалению, 

не все задуманное им удалось реализовать во время съемок (См. об этом: Эйзенштейн С.М. Неравнодушная 

природа. В 2 т. Т. 1: Чувство кино. – С. 263-280.). Данное различие становится очевидным при 

сопоставлении литературного сценария (См.: Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. В 6 т. Т 6. – М.: 

Искусство, 1971. – С. 344-356), в котором действие записано в поэтической манере. В фильме же основные 

события "Пира" развиваются, с одной стороны, в иной последовательности, нежели в сценарии. С другой 

стороны, на экране события воплощены в конкретных зримых образах с присущим им многообразием 

визуального ряда, которое не всегда можно выразить при помощи вербального по своей природе 

письменного слова. 
328
Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. В 2 т. Т. 1: Чувство кино. – С. 272. 

329
Концепция Ч.А Измайлова изложена в нескольких научных публикациях, выполненных им в соавторстве 

с другими учеными: Измайлов Ч.А., Чудина Ю.А. Психофизиологическая и лингвистическая составляющие 
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строй детекторов, расположенных в глазу человека, преобразуется не только в 

перцепт (образ), но и приобретает форму категории, являющуюся частью опыта 

человека. Для нас в теории Измайлова оказывается важным, что восприятие цвета 

и его последующая категоризация зависит от архитектоники видимого 

пространства, а именно от того, гомогенное (однородное) оно или 

гетерогенное (неоднородное, сложносоставное по характеру включенных в него 

объектов). В зависимости от этого и определяется, какой цвет перерабатывает 

наша зрительная система. В первом случае при восприятии гомогенного 

пространства – это будет апертурный цвет, а во втором – цвет предметный. 

Апертурный цвет в концепции Измайлова во многом резонирует с понятием 

локального цвета в понимании Зайцева: он также воспринимается человеком как 

локальное пятно и обладает тоном, светлотой, насыщенностью.  Однако Измайлов 

обращал внимание на то, что в реальности с апертурными цветами человек 

практически не сталкивается (их наблюдение возможно лишь в специально 

смоделированных лабораторных условиях, в которых искусственно ограничивается 

видимое поле зрения). В жизни мы можем наблюдать лишь предметные цвета. 

Процесс категоризации таких цветов неразрывно связан с предметами.  Например, 

в русском языке большинство наименований цветов соответствуют названиям 

предметов: малиновый, сливовый, сиреневый, лавандовый, угольный и т.д. 

Апертурные же цвета, как утверждал ученый, обладают статусом универсалий, а их 

категоризация у всех людей осуществляется схожим образом и в меньшей степени 

подвержена влиянию культурного опыта.  В  группу базисных апертурных цветов  

Измайлов относил шесть хроматических (красный, желтый, зеленый, голубой, 

синий и фиолетовый) и два ахроматических (белый и черный)
330

. 

Из теоретических положений Измайлова следует: для того, чтобы 

кинорежиссеру добиться однозначного психофизиологического воздействия, на 

которое способен апертурный (локальный) цвет, ему необходимо ограничить 

цветовую палитру изображения одним тоном, входящим в базисную группу, а 

                                                                                                                                                              
в цветовых названиях русского языка. // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2011. – Т. 8. – 

№ 1. – С. 101-121.; Измайлов Ч.А., Павлова М.К., Ханмагомедова М.А. Восприятие цветных предметов. // 

Экспериментальная психология. – 2009. – Т. 2. – № 4. –  С. 5-25.; Izmailov Ch., Sokolov E.N. A semantic space 

of color names. // Psychological Science. – 1992. – Vol. 3. – No. 2. – P. 105-111. 
330
Измайлов Ч.А., Чудина Ю.А. Психофизиологическая и лингвистическая составляющие в цветовых 

названиях русского языка. // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2011. – Т. 8. – № 1. – С. 117. 
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пространство кадра должно быть гомогенным. Понятно, что в таком случае зритель 

лишь увидит, например, ярко красный квадрат в границах экрана. Получается, что 

такой визуальный прием режиссер может использовать с осторожностью – лишь в 

некоторых кадрах. 

Постараемся вкратце рационализировать как соотносятся между собой в 

одной из сцен «Пира» звук (музыка, шумы, реплики), действие персонажей в кадре, 

характер цвета и крупность кадра (Таблица 1). Подобный анализ поможет понять, 

какими визуальными средствами (нас, в первую очередь, интересуют именно они) 

происходит на экране цветовой «отрыв», о котором с восторгом писал Эйзенштейн. 

