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ПРЕДИСЛОВИЕ

Международная научная конференция «Литература на экране:
взгляд психологов, писателей и кинематографистов»

2016 год вошел в историю России как Год отечественного кино. В ряду мероприятий,
направленных на развитие интереса к киноискусству, научному анализу взаимоотношений
литературы и кино, была и Международная научная конференция «Литература на экране:
взгляд психологов, писателей и кинематографистов», проведенная в Психологическом
институте РАО 6-7 декабря 2016 года. Партнерами-соучредителями конференции стали
Литературный институт имени А.М. Горького, Московское отделение Российского
психологического общества, Научный совет по проблемам чтения РАО, Научный центр
исследований истории книжной культуры РАН, Русская ассоциация чтения и Росcийская
школьная библиотечная ассоциация.
В конференции приняли участие 87 специалистов из различных регионов России, а также
Китая, Польши, Украины, Киргизии: ученые-психологи, педагоги, филологи, литераторы,
видные деятели кино, культуры и искусства, студенты психолого-педагогических, литературных
и киновузов.
Проблематика конференции, ее междисциплинарный характер нашли отражение в широте
и глубине представленных в выступлениях проблем. С докладами на пленарном заседании
выступили ведущие ученые Психологического института РАО, Института художественного
образования и культурологии РАО, Института социологии образования РАО, Литературного
института им. А.М. Горького.
Участникам пленарного заседания были переданы приветствия и пожелания успехов от
дирекции Психологического института РАО; с приветственным словом также выступил
проректор Литературного института, к.филол.н. С.Ф. Дмитренко, отметивший комплексный
подход к теме конференции «Литература на экране», предусматривающей взгляд на эту
проблему специалистов разных областей науки и искусства: психологов и педагогов,
литераторов и кинематографистов. Он передал приветствие и пожелание плодотворной работы
участникам конференции от Первого секретаря правления Союза писателей России
С.В. Василенко.
Приветствовала собравшихся Президент Ассоциации школьных библиотекарей России
к.пед.н. Т.Д. Жукова. Она отметила растущий интерес в обществе к проблемам национальной
культуры и качества образования и подчеркнула роль интеллигенции в решение данных
вопросов. Особо была отмечена значимость многолетнего сотрудничества издательства
«РШБА» с Психологическим институтом РАО, а также начавшееся в прошлом году
сотрудничество с Литературным институтом им. А.М. Горького. Итогом этих плодотворных
связей стала получившая признание специалистов коллективная монография «Психология и
литература в диалоге о человеке», посвященная Году литертуры (М.: РШБА, 2016), а
продолжением станет книга по материалам данной конференции.
Пленарное заседание открыл председатель оргкомитета конференции, д.психол.н.
А.А. Мелик-Пашаев. Его доклад был посвящен проблеме визуализации словесного образа, ее
трудностям и возможностям. Выступающий говорил о том, что «невоплощенный» словеснохудожественный образ потенциально богаче любой его конкретной визуализации, которая
всегда является лишь одной из возможных. С другой стороны, именно поэтому сопоставление
разных экранных версий одного литературного произведения обладает большим
педагогическим потенциалом: оно может расширять и углублять понимание первоисточника.
Эта мысль получила подтверждение в выступлении к.пед.н. Л.М. Баженовой «Работа с
фильмами-экранизациями в процессе кинообразования школьников». Она показала, что
сопоставление литературного текста и фильма на ту же тему помогает детям осознать роль
автора – не в формальном, а в ценностно-содержательном смысле: одни и те же образы,
характеры и события приобретают у разных авторов разную эмоционально-эстетическую
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оценку, выраженную средствами того или другого вида искусства. Л.М. Баженова
проанализировала также возможности творческой работы самих детей – создания экранизаций
по небольшим литературным текстам, в процессе которой школьники из позиции зрителей
переходят в позицию авторов.
Д.психол.н., академик РАО И.В. Дубровина поставила вопрос о том, всегда ли кино
помогает школьнику овладевать литературным наследием. Часто этому не способствуют
упрощенные трактовки классики или случаи «нового прочтения», которые порою маскируют
неспособность передать букву и дух произведений. По мнению И.В. Дубровиной, ребенку
труднее воспринимать кинофильм, чем литературный текст, – в частности, потому, что в фильме
воплощается замысел не только автора этого текста, но и режиссера фильма. В докладе было
подчеркнуто особое значение художественного воспитания, в том числе киновоспитания,
поскольку оно организует эмоциональную, а не только интеллектуальную сторону
человеческого существа.
Доклад известного поэта, д.филол.н., профессора Литературного института
им. А.М. Горького О.А. Николаевой был назван «Поэзия и кино». В своем выступлении она на
конкретных примерах обосновывала мысль о том, что экранное произведение по своей поэтике
родственно не драме как роду литературы и не драматическому спектаклю, а лирической
поэзии, поскольку и для кино, и для поэзии характерны повышенная метафоричность,
ассоциативность, выразительность ритма, отсутствие «прямых» высказываний.
Под своеобразным углом зрения рассмотрела историю отечественного кино к.психол.н.
А.Д. Андреева, выступившая с докладом «Модели родительства в советском кинематографе».
Было время, отметила докладчик, когда наш кинематограф пропагандировал безусловный
приоритет производственных ценностей над семейными, что определяло поступки и образ
жизни положительных героев фильмов; забота о детях оказывалась в большой степени делом
государства. Со временем кино «реабилитирует» семейные ценности, и воспитательная роль
семьи выходит на первый план.
Большой интерес вызвал у слушателей доклад д.психол.н., академика РАО В.С. Собкина,
изложившего результаты многомерного социологического исследования восприятия
подростками фильма Ролана Быкова «Чучело». Особый акцент был сделан на сюжетнособытийной организации текста. Интерес собравшихся вызвало, в частности, то, как юные
кинозрители выделяют кульминационные моменты фильма и связи между ними. Это
представляется значимым и с точки зрения построения кинематографического произведения, и
с точки зрения психологических характеристик самих участников исследования. Так,
переживание юных зрителей было связано с опытом личного участия/неучастия в школьной
травле (буллинге).
Киновед В.И. Рогова подчеркнула несомненную актуальность темы конференции для
нашей культуры. На множестве примеров она показала, что отечественное кино зародилось и
окрепло в начале ХХ века именно как экранизация произведений большой литературы, с
присущей им психологической сложностью, тогда как зарубежное киноискусство еще
оставалось в первую очередь забавляющим зрителя движением, «movie». Кинематограф
получил отражение в русской поэзии Серебряного века, а В. Стасов, А. Белый, М. Горький
фактически стали первыми «киноведами» и «кинокритиками».
Д.психол.н. Н.Л. Карпова в выступлении, подготовленном совместно с кинорежиссером
ГТРК «Культура» А.И. Шувиковым, остановилась на вопросе жанрового многообразия
экранизаций художественной и научной литературы, подчеркнув необходимость более
широкого подхода к заявленной теме конференции. Она привлекла внимание участников
пленарного заседания к научно-документальным фильмам о работе
сотрудников
Психологического института и знаковому появлению на телеканале «Культура» цикла
литературоведческих передач Игоря Золотусского о писателях с использованием фрагментов их
произведений – своего рода «экранизация» жизни и творчества самих создателей литературы.
Во второй день конференции, 7 декабря, работали две секции. Секция № 1 объединила
доклады
и
сообщения,
связанные
с
психологическими,
философскими,
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литературоведческими, культурологическими проблемами экранизации литературных
произведений. Заседание вели д.психол.н. Н.Л. Карпова и д. филол.н. Д.В. Поль. С докладом
«"Здесь будут странствовать глаза": рождение кинориторики из духа литературного
исчисления» выступил к.культур.н. А.П. Люсый, рассказавший о том, что «крымский текст»
возник как южный полюс «петербургского текста». В дальнейшем мифология самоотрицания
оказалась особо присуща двум городам – Петербургу и Нью-Йорку. В обоих случаях
катастрофизм оказался усилен кинематографизмом.
Учитель русского языка и литературы С.В. Сурдуковская свой доклад «Прочтение кино»
посвятила развитию способностей подростков к самостоятельному аргументированному
суждению о тексте культуры в диалоговом взаимодействии в киноклубе и в творческих работах.
К.психол.н., библиотекарь Вальдорфской школы им. А.А. Пинского Е.Н. Кулешова
остановилась на проблеме объективной значимости искусства, влиянии литературы и
кинематографа на подрастающее поколение, подчеркнув приоритет чтения книг над
просмотром кинофильмов среди детей школьного возраста. К.пед.н. В.Н. Руднев отметил ряд
тенденций в изучении человека читающего и человека смотрящего в современных
социокультурных практиках. Им были представлены результаты опроса студентов, выявившего
особенности восприятия вербального текста и кинотекста (на материале фильма «Дубровский»
2014 г.). К.искусств.н. Г.М. Евтушенко представила доклад «Рассказчик в неигровом фильме
(на примере документальных картин о Л. Толстом)». Она подчеркнула важность организации в
настоящее время кинофестивалей для детей и взрослых, рассказала о собственном опыте
работы в киноцентре для учителей при Московском доме кино.
Ряд выступлений был посвящен литературному кинематографу. Аспирант из КНР Гун
Цинцин выступила с сообщением «Роль кинематографических приемов в структуре повестей
В.С. Маканина». Она отметила, что, будучи не только талантливым писателем, но и
оригинальным мыслителем, Маканин, используя синтез разных видов искусства, создал
собственную художественную философию творчества. О возможностях кинопрочтения
произведений В. Шаламова и И. Солоневича говорил д.филол.н. Д.В. Поль. Он подчеркнул, что
социальные потрясения XX в. сделали лагерную тему одной из наиболее значимых для русской
литературы и советского общества, однако в условиях цензуры и жесткого партийногосударственного контроля произведения, в той или иной степени затрагивавшие проблемы
заключенных в Советском Союзе, могли быть опубликованы только в сильно купированном
виде (в самиздате или в эмигрантской печати). В кинематографе эта тема за редчайшим
исключением («Калина красная» В. Шукшина и др. фильмы о раскаявшихся уголовниках) не
поднималась.
К.пед.н. С.С. Орищенко выступила с докладом «"Поп" Александр Сегеня и Владимира
Хотиненко: осмысление взаимодействия православия и современного кинематографа в
постижении культурных смыслов». Было представлено собственное видение темы возрождения
православных храмов на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.
Авторскому кино было посвящено и сообщение к.психол.н. А.З. Шапиро «Станислав Лем на
экране и в жизни». Он рассказал о сходстве некоторых аспектов своей жизни с жизнью С. Лема,
сделав при этом ряд историко-психологических обобщений.
В следующем блоке докладов были рассмотрены психотерапевтические и
библиотерапевтические возможности экранизаций литературных произведений. Гештальттерапевт Л.В. Кочергина в докладе «Новая искренность» в литературе и кино в помощь
психотерапевту» рассмотрела те направления в кинематографе и литературе, которые наиболее
совпадают с современными течениями в психотерапии. Наши польские коллеги – д.психол.н.
W. Czernianin и его аспирант K. Chatzipentidis из Университета г. Вроцлав – выступили
посредством интернет-трансляции с сообщениями по проблемам кино- и библиотерапии, в том
числе в связи с применением данных методов в работе с пожилыми людьми в центрах
социального обеспечения в Польше. Обсуждались проблемы мемуарной библиотерапии,
организация библиотерапевтических и кинотерапевтических классов для пожилых людей, а
также литературные произведения и фильмы, используемые в работе с пожилыми.
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Тему библиотерапии продолжила м.н.с. А.А. Голзицкая в докладе по теме «Произведения
библиотерапии и их экранизация». Она рассказала о том, какие художественные тексты и
кинофильмы используются в групповой семейной логопсихотерапии при работе с
заикающимися детьми, подростками и взрослыми. К.психол.н. М.М. Данина и к.психол.н.
Н.В. Кисельникова представили тему «Кино как средство реабилитации и коррекции в системе
семейной групповой логопсихотерапии». Был продемонстрирован оригинальный подход к
психотерапии средствами кино, который основан на обучении участников групп использованию
новых коммуникативных и психотерапевтических моделей через просмотр фильмов.
На секции № 2 под руководством д.психол.н. А.А. Мелик-Пашаева и к.филол.н.
Н.А. Борисенко рассматривались вопросы приобщения разновозрастного читателя и
зрителя к качественному кино и хорошей, качественной литературе. С докладом,
посвященным опыту использования экранизаций на занятиях по литературе, накопленному к
началу XXI в., методике работы с киноинтерпретациями на разных этапах литературного
развития читателя-школьника, выступила д.пед.н. А.М. Антипова. Н.А. Борисенко представила
результаты опроса старшеклассников г. Москвы и г. Харькова о предпочтении при выборе
«Книга vs фильм». Проблема отношения школьников к экранизациям освещалась и в
выступлении к.пед.н. Т.А. Копцевой по анализу детских рисунков, и у В.Г. Ситниковой,
исследовавшей потенциал экранизаций на уроках литературы. В совместном докладе д.филол.н.
Б.А. Ланина и магистра социологии Л.Б. Ланиной «Вербальное и визуальное в изучении
творчества Н.В. Гоголя в школе» рассматривались экранизации комедии «Ревизор» и повести
«Шинель», созданные в разных странах.
Вопросы формирования ценностно-смыслового отношения подростков и юношества к
произведениям экранного искусства поднимались в ряде докладов: к.филол.н. Г.Ю. Франко
обосновала необходимость проецирования целей медиаобразования на цели духовнонравственного образования, а Ю.М. Кузнецова проследила влияние телевидения на ценностные
ориентации подростков. В эмоциональном выступлении к.филол.н. И.И. Коган «Зачем
экранизировать детские книжки?» был сделан акцент на проблеме соотношения
кинематографического текста и его литературного «первоисточника». В результате
сопоставления повести Е.Мурашовой «Класс коррекции» и одноименного фильма
И. Твердовского был сделан вывод, что данный фильм – это тот случай, когда экранизация не
имеет никакого отношения к книге.
В новом аспекте проблема использования экранизаций в школе была представлена в
докладе учителя школы «Газпром» О.С. Маевской. Она, в частности, осветила цели, задачи и
приемы работы с экранизациями на уроках риторики в 5-11 классах. Место и роль анимации в
школе рассматривались в докладах к.пед.н. Е.А. Асоновой и словесника гимназии № 1514
М.А. Павловой. Были раскрыты вопросы взаимодействия литературы и анимации как особого
способа творческой рецепции литературы, образовательного потенциала анимационного кино,
приведены материалы исследования восприятия анимации современными подростками 12-13
лет.
«Творческой» частью конференции стали круглые столы, посвященные встречам с
работниками кино и писателями.
