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В статье рас смат ри ва ют ся ис то ри чес кие ас пек ты раз ви тия
эк ран ных ис кусств – ки не ма тог ра фа и те ле ви де ния. Автором
ана ли зи ру ют ся про бле мы от ра же ния ре аль нос ти в эк ран ном
по вес тво ва нии, транс фор ма ци он ные про цес сы раз ви тия ме -
ди а об ра зов и их вос при я тия мас со вой ау ди то ри ей. 

Клю че вые сло ва: эк ран ные ис ку сства, ме ди а об раз, ме ди а -
вос при я тие, ме ди а ре аль ность. 

воз ник но ве ни ем фо то гра фии и поз же - эк ран ных
ме диа и скусств, по сте пен но го вы тес не ния тра ди -
ци он ной «книж ной» куль ту ры куль ту рой эк ран ной
на сту пи ла эпо ха ви зу аль ных (ау дио ви зу аль ных)
об ра зов. Ти ра жи руе мость ви ди мых объ ек тов, на -

чав шись с фо то гра фии, оп ре де ли ла но вое от но ше ние мас со -
вой ау ди то рии к ре аль но сти. По мне нию П. Ви ри льо, «в кон це
Х1Х века объ ек тив ность на уч но го на блю де ния была силь но
ском про ме ти ро ва на но вой об раз но стью, а за да чей «ки но дра -
ма ти че ской эпо хи» ста ло по ко ре ние не ви ди мо го, со кры то го
лика на шей пла не ты – скры то го уже не рас стоя ния ми, пре одо -
лен ны ми к это му мо мен ту, а са мим Вре ме нем: экс т ра-тем по -
раль но стью, а не экс т ра-тер ри то ри аль но стью» [3, 225]. 

88

С



 В са мом деле, од ним из са мых зна чи тель ных со бы тий кон -
ца Х1Х сто ле тия при ня то счи тать по яв ле ние ки не ма то гра фа.
Ки не ма то граф стал пер вым из се мей ст ва эк ран ных ис кусств,
где ви ди мый об раз ре аль но сти стал об ра зом дви жу щим ся.
Воз ник шее пер во на чаль но как тех ни че ское изо бре те ние для
пе ре да чи ви зу аль ной ин фор ма ции, кино по сте пен но при об ре -
та ло чер ты, свой ст вен ные ис кус ст ву, при чем ис кус ст ву не тра -
ди ци он но му, а тех но ген но му, син те ти че ско му. 

 Изо бре те ние ки не ма то гра фа по да ри ло че ло ве че ст ву но -
вую на де ж ду уви деть «ожив шие» фо то гра фи че ские сним ки,
при чем, чрез вы чай но реа ли стич ные: дви жу щая ся фо то гра фия
уже была зна ко ма зри те лям, но в си не ма то гра фе об ра зы не
про сто дви га лись, а соз да ва ли це лые ожив шие сце ны в на ту -
раль ную ве ли чи ну. Имен но реа ли сти че ские об ра зы, то ж де ст -
вен ные жиз ни как–она-есть–на-са мом-де ле ожи да лись от
это го тех ни че ско го изо бре те ния, не слу чай но свою ис то рию
ки не ма то граф на чал имен но с до ку мен таль но го кино, ко то ро -
му еще не ве дом был мон таж. Фильм сни мал ся «од ним кус ком», 
а его куль том ста ла «идео ло гия реа лиз ма»[17, 140]. Пер вые
не за мы сло ва тые сю же ты о при быв шем на стан цию по ез де,
ра бо чих, вы шед ших с фаб ри ки, зав тра ке ре бен ка или не за дач -
ли вом по ли валь щи ке, вос при ни ма лись не ис ку шен ной ау ди то -
ри ей как не ви дан ные пре ж де ожив шие фо то гра фии, и ока зы -
ва ли на зри те лей чрез вы чай но силь ное эмо цио наль ное впе -
чат ле ние. Соб ст вен но, реа лизм сня тых на ка ме ру ис то рий стал
од ной из глав ных при чин стре ми тель ной по пу ляр но сти но во го
вида ис кус ст ва. 