Ведь очевидно, что подобный «отрыв» цвета от вещи становится мощнейшим 

средством субъективной трансформации предметного мира и пространственной 

среды кадра – то есть, создающим вторичную условность киноизображения.  

 

Хроном

етраж 

Крупност

ь  

Звук В кадре Характер цвета  

2 сек. Крупный 

план 

Музыка Пляшут опричники, 

подкидывая на руках 

мужчину в кафтане. 

На заднем фоне 

видна фреска свода.  

Одежда опричников – 

красные шелковые 

рубахи. Кафтан на 

мужчине – золотая 

парча. Фреска 

преимущественно 

синяя.  

2 сек. Средний 

план 

Музыка Повтор действия, к 

которому на 

переднем плане 

добавляются 

крутящиеся в танце 

опричники. 

Красные шелковые 

рубахи. Кафтан – 

золотая парча. Свод – 

синяя фреска. 

2 сек. Общий 

план 

Музыка Повтор действия на 

заднем плане. 

Впрыгивают в кадр 

опричники, двигаясь 

Свод сверху синий, а 

книзу становится 

красным. На заднем 

фоне красные рубахи и 
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слева направо. золотой кафтан из 

парчи. Появившиеся 

опричники в черных 

бархатных кафтанах. 

2 сек. Крупный 

план 

Музыка Повтор действия в 

глубине кадра. На 

переднем плане в 

присядку крутятся 

опричники, двигаясь 

справа налево. 

На заднем фоне 

просматриваются 

пятна красного цвета 

(танцоры в рубахах). 

На среднем черные 

бархатные кафтаны. На 

переднем золотые 

кафтаны из парчи.  

2 сек. Крупный 

план 

Музыка 

(Стук 

сапог) 

Опричники 

совершают 

танцевальные 

движения руками. 

На заднем фоне 

виднеется фреска 

(синее пятно). На 

переднем – красные 

рукава шелковых 

рубах  

2 сек. Крупный 

план 

Музыка 

(Стук 

сапог) 

Опричники стучат 

сапогами об пол. 

Черные бархатные 

кафтаны. Черные 

кожаные сапоги.  

2 сек. Крупный 

план 

Музыка 

(Стук 

сапог) 

Мужчина в кафтане 

размахивает руками. 

Кафтан из золотой 

парчи.  

Таблица 1. 

Даже по этой крошечной сцене заметно, что Эйзенштейн запечатлел 

действие, происходящее в ней (танец опричников), в основном посредством 

крупных планов. Средний и общий планы появляются лишь по одному разу (Илл. 

112, илл. 113, илл. 114, илл. 115, илл. 116, илл. 117). При этом на крупных планах 

мы видим, как на передней части изображения всегда движется основной объект 

(одного определенного цвета), а на заднем «маячит россыпь» из цветных пятен, 

воспринимающаяся как единый гомогенный фон. Так становится очевидно, что 
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Эйзенштейн производил «отрыв» через приближение камеры к снимаемому 

цветному объекту, а иногда подводя и сам объект вплотную к объективу 

киноаппарата, благодаря чему на экране возникает ощущение локализации цвета 

(окраски предмета) в границах кадра. Такой способ съемки позволил  режиссеру 

преобразовать в изображении предметный цвет в локальный (апертурный), а также 

продемонстрировать отличие между кино цветным, в котором предметы и их 

окраска, представлены на экране такими, какими мы их видим в жизни, и 

цветовым, где зритель видит «поток цвета как нечто самостоятельно-свободное, 

переливающееся сквозь формы и по поверхностям тех предметов, которыми полны 

кадры, отображающие предметы перед аппаратом»
331

. 

Подобный трюк с восприятием цвета, правда, уже другими 

изобразительными средствами, проделал Эйзенштейн и в конце эпизода «Пир», где 

мы видим «белокурого, в золоте, да еще подсвеченного алым пламенем свечки в 

дрожащей руке»
332

 неожиданно посиневшего в лице князя Владимира Старицкого. 

Известно, что практически весь фильм был снят заранее и на черно-белую пленку. 

Цветовому же эпизоду, снятому позже, предстояло органично вмонтироваться в 

общую структуру монохромного кинопроизведения. Чтобы снять подобное 

затруднение, Эйзенштейн придумал прием с посинением лица, для создания 

плавного визуального перехода между разными частями фильма (ахроматической и 

хроматической). Режиссер отмечал, что идея «наглого номера»
333

 (именно так он 

именовал данный цветовой прием) пришла ему в голову зимой 1945 года. Тогда 

Эйзенштейн предположил, что за счет неожиданного посинения облика персонажа 

на экране, помимо практической задачи – сведение разных по цвету кусков фильма, 

появится возможность «материализации» общеизвестной «метафоры»: «краска 

залила его лицо»
334
. И чтобы понять как в одном кадре Эйзенштейном мастерски 

создаются предпосылки, для такого образного прочтения, следует более подробно 

проанализировать  отдельные  характеристики данного плана ( Илл. 118, илл. 119).  