«Когда человек перестает читать и начинает смотреть сериалы, у него выключается
воображение, которое работает при чтении», – этими словами кинорежиссера Андрея
Судиловского завершился круглый стол «Экранизации в современной российской
культуре», подготовленный к.филол.н. С.Ф. Дмитренко. О своем видении экранизаций, их
места в современном мире и в истории ХХ века говорили кинодраматург, профессор ВГИКа
Наталия Рязанцева, автор сценария легендарного фильма «Чужие письма»; прозаик, профессор
Литературного института Сергей Есин, придумавший российский кинофестиваль «Литература
и кино»; лауреат этого фестиваля, режиссер детского и документального кино Андрей
Судиловский. Прозаик, член редколлегии журнала «Дружба народов» Леонид Бахнов поднял
проблему изображения времени, недавней истории в кино и на телеэкране. Он представил
октябрьский номер «Дружбы народов», посвященный кинематографу в жизни человека.
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Культуролог и религиовед Борис Колымагин, поэт, профессор Литературного института
Олеся Николаева, писатель, доцент Литературного института Александр Сегень обсуждали
проблему экранизации произведений на религиозные темы, в том числе сакральных текстов. О
трудностях или даже невозможности экранизации литературных шедевров, в частности, Андрея
Платонова, говорила писатель, киносценарист Светлана Василенко. О своем многообразном
опыте работы с кинематографистами и телевизионщиками рассказали прозаик Владимир
Сотников и доцент Литературного института Татьяна Сотникова, известная тысячам
читателей как создательница «беллетристических романов» Анна Берсенева. Прозаик, историк
культуры Владимир Березин обозначил самые актуальные, с его точки зрения, проблемы
современного кинематографа, среди них – финансово-экономические (без денег никакое кино
не снимешь), онтологические (независимость творчества и творца) и футурологические.
Литературовед и поэт Виктор Есипов в связи с бурно прошедшим обсуждением
телесериала «Таинственная страсть» рассказал о подлинных взаимоотношениях Василия
Аксенова с кинематографом. Народный артист России Валерий Баринов, как и все
выступавшие, исходивший из собственного опыта и впечатлений, отметил неугасающую тягу
россиян, от столиц до глубинки, к живому слову, к настоящей литературе, признав, что сегодня
она должна быть представлена более зрелищно, в зримой пластике.
На круглом столе под названием «Особенности экранизации литературных
произведений», который вели д.психол.н. Н.Л. Карпова и редактор ТК «Культура»
Т.С. Земскова, выступили писатель, литературовед, драматург Игорь Золотусский, актеры
театра и кино Валерий Баринов и Андрей Руденский, писатель, журналист, редактор передач
Т.С. Земскова и кинорежиссер А.И. Шувиков.
Андрей Руденский рассказал об опыте знакомства с «высокой литературой», о первых
фильмах, с которых началась его актерская деятельность в кино: первая роль – Клим Самгин в
многосерийном фильме «Жизнь Клима Самгина» (1988), далее – роль главного героя в фильме
«Морской волк» (1990) по рассказам Джека Лондона, затем – Ставрогин в экранизации «Бесов»
Достоевского (1992).
Заслуженный артист РФ Валерий Баринов, снявшийся уже более чем в 200 фильмах и
воплотивший на телеэкране образы Л. Толстого и И. Тургенева, выступающий на радио и
телеэкране с текстами Н. Лескова, М. Салтыкова-Щедрина и других писателей, также
подчеркнул значение классических текстов для становления актера и кино, и театра.
С особым вниманием все собравшиеся слушали выступление старейшины отечественной
литературы Игоря Золотусского, который в последнее десятилетие подготовил на ТК
«Культура» цикл литературоведческих передач о писателях и деятелях отечественной культуры
– телефильмы в 4-х частях: «Таинственная повесть» к 200-летию М. Лермонтова; фильмы о
жизни и творчестве И. Гончарова и Н. Карамзина; восьмисерийный фильм «Прощай ХХ век» о
советских писателях (В. Быкове, В. Астафьеве, К. Симонове и др.), с которыми встречался сам
И. Золотусский. В настоящее время он завершает работу над телефильмом, посвященным
юбилею М. Салтыкова-Щедрина. Все работы И. Золотусского, как отметили его коллеги –
кинорежиссер А. Шувиков и редактор ТК «Культура» Т. Земскова, –
пронизывает
документальная точность, высокий патриотизм и любовь к героям повествования.
Круглый стол «Литература и мультипликация» вели д. психол.н. А.А. Мелик-Пашаев и
д. филол.н. Д.В. Поль. Здесь состоялась встреча с одним из классиков отечественной
мультипликации Леонидом Носыревым, автором замечательных фильмов «Антошка», «Рыжийрыжий-конопатый…», «Волшебное кольцо» и многих других. На конференцию он был
приглашен потому, что, в отличие от многих режиссеров, придает исключительное значение в
мультипликационном фильме звучащему слову, очень тонко чувствует стиль каждого писателя и
неповторимый характер речи персонажей, находя для каждого адекватный визуальный образ.
Леонид Викторович рассказал о большом писателе и мыслителе Борисе Шергине и показал
мультфильм по его рассказу «Пинежский Пушкин», где жизнь Пушкина представлена в
трогательно-смешном, порою печальном изложении поморских крестьянок. Зрители по
заслугам оценили совершенство этого фильма, стилистика которого соединила незамысловатую
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«народность» с изяществом пушкинского рисунка. Также Л. Носырев познакомил участников
конференции с работами в мультипликации своего сына – Павла Носырева.
На закрытии конференции ее участники констатировали: Год кино, как и прошедший в
2015 г. Год литературы, объединил усилия представителей самых разных областей
человеческого знания. Конференция, проведенная в Психологическом институте, стала
достойным научным событием. Она еще раз показала рост интереса к междисциплинарным
способам решения проблем психологии и искусства, необходимость объединения усилий
психологов, педагогов, культурологов, литераторов, кинематографистов и других специалистов
для продвижения и популяризации киноискусства, чтения и литературы.
По итогам конференции будет опубликована коллективная монография «Литература на
экране: взгляд психологов, писателей и кинематографистов».
х
х
х
В данном сборнике материалов конференции представлены статьи всех ее участников –
выступивших очно и заочно, приславших свои работы в наш адрес. Весь массив статей с
достаточной долей условности организаторы конференции распределили в 5 частей: Часть 1 –
доклады участников Пленарного заседания конференции «Литература на экране: взгляд
психологов, писателей и кинематографистов». Часть 2 – Психологические, философские,
литературоведческие, культурологические проблемы экранизации литературных произведений.
Часть 3 – Художественная литература на экране. Часть 4 – Педагогические и
психотерапевтические аспекты работы с экранизациями художественной и научной литературы.
Часть 5 – Слово и образ в мультипликации.
Организаторы и участники конференции выражают надежду, что данные материалы будут
интересны не только профессионалам – психологам и педагогам, деятелям литературы и кино,
но и всем, кто интересуется проблемами чтения в самом широком понимании и вопросами
экранизации литературы художественной и научной.
Н.Л. Карпова, д.психол.н., вед.н.с. ПИ РАО;
А.А. Мелик-Пашаев, д.психол.н., вед.н.с. ПИ РАО;
Н.А. Борисенко, к.филол.н., вед.н.с. ПИ РАО;
А.А. Голзицкая, м.н.с. ПИ РАО
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ЧАСТЬ 1.

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ «ЛИТЕРАТУРА НА
ЭКРАНЕ: ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГОВ, ПИСАТЕЛЕЙ И КИНЕМАТОГРАФИСТОВ»
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЛОВЕСНОГО ОБРАЗА.
ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
А.А. Мелик-Пашаев, д.психол.н., проф.
г. Москва, ФГБНУ «Психологический институт РАО»
Аннотация. В статье ставится вопрос о принципиальных отличиях словесного и
чувственно воспринимаемого образа в разных видах искусства. Показано, что любая
визуализация словесного художественного образа является одной из возможных, но именно это
обстоятельство может быть использовано для углубления понимания литературного
первоисточника в образовательной практике.
Ключевые слова: Искусство в школе, детское творчество, синтез искусств, словесный и
чувственный образ, экранизация.
THE VISUALIZATION OF THE VERBAL IMAGE.
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
А.A. Melik-Pashayev, Dr. Sci. (Psychology), Professor
Moscow, FSBSI «Psychological Institute RAE»
Abstract. The article raises the question about the fundamental differences between verbal and
sensually perceived image in different kinds of art. It is demonstrated that any verbal visualization of
an artistic image is one of the possible, but this circumstance can be used to deepen the understanding
of the literary source in educational practice.
Keywords: Art school, children's creativity, the synthesis of the arts, verbal and sensual image, a
screen adaptation.
В нашем так называемом «культурном пространстве», в том числе в «образовательном
пространстве» школы разные искусства существуют порознь: у каждого своя история, свой
язык и способ воздействия, свое место в жизни разных обществ в разные эпохи. А в школе,
если повезет, то и свой отдельный урок. Конечно, мы их так или иначе сближаем: ищем
«межпредметные связи»; кое-где теплится еще преподавание МХК - важнейшей дисциплины,
в конце школьных лет объясняющий детям, что искусства, которые они осваивали по одиночке,
на самом деле представляют собою нечто единое. Случается, что в школе есть урок театра или
даже сам театр - реальный «синтез искусств», способный благотворно влиять на всю атмосферу
школьной жизни.
Но, говоря о синтезе искусств, мы «по умолчанию» исходим из того, что сначала они
существовали порознь, а потом объединились, «синтезировались». В истории, похоже, все было
наоборот: у древних алтарей, в архаических мистериях одновременно рождалось то, что со
временем превратится в целый веер непохожих друг на друга искусств: выразительное Слово,
Звук, Движение, Изображение… Семья искусств - это не отдельные деревья, которые, выросши,
начинают соприкасаться своими непохожими друг на друга кронами: они растут от одного
корня, и это глубинное единство первично по отношению к их «прижизненно» развившимся
особенностям. Потому и возможен их органичный синтез в искусстве Театра и в новом по
историческим меркам искусстве Кино. Вливаясь в это целое, или - возвращаясь в новых
условиях к изначальному единству, классические искусства, в том числе искусство слова,
неизбежно претерпевают какие- то изменения по сравнению со своим отдельным
существованием. Я думаю, этот вопрос станет одним из основных на нашей конференции. Но
прежде - несколько слов об экранных искусствах и общем образовании.
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Много лет назад, обдумывая стратегию журнала «Искусство в школе», мы с коллегами
осознали парадоксальный факт. В школьных программах присутствуют или, по крайней мере,
заявлены художественная литература, музыка, «Изо»; за рамками обязательного, но все же
существует, и довольно распространен театр. Но, как бы мы к этому ни относились, сильнее
всего влияют на растущих детей не эти «классические» искусства, а экран. И как раз в этом
отношении дети и подростки лишены каких бы то ни было культурных критериев и ориентиров,
которые худо-бедно даются, или, во всяком случае, могут быть даны в области других искусств.
Поэтому, хотя искусство кино в школе отсутствует, журнал «Искусство в школе» стал
уделять кинематографу такое же внимание, как и другим искусствам; мы даже выпустили
несколько специальных номеров, посвященных разным его аспектам. Общаясь с
кинематографистами, публикуя статьи исследователей и педагогов киностудий, мы многое
открывали для себя.
Во-первых, мы увидели, что кино - прежде всего, мультипликационное - это
замечательная область детского художественного творчества, в котором не только
изобразительные способности, но и музыкальность ребенка, и чувство слова, и «чувство
материала», и «чувство стиля», и, в определенном смысле, его актерские данные получают
развитие и участвуют в создании выразительного визуального образа.
Во-вторых, увидели, что
этот вид искусства, в силу своей технологичности,
современности и возможности «по-взрослому» представлять результаты, привлекателен для
детей того возраста, когда другие виды художественного творчества переживают пресловутый
«подростковый кризис».
У нас установилось сотрудничество с целым рядом детских мультипликационных студий,
особенно тесное и постоянное - с новосибирскими студиями «Поиск» и «Старая мельница» и с
уникальным по своей атмосфере фестивалем «Жар-Птица», который, образовавшись вокруг
«Поиска», объединяет и порождает новые студии по всей Сибири, а теперь уже и по всей
России. У меня даже возникла надежда, что рождается альтернативная форма всеобщего
художественного развития, готовая если не заменить, то поддержать общеобразовательную
школу, из которой искусство выдавливают с маниакальной и близорукой настойчивостью.
Внимания заслуживает и детское игровое кино, и кинопублицистика, в том числе
мультипликационная, и «краеведческие», и общеобразовательные возможности детского
«видео», но сейчас я хотел бы сказать несколько слов, позволяющих перебросить мостик к теме
взаимодействия искусства кино - «большого» кино - с другими искусствами, коснувшись и
педагогического аспекта этого вопроса.
В первую очередь, конечно, речь у нас должна идти о взаимодействии кино и литературы.
Тем более, что - как об этом специально расскажет участница нашей конференции киновед
В.И.Рогова - отечественному кинематографу, более, чем какому-либо другому, «от рождения»
присуща особенно тесная связь
с искусством слова, с экранизацией классических
литературных произведений.
Я думаю, что тема экранизации займет на нашей конференции центральное место, и о ее
проблемах, трудностях и возможностях будут говорить специалисты. Я же, не будучи таковым,
позволю себе поделиться лишь несколькими разрозненными, мозаичными наблюдениями и
предварительными соображениями о проблеме более общего характера - о соотношении слова и выразительных средств других искусств, связанных с непосредственным чувственным
воплощением внутреннего содержания. Мне кажется, они могут навести на мысли о
конкретных психологических исследованиях и практически развивающих методиках, в том
числе - реализующих возможности экрана в литературном развитии учеников.
Вот несколько примеров, которые, возможно, покажутся неожиданными.
Читаем фрагмент одной из книг Нового Завета - Деяний апостольских. (Понятно, что
священные тексты прошлого - не художественная литература в сегодняшнем смысле слова, но
это вопрос для особого обсуждения).
«Когда же он (гонитель христиан Савл, который вот-вот превратится в апостола Павла А.М.) шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба; он упал на землю и
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услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? … Люди же, шедшие с ним,
стояли в оцепенении, слыша голос, и никого не видя» (Деяния. Гл.9. ст.3-7)
Сравним это с картиной Караваджо на тот же сюжет. Текст «Деяний», прежде всего,
позволяет нам постичь происходящее с позиции Савла, на которого (скорее всего, среди бела
дня) нисходит нездешний свет. Вместе с Савлом, мы как бы «видим» этот свет, названный
словом. В то же время, нам «показана» и позиция сопровождающих, которые не видят этот
свет, хотя и охвачены оцепенением от чего-то непостижимого, что совершается рядом.