 Как и фо то гра фи че ские сним ки (ко то рые по на ча лу сни ма -
лись в духе про из ве де ний изо бра зи тель но го ис кус ст ва), пер -
вые иг ро вые ки но филь мы были боль ше по хо жи на те ат раль -
ные по ста нов ки. Кро ме того, со вре ме ни сво его по яв ле ния, иг -
ро вой ки не ма то граф стре мил ся к ис поль зо ва нию луч ших ли -
те ра тур ных про из ве де ний: «Ро мео и Джуль ет та», «Гам лет» и
т.д. По сте пен но у ки не ма то гра фа поя ви лись свои ху до же ст -
вен ные осо бен но сти, ко то рые, с мо мен та ис поль зо ва ния мон -
та жа по зво ли ли рас смат ри вать его как но вый вид ис кус ст ва.
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Впро чем, «ис кус ст вом ки но изо бра же ние ста ло лишь то гда, ко -
гда ком би ни ро ван ные съем ки Мель е са по зво ли ли до пол нить
пре дель ное прав до по до бие пре дель ной фан та сти кой на уров -
не сю же та, а мон таж … по зво лил об на жить ус лов ность в со че -
та нии кад ров»[8, 12]. Та ким об ра зом, имен но ус лов ность ко -
до вых зна че ний оп ре де ли ла от но ше ние к ки не ма то гра фу как
но во му виду ис кус ст ва, а борь ба ме ж ду вос при яти ем ки но зре -
ли ща как ре аль но сти и по ни ма ния, что про ис хо дя щее на эк ра -
не – вы мы сел, ста ло ос но вой для су ще ст во ва ния но во го вида
ис кус ст ва. 

 С мо мен та по яв ле ния ки не ма то гра фа сре ди пред ста ви те -
лей те ат раль но го и ки не ма то гра фи че ско го ис кусств раз вер ну -
лись жар кие дис кус сии. Ока за лось, что за ко ны те ат раль но го
ис кус ст ва, на пер вый взгляд, очень схо же го с ки не ма то гра фи -
че ским, при да ют ис кус ст вен ность изо бра жен ным на ки но -
плен ке со бы ти ям. В. Пу дов кин, на при мер, от ме чал: «Ре жис сер
те ат раль ный име ет дело с ре аль ной дей ст ви тель но стью, ос та -
ва ясь все вре мя в пре де лах за ко нов дей ст ви тель но го те ат -
раль но го про стран ст ва... Ре жис сер же ки не ма то гра фи че ский
сво им ма те риа лом име ет от сня тую плен ку» [13, 25]. Имен но
ис поль зо ва ние тех ни ки и спо соб ность ти ра жи ро вать от сня тые
кар ти ны ре аль но сти дос та точ но дол го оп ре де ля ли от но ше ние
к ки не ма то гра фу лишь как к тех но ло гии, при по мо щи ко то рой
че ло век мо жет фик си ро вать ви зу аль ные об ра зы. 

 Од на ко в про цес се раз ви тия ки не ма то гра фа ока за лось, что 
даже в до ку мен таль ных филь мах-хро ни ках, при зван ных пе ре -
да вать кар ти ны дей ст ви тель но сти, так же воз мож ны ис ка же -
ния ре аль но сти в за ви си мо сти от по зи ции ав то ра, идео ло ги че -
ско го за ка за и дру гих при чин. Если об ра тить ся к при ме рам из
ис то рии кино, ста но вит ся ясно, что про шло со всем не мно го
вре ме ни, для того, что бы ав то ры филь мов нау чи лись скры вать
одни де та ли ре аль но сти, ак цен ти ро вать вни ма ние на дру гих,
из ме няя ра кур сы, свет, план таким образом, что реальность
приобретала совершенно другие формы. 

 Двой ст вен ность ха рак те ра ки не ма то гра фи че ской ре аль -
но сти, ос но ван ной, с од ной сто ро ны, на ис поль зо ва нии тех ни -
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