1) Эйзенштейн говорил, что: «Кадр – это аккорд. Звучащая комплексная 

единица. И как колористический элемент. Но и как носитель драматургической 

                                                 
331
Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. В 2 т. Т. 1: Чувство кино. – С. 438. 

332
Там же. – С. 435. 

333
Там же. – С. 580. 

334
Там же. – С. 431. 
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нагрузки»
335
. Для наилучшего выражения  подобной идеи Эйзенштейн организует 

предкамерное пространство плана так, что текстура декораций, тканей, глубина 

мизансцены  и прочие элементы, начинают подчиняться общей цветовой задаче. 

Следует также отметить, что в анализируемом кадре цветовые «темы», которые на 

протяжении всего эпизода «Пира» «лейтмотивно вплетались» режиссером в общий 

драматургический строй, также сохраняют здесь свое условно-колористическое 

«звучание». Так, раскрытию визуальных перипетий экранного действия, прежде 

всего, способствует цветовая гамма изображения. Напомним, что она состоит из 

четырех цветов (красный, черный, золотой, синий (голубой)). Все эти цвета 

присутствуют в анализируемом кадре.  

Отметим, что три цвета (красный, синий и желтый), входящие в «гамму» 

тонов у Эйзенштейна, в цветоведении
336

 считаются основными. Их сочетание 

является самым определенным и самым сильным гармоническим «созвучием» из 

всех существующих, как на уровне визуальных, так и физических характеристик. 

Внедрение же Эйзенштейном черного цвета в данное «созвучие», указывает на 

желание режиссера придать этим трем цветам негативное впечатление. Ведь с 

точки зрения психосемантики цвета, черный, в сочетании с другими 

хроматическими цветами, задает «меру влияния» на другие тона, эмоциональное 

восприятие которых смещается в отрицательную сторону
337

.  

Следующая группа свойств изображения, также неразрывно связана с 

цветом, а именно, с тем значением, которым наделил его Эйзенштейн. 

 2) Перед началом съемок «Пира» Москвин сделал несколько проб на 

цветной пленке «Агфа»
338
. Он  отснял куски атласа, парчи и бархата разных цветов. 

Обычно операторы того периода начинали с проб лица. Можно предположить, что 

творческую группу  не столько интересовал вопрос качественной цветопередачи, 

сколько возможность различных поверхностей отражать и поглощать цветовой 

спектр. Эти качества поверхности снимаемых объектов во многом связаны с их 

текстурой.  

                                                 
335
Там же. – С. 261. 

336
Фершильд М.Д. Модели цветового восприятия. – 2-е изд. – СПб.: JohnWiley & Sons, Ltd, 2004. – С. 45-48. 

337
Об этом см.: Базыма Б.А. Психология цвета: теория и практика. – СПб.: Речь, 2007. – С. 3-28. 

338
Об этом см.: Бутовский Я.Л. Андрей Москвин, кинооператор. – С. 214. 
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Так как режиссер с оператором стремились к цветовому решению в чистых – 

локальных – цветовых тонах, то сначала им нужно было нивелировать текстуру. 

Для этого при организации кадра ими и были учтены свойства поверхности 

снимаемых объектов. Тщательный  отбор материалов, учет их видимой структуры, 

позволили режиссеру с оператором при организации предкамерного пространства 

добиться максимального цветоотражающего эффекта: зритель видит, будто в кадре 

объекты и их реальная цветовая окраска смотрятся локально и отделены друг от 

друга, т.е. отсутствует взаимосвязь между текстурой поверхности и цветом, 

отражаемым от нее. Так естественная структура материала – текстура – в 

изображении преобразуется в фактуру.  

3) Царское облачение на Владимире Старицком, сшитое из золотистой парчи 

с узорчатым вкраплением камней, обладает наилучшим светоотражающим 

эффектом. При  трансформации этих качеств поверхности во время съемки (при их 

офактуривании подсветкой), в изображении возникли переливы света и цвета на 

ризе, создавая ощущение неестественного блеска. Такая визуальная характеристика 

царского облачения, по замыслу Эйзенштейна, звучит отголоском золотой – 

праздничной карнавальной – темы, которая в процессе своего развития  доносится 

как отголосок «издевки»
339

 над князем.  