Что же показывает Караваджо? (Понятно, речь идет не о его мастерстве или новаторстве, а
только о соотношении содержания, выраженного словами, и зрительно воспринимаемого
образа.) Перед нами драматичная ночная сцена, как бы освещенная фонарем, чудесность
которого лишь в том, что не видно, где он закреплен. Мы видим молодого человека, который по
неизвестной зрителю причине упал с лошади. Свет невидимого фонаря в равной степени
«осиял» и упавшего, и коня, и землю под ними, и сопровождающего, который, кажется,
озабочен тем, чтобы конь не наступил копытом на упавшего (грешным делом, вспоминаешь, что
подобная беда случилась в молодости с самим художником).
Получается иллюстрация, хотя и не совсем точная, которая становится понятной при
знании сюжета (художник писал для зрителей, знавших новозаветные сюжеты), но которая не
является образным эквивалентом духовного содержания, описанного словами. Для этого автор
должен был бы расширить возможности изображения до возможностей слова: найти способ
показать и особый Свет, преобразивший человека, и состояние обычных людей, которые этого
света не видят …
Другой фрагмент моей «мозаики». В студенческие годы я читал трактат Лессинга
«Лаокоон, или о границах живописи и поэзии», главная мысль которого сразу показалась мне
верной, хотя и неожиданной: то, что хорошо или допустимо в слове, может быть неприемлемо в
зрительном образе. Разбирая знаменитую эллинистическую скульптурную группу, Лессинг
убеждает читателя,
что ее автор не перешел границы допустимого, с необходимой
сдержанностью показал страдания своих героев, которых душат змеи, хотя словесное описание
этих страданий могло бы выдержать и большую «нагрузку». Так, Вергилию позволительно
говорить читателю о страшных криках Лаокоона и его сыновей, но если бы скульптор Агесандр
натуралистически показал зрителю их агонию, это было бы уродливо и разрушительно.
Со времен Лессинга границы допустимого несравнимо расширились, и тому были
причины. Но все же иметь в виду их существование полезно в любой культурно-исторической
ситуации. Через много лет после чтения Лессинга я поймал себя на этой мысли, видя на экране
эпизод сожжения денег в фильме «Идиот». Не думаю, что даже Достоевский, с нечуждым ему
тяготением к болезненным сторонам жизни, одобрил бы такое прямолинейно-отрицательное
(как мне тогда казалось!) воздействие на воспринимающего.
Опять-таки скажу: со времени появления фильма, о котором идет речь, «порог
допустимого» катастрофически понизился, но проблема от этого лишь обостряется. Лессинг
был прав: словесный и видимый образ глубоко отличны. Визуализация словесного образа далеко не то же, что перевод высказывания с одного языка на другой, хотя об экранизации или
инсценировке мы часто говорим именно в таких терминах.
Когда поэт говорит: «Я пил из черепа отца…», это для меня несколько нарочитый, какойто «почвеннически-суперменский», но все-таки образ в пределах допустимого. А показ чего-то
подобного крупным планом на экране был бы тошнотворен и отвратителен. В слове реалии
жизни присутствуют, как говорят философы, «в снятом виде», и это отличие очень важно.
Кто-то из великих европейских режиссеров (может быть, Питер Брук) писал о том,
насколько «Гамлет» читаемый богаче и глубже постановок и экранизаций этой пьесы: поневоле
принуждая зрителя видеть отдельные стороны картины жизни, те или иные детали, что-то
конкретное и «конечное», постановщик в той или иной степени мешает погрузиться в
безмерную глубину, многозначность текста, в самую атмосферу шекспировской трагедии.
Конечно, автор этого суждения - далеко не рядовой читатель; возможно, другому фильм
как раз и позволит уловить что-то, чего при чтении он бы и вовсе не заметил. Но, опять-таки,
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принципиальную проблему не тождественности бестелесного слова и чувственного образа это
не снимает.
В то же время, возможен, конечно, и спектакль, и фильм, которые не следуют за
гениальным литературным текстом, тщетно пытаясь перевести его из одного «измерения
бытия» в другое, а создают его конгениальный эквивалент. Которые не отнимают, а добавляют
нечто к первоисточнику, оставаясь в то же время родственным духу его - но как раз об этом, я
надеюсь, и расскажут знатоки проблемы экранизации. Я же только приведу и редкий пример
такого обогащения слова - музыкой: романс М.И.Глинки на слова Пушкина «Я помню чудное
мгновенье».
И еще один любопытный эпизод, связанный музыкой. Композиторы во множестве пишут
музыку на понравившиеся им стихи, а к Ф.Мендельсону как-то обратился человек, который
захотел написать стихи на его музыку. И делился сомнением: осуществим ли подобный
замысел? Ведь слово так конкретно, а музыка, напротив, так неопределенна! Мендельсон
ответил, что, с его точки зрения, все наоборот: музыка, музыкальная интонация предельно
конкретна, она «вот такая», и никакая другая. Ее трудно определить словом: оно-то как раз
«многосмысленно» и расплывчато по сравнению с музыкой…
Словесный образ как бы не воплощен, а потому он неопределеннее, и в этой
неопределенности богаче единичного чувственного образа, содержит больше «степеней
свободы» понимания. Поэтому любая визуализация словесного художественного образа всегда
останется одним из возможных вариантов. Но, в то же время, этот «бесплотный» словесный
образ предельно точен особой, таинственной точностью и ставит невидимую границу свободе
его чувственного воплощения, хотя указать, где проходит эта граница, объективировать ее,
наверное, невозможно.
Банальнейший пример: люди смотрят экранизацию знакомого литературного
произведения и говорят: Татьяна - не такая, Наташа Ростова - не такая, Онегин, Аксинья и т.д. не такие (или, наоборот, «в точности такие»). Почему человек убежден, что «знает», какова
Татьяна? Ведь у Пушкина нет описания ее облика. В одном из эпизодов романа Ленский
вскользь замечает, что она «бледна» - и все. Может быть, тут и обсуждать нечего:
неискушенный читатель принимает свои случайные домыслы за авторский замысел? Нет,
вопрос гораздо сложнее.
М.М.Бахтин, который с беспримерной глубиной описывает процесс создания образа
человека в литературном произведении, уделяет специальное внимание «пространственной
форме» героя, которая иногда бывает относительно более определенной (но и в этом случае поразному «считывается » разными людьми), в других она лишь переживается «эмоциональноволевым образом», но она всегда есть. Бахтин прямо говорит про «внешность души другого»:
это «как бы тончайшая внутренняя плоть», воспринимаемая «внутренними очами» (
М.М.Бахтин, эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979, стр.85 - 90.)
В литературно-художественном образе
сочетается неопределенность ( а с ней
возможность - правомерность - неизбежность различий в его воссоздании) и внутренне
ощущаемые границы этой неопределенности и свободы. Границы, за которыми наш диалог с
автором обрывается, а образ героя, и даже все литературное произведение в целом становятся
лишь поводом для проецирования произвольных вымыслов читателя, зрителя или режиссера.
В заключение - несколько соображений педагогического плана. По-моему, в многообразии
правомерных вариантов видения и в невидимой границе, полагаемой этому многообразию,
таятся большие возможности целенаправленного развития художественного восприятия. У меня
и у моих коллег был небезуспешный опыт подобной работы с интерпретацией произведений
отдельных видов искусства, но сейчас я приведу исключительно удачный пример из практики
замечательного режиссера В.Ю.Абдрашитова, о котором он рассказал в интервью для журнала
«Искусство в школе», и который прямо касается экранизации литературной классики.
Началось с того, что он дал нескольким студентам общее творческое задание, и они
загрустили: скучно делать «одно и то же», так не проявишь индивидуальность и т.п. Тогда
Абдрашитов подобрал несколько вариантов эпизода «Скачки» из разных экранизаций романа
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«Анна Каренина» и показал их студентам. И они были поражены: оказывается, экранизируя
одну и ту ж ситуацию, не изменяя толстовский текст, можно создать такие разные картины
жизни, по - разному расставить акценты, выявить разные грани характера и состояния
персонажей и самой авторской оценки их!
Этот опыт, несомненно, был очень важен для творческого и интеллектуального развития
молодых кинематографистов, но я бы обратил специальное внимание на то, как он способствует
расширению и углублению понимания литературного произведения - того самого невидимого
словесно-художественного образа, который всегда богаче любой его отдельно взятой
визуализации. Ведь, обращаясь к роману, можно показать, что текст Толстого, созданные им
образы людей делают правомерными эти разные прочтения, выражающие индивидуальность
режиссера, ценностные приоритеты времени и т. д., но в то же время остающиеся в широком
русле литературного первоисточника и в совокупности раскрывающие многогранность и
глубину его содержания.
Очевидно, что такой методический ход может быть плодотворным не только в работе с
будущими профессионалами экрана, но и в общем образовании,
и предоставляет
увлекательные возможности для работы учителя-словесника и для совместных детсковзрослых, литературно-экранных творческих проектов.
РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ ЭКРАНИЗАЦИЯ
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ
И.В. Дубровина, доктор психол. наук, профессор
г. Москва, Московский Государственный Психолого-Педагогический Университет,
ФГБНУ «Психологический институт РАО»
Аннотация: в статье речь идет о том, что литература и кино как сферы искусства
существуют не сами по себе, а во взаимодействии. Имитации искусства, подделки под него
развращают художественный вкус школьника, препятствуют развитию его эмоционального
мира и становлению личности.
Ключевые слова: культура, искусство, классическая литература, кино, экранизация,
школьники.
RUSSIAN CLASSICAL LITERATURE AND ITS SCREENING
IN THE CONTEXT OF CULTURAL DEVELOPMENT OF PUPILS
I. V. Dubrovina, Dr. Sci. (Psychology), Professor
Moscow, Moscow State University of Psychology & Education,
FSBSI "Psychological Institute RAE»
Abstract: the article discusses the problem of collaboration of literature and cinema as the arts.
Imitation of art, counterfeits of art spoils the artistic taste of the student, prevents the development of
their emotional world and personality.
Key words: culture, art, classic literature, film, screening, students.
Литература, театр, живопись, музыка – их история уходит
вглубь веков, имеет
тысячелетние традиции. Именно искусство обеспечивает передачу культурного духовного
наследия от одного поколения к другому. По словам Ю.М. Лотмана, искусство – это
возможность пережить непережитое, возможность приобрести опыт там, где нет опыта,
возможность прохождения не пройденных дорог, оно расширяет наши возможности [6, с.522].
В произведениях искусства присутствует душа художника, вложенная им при его создании,
потому искусство способно создавать «партитуру чувств», - замечал Л.С. Выготский [3, с.147].
Главное свойство истинного искусства и состоит в том, чтобы захватывать, заражать и
заряжать людей вложенными в эти произведения чувствами, мыслями (Платон, Л.Н. Толстой).
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Искусство, воссоздавая образы жизни, дает нам живое, несколько иное знание, чем то,
которое дает наука, и знание столь же необходимое. В.А. Солоухин замечает, что «наука с ее
формулами, выкладками, умозаключениями призвана организовать интеллектуальную сторону
человеческого сознания. Искусство же призвано организовать эмоциональную сторону
сознания, ибо если наука есть память ума, то искусство есть память чувств» [11, с.231]. «Наука
и искусство это как бы два глаза человеческой культуры, - пишет Ю.М. Лотман, - Обладая
одним глазом, человечество бы обладало, как и одноглазый человек, неким плоским и
однолинейным знанием: именно «разнооснованность» искусства и науки и создает объемность
нашего знания» [6, с.522].
Все могучие силы искусств – литературы, театра, живописи, музыки – соединились в
кинемотографии. По словам И.А. Пырьева, искусству кино доступны все художественные
средства, какими располагают и литература, и музыка, и живопись, и театр, и сама природа. И
это не механическое сложение художественных средств и творческих возможностей, а их
чудесный сплав, синтез [8, с.328]. Отсюда – огромная заложенная в киноискусстве сила
культурного воздействия на умы и чувства людей. Но это воздействие может быть позитивным
или негативным или вообще не состояться. Почему? «Первое, - пишет Д.С. Лихачев, - на что
необходимо обратить внимание, восстанавливая связь между творцом и тем, кому
предназначено его творчество, это на сотворчество воспринимающего, без которого теряет свое
значение и само творчество» [5, с.351].
Великие художники обладают такой способностью выражать собственную личность в
своих произведениях, что в сознании читателя, зрителя, слушателя создается сильнейшая
иллюзия личностного общения с автором [7, с.176]. Чтобы состоялось такое позитивное
общение между создателями кинофильма и зрителем необходимы определенные условия. Одни
из них обусловлены культурой самих создателей фильма, другие – культурой восприятия,
понимания и сопереживания зрителей, их психологической готовностью к общению, к
«сотворчеству» с авторами произведения.
Особое место в культурном развитии школьника занимает экранизация классических
произведений отечественной литературы. Литература и кино – предполагают отношения
взаимной дополнительности. Всегда ли помогает кино школьникам овладевать культурным
литературным наследием?
Известно, что в основе успешной экранизации лежит уважение к писателю и его
произведению. Но в некоторых фильмах творческая фантазия их создателей идет по пути
упрощения, бесцеремонного «осовременивания» и весьма субъективного толкования классики.
Такое «новое» прочтение классики часто скрывает неспособность понять и воплотить в своих
фильмах всю сложность, глубину и многосмысленность классических произведений.
Французский киновед Андре Базен замечает, что драма экранизации состоит в основном в
опасности вульгаризации: хорошая экранизация должна суметь воспроизвести суть и буквы и
духа первоисточника, тот, кто меньше всего заботится о верности литературному
первоисточнику во имя мнимых требований экрана, предают одновременно и литературу, и
кино [9, с.210; 215]. М.А. Лифшиц в статье «Можно ли переделывать классиков?» замечает,
что «переделки классических произведений во имя современности и даже во имя самых
лучших общественных целей, создаваемые отнюдь не гениями, а людьми средних
способностей, у которых больше бойкости и энергии, чем веры в истину, понижают духовный
уровень общества» [9, с. 222].
Процесс «обновления» и «адаптирования» русской классики к современной жизни имеет
непосредственное отношение к воспитанию молодого зрителя, школьника, который теперь все
чаще знакомится не с самими произведениями, а с их экранизациями. Плохие кинофильмы учат
дурному вкусу и подсовывают вместо подлинного искусства имитации. Имитации усваиваются
легко – они понятны без особого интеллектуального и эмоционального напряжения.