Меховая окантовка шапки Мономаха в процессе трансформации (резкая 

подсветка осветительными приборами с синими фильтрами), из типичной 

декоративно-бытовой детали становится носителем символических смыслов. Она, 

утрачивая естественную текстуру, а следовательно, и цветность, на экране 

становится черной по тону. Так вступает тема смерти: мех напоминает нимб, 

только черного, а не золотого цвета.  

В анализируемом в изображении фактура становится заметной при 

рассматривании лица князя.  Известен факт, что при работе над визуальным 

образом Старицкого в грим по просьбе Москвина  добавлялось «чуть-чуть 

синички»
340
. Так перед гримерами ставили задачу при помощи грима уходить от 

естественной текстуры лица актера. В результате такой трансформации  на экране 

возникло специфическое ощущение бескровности, мертвенности облика князя. 

                                                 
339
Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. В 2 т. Т. 1: Чувство кино. – С.593. 

340
Бутовский Я.Л. Андрей Москвин, кинооператор. – С. 215. 
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  Весь перечень фактурных и текстурных характеристик изображения 

свидетельствует о том, насколько тщательно выверялась  предметная среда кадра, 

прежде чем предстать перед объективом камеры.    

4) Авторы фильма, организуя освещение в кадре, высветили часть стены, с 

нарисованной на ней фреской, и фигуру Старицкого, а остальное пространство 

увели практически в темноту.  Благодаря этому в изображении возникло особое 

ощущение воздушной среды, находящейся между фигурой князя и фреской. Вокруг 

персонажа формируется своеобразный «вакуум», в котором парит нарисованная на 

стене Птица Сирин – мифический предвестник смерти.  При этом визуально 

кажется, будто рисунок на фреске сам из себя источает синеву.  

5) Условность изобразительного строя кадра также проявляется за счет 

такого свойства киноизображения как глубины пространства. Режиссер с 

оператором  прекрасно осознавали, что для возникновения в ключевом кадре 

«космического ощущения», «доисторической первичности», им необходимо также 

учитывать при организации плана визуальные свойства воздушной среды, видимой 

в изображении, а именно, ее плотность и прозрачность. Как утверждают 

свидетели
341
, Москвин на съемочной площадке не раз цитировал положения из 

«Трактата о живописи» Леонардо да Винчи. Похоже, оттуда он мог почерпнуть 

подобного рода изобразительные идеи. Эйзенштейну также были близки многие 

тезисы великого художника. Общая увлеченность режиссера и оператора идеями 

живописца эпохи Возрождения наглядно проявилась в анализируемом нами плане.  

Москвину было важно усугубить с помощью цветного освещения подсветку 

фрески с Птицей Сирин, чтобы между фигурой князя и стеной возникло 

неестественное сине-голубое пространство. Первое, что при организации 

пространства кадра сделал оператор, – добавил цветную подсветку «воздуха». Это 

было основное открытие Москвина: до него в мировой кинопрактике подобных 

прецедентов не случалось
342

. Во-вторых, оператор воспользовался интерьерным 

дымом, сняв кадр в тот момент, когда он чуть редел, при этом сохраняя 

замутненность. В-третьих, рефлекс от фона на теневой стороне лица Владимира 

был усилен отдельным прибором с синим фильтром. Сторону, освещаемую свечей 

                                                 
341
Об этом см.: Там же. – С. 217. 

342
Об этом см.: Там же.  
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и нижним боковым прожектором, Москвин дополнил красным лучом, тем самым 

усугубив контрастность и подчеркнув объем фигуры актера. В момент, когда 

происходило «посинение», то прикрывался «красный» прибор и открывался 

стоявший по соседству «синий». Общее пространство кадра погружалось в 

непроницаемую синеву, оставляя на фоне лишь желто-красную Птицу Сирин.  

6) Весь перечень приемов работы с предкамерным пространством, включая 

освещение для придания объемности, глубины изображению, создает, в конце 

концов, психологическую обоснованность резкому изменению цвета в кадре, 

изменение, не мотивированное предметной реальностью снимаемых объектов 

и среды, их окружающей. Князь, осознавая неминуемую смерть, синеет от ужаса: 

«синяя подсветка (случай с Владимиром) мгновенно же ассоциируется с 

оцепенением, с задыханием, когда при резком застое крови синевой проступают 

вены, а соответствующее иступленное выражение лица договаривается этой 

цветовой компонентой до степени «смертельного» ужаса (покойник, утопленник – 

синие)»
343

. 