«Опасность» таких фильмов для культурного развития школьников заключается в том,
что имитации русской классики «подсовывают» им и в школе. «Сегодня в школе не только
сокращают часы на гуманитарные предметы, но и ведут их так, что только подрывают
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авторитет этих дисциплин… Мы отлично научились заниматься убиением живого интереса к
литературе, истории, этического наслаждения, … привычки искать в сочинениях писателей
размышления и ответы на серьезные жизненные вопросы» [6, с.246].
Чтение классической литературы, в которой человек предстает в богатстве и сложности
своих мыслей, чувств, переживаний, планов, сомнений и пр., которая помогает осознавать
назначение и ценность человеческой жизни, приобщиться к культуре человеческих отношений,
заменяется легким чтивом текстов в виде кратких пересказов (переложений) великих творений.
Если раньше в помощь учащимся издавались хрестоматии, где хоть в сокращенном виде,
но был представлен оригинальный текст автора, то сейчас для школьников издаются так
называемые краткие пересказы классических произведений. В головы учеников
«вкладываются» готовые формулировки, удобные для ответов и написания сочинений.
Например, в книжке «Все произведения школьной литературы в кратком изложении» (1) на 400
страницах пересказаны произведения русской классики от «Слова о полку Игореве» до Юрия
Казакова и Валентина Распутина. Авторы своими словами с некоторыми цитатами из текстов
пересказывают коротко основной сюжет произведений. Но характер героев, их отношения,
переживания, размышления выявляются не только и не столько через действие, но и через
индивидуализированную речь персонажей, через богатство описания их чувств, мыслей,
отношений и др.
Пересказ для школьников «своими словами» великих текстов тормозит развитие речи
учащихся, не способствует обогащению их языка – главного показателя культуры человека,
пониманию образности, выразительности характеров и судеб людей и общества. Не
способствует развитию так называемого «опосредованного» общения, когда человек общается
не непосредственно с другим человеком, а с миром человеческой культуры, запечатленной в
этих произведениях: не возникает ни желание, ни умение обосновывать свое мнение,
сопереживать, спорить или соглашаться с автором, героями. Поэтому не происходит
необходимого «сотворчества» школьников с создателями произведений искусств, главная
ценность которого – те «преобразования», которые совершаются, вернее, могли бы
совершиться в личности растущего человека.
Замена оригинальных созданий
пересказом их содержания обычно объясняют
трудностью понимания школьниками классических произведений. Однако сложности
классической
литературы
для
восприятия
школьников
скорее
определяются
заформализованными стандартами гуманитарного образования и слабой подготовкой
современного учителя, которого тоже «жалели» и оберегали от серьезного чтения.
Конечно, работа с классическими текстами трудна. Но, по словам М.К. Мамардашвили,
важно подходить к тексту не как к мертвому грузу учености, а как к чему-то живому, в чем
бьется пульс мысли и чувства [4, с. 45].
Пробуждение на уроках литературы живого чувства и живой мысли учащихся позволяет
реализовывать позитивное культурное воздействие не только прочитанного, но и
экранизированного произведения, так как различные сферы искусства существуют не сами по
себе, а во взаимосвязи, во взаимном дополнении. Особое место в эмоциональном восприятии
человеком произведений искусства занимают эстетические чувства. «Эстетическая реакция
есть реакция в ответ на произведение искусства и новый сильнейший раздражитель для
дальнейших поступков» [3, с.317]. В эстетическом освоении действительности через искусство
формируются этические категории «добро», «зло», «ответственность», «вина», «совесть».
Уроки литературы заключают в себе уникальную возможность развития эстетического
восприятия и эмоциональной восприимчивости как предпосылки полноценного
эмоционального отклика на широкий круг явлений окружающей жизни. Тем самым они
заключают в себе возможность приобщения школьников к широкой сфере искусств.
Восприятие кинофильма как произведения искусства – сложнее, чем восприятие
литературного текста. Читая книгу, можно остановиться, перечитать те или иные страницы,
вернуться к ним. В кино происходит все сразу, жизнь героев и происходящие события
разворачиваются на протяжении ограниченного времени. Кроме того, зрители, видя
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разворачивающееся перед ними на экране драматическое действие, испытывают
сопереживание, отличное от обычного эстетического переживания читателя художественного
произведения [9, с.19]. Кино предполагает, что зритель вступает в диалог и сопереживание не
только с автором произведения и его героями, но и с режиссером, воплотившим это
произведение, с исполнителями ролей (актерами), с собственным образом героя (героев),
возникшим в его воображении в процессе чтения.
Культурно не подготовленный читатель переходит в «разряд» культурно не
подготовленного зрителя.
Эмоциональный мир школьника – сложнейшая проблема. Учить чувствовать – самое
труднее, что есть в воспитании. Между тем, понимание кино как произведения искусства
предполагает сопереживание происходящему на экране, требует постепенного «воспитания
души», и ему должны предшествовать, по предположению В.П. Зинченко, малые шаги в ее
укреплении – со-действие, со-чувствие, со-переживание, со-страдание, со-участие и пр. [4] .
Школа акцентировала основное внимание на одном аспекте образования – на усвоении
знаний ученика, на его подготовке к сдаче ЕГЭ и к поступлению в вуз. И значительно меньше
внимания – вопросам воспитания: развитию потребностей, мотивов, чувств. Отсюда – общая
скудость эмоциональной сферы многих сегодняшних детей, развитием которой никто серьезно
не занимается. А между тем, Л.С. Выготский подчеркивал, что «эмоциональная сторона
личности имеет не меньшее значение, чем другие, и составляет предмет и заботу воспитания в
такой же мере, как ум и воля. Ведь эмоции не менее важный агент, чем мысль» [2, с.142].
Ум и чувства должны развиваться равномерно. Развитие одного вне развития другого
ведет к ущербности развития личности. «Познавая и переживая нечто, мы одновременно
познаем и себя и этим самопознанием доопределяем это нечто, самоопределяем, в пределе –
изменяем, сотворяем себя» [4, с. 44]. Эмоции школьников указывают, насколько благополучно
формируется то, что К.Д. Ушинский назвал строем человеческой души. Богатство собственных
переживаний помогает более глубоко и тонко понимать произведения искусства, будь то
литература, театр, кино, музыка, живопись и др.
Экранизация русской классической литературы обладает величайшими возможностями
культурного развития школьников при условии, если: во-первых, в кинофильме встречаются
равноценные художественные явления – высокое кино (профессиональная режиссура,
актерское мастерство) и высокая литература (отечественная классика); во-вторых, с
кинофильмом встречается психологически подготовленный зритель: школьник с позиции
своего восприятия содержания художественного произведения, своего понимания позиции
автора, своего сопереживания всему тому, что автор включил в свое повествование, вступает в
диалог с создателями экранной версии этого произведения.
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5. Лихачев Д.С. Избранные труды по русской и мировой культуре. СПб., 2006.
6. Лотман Ю.М. Воспитание души. СПб., 2003.
7. Мы знали Евгения Шварца. Л. - М.: изд. «Искусство», 1966.
8. Пырьев И.А. Избр. произведения в 2 томах. Т. 1. М. : Искусство, 1978.
9. Сахаров В. Дела человеческие. О литературе классической и современной. М.:
Современник, 1985.
10. Собкин В.С. Комментарии к театральным рецензиям Льва Выготского. М., 2015.
11. Солоухин В.А. Сорок звонких капель. Осенние листья. – М., 1968.

18

РАБОТА С ФИЛЬМАМИ-ЭКРАНИЗАЦИЯМИ
В ПРОЦЕССЕ КИНООБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Л.М. Баженова, кандидат педагогических наук,
г. Москва
Аннотация. В статье рассматриваются направления и формы работы с фильмамиэкранизациями для детей, помогающие изучению искусства кино и литературы. На конкретных
примерах из практики работы автор показывает возможности формирования у учащихся
представлений об авторстве произведения, особенностях языка и выразительных средств кино
и литературы.
Ключевые слова: фильм-экранизация, литература, кино, автор произведения,
выразительные средства, язык искусства, кинообразование.
THE WORK AT FILM VERSIONS IN THE COURSE
OF CINEMA EDUCATION FOR CHILDREN
L.M. Bazhenova, Candidate of pedagogical science
Moscow
Abstract. Directions and forms of work at film versions are considered in the article. The
author of the article shows, using concrete examples from her own experience, opportunities for
forming notions of film director`s role, special features of language and significant means of cinema
and literature in the course of cinema education for schoolchildren.
Key words: film version, literature, cinema, author (writer), significant means, language of art,
cinema education.
Кино и литература играют особую роль в становлении личности школьника. К
сожалению, литература в наши дни ослабила свои позиции в предпочтениях детей и
подростков, уступив это место экранному искусству. Но именно через киноискусство и
существует возможность развития интереса к литературе, лежащей в основе этого
аудиовизуального искусства. Не случайно в основе большинства кинематографических
шедевров лежат выдающиеся литературные произведения. То же можно сказать и о детском
кино. Очень многие детские фильмы являются экранизациями известных произведений или
сняты по их мотивам. Именно здесь пересекаются задачи образования в области литературы и
кинообразования младших школьников: изучение языка искусства слова и языка кино могут
проходить в тесной взаимосвязи.
Движение «от фильма – к книге» и «от книги – к фильму» не только помогает развить
интерес к чтению, но и открывает более широкие возможности. Работа с фильмомэкранизацией помогает решить одну из важнейших задач не только образования в области
кино, но и в художественном образовании в целом – это формирование у школьников
представления о роли автора в создании любого произведения искусства. Учить детей
понимать, что любое художественное произведение отражает взгляды, вкусы и интересы того,
кто его создал, надо не только из-за стремления преодолеть детский наивно-реалистический
подход к восприятию искусства. Опыт показывает, что дети довольно быстро усваивают, что
произведения искусства кто-то создает, что у них есть автор. Уже второклассник, а то и
учащиеся первых классов могут сказать, что фильмы «снимают». Однако было бы неверным
считать, что они осознают степень зависимости получившегося произведения от воли автора:
чаще всего дети могут лишь сказать, что эту историю придумал писатель или снял режиссер.
Но они еще не способны понять, что в литературном или экранном произведении все, начиная с
того, как выглядит герой или персонаж, где происходит действие, как выглядит комната или
дом, и, заканчивая общим нравственным уроком и идеей произведения – все это подчинено
воле автора.
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Работа с фильмами-экранизациями дает возможность показать учащимся, насколько поразному представляют себе одни и те же события разные авторы, как по-разному они их
изображают и относятся к ним. Кроме того, можно на конкретных примерах увидеть, как даже
небольшие изменения в тексте приводят к значительным изменениям в понимании и оценке
того, что происходит в произведении. Разумеется, формирование представления о роли автора
будет продолжаться долго, и эта же работа позволит решить и еще одну немаловажную задачу
– дать представление учащимся об особенностях языка разных видов искусства, их
выразительных возможностях [2].
Что же лежит в основе работы с фильмом-экранизацией, и в какой логике она
развивается? Поскольку мы имеем дело фактически с двумя произведениями – литературы и
кинематографа, то вполне очевидно, что в основу будет положено, прежде всего, сравнение
этих двух произведений. Для младших школьников наиболее доступно сравнение, основанное
на различии: чем фильм отличается от книги? Таким образом, первый вопрос сравнения
произведений: «Чем они различаются?» дает возможность достаточно детально рассмотреть то
и другое произведения.
Следующий этап работы дает ответ на вопрос: «Почему различаются эти два
произведения?» Ответить на этот вопрос можно в том случае, если рассмотреть различие
авторского подхода к передаче одного и того же сюжета и различие языков двух видов
искусства. Разумеется, работа должна проводиться на доступном для детей уровне – в процессе
увлекательной беседы, обмена мнениями, где каждое высказывание внимательно
выслушивается. В ходе этой работы учащиеся убеждаются в том, что каждое из этих двух
искусств имеет свой особенный язык, и эта особенность не позволяет подчас буквально
перевести содержание одного произведения на язык другого. Таким образом, используя прием
сравнения произведений двух видов искусства, можно дать учащимся представление о роли
автора в создании художественного произведения и о специфике языков различных видов
искусства. Следствием этой работы становится более внимательное отношение учащихся к
тексту художественного произведения – и литературного, и аудиовизуального.[1, с. 71]
Выбирая для работы фильм-экранизацию, учитель должен учитывать интересы детей
конкретного класса, иметь в виду те произведения, которые изучаются на уроке, и в программе
внеклассного чтения. Вот лишь небольшой перечень тех произведений, которые учитель может
использовать в своей работе с младшими школьниками: сказка П.Ершова «Конек-горбунок» и
мультипликационный фильм «Конек-горбунок» (реж. И.Иванов-Вано); сказка «Аленький
цветочек» и одноименный мультипликационный (реж. Л.Атаманов) и художественный игровой
фильм (реж. В.Грамматиков); сказка П.Треверс «Мэри Поппинс» и фильм «Мэри Поппинс, до
свидания!» (реж. Л.Квинихидзе); сказка А.Толстого «Приключения Буратино, или Золотой
ключик» и художественный фильм «Приключения Буратино» (реж. Л.Нечаев); сказка «Питер
Пэн и Вэнди» Д.Барри и мультипликационный фильм У.Диснея «Питер Пэн»; сказка
«Мальчик-звезда» О. Уайльда и фильм «Сказка о Звездном мальчике» (реж. Л. Нечаев), для
ребят постарше – повесть В. Железникова «Чучело» и одноименный фильм Ролана Быкова и
многие другие.
Начиная работу с фильмом-экранизацией, прежде всего, нужно познакомить учащихся с
литературной основой фильма, чтобы у них сложилось понимание характеров
и поступков героев, был осмыслен основной конфликт и нравственный вывод данного
литературного произведения. В зависимости от возраста учащихся здесь могут быть
использованы разные приемы.
Очень важна работа со словом: пусть дети найдут в тексте характеристики героев те
эпитеты, которыми автор характеризует их. Такая работа схожа с анализом литературного
текста, только цель ее этим не ограничивается – учитель должен побуждать детей уметь
зрительно представить себе, что стоит за словесным описанием. Если класс хорошо
подготовлен в области изобразительной деятельности, можно дать задание нарисовать
отдельные сцены или портреты героев. Так постепенно у учащихся будет складываться свой
визуальный образ произведения, который затем будет сравниваться с фильмом. Именно
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поэтому желательно брать такую экранизацию, которая ранее была неизвестна детям, чтобы
избежать копирования образов героев, показанных в фильме.
После окончания работы с текстом детям предстоит посмотреть фильм. Его надо
представить: сказать, кто режиссер этого фильма, когда он был снят. Можно попытаться
пофантазировать вместе с детьми, почему режиссер решил экранизировать именно это
произведение, чем оно его привлекло? Затем следует просмотр фильма.