7) Из предшествующих этапов анализа видно, что формированию 

вторичной условности в значительной степени способствует работа с 

освещением.  Сам Эйзенштейн говорил, что они с Москвиным, занимаясь 

«световой лепкой» облика персонажа, в первую очередь, отыскивали через 

многообразие оттенков цвета наиболее исчерпывающий пластический образ князя. 

Ведь им обоим было важно, чтобы через киноизображение прочитывалась бы 

зрителем их идея о внезапно измененном эмоциональном состоянии героя. Нельзя 

не заметить, что Эйзенштейн в словосочетаниях  «как сама эмоция», «как 

эмоциональное содержание человека», очевидно, мыслил цветовую палитру как 

визуальный эквивалент эмоциям, переживаемым человеком. Посредством цвета 

режиссер стремился внушить зрителю, какие конкретные эмоции (в анализируемом 

кадре – это страх и ужас) он должен чувствовать в тот или иной момент действия. 

Именно поэтому световое решение каждого кадра в фильме – остро 

индивидуально: оно обладают особой экспрессией, а цветовая палитра образно 

соотносится с внутренними переживаниями князя Владимира Старицкого.  
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Эйзенштейн С.М. Неравнодушная природа. В 2 т. Т. 1: Чувство кино. – С. 436. 
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По этому поводу Эйзенштейн отмечал, что зритель «инстинктивно» 

чувствует, перемену цвета в лице (драматургически трюковое «заливание» 

окрашенным светом), как своеобразный феномен человеческого поведения, 

заложенный в недрах его психики. При восприятии подобного изображения в 

сознании зрителя формируется образ-фикция: «"Залитый" каким-либо цветом 

человек и in extenso предмет – невольно где-то изначально прочитывается как 

"производящий" из себя этот цвет»
344

.  

Режиссер также отмечал: «переходя к цвету, необходимо сказать, что 

ответственность эмоционального звучания за те или иные части спектра 

вырабатывается, конечно, в зависимости от накапливающегося поколениями 

опыта, чуть ли не перерастающего в цепь наследственно передаваемых рефлексов, 

в большинстве случаев имеющих под собой вполне «логичную» биологическую 

мотивировку»
345
. Именно такая мотивировка позволила Эйзенштейну через 

трансформацию предкамерной реальности воплотить в изображении визуально 

достоверную фикцию, наглядно проявленную в кадре с «посинением» В. 

Старицкого.  

Подводя итоги, скажем, что в концепции Эйзенштейна цвет – это средство 

трансформации, осмысленность и действенность которого возникает в порядке 

становления образной стороны произведения. Однако художественная трактовка 

цвета становится возможной лишь в тех случаях, когда предметная 

«расцвеченность», «расписанность» или «окрашенная освещенность» в процессе 

трансформации достигают абстрактно-ассоциативного уровня восприятия, где 

становится возможным эмоциональное и когнитивное прочтение вторичной 

условности. В эпизоде «Пира» этому способствуют:  

во-первых – работа с искусственным (немотивированным) освещением, 

вследствие чего изменяется естественный облик предмета, характеристики его 

поверхности;  

во-вторых – тщательный отбор самих предметов, текстура которых обладает 

специфическими светоотражающими и поглощающими особенностями (шелк и 

парча усиливают блеск, бархат «впитывает» в себя свет);  

                                                 
344
Там же.  

345
Там же. – С. 428. 
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в-третьих, – компоновка кадра, в результате которой на экране мы видим 

гомогенное пространство.  

Все эти аспекты изображения указывают на то, что Эйзенштейн, опираясь в 

эпизоде «Пира» на ресурсы цвета стремился разработать и освоить специфику 

такого типа условности как фикция. Именно цвет предмета трактуется 

режиссером как своеобразный эталон – носитель универсальных значений. Но для 

этого художнику-новатору пришлось менять стандартные для кинематографа его 

времени взаимоотношения между предметом и камерой, локализуя цвет в 

пространстве кадра. Как следствие это привело к проявлению в изображении 

другого типа условности – неоднозначности. 

 

 Основные выводы Главы 3 

  

В Главе были подробно рассмотрены канонические для кинематографа 

примеры работы режиссеров. Во многом благодаря подробной разработке 

технологии съемки основанной на субъективной трансформации образа 

реальности. Эти кинопроизведения являются шедеврами – классикой 

киноискусства. 

Так, в  фильме Р. Флаэрти «Человек из Арана» в основном используется такой 

тип вторичной условности как неоднозначность, позволивший трансформировать 

документально снимаемую натуру острова и его обитателей для поэтизации 

образов больших пространств в киноизображении: моря, скалистого побережья, 

неба – стихий окружающих человека. 