Рассмотрим конкретный пример из практики: работу со сказкой Г.-Х. Андерсена
«Девочка, наступившая на хлеб» и мультипликационный фильм «История о девочке, которая
наступила на хлеб», снятым по мотивам этой сказки (реж. А.Грачева). Фильм снят «по
мотивам» сказки, а это говорит нам о том, что автор не ставил себе цель максимально точно
перенести события литературного произведения на экран. Но это позволяет нагляднее увидеть
роль режиссерского прочтения сюжета сказки и способа передачи ее основной идеи на экране.
Как правило, дети не знают эту сказку, поскольку она редко включается в сборники
произведений Андерсена для детей. Поэтому надо обязательно прочитать ее в классе. После
чтения сказки проводится беседа по ее содержанию, о характерах главных героев, о том, чем
заканчивается сказка. Надо предложить учащимся устно описать внешний облик героев сказки:
как они представляют себе главную героиню Инге, ее маму, болотницу и других персонажей
сказки. Исходя из текста сказки, учащиеся могут выбрать те слова, которые характеризуют
героев, выписать их. Так, учащиеся убеждаются, что характер главной героини очень непрост,
ведь в сказке о ней говорится, что она «бедная», «гордая», «спесивая», «прехорошенькая»,
«нарядная», «гадкая». Задача учителя – помочь детям дать характеристику главной героине.
После анализа сказки детям предлагается нарисовать ее главных героев или какую-нибудь
сцену из сказки. Даже в этих несовершенных рисунках можно заметить множество различий,
поскольку каждый по-своему представляет себе героев сказки. Рисунки рассматриваются в
классе, чтобы ребята сами увидели их разнообразие, говорящее о том, как по-разному
представляет себе каждый из них то, что стоит за текстом сказки. Это и будут первые подходы
в понимании авторства в произведении.
После проделанной работы детям предлагается посмотреть мультипликационный фильм
«История о девочке, которая наступила на хлеб» (реж. А. Грачева). Как показывает опыт,
ребята особенно внимательно смотрят фильм – ведь им интересно узнать, какими показаны
герои сказки на экране.
После просмотра проводится обсуждение. Идет сравнение этих двух произведений,
причем, особо рассматривается вопрос о том, какие чувства вызывает у детей то и другое
произведение и почему.
В процессе обсуждения учитель помогает детям убедиться в том, что автор экранизации
может по-своему подойти ко многим сторонам литературного произведения: изменить облик
героя, место действия и т.п. Для своего повествования автор фильма может использовать
различные средства, недоступные литературе – например, музыку. И просмотренный детьми
мультипликационный фильм очень хорошо это подтверждает – в нем звучат музыка и песни,
помогающие лучше понять происходящие на экране события. Дети убеждаются также в том,
что не все, что есть в тексте, можно буквально передать на экране – например, описание
некоторых чувств героев и т.д.
В результате обсуждения дети приходят к выводу, что различие сказки и экранизации
объясняется, во-первых, тем, что у этих произведений разные авторы, которые по-своему видят
те или иные события, и, во-вторых, каждое из этих видов искусства имеет свой язык, свои
особые выразительные средства. К таким выводам учитель приводит детей в процессе работы с
фильмом-экранизацией.
Темой специального разговора может стать вопрос о музыке в фильме – ведь дети часто
встречаются с такими фильмами, где эта специфическая возможность киноязыка сильно меняет
облик литературного произведения, переносимого на экран. Для разговора на эту тему можно
использовать, например, художественный фильм «Мэри Поппинс, до свидания!» (реж.
Л.Квинихидзе). На экране известная сказка П. Треверс превращена в мюзикл, и режиссер
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заставил своих героев не только петь, но и танцевать. Музыка и песни специально к фильму
написаны композитором М. Дунаевским.
Богатый материал для сравнительного анализа двух произведений дают сказка «Конекгорбунок» и одноименный мультипликационный фильм. Стихотворный текст, звучащий за
кадром и сопровождающий экранное действие, тесно соединяет литературное и экранное
произведения, хотя даже в этот текст внесены некоторые изменения. Учитель может направить
внимание детей на то, что текст изменен и почему это сделано.
Очень наглядно показывает возможности того и другого вида искусства работа по
сравнению одного из фрагментов фильма с аналогичным отрывком литературного текста.
Использовать такой прием целесообразно, если фильм полнометражный и литературное
произведение достаточно большое по объему. Приведем пример занятия по параллельному
анализу отрывка из сказки О. Уайльда «Мальчик-звезда» и фрагмента фильма Л. Нечаева
«Сказка о звездном мальчике». В процессе такого занятия, тесно связанного с литературой, не
только учитель, занимающийся с детьми основами экранных искусств, но и учитель,
работающий в системе базового образования, может решить многие образовательные задачи.
Темой урока была выбрана следующая: «Специфика языка литературы и кино. Роль
автора в создании экранизации литературного произведения». Целью урока стало выявление
особенностей литературы и кино для активизации навыков восприятия этих видов искусства, а
также выяснения роли автора в создании экранизации. Конечно, столь серьезно заявленная
тема должна была решаться на доступном для детей уровне.
Для проведения урока потребовалось предварительное знакомство учащихся с
произведением того и другого вида искусства. На занятиях по основам экранной культуры дети
познакомились с художественным фильмом режиссера Леонида Нечаева «Сказка о звездном
мальчике», а на занятиях по внеклассному чтению – со сказкой Оскара Уайльда «Мальчикзвезда». В уроке, проведенном совместно двумя учителями, каждый учитель как бы
представлял свой вид искусства, поэтому при переходе ведения урока от одного учителя к
другому, учащиеся сразу же понимали, о каком искусстве идет речь, ведь определенные знания
часто бывают связаны и с образом определенного учителя. Конечно,
такой прием является не обязательным. Учитель может провести подобное занятие и
самостоятельно, говоря сразу о двух искусствах. [1, с.78-82]
В начале урока учитель экранной культуры выясняет у ребят, какие фильмы, снятые по
литературным произведениям, они знают. Ребята называют фильмы, в том числе, и «Сказка о
Звездном мальчике», который они уже посмотрели на занятиях. С учащимися проводится
беседа о том, передают ли фильмы в неизменном виде содержание литературного произведения
или нет? После отрицательного ответа на этот вопрос перед учащимися ставится другой
вопрос: почему фильм отличается от литературного произведения, и какую роль в этом играет
автор? Поиску ответов на эти вопросы и посвящено занятие.
Для работы учащимся предлагается отрывок литературного текста и соответствующий
фрагмент фильма, где показаны отношения Звездного мальчика со своими братьями и сестрами
– детьми лесника. Дети играют, и Звездный мальчик командует и помыкает ими.
Поскольку первоисточником является сказка, то с нее и начинается работа. Идет анализ
того, какими выразительными средствами пользуется писатель, создавая образ главного героя в
литературном произведении. Затем учащиеся смотрят фрагмент фильма и анализируют, какими
средствами создается портрет в фильме, как передается характер и душевные качества героя,
его взаимоотношения с окружающими (психологический портрет). Кроме того, учащиеся с
помощью учителя рассматривают, какими средствами создается пространство и время в
фильме. Оценивается актерская игра: особенности мимики и пластики актера, его физические
данные и т.д.
Далее разговор переходит на выяснение выразительных средств того и другого искусства.
Сравниваются также возможности передачи звука, цвета и света в том и другом виде искусства,
подчеркиваются изобразительные возможности кинопроизведения и литературы.
22

После окончания беседы подводятся итоги. Учащиеся вместе с педагогами делают
выводы, которые вытекают из их беседы. Теперь уже они убедились, что кино и литература,
как разные виды искусства, располагают совершенно разными художественно-образными
языками и выразительными средствами. Даже одно и то же содержание они выражают поразному, потому что нельзя язык одного вида искусства прямо, без изменений перевести на
язык другого. Прежде всего, именно из-за этого и возникают различия между содержанием
литературного текста и фильмом. Кроме того, такие изменения могут быть связаны и с
желанием автора фильма высказать свое отношение к событиям, отраженным в книге. К этому
выводу учащиеся приходят уже на основе анализа не фрагмента, а всего фильма-экранизации.
Работу по теме «экранизация» можно проводить не только на основе аналитических
приемов, но и на основе деятельностного подхода. Кроме организации изобразительной
деятельности учащихся по прочитанному произведению и последующем просмотре
существующей экранной версии произведения можно дать учащимся задание и на создание
«условной» экранизации литературного произведения. Под этим подразумевается следующее:
учащиеся, прочитав произведение, рисуют раскадровку по его сюжету или составляют
монтажную запись воображаемого фильма. Конечно, в нарисованной раскадровке или в
монтажной записи можно передать содержание только небольшого произведения или его
фрагмента. Это значит, что дети должны нарисовать кадр за кадром, передавая в них основное
содержание фильма, а если сделать монтажную запись, то содержание кадров просто
описывается. Иначе говоря, дети стараются описать,
как бы выглядела экранизация этого произведения литературы (сказка, рассказ или
стихотворение).
Такая работа может предполагать и выбор исполнителей ролей главных героев. Учащиеся
восьми-девяти лет уже начинают критически относиться к своим возможностям в рисовании, и
осознают, что они далеко не всегда могут передать внешний облик героев на бумаге. Поэтому
можно использовать такой прием: предложить детям набор портретов людей самого различного
возраста и внешних данных для того, чтобы они отыскали среди них исполнителей ролей
героев и персонажей фильма. Портреты можно взять из журналов, газет или использовать
фотографии актеров. В дальнейшем, рисуя раскадровку, не нужно добиваться внешнего
сходства с портретом героя, лишь подразумевая, что данного героя играет актер с теми
данными, которые были выбраны.
Так же предстоит проделать и процедуру отбора костюмов для героев, выбрать интерьер
или пейзаж, где будет проходить действие. Таким образом, создание собственной
«экранизации» превращается в игру, в процессе которой дети получают возможность
попробовать себя в новой для них роли режиссера фильма и получить представление о том, с
какими творческими проблемами сталкиваются создатели фильма. Наверняка, учащимся
придется столкнуться и с проблемой «перевода» произведения одного вида искусства на язык
другого. Конечно, предлагаемые ребятам литературные произведения не должны быть
сложными и длинными, поэтому учителю нужно заранее подготовить тексты, отвечающие этим
требованиям. «Экранизировать» можно не только произведения, написанные писателями, но и
те, что сочиняют сами дети, занимающиеся литературным творчеством.
Наиболее эффективный вид работы по изучению экранизации – создание собственного
видеофильма по литературному произведению или его фрагменту. Эта работа предполагает
определенный уровень владения техникой, в данном случае – видеокамерой. Конечно, это
нельзя рекомендовать всем, но если такая возможность существует, надо ею воспользоваться.
Даже если учащимся не удастся снять фильм так, как задумывали и результат будет достаточно
скромным, сам процесс работы над ним, несомненно, очень многое даст ребятам в понимании
того, как осуществляется экранизация литературного произведения и какие проблемы стоят
перед кинематографистами в этой работе. Можно сказать, что процесс в данном случае важнее,
чем результат.
В нашем опыте есть пример работы с учащимися над фильмом-экранизацией по
известному рассказу В. Драгунского «Где это видано, где это слыхано…». Учащиеся в школе
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изучали предмет «Основы экранной культуры», и при работе над темой «экранизация» решили
снять свой фильм по этому известному рассказу. Ребятам очень понравилась смешная история
про двух неразлучных друзей – Дениску и Мишку. Выбран этот рассказ был еще и потому, что
его действие происходит в школе, поэтому особых декораций или костюмов для исполнителей
готовить было не надо.
Работа над экранизацией много дала ребятам. Они убедились в том, что при переводе
произведения одного вида искусства на язык другого просто неизбежны некоторые изменения,
поскольку и языки искусства, и их выразительные возможности прямо не совпадают. Нельзя
снимать со счетов и конкретные условия, в которых создается фильм. На собственном опыте, в
творческой работе ребята узнали много такого, о чем учителю пришлось бы очень много им
рассказывать. Перед ними встало много творческих задач, которые решить было непросто:
написание рабочего сценария по рассказу и внесение в него многих изменений по сравнению с
литературным произведением, выбор исполнителей, интерьеров для съемок и многое другое.
Пожалуй, самое главное, что усваивают учащиеся в процессе вдумчивого, творчески
организованного изучения экранизаций литературных произведений – это то, что необходимо
учитывать особенности литературы и кино, специфику их языка, понимать их неповторимость.
Только тогда можно по достоинству оценить экранную версию литературного произведения. И,
конечно, такая работа развивает интерес к литературе.
1.Баженова Л.М. Искусство экрана в художественно-творческом развитии детей. 1-4
классы: методическое пособие. Программы. Тематическое планирование. М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2011.
2.Усов Ю.Н. Экранные искусства – новый вид мышления. // Искусство и образование.
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа родительских практик,
представленных в разных по жанру фильмах советского кинематографа. Показано, что
социально желательные модели родительского поведения отражали не только идеологические
установки, но и приоритеты экономической и демографической политики советского
государства.
Ключевые слова: кинематограф, модели родительства, образ ребенка, социальная
желательность.
MODELS OF PARENTHOOD IN THE SOVIET CINEMA
A. D. Andreeva, PhD ,
Moscow, FSBSI «Psychological Institute RAE»
Abstract. The article presents an attempt to analyze the parental practices that can be found in
Soviet films of different genres. It is shown that the socially desirable models of parenthood reflect not
only the ideological orientation, but also the priorities of economic and demographic policy of the
Soviet state.
Keywords: cinema, models of parenthood, image of a child, social desirability.
Кинематограф, располагающий колоссальными возможностями для влияния на сознание
зрителя, на формирование образов, идей, представлений, а также для регулирования
общественных отношений, давно уже стал одним из важнейших социальных институтов
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современного общества. Основными функциями кинематографа являются развлечение,
просвещение, воспитание, эстетическое и психологическое воздействие на зрителя [1; 2].
Приоритетной для советского кинематографа традиционно была функция
психологического воздействия, связанная с формированием ценностных ориентаций, созданием
моделей социального поведения, определением культурных и бытовых стандартов. Судьба
любого фильма зависела от решения не только работников киностудии, но и от одобрения
высоких административных и партийных чиновников, главной заботой которых было
правильное идеологическое воспитание граждан. Они придирчиво оценивали, насколько образ,
слова и поступки героев фильма соответствуют желательному на данный период времени
социальному нормативу. Именно чиновники определяли, достоин ли фильм того, чтобы идти в
прокате так называемым «первым экраном», или ему суждено быть показанным лишь в
провинциальных кинотеатрах, а то и вовсе «лечь на полку» на долгие годы.