В фильме «Страсти Жанны д’Арк» К.Т. Дрейер, опираясь на 

иконографическую традицию, осваивает психологические ресурсы крупного 

плана. Режиссер открывает и разрабатывает приемы трансформации, необходимые 

для возникновения искажения как одного из типов вторичной условности для 

усиления психологизма в подаче образа главной героини и трактовке ее личности 

как святой-мученицы. 

Д. Вертов в фильме «Человек с киноаппаратом» массированно 

экспериментирует с таким типом вторичной условности как парадокс. Благодаря 

ему режиссер трансформирует документально снятые города и течение жизни в 
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них для создания образа кардинально измененного видимого мира с позиций 

технической концепции зрения.  

С.М. Эйзенштейн в цветовом эпизоде «Пир в Александровой слободе» из 

фильма «Иван Грозный» на основании таких типов вторичной условности как 

фикция и неоднозначность создает экспрессивную фреску, одновременно работая 

с символической концепцией цвета на экране.  

Суммируя результаты анализов, раскрывающих технологические, 

психологические, творческо-концептуальные возможности условности в 

киноизображении, можно сделать вывод: и Флаэрти, и Дрейер, и Вертов, и 

Эйзенштейн использовали ресурсы вторичной условности и четырех ее типов для 

создания на экране таких объектов и таких изменений, происходящих с ними, 

которые в реальности наблюдать (увидеть) невозможно. Тем самым они 

стремились обогатить восприятие зрителя и передать субъективные авторские 

мысли и чувства относительно создаваемого и преобразованного средствами 

художественной выразительности (трансформации) мира на экране.
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Заключение 

 

Проведенное нами исследование показывает, какой фундаментальной 

проблемой для современной теории кино является киноизображение и его 

специфика, как много еще наличествует лакун в понимании того, как 

взаимодействуют между собой технологические аспекты его порождения, 

кинообраз материального мира на экране, творческие интенции авторов фильма и, 

собственно, художественные аспекты показываемой в фильме действительности – 

не зависимо от того, вымышленная она, как в игровом кино, или подлинная, как в 

документальном. Кроме того, комплексный подход к осмыслению киноусловности 

обнажил еще один принципиальный вопрос, который всегда был болезненным для 

мысли о кино: это восприятие кинообраза, его опытный характер, что 

обусловливает исторически непростой характер адаптации зрителей к специфике 

киноизображения и, в конечном итоге, к специфике  искусства кино.   

На наш взгляд, эта специфика во многом порождается условным – если 

трактовать это понятие с позиций эстетики – характером киноизображения. Анализ 

же связей между технологической системой «камера – пленка – проектор – экран», 

без которой невозможно получение киноизображения, с психологической «глаз – 

мозг», обеспечивающей восприятие и смысловую переработку киноизображения, 

показывает, что понятие «условности», по существу, является синонимом понятия 

«иллюзия». Экранные образы реальности в фильме  оказываются со стороны 

технологии их порождения оптической интерпретацией того, что  в период съемки 

было запечатлено объективом камеры. Восприятие зрителя закономерно 

обнаруживает как сходство экранных образов с реальными объектами, так и 

разнообразнейшие несоответствия им, знакомым по опыту, в киноизображении.      

Важнейшей для нас задачей было обнаружение принципа, посредством 

которого в экранной проекции происходят изменения, искажения, деформации 

снимаемых объектов при работе творческой группы над фильмом: то есть, как 

практически происходит возникновение качества условности в киноизображении. 

Тем самым понятие «условность» обретает прикладной – киноведческий смысл. 

Трансформация как инструментальный фактор ее порождения понимается нами как 

базовый принцип преобразования пространственно-временных аспектов 
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материального мира. Благодаря этому принципу происходит формирование 

технологической системой изначально изображения (на этапе создания фильма), а в 

конечном итоге кинообраза реальности, воспринимаемого зрителем (в процессе 

просмотра фильма). Условность же киноизображения понимается нами как новые 

качества, обретаемые экранной (иллюзорной) реальностью и позволяющие ее 

отличать от реальности подлинной. Эти качества – различия – формируют два 

вида условности. Первичная условность является предпосылкой восприятия 

киноизображения по образцу актуального визуального восприятия. 

Киноизображение здесь отличается достоверностью и стремится к объективности в 

экранных образах. Вторичная условность возникает при кардинальном 

несовпадении кинообраза с его предполагаемым аналогом в реальности (подлинной 

или вымышленной – не важно) и служит раскрытию режиссерского – авторского – 

видения мира, с одной стороны, а с другой способности обращать на такое 

несовпадение внимание зрителя. При вторичной условности киноизображение 

существенно изменяет пространственно-временные аспекты показываемой на 

экране реальности и ее образы начинают обладать субъективным – авторским 

характером.   

Приведенные аргументы для доказательства подобных свойств и 

возможностей как условности в кино, так и принципа трансформации, дают право 

утверждать, что с момента возникновения кино и до введения в него звука и цвета 

именно трансформация была основанием для возникновения основных приемов 

киновыразительности. А то, как они в конкретных фильмах способствовали 

изменению пространственно-временных аспектов реальности в киноизображении, 

наделяло их и смыслом и способностью воздействовать на внутренний мир 

зрителей.  

Принцип трансформации реальности в киноизображении исходно 

изменяет показываемый в нем мир – его пространственно-временные аспекты. 

Если вспомнить, что для их идентификации любому человеку нужен минимум – 

всего четыре! – индикаторов (глубина, очертания, движение и цвет), и для того, 

чтобы воспринять эти свойства реальности зрением, их должен актуализировать 

свет. В искусстве кино как в естественном визуальном восприятии свет 

обеспечивает саму способность видеть. Посредством света, как отмечает 
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искусствовед А.В. Свешников: «Создается то, чего или не было и нет в природе, 

пока оно не создано человеком, или то, что нами в природе непосредственно не 

наблюдается»
346
, но существует в произведении искусства. Именно световые 

характеристики кадра активизируют в сознании зрителя, смотрящего фильм,  такие 

процессы мышления, благодаря которым мы понимаем, что киноизображение 

демонстрирует нам по существу иллюзию образа реальности.  

Так становится очевидным онтологический характер первичной 

условности в киноизображении. Режиссер с оператором направляют кинокамеру 

на естественные  объекты, которые из-за технологической природы киноаппарата,  

в итоге преобразуют их. Так в изображении формируется условное кино-

пространство, где трансформация является основным принципом визуальной 

выразительности, подчеркивающим отличие художественного произведения от 

воспроизводимой физической реальности.  

Зритель, в свою очередь, воспринимает такую условность как элемент 

визуальной стилистики фильма. Неосознаваемо для себя он сопоставляет 

увиденное на экране с тем, что ему знакомо по предшествующему опыту 

визуального восприятия. Для этого в процесс восприятия включается память, 

способность сравнивать наблюдаемые на экране вещи и процессы, навыки 

ассоциирования. И итоге возникает ощущение, зачастую не рефлексированное в 

форму рационального суждения: в киноизображении знакомая физическая 

реальности изменена, иногда до неузнаваемости.  

Именно такие и неузнаваемые новые качества киноизображения мы 

обозначаем как вторичная условность. Она активно разрабатывалась в процессах 

становления искусства кино и интенсивно использовалась режиссерами, вполне 

допускавшими ради воплощения собственных творческих идей отказ от 

изображения «нетронутой» природы. Похоже, не случайно З. Кракауэр говорил о 

«реабилитации физической реальности» на экране. Проведенная нами типология 

приемов субъективной трансформации пространственно-временных аспектов 

снимаемой реальности показывает, насколько разнообразными могут быть ресурсы  

изменения реальности в киноизображении ради воплощения персональных 
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Свешников А.В. Композиционное мышление. Анализ особенностей художественного мышления при 

работе над формой живописного произведения: учеб. пособие. – М.: Университетская книга, 2009. – С. 164
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творческих замыслов режиссера. И, тем не менее, каждый из типов вторичной 

условности направлен на изменение в кинообразе вполне определенных свойств 

снимаемой действительности.  

1) Неоднозначность в киноизображении возникает в результате субъективной 

трансформации нормативов композиции кадра и диспозиции объектов 

относительно его  рамки. Так сама стилистика киноизображения начинает 

формировать образы потери СТАБИЛЬНОСТИ в позиции наблюдателя (приемы 

ракурса, плановости, композиции кадра как соотношения объектов в пространстве 

и между собой).  

2) Искажение в киноизображении возникает в результате субъективной 

трансформации нормативов, обеспечивающих внятность очертаний снятых 

объектов, самой способности их видеть и рассматривать, нарушения топологии и 

архитектоники пространства, видимого на экране, трансформации эталонных 

принципов при получении тонального «отпечатка» образа действительности 

на пленке, связанных с ее экспонированием. Так формируются образы нарушения 

СТРУКТУРЫ ВИДИМОГО ПРОСТРАНСТВА И ОБЪЕКТОВ В НЕМ (приемы 

короткофокусной оптики, длиннофокусной оптики, контражура, работа с фокусом, 

и насадками на объектив). 