Отчасти такая позиция государства в лице министерских и партийных структур была
оправдана громадными социальными преобразованиями советского общества, предлагавшего
гражданам свои ценностные ориентиры, новые условия и правила жизни, нормы
межличностных отношений, стандарты бытового, супружеского и родительского поведения.
Социальная культура нового общества нуждалась в наглядных и понятных образцах, которым
надлежало следовать. В условиях ограниченного информационного пространства того времени
именно кино, как одно из наиболее доступных и привлекательных средств социального
воздействия, обладало наибольшими возможностями для реализации этой идеологической
задачи. Многие киноленты имели литературную основу, были экранизацией произведений
лучших советских авторов, но так и остались в памяти людей именно как фильмы, герои
которых запомнились и полюбились.
Центральное место в советском кинематографе 30-60-х годов прошлого столетия занимал
образ человека нового времени, строителя и защитника социалистического общества, всецело
преданного делу, которому он служит. Ему чужды мещанские ценности теплого и уютного
дома, он легко снимается с насиженного места, уезжая в далекие края на стройки пятилетки, в
будущую счастливую жизнь. Такой образ героя лучших советских фильмов полностью отвечал
как экономическим, так и политическим задачам государства. Проблема родительского
поведения, детско-родительских отношений практически никогда не становилась сюжетной
основой фильмов того времени, а рассматривалась лишь в контексте отношения героев к тем
или иным социальным событиям.
Исторически небольшой отрезок времени между 30-ыми и 60-ыми годами ХХ века стал
для нашей страны периодом, вместившим в себя индустриальный подъем, кровопролитную
войну, восстановление послевоенной разрухи, начало космической эры. Для решения всех этих
задач государству требовались огромные людские ресурсы, все трудоспособное население
призывалось к новым трудовым свершениям, в то время как семейные обязанности
отодвигались на второй план. Государство предлагало гражданам социальный контракт,
согласно которому оно брало на себя существенную часть забот о детях работающих родителей.
Была создана и успешно функционировала целостная система общественного воспитания: ясли
и детские сады, в том числе и круглосуточные, группы продленного дня в школах и пионерские
лагеря, бесплатные кружки, спортивные секции, художественные и музыкальные школы.
Родители, практически передав своих детей на попечение государства, могли всецело отдаться
служению Родине.
От родительских функций был свободен и кинообраз настоящего советского человека.
Если у героя фильма и появлялись дети, то росли они как-то сами по себе, незаметно и
необременительно для действующих лиц. Экранное чувство долга отчетливо адресовалось
лишь трудовым и партийным отношениям, моделируя тем самым систему ценностных
ориентаций советского человека. Так, например, однозначно положительный и обаятельный
герой фильма «Добровольцы» по роману в стихах Е.Долматовского (1958) Николай Кайтанов
практически не живет дома, с семьей: он строит, воюет, восстанавливает и снова строит,
переезжая с одной стройки пятилетки на другую. Изредка появляясь дома, он удивляется тому,
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как вырос его сын, упрекает жену в том, что она привыкла жить врозь и не стремится к кочевой
жизни с мужем, но вновь и вновь уезжает в далекие края. Кайтанов – человек с остро
выраженным чувством долга, но этого чувства не хватает для его самых близких людей.
Очевидно, что чувство отцовской ответственности не входило в модель родительства той
героической эпохи.
Близкий по духу образ человека, готового поступиться семьей ради любимого дела, создан
и в фильме «Дом, в котором я живу» (1957). Молодой геолог Дмитрий Каширин находится в
постоянных экспедициях, пытаясь найти месторождение столь необходимого для
промышленности сернистого колчедана. Он редко и мало бывает дома, ему непонятны и
неинтересны упреки молодой жены, мечтающей о семейном уюте и детях, ему попросту чужда
потребность в отцовстве. Тем не менее, образ молодого сильного мужчины, увлеченного делом,
любящего жену, которая его не понимает, вызывает безусловную симпатию у зрителя.
Примечательно, что устами юного соседа Кашириных именно этот образ закрепляется в
сознании зрителя как достойный подражания: молодой человек рассказывает о том, что
выпускное школьное сочинение он написал о человеке, на которого он бы хотел быть похожим,
и этим человеком он считает именно Каширина.
Пример искаженного материнского чувства предстает в фильме «Офицеры» (1971), где
молодая мать Маша Белкина уходит на фронт, чтобы отомстить фашистам за мученическую
смерть своей матери. Оставшись совсем одна, потеряв мать и не имея известий от отца своего
малыша, она разыскивает бабушку ребенка, служащую главврачом санитарного поезда, и
оставляет ей внука. Машу ничуть не смущает, что передвижной военный госпиталь регулярно
ездит к линии фронта, а купе поезда – не самое подходящее место для грудного ребенка.
Материнское чувство по природе своей направлено на защиту потомства и составляет основу
родительской ответственности за благополучие и выживание детей. Можно, конечно,
предположить, что пережитые потрясения привели к деформации материнских чувств Маши,
однако, зритель, не искушенный в психологических тонкостях, может об этом и не
догадываться. Ему предлагается все та же модель родительского поведения, в соответствии с
которой ребенка можно передать в любые другие ответственные руки и посвятить себя
решению иных, личностно более значимых задач.
Этой модели делегированного родительства соответствовал и образ ребенка как вполне
самостоятельного человека, не слишком нуждающегося в опеке взрослых. Начало
формированию именно такого представления о детях положил, на наш взгляд, фильм
«Подкидыш» (1939), героиня которого, пятилетняя Наташа, свободно разгуливает по Москве,
заходит в чужие квартиры, знакомится с чужими людьми и охотно едет с ними в неизвестном
направлении. Пространство, в котором происходит действие фильма, представляется
совершенно безопасным для ребенка, его окружают доброжелательные взрослые, всегда
готовые накормить, обогреть, а то и вовсе принять в свою семью. Сама девочка, по-видимому,
не испытывает никакого дискомфорта от путешествия по чужим рукам, что с позиций
современных психологических представлений свидетельствует о нарушении отношений
привязанности.
Весьма самостоятельные в социальном плане дети предстают и в фильме «Тимур и его
команда» по повести А.Гайдара (1940, 1977). Главные герои не только живут на даче
практически без присмотра взрослых, но и создают действенную структуру по типу
партизанского отряда, оказывающую разнообразную хозяйственную помощь соседям по
поселку. Подростки демонстрируют способность к личной ответственности, разрешению
конфликтных ситуаций, принятию самостоятельных решений.
Если Тимур и его друзья - это 13-летние подростки, то в фильме «Дружок», поставленном
по мотивам рассказов Н.Носова (1958), мы видим восьмилетних Мишу и Колю, которые тоже
живут на даче, куда лишь время от времени приезжает чья-то мама. Приключения друзей –
попытка приготовить кашу и яичницу, едва не приведшая к пожару, путешествие на пароходе с
Дружком в чемодане, поиски неизвестного человека, по ошибке унесшего чемодан с собакой, сегодня могли бы стать поводом для лишения этих мам родительских прав. Аналогичные мысли
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возникают и при просмотре фильма «Звонят, откройте дверь» (1965), где пятиклассница Таня
остается дома одна, под условным присмотром соседки по коммунальной квартире, в то время
как ее мама уезжает к папе-геологу, находящемуся в длительной экспедиции.
Очевидно, что требования к нормам родительской ответственности тех лет были
значительно мягче современных, а окружающее детей пространство, как физическое, так и
социальное, подавалось создателями фильмов как весьма доброжелательное. Возникала
иллюзия, что дети действительно не требуют постоянного присутствия взрослых рядом с собой,
и это существенно снижало родительскую тревогу за ребенка «с ключом на шее». Модель
делегированного родительства в полной мере отвечала экономическим интересам государства,
остро нуждавшегося в рабочих руках и готового оказать семье не только так называемую
сервисную, но и морально-психологическую поддержку в воспитании детей. Эта позиция четко
сформулирована в монологе матери Ксении Завьяловой, героини фильма «А если это любовь»
(1961), так объяснявшей свою родительскую несостоятельность: «А я вашим методам не
обучена. Вас тут поставили, вы и воспитывайте по методам. Вам за это зарплата идет».
Вместе с тем, государство, стремясь ослабить давление социальной сферы на бюджет,
всячески приветствовало принятие в семьи детей, потерявшихся родных во время войны, либо
ставших сиротами при живых родителях. Приемное родительство стало еще одной моделью
социально желательного поведения, воплощенной в советском киноискусстве. Трогательные,
эмоционально насыщенные истории о детях, нашедших новых родителей, и взрослых, которым
приемные дети помогли справиться с послевоенным стрессом, пережить потерю близких,
вернуться к нормальной жизни, оказывали чрезвычайно сильное психологическое воздействие
на зрителей.
Если в фильме «Дело Румянцева» (1955) линия усыновления мальчика-сироты проходит
как эпизодическая, а в фильме «Два Федора» (1958) главный герой опекает подростка на
условиях простой договоренности о «братском родстве», то «Судьба человека» по рассказу
М.Шолохова (1959) выводит на первый план проблему именно приемного родительства.
Создатели фильма психологически точно показывают, как в человеке, прошедшем войну,
пережившем плен и потерю всей семьи, снова просыпаются добрые, мирные, отцовские
чувства к ребенку, такому же осколку пропавшей семьи, как и сам Андрей Соколов.
О том, как дорог родителям их приемный ребенок, рассказывает фильм «Отчий дом»
(1959), юную героиню которого Таню, потерявшуюся во время бомбежки, спустя много лет
находит ее родная мать. Девочка выросла в любви и заботе в интеллигентной московской семье,
которую считала родной, и теперь ей предстоит знакомство со своей настоящей, деревенской,
семьей, с матерью и дедом. Трудная ситуация, в которой оказались все герои картины,
разрешается фразой Тани в письме своей московской матери: «Как странно: у меня теперь две
мамы».
Многогранность модели приемного родительства замечательно показана в фильме
«Евдокия» (1961) по одноименной повести В.Пановой. Чужие дети разных возрастов попадают
к бездетным супругам случайно: сначала это подростки-беспризорники, потом малыши,
оставшиеся сиротами после смерти родственницы Евдокии, а потом и грудной ребенокподкидыш. Всех их приняли, полюбили, воспитали Евдоким и Евдокия, для всех они стали
настоящими родителями. В этом фильме основной акцент сделан уже не столько на приемном
родительстве, сколько на семейных ценностях, домашнем тепле и уюте, родительской заботе и
ответственности за детей. Ту же линию продолжают фильмы «Дети Дон Кихота» (1965),
«Странные взрослые» (1975) по повести А.Минчковского, повествующие о трудностях и
радостях семей, принявших чужих детей, о настоящих родительских чувствах к этим детям.
Интерес к семейным ценностям отчетливо проявился и в таких фильмах, как «Сережа» по
повести В.Пановой (1960), «Родная кровь» (1961) по одноименной повести Ф.Кнорре, «Мачеха»
(1973) по повести М.Халфиной, где приемное родительство оказывается уже частичным, дети
приходятся родными одному из супругов. Проблема перестройки сложившейся семейной
структуры, устоявшихся отношений оказывается подчас драматичной, но разрешимой. Мудрые
взрослые, стремящиеся к созданию полноценной семьи, всегда смогут найти подход к ребенку,
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стать для него по-настоящему близкими людьми.
С поворотом внутренней политики государства к нуждам простых людей благополучная
семья стала новой моделью родительства в советском кинематографе. Фильм «Взрослые дети»
(1961) оказался одним из первых, где семейные ценности были отчетливо противопоставлены
идеологии трудового самопожертвования. Два поколения семьи, живущие вместе, не могут
прийти к согласию в понимании родительской роли и ответственности за жизнь и здоровье
ребенка. Старшие члены семьи, супруги Королевы, то пытаются сами заменить внуку
родителей, то призывают своих детей, талантливых и увлеченных работой архитекторов, к
полноценной самостоятельности и ответственности за благополучие малыша. Конфликт
поколений заканчивается отъездом молодой семьи в собственную квартиру с надеждой на то,
что им удастся создать настоящую «взрослую» семью.
Экономический спад, начавшийся к концу 60-х годов, еще незаметный для населения, но
отчетливо ощущавшийся в объемах ВВП, показал, что государство уже не нуждается в столь
многочисленной армии тружеников. Возникла так называемая скрытая безработица, при
которой формальное присутствие работника на своем месте не приносит никакой
экономической выгоды, но зарплату он получает в полном объеме. Какую-то часть граждан,
прежде всего женщин, необходимо было перенаправить в другие социально-значимые сферы,
например, в семью. Это, однако, противоречило сложившейся в предшествующие десятилетия
психологии женщин, их ориентации на профессиональную самореализацию, независимость и
самостоятельность. Вернуть женщин в семью было непросто, и к решению этой важной
государственной задачи подключились все средства массовой информации. Так, например, в 70х годах появилась телепередача «Для вас, родители», которую вели Ольга и Александр
Лавровы, журналисты, педагоги, авторы не только популярных «ЗнаТоКов», но и книг о
семейной педагогике. Заставкой к этой передаче стала песня Р.Рождественского и О.Фельцмана,
в которой были такие слова:
Хотите ли вы, не хотите ли,
Но дело, товарищи, в том,
Что, прежде всего, мы – родители,
А все остальное – потом.
Потом астрономы, потом агрономы,
Пилоты, актеры, врачи и шахтеры.
Но прежде всего мы - родители,
А все остальное – потом.
Населению была предложена модель ответственного родительства, предполагавшая
приоритет семейных ценностей над производственными достижениями. Конфликт женских
социальных ролей – руководящего работника, представительницы творческой профессии,
матери, жены, тещи и невестки - стал основой лирической комедии «По семейным
обстоятельствам» (1977) по повести В.Азерникова. Молодые супруги, он – аспирант, она –
аккомпаниатор, живут вместе с тещей, одинокой женщиной и руководящим работником.
Рождение ребенка обостряет все мелкие конфликты, которыми была наполнена повседневная
жизнь семьи. Ни молодая мама, ни молодая еще бабушка не хотят бросать работу и жертвовать
своей карьерой ради ребенка. Постоянно ссорясь и перекладывая ответственность друг на
друга, они заставляют зрителя задуматься над тем, что же важнее для женщины: дом, семья,
дети или карьера с приходящими к ребенку нянями? Несмотря на заявленный авторами фильма
комедийный жанр, в нем поставлены важные социальные и психологические вопросы, на
которые трудно дать однозначный ответ.
Несколько экстремальную версию модели ответственного родительства предложили
создатели знаменитого фильма «Однажды, двадцать лет спустя» (1980). Выпускники школьного
класса встречаются через двадцать лет, и каждый рассказывает о том, как сложилась его жизнь,
чего удалось достичь. Только старосте класса Надежде Кругловой нечем похвалиться: нет у нее
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ни образования, ни профессии, ни карьеры. Она – просто мама, мама десятерых детей. И
именно этот ее социальный статус получает наивысшее общественное признание: Надя, в
парадном пиджаке с орденами «Материнской славы», в окружении своих детей, становится
звездой встречи одноклассников. Несмотря на популярность фильма и игравших в нем актеров,
образ счастливой многодетной матери так и остался экранным. Повседневные трудности
большой семьи, даже в смягченном виде, больше напоминают борьбу за выживание, чем
счастье материнства. Более того, этот трогательный фильм заставляет зрителя задуматься о
критериях ответственного родительства: принимая решение о рождении ребенка, семья
рассчитывает, в первую очередь, на собственные силы и возможности, или надеется на помощь
государства?
Модель ответственного родительства и сегодня остается наиболее желательной с точки
зрения государства, что находит отражение уже не только в средствах массовой пропаганды, но
и в новых законах, касающихся социальной сферы. Так, в новом Законе РФ об образовании
четко сформулированы отношения ответственности семьи и государства за воспитание и
обучение детей, определяющие, что основной груз забот о ребенке должна нести его семья.
Между тем, социологические опросы показывают, что уровень патерналистских настроений в
нашей стране не только не снижается, но, напротив, имеет тенденцию к повышению [3].
Ухудшение
социально-экономического
положения
значительных
групп
населения
актуализирует в сознании людей те модели родительства, которые опирались на прямую
поддержку государства. В нынешних кризисных обстоятельствах делегированное родительство
вновь воспринимается как привлекательное, правильное, посильное для социально и
экономически незащищенного населения.
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Фильм «Чучело», вышедший на экраны более двадцати пяти лет назад, стоит особняком в
ряду советских кинофильмов для детской и юношеской аудитории. Широкий общественный
резонанс, сопровождавший его выход на экран, был вызван в первую очередь тем необычным
углом зрения, под которым в картине рассматривался мир детства. Подросток здесь выглядел не
таким «правильным», каким его обычно привыкли видеть, а школа как институт духовнонравственного воспитания обнаруживала свою явную несостоятельность. При этом жесткая
лента Ролана Быкова не только обличала двоемыслие и конформизм, но и утверждала право
человека на индивидуальность. Главная героиня фильма проходит путь нелегких испытаний,
отстаивая перед лицом класса свое человеческое достоинство и честь. В этой связи заметим,
что в фильме «Чучело» перед нами разворачивается особая феноменология детства. Именно
эту позицию как принципиальную для своего творчества и отстаивал Ролан Быков в научнопедагогической среде, определяя свой подход как изучение духовной жизни «не с точки зрения
социологии или физиологии, но с точки зрения художественных образов» [1, с.84].
После выхода на широкий экран фильм не был воспринят однозначно. Мнения зрителей
были противоречивы. Среди них было множество ругательных, обвинявших режиссера в
клевете и бездарности: «Как вам не стыдно гнусный пасквиль, насквозь фальшивый вестерн
выдавать за произведение искусства»; «Не можете ставить фильмы, лучше не беритесь… Чему
учите детей? Как можно в наше время, в нашем Советском государстве показать безнаказанных
недорослей-преступников?». Но были и такие письма, в которых выражались мнения людей,
оценивших «высокую художественную правду» фильма: «Вот уже которую неделю потрясена,
ошеломлена Вашим фильмом «Чучело»… Боль за человеческое достоинство, сила настоящего
примера — все это в Вашем фильме присутствует в таком страстном и яростном ключе, что
лента эта тревожит самое главное в нас самих»; «Вот уже второй день хожу под впечатлением
от Вашей картины. Все перед глазами: кадры картины, Лена Бессольцева… Фильм поразил
реальностью, актуальностью своей… Сказать, что фильм понравился,— нет, скорее поразил
правдой».
В свое время, размышляя над многочисленными отзывами зрителей, последовавшими
после выхода фильма на экраны, Ролан Быков писал: «Сколько не думаю о зрителе как о точке
отсчета, сколько не удивляюсь его тонкой прозорливости или подчас абсолютному
непониманию — все больше вижу, что для меня он загадка, головоломка...» [2, 88]. Разгадать
эту загадку четверть века спустя мы, совместно с О.С. Маркиной, и попытались в своем
исследовании.
Заметим, что проблемы, поставленные в фильме, не потеряли своей актуальности.
Напротив, вопросы детской жестокости, школьной травли, духовности и бездуховности,
дружбы и предательства сегодня активно обсуждаются педагогами, родителями,
представителями общественности в прессе и на телевидении. Вместе с тем, обращаясь к
исследованию особенностей восприятия и понимания фильма современными подростками,
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следует учитывать и своеобразие того реального социокультурного контекста 80-х, который
определяет содержание идеологических, социальных и культурных конфликтов фильма.
Понятно, что годы, отделяющие поколение сегодняшних подростков от времени выхода фильма
на экран, задают особую культурно-историческую дистанцию, влияющую на характер
зрительского восприятия. Новые социальные ожидания и установки аудитории, современная
ситуация ценностно-нормативной неопределенности, а также изменившиеся эстетические
ориентации могут стать либо барьером, препятствующим проникновению в художественную
ткань киноповествования, либо существенно трансформировать понимание зрителями
отдельных сюжетных линий.
Основным предметом нашего исследования был анализ особенностей восприятия и
понимания современными подростками тех нравственно-этических коллизий, которые
определяют содержание фильма Р. Быкова «Чучело». При этом принципиальное значение для
нас имеют следующие четыре вопроса.
Первый касается особенностей понимания современными зрителями подростками
сюжетно‑событийной композиции фильма, основных и побочных линий киноповествования.
Второй связан с воздействием фильма на трансформацию структурных компонентов Яконцепции зрителей (Я-реальное, Я-идеальное, антиидеал). Третий вопрос касается изучения
влияния полоролевой идентификации зрителя на понимание им мотивационной структуры
поведения главных персонажей фильма. И, наконец, четвертый вопрос затрагивает одну из
ключевых тем художественного восприятия — роль личного опыта зрителей (в данном случае
— участие подростков в буллинг-поведении) в понимании поступков персонажей.
Относительно этих тем и структурировано основное содержание книги.
Для решения поставленных вопросов в ходе нашего исследования были использованы
следующие методы и методики: анкетный опрос, психосемантический дифференциал, методика
мотивационной атрибуции. В целом в исследовании приняли участие 220 учащихся 8-х и 10-х
классов средних школ г. Москвы [3; 4; 5; 6; 7].
Опираясь на результаты проведенного экспериментального исследования отметим
наиболее важные, с нашей точки зрения, моменты.
1. Фильм как многоуровневая семиотическая система. Во многом это положение являлось
определяющим в нашем исследовании. Понятно, что мы не могли рассмотреть его во всей
полноте и учесть такие моменты в организации киноповествования, как построение кадра,
точка зрения, монтаж, темпоритм и др. В основном мы ограничились лишь анализом
особенностей понимания зрителем сюжетно-событийной организации фильма, а также
попытались затронуть вопрос о различных смысловых доминантах, определяющих его
понимание.
Полученные материалы со всей очевидностью показали, что при изучении понимания
художественного
фильма
структурно‑семиотические
особенности
построения
киноповествования необходимо соотносить с морфологией традиционных культурных
интерпретативных схем анализа художественного произведения. В частности, особое значение
имеет своеобразная «содержательная рамка», оформляющая основное содержание
художественного текста путем смыслового сближения различных тем киноповествования,
«замыкания» начальных и конечных эпизодов фильма. В этой связи важно обратить внимание
на весьма распространенный способ интерпретации художественного текста лишь в логике
бытового поведения персонажей. При этом особые художественные ходы, определяющие
построение сюжета и являющиеся ключевыми для раскрытия авторской концепции фильма, как
правило, оказываются непонятыми зрителем.
Вместе с тем важно отметить, что в ходе анализа особенностей понимания зрителями
взаимосвязей между различными эпизодами фильма, мы выявили особый тип художественного
обобщения, когда действия героя рассматриваются зрителем не в бытовом плане, а
интерпретируются как символическая форма поведения. В данном случае зритель подключается
к той особой феноменологии детства, на которую указывал Р. Быков, что позволяет понять
человеческие отношения с точки зрения художественных образов.
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2. К вопросу о моральных чувствах. Воздействие искусства на личность является
традиционной темой психологических исследований. Полученные нами результаты позволяют
говорить по меньшей мере о трех моделях влияния фильма на структуру Я-концепции зрителя,
которые обусловлены различными способами его идентификации с героями. При этом особый
интерес представляет идентификационная модель с особым типом героя, созданным в фильме
«Чучело», в результате реализации которой кардинально трансформируются ценностные
основания, определяющие отношения между идеалом и антиидеалом зрителя. В этой связи
важно добавить, что подобная трансформация строится именно на оппозиции моральных основ
поведения. Заметим, что воспитательный эффект искусства как раз и предполагает выявление
тех морально-этических оснований, которые определяют отношение между различными
структурными компонентами Я-концепции.
3. Я в предлагаемых обстоятельствах. Знаменитая фраза К.С. Станиславского является
центральной не только для творчества актера, но и для творческого восприятия искусства. В
этом отношении особый интерес представляет анализ особенностей идентификации зрителя с
героем. При организации исследования мы исходили из понимания процесса идентификации
как действия в системе целей и мотивов персонажей, которое и позволяет моделировать смысл
тех или иных поступков.
Полученные материалы позволили выделить рад значимых моментов, иллюстрирующих
общепсихологические феномены: полимотивированность отдельных действий, мотивационный
конфликт, борьба мотивов и др., которые проявляются в результате восприятия и определяют
понимание зрителем смысла поступков киноперсонажей. Вместе с тем был обнаружен ряд
моментов, которые не столь очевидны как в искусствоведческом, так и в психологическом
плане. Например, важно обратить внимание на своеобразную режиссуру зрительских
переживаний в процессе восприятия поведения главной героини, на партитуру борьбы
глубинной потребности быть принятой другими и необходимостью соблюдения моральной
нормы (чувство справедливости). Другим важным результатом является фиксация двух разных
моделей проявления нонконформизма (нонконформизм как самоутверждение и
нонконформизм как самоотдача) и конформизма (конформизм как проявление страха и
конформизм как стремление к лидерству).
Помимо этого, особый интерес представляют выявленные в ходе эксперимента
принципиальные различия в понимании поступков персонажей у зрителей-подростков,
имеющих различный опыт участия в ситуациях школьной травли: мотивы одного и того же
действия героя воспринимаются зрителями в зависимости от жизненного опыта участия в
буллинге («жертва», «агрессор», «свидетель») принципиально по-разному.
1. Быков Р. До и после «Чучела» // Юность. 1985. № 9. С. 84–105.
2. Матизен В. «Великий и ужасный» на Чистых прудах / [Интервью с Роланом Быковым] //
Искусство кино. 1998. № 5. С.79–88.
3. Собкин В.С., Маркина О.С. Структурные компоненты Я-концепции подростка (на
материале восприятия фильма Р.Быкова «Чучело») // Вопросы психологии. 2008. № 5. С. 44–53.
4.Собкин В.С., Маркина О.С. Герой и антигерой: к вопросу о понимании мотивационной
структуры поведения киноперсонажа (по материалам восприятия фильма Р. Быкова «Чучело») //
Социология образования. Труды по социологии образования. Т. XIII. Вып. XXII / Под ред. В.С.
Собкина.— М.: Институт социологии образования РАО, 2009. С. 215–255.
5. Собкин В.С., Маркина О.С. Влияние опыта переживания «школьной травли» на
понимание подростками фильма Р. Быкова «Чучело» // Вестник практической психологии
образования. 2009. № 1. С. 33–42
6. Собкин В.С., Маркина О.С. Фильм «Чучело» глазами современных школьников. Труды
по социологии образования. Т. XXIV. Вып. XXV. М.: Институт социологии образования РАО,
2010. 152 с.
7. Собкин В.С., Нистратов А.А., Грачева А.М. Персонажи фильма в пространстве
социальных стереотипов // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 14. Психология. 1989. № 1. С. 38–44.
32

ЭКРАНИЗАЦИИ – НЕРВ РУССКОЙ КИНОВОЛЬНИЦЫ
В.А. Рогова, киновед, г. Москва
Аннотация. В статье показано, что отечественный кинематограф с первых дней своего
существования не был забавляющим зрителя движением, а развивался на основе экранизации
лучших произведений классической литературы. Показана роль выдающихся представителей
русской литературы в осмыслении специфики и возможностей молодого искусства кино и то,
как но отражалось в творчестве поэтов и писателей начала ХХ века.
Ключевые слова: экранизация, movies, Серебряный век, «Десятая муза», «Седьмое
искусство», «Кинемо».
THE FILM ADAPTATION - NERVE RUSSIAN KINOVOLNITSY
V.A. Rogovа, film critic, Moscow
Abstract. In the article is showed that the domestic film industry from the first days of its
existence, was not amused spectator of the movement, and developed on the basis of the film
adaptation of the best works of classical literature. The role of outstanding representatives of Russian
literature in understanding the specifics and possibilities of the young art of cinema and how but was
reflected in the works of poets and writers of the twentieth century.
Key words: adaptation, movies, Silver age, "the Tenth Muse", "the Seventh art", "Cinema".
Отечественная литература стала неисчерпаемой сокровищницей для мирового
кинематографа с 1908 года. Главу экранизации русской классики в киноимперии братьев Пате
открывает великое имя Льва Толстого, «учителя человечества» (Г.Федотов). Под Парижем сняли
киноверсию романа «Воскресение» с Мадлен Рош из «Комеди Франсез» и Мишелем Дюмени из
театра «Одеон» и показали далёкую Московию “развращённой и элегантной”, при водке,
самоварах, валенках, тулупах и двуколках с парусиновым верхом! Фильм назвали «Сибирские
снега». В России, даже на фоне тогдашней непритязательной кинопродукции, картина вызвала
общий смех. (К слову, с лёгкой руки французов роман “Воскресение” оказался самым
востребованным в кино произведением Толстого.) Видел ли граф своего «кинопервенца» неизвестно.
А 2 марта 1909 года экранизацией лермонтовской поэмы «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» Александр Ханжонков
открыл генеральный путь развития отечественного киноискусства, обозначив его нравственный
и эстетический масштаб. Промышленник ориентировался на поиски философских
и
художественных смыслов, создание духовного кинопродукта. (К сожалению, время таких
продюсеров не только прошло, но и, благодаря апологетам пролеткульта, предано забвению.)