3)  Парадокс в киноизображении возникает в результате субъективной 

трансформации передачи движения, его направленности и скорости, 

сращивании (конструировании) различных пространств, локализованных в 

различных временах. Так формируются кинообразы НАРУШЕНИЯ 

ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ВИДИМОГО НА 

ЭКРАНЕ МИРА (приемы: рапида, цейтрафера, наплыва, покадровой съемки - 

мультипликация, многократной экспозиции и т.д.). 

4) Фикция в киноизображении возникает в результате субъективной 

трансформации режиссерами нормативов и эталонов, действующих при 

восприятии материального мира и формирующих визуальный опыт зрителя. Это 

качества поверхности объектов и вещество, из которого они состоят в 

реальности, а также среда, которая их окружает. Так формируются в 

киноизображении образы НЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО В РЕАЛЬНОСТИ МИРА И 

ОБЪЕКТОВ В НЕМ (приемы: специальный грим, не мотивированное 
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искусственное освещение, создание декораций, изготовление вымышленных 

персонажей и объектов и т.д.).  

Выявленные нами четыре типа вторичной условности становятся 

потенциалом для создания воистину безграничного множества самых 

разнообразных образов реальности на экране. Принцип трансформации становится 

не только базисом для формирования условности и приемов киновыразительности, 

но и создания изобразительной стилистики фильма. Р. Арнхейм, восхищаясть 

творящей силой киноизображения, писал так: «Кинематографист показывает мир 

не только в объективном представлении, но также и в субъективном. Он создает 

новые реальности, в его силах размножить предметы или исказить их. Он может 

повернуть вспять, затормозить или ускорить движения и действия. Он создает 

фантастический мир, в котором не действует закон земного притяжения, 

таинственные силы превращают неподвижные предметы в движущиеся, разбитые в 

дребезги – в целые. Он выявляет символический смысл и связи событий и 

объектов, ничем в реальной действительности не связанных. Он нарушает форму 

вещей, превращает конкретные предметы в зыбкие, призрачные видения. Он 

парализует течение жизни на земле: все, что двигалось, цепенеет. Он вдыхает 

жизнь в мертвый камень и наделяет его движением. Из хаотического и 

безграничного пространства он создает прекрасные по форме и насыщенные 

глубоким смыслом картины, не менее субъективные и сложные, чем произведения 

живописи»
347

. 

Но какими бы ни были творческие идеи и фантазии кинематографистов, не 

наш взгляд, они всегда резонировали с возможностями зрительского восприятия. 

Не говоря о том, что режиссер или оператор также были зрителями, зависимость их 

творческих поисков всегда, в конечном итоге, опиралась на неразрывную связь 

технологической системы кино с системой перцептивной («глаз – мозг»). Именно 

эта связь позволяет не только создавать киноизображение и – встречно – 

воспринимать его, но и преобразовывать посредством принципа трансформации 

визуальные образы реальности в кинообразы.  
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Илл. 103. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, СССР, 1929) 

 

Илл. 104. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, СССР, 1929) 

 

Илл. 105. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, СССР, 1929) 
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Илл. 106. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, СССР, 1929) 

 

Илл. 107. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, СССР, 1929) 

 

Илл. 108. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, СССР, 1929) 
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Илл. 109. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, СССР, 1929) 

 

Илл. 110. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, СССР, 1929) 

 

Илл. 111. Кадр из фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Д. Вертов, СССР, 1929) 
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Илл. 112. Кадр из фильма «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор» (реж. С. 

Эйзенштейн, СССР, 1945) 

 

Илл. 113. Кадр из фильма «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор» (реж. С. 

Эйзенштейн, СССР, 1945) 

 

Илл. 114. Кадр из фильма «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор» (реж. С. 

Эйзенштейн, СССР, 1945) 
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Илл. 115. Кадр из фильма «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор» (реж. С. 

Эйзенштейн, СССР, 1945) 

 

Илл. 116. Кадр из фильма «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор» (реж. С. 

Эйзенштейн, СССР, 1945) 

 

Илл. 117. Кадр из фильма «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор» (реж. С. 

Эйзенштейн, СССР, 1945) 
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Илл. 118. Кадр из фильма «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор» (реж. С. 

Эйзенштейн, СССР, 1945) 

 

Илл. 119. Кадр из фильма «Иван Грозный. Сказ второй: Боярский заговор» (реж. С. 

Эйзенштейн, СССР, 1945) 