Благодаря Ханжонкову, ни одна кинематография мира так обильно не питалась
подлинной литературой, как русское младенческое кино.
Сделав ставку на это культурное пространство, а также на экранное освоение ценностей
отечественной живописи, Ханжонков титаническими усилиями споспешествовал созданию
киноискусства на московской почве. Что принципиально значимо. Ибо западное синема в
первые 15 лет так и оставалось, прежде всего, муви (англ. – movie): забавляющим зрителя
движением.
За пятнадцать лет до появления терминов «седьмое искусство», «фотогения», определения
кино «как слияния всех искусств» в этих категориях мыслил Владимир Васильевич Стасов.
Современники серебряного века именовали его Гомером художественной критики. Во многом
благодаря ему был воспитан эстетический вкус гимназистов и кадетов, смолянок и
консерваторок царской России. Л.Толстой видел в Стасове «настоящую любовь к искусству и
понимание его», называл критика «образцовым типом ума».
Взволнованный до глубины души, хотя и не владея «киноконтекстом», Стасов сразу
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увидел
неограниченные художественные перспективы «технической игрушки»,
естественность экранного образа и его феноменальную достоверность, синтез движения и
жизни, хотя еще не совершенный, услышал кинематографический звук. 30 мая 1896 года он
пишет первое в мире киноэссе, и сегодня потрясающее дерзостью мысли: ««В какое
восхищение меня привела, в понедельник, движущаяся фотография, эта изумительная новая
гениальная новость. Глазунов потащил меня смотреть. Он уже раз прежде видел; оттого, в
своём превеликом восторге, и меня с собою потащил. Да, это опять что-то необыкновенное, ни
на что прежнее не похожее, и такое, чего раньше нашего века никогда и ни у кого быть не могло.
И мы с Глазуновым были тут в таком необычайном восхищении, что по окончании
представления громко и долго хлопали в ладоши и громко кричали: «Vivat Edisson». Я даже
тотчас объявил Глазунову, восхищённому, конечно, не меньше меня: «Извольте, сударь,
непременно, – но непременно, и не смейте отказываться, – извольте сочинить маленькую
вещицу «Ура Эдисону!», и мы тотчас пошлём в Нью-Йорк, и там у них вся Америка будет петь
и играть это, если только вам хорошо удастся! Так извольте же, извольте!»
…Как летит вдруг целый поезд железной дороги из дали , вкось по картине, летит и всё
увеличивается и точно вот сию секунду на тебя надвинется и раздавит, точь-в-точь в «Анне
Карениной» – это просто невообразимо… Получается картина чудесного оживления и жизни,
кажется, слышишь шум, гам, крики и вскрики, разговоры, громкую болтовню. И тут же, каждые
пол секунды, всплеск воды от упавшего вниз тела, брызги летят врозь, водяная пыль носится
над поверхностью, а между тем волны издалека всё катятся да катятся, и скачут, и разбиваются,
и рядами пены ударяют в край картины. Это всё чудесно, и мы аплодировали во все ладоши, и
сами тоже шумели и кричали».
Невероятно, но одним из первых приветствовал появление Десятой музы в России
композитор Александр Глазунов. Это был период яркого расцвета его таланта, создания балета
«Раймонда». А Стасов начал пропагандировать кинематограф в Ясной Поляне…
Через некоторое время в нижегородской прессе появляется первая кинорецензия «Вчера я
был в царстве теней». Изумительный текст создал Максим Горький. Пролетарский трибун
приветствовал в чудо-аттракционе «человеческое» в «кафе-кабацком»; тотальное шествие
натурализма и «всенародности», пресекающее «гайдамачество в искусстве»; предвидел вид
творчества социального значения: помогающего людям жить, облагораживающего их нравы,
развивающего и достойно развлекающего; предостерегал от наркотического увлечения
кинематографом. Это страстная отповедь «культурной толпе», людям с гламурной внешностью,
но эмоционально тупым и пошлым по воспитанию и образованию.
Рыцарем Десятой Музы на русской почве стал Андрей Белый. Он получил блестящее
образование даже по меркам профессорской среды вековой давности. Мыслитель постоянно
рефлексирует: «Кто я? Композитор, философ, биолог, поэт, литератор иль критик». И если
произведения Белого давно уже изучаются, в числе основополагающих, авторитетными
исследователями литературы и символизма, то их кинематографическое содержание, как
правило, игнорируется. Возможно потому, что, в отличие от авторов, культивируемых
советскими киноведами, Андрей Белый, подчиняясь чувству красоты, осмыслял визуальную
новь как концентрированное искусство. Философ серебряного века выражал свои экранные
идеи преимущественно в образных формах, понятых в начале ХХ века лишь горсткой
ценителей, искушённых в тонком и глубинном восприятии явлений мировой культуры.
При этом «седьмое искусство» в художественном мире Белого было столь значимо, что он
мыслил его категориями. Например, рисуя (во втором томе мемуаров «Начало века») портрет
поэта, переводчика и критика Элисса: «Мне – жутко: в великолепных, припадочных пародиях,
подвинчивая себя музыкой, изображал он что угодно; мать, бывало, садилась играть ему
кинематографический вальс; он изображал, как бы протанцевали вальс – меньшевик, эсер,
юнкер, еврей, армянин, правовед, Брюсов, Батюшков, князь Трубецкой, передавая движением
дрожанье экрана кино; и до Чаплина …».
Так Белый, между прочим, рассказал, что в немом кино музыка откладывалась в
ритмическом строе кадров, «первоэлементов» экранного образа.
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Библиографическую редкость представляет полный текст
его манифеста
«Синематограф». Этот веховый киноведческий труд увидел свет в июльском журнале
московских символистов «Весы» 1907 года за подписью «Борис Бугаев»: «С и н е м а т о г р а
ф – сколько целомудренной грусти, надежды, сколько воспоминаний при этом слове!
Синематограф – чистое, невинное развлечение на сон грядущий после трудового дня!
Синематограф – уют, трогательное поучение! Синематограф – предвестие.
Он возвращает нам простые истины, захватанные грязными руками; возвращает
человеческое милосердие, незлобивость без всякой теоретики – просто, улыбчиво.
Синематограф – клуб: здесь соединяются для того, чтобы вывести нравоучение,
попутешествовать в Америку, познакомиться с производством табаку на Филиппинских
островах, посмеяться над глупостью полицейского, повздыхать над продающей себя модисткой,
собираются, чтобы встретить знакомых – все, все: аристократы и демократы, солдаты,
студенты, рабочие,
курсистки,
поэты и проститутки. Он – точка единения людей,
разочарованных в возможности литературного, любовного единения. Приходят усталые,
одинокие – и вдруг соединяются в созерцании жизни, видят, как она многообразна, прекрасна, и
уходят, обменявшись друг с другом взглядом случайной, а потому и более всего ценной,
солидарности: эта солидарность не вытекает из чего-либо предвзятого, а из сущности
человеческой натуры».
Белый любил актёрское дело. Дочь Вячеслава Иванова вспоминала: «Белый любил
изображать кинематограф. Он подскакивал к стене и начинал двигаться, жестикулируя, вдоль
неё. При этом всё тело его спазматически дрожало. Это должно было вызывать смех, но в
сочетании с его стальными, куда-то вдаль устремлёнными глазами, всё это меня скорее пугало».
Пластические импровизации Белого впечатлили Марину Цветаеву, Леонида Андреева.
К эстетике кинематографа Белый обращается в статьях, эссе, мемуарных записях. И уже
более века его киномысль
противостоит как лубочной
утилитарной
критике
предреволюционных лет, так и курьёзно-спорным сочинениям пролеткультовских авторитетов,
живучесть коих и в наши дни подтверждается бесконечными перепевами большевистских
киноагиток на новый лад.
Белый первым заговорил и о кинематографизме
Александра Блока («ряд
синематографических ассоциаций», «Насмерть подстреленная душа струит на нас
синематограф образов»). Затем Музу Блока титуловали «кинематографической лентой»
(А.Цинговатов), а его стилистику назвали «упрощённой и преломлённой в фильме
кинематографа» (К.Мочульский). А Вен. Вишневский в легендарной статье «Александр Блок и
кино», опубликованной восемьдесят лет назад в журнале «Искусство кино», и до сих пор не
прочитанной блоковедами,
исследовал
экранные вариации произведений поэта. Эти
наблюдения учёного с мировым именем, в сущности говоря, концептуально важны в русском
диалоге литературы и кинематографа, совершившем прорыв к новой художественной
реальности – экранизации как русской психологической кинодраме (по Блоку -- «игре
внутренних переживаний»).
Поэту не суждено было увидеть Кинематограф в пантеоне классических искусств и
очароваться поэтической изысканностью экранных картин. Его пленила стихия грёз,
хлынувшая с целлулоидной плёнки в тьму кинозалов. Cinema, как в блоковскую пору называли
кинематограф, насыщал Блока «рабочим возбуждением и напряжённостью», чрезвычайно
ценным для него эмоциональным состоянием. Блок писал: «Пропасть в вечернем Cinema/
Пропасть, исчезнуть, не дышать, не дышать…» В декабре 1904 года Поэт назвал свои
посещения кинотеатров «электрическим сном наяву». Даже раздражающий всех неприятный
шум, издаваемый первыми кинопроекторами, для Блока – «певучий треск», под который сладко
«жизнь снится», ему нравится «во тьме дремать под лёгкий треск». Более того, присущее
Поэту художественное восприятие мира повышало статус любого фильма до уровня
произведения искусства.
Разумеется, богатым подспорьем Блоку в интуитивном постижении новых образов была
метафорическая плотность кинотекста. Экранная Незнакомка преследовала воображение Поэта
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с 1908 года. Он посвятил ей в 1909 году заколдованное произведение (из «итальянских
стихов»):
«Искусство – ноша на плечах,
Зато, как мы, поэты, ценим
Жизнь в мимолётных мелочах!
Как сладостно предаться лени,
Почувствовать, как в жилах кровь
Переливается певуче,
Бросающую в жар любовь
Поймать за тучкою летучей
И грезить, будто жизнь сама
Встаёт во всём шампанском блеске,
В мурлыкающем нежно треске
Мигающего Cinema!..
А через год – в чужой стране:
Усталость, город неизвестный,
Толпа, -- и вновь на полотне
Черты француженки прелестной!...»
С лёгкой руки Леонида Андреева, живописца, писателя, фотографа, синематограф в 10-е
годы ХХ века стали именовать Великим Кинемо. Своё увлечение новым экранным зрелищем
писатель с упоением выразил в первом “Письме о театре”, замечательном эссе, имевшем
широкий резонанс в творческих кругах дореволюционной России. Известный драматург не
только приветствовал появление Десятой Музы, её робкие шаги в искусстве, предсказал
великую будущность экрану, но и одним из первых написал о синематографе романтически и
прекрасно: “Чудесный Кинемо!.. Если высшая и святая цель искусства – создать общение
между людьми и их одинокими душами, то какую огромную, невообразимую, социально—
психологическую задачу суждено осуществить этому художественному апашу современности!”
Опираясь на свой художественный опыт, Андреев подчёркивал межнациональную
сущность языка немого киноэкрана, “одинаково понятного дикарям Петербурга и дикарям
Калькутты”. Он величал его “гением интернационального общения, сближающего концы земли
и края душ, включающего в единый ток вздрагивающее человечество”. Писателя восхищал этот
“язык мирового общения, орудие сближения людей и народов”. По сути его воображение
нарисовало мир глобальной телевизионной деревни и компьютерной вселенной.
В насыщенном биении русской киномысли и родился культурный феномен серебряного
века – царство экранизации. Высшее подтверждение тому, на наш взгляд, в мемуарной записи
А. Гольденвейзера: «В Ясную недавно [ранее 8 января 1910 г.
- В.Р.] приезжали
кинематографщики и давали для крестьян и семье Толстых сеанс. Л.Н. заинтересовался этим и
сказал, что кинематографом можно было бы воспользоваться с хорошей целью. Он даже
говорил, что кинематограф в некоторых случаях мог бы быть «полезнее книги»».
И ещё при жизни яснополянского мудреца свет увидела концептуальная статья Сергея
Френкеля «Кинематограф и театр», посвященная общеобразовательным и просветительским
возможностям кинематографа. Публикуя этот интереснейший документ вековой давности в
декабрьском номере журнала «Искусство в школе» за 2010 год, А. Мелик-Пашаев заметил, что
он, с одной стороны, «радует, так как подтверждает правоту наших усилий, направленных на
введение экранных искусств в общее образование. С другой – вызывает некоторую грусть: как
невероятно далеко ушли с тех пор технические возможности экрана и кинообразования – и как
скудно его реальное, целенаправленное культурно-образовательное влияние на поколения
наших школьников!»
Кинематографисты «оэкранивали» (термин И.Северянина) выигрышные эпизоды из
художественных произведений, так как была уверенность, что зрители не могут не знать
отечественную классическую литературу. Так, обречённые на фрагментарность визуального
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языка, режиссёры создали русский монтаж: в нём каждая склейка имела межтекстовую
психологическую отсылку, понимаемую зрителем серебряного века, поэтому особую
значимость приобрела культура цитаты из литературного источника в виде надписи, титров к
фильму. В этих нюансах рождения экранного языка петербургские учёные Инна и Сергей
Тузковы увидели «метафору жизни» эпохи – киноповесть.
Лента «Песня про купца Калашникова» была столь достоверно и эстетически исполнена,
что современники единодушно назвали её первой исторической русской художественной
картиной. Ханжонков явно благоволил ей и выделял среди своих визуальных первенцев: в 1913
году он открыл этим фильмом первый отечественный кинофестиваль в своём электротеатре
«Пегас» на Триумфальной площади в Москве и вторично выпустил «Песнь про купца
Калашникова» в кинопрокат.
В это же время состоялось международное признание фирмы Ханжонкова: Вл. Старевич
открыл чудо оживления – уникальную экранную эстетику кукольного анимационного фильма,
по сути сохранённую
ХХI веком, и киноязык, на котором
разговаривает красота.
Одушевлённая искусством мультипликации Стрекоза ( в экранизации басни И.Крылова
«Стрекоза и Муравей») так азартно танцевала на экране, страстно прикладывалась к
бутылочке и томно играла на скрипочке, что, перефразируя нетленное выражение, «изящной
ножкой» окончательно прорубила русскому кино окно на Запад. Великолепен и погружённый в
прозу жизненного практицизма Муравей. Его скульптурка демонстрирует жестокую
добродетель. Сегодня неувядающая картина украшает Государственный фильмофонд России.
Старевич даровал счастье абсолютного перевоплощения Ивану Мозжухину, сыгравшему
роль чёрта в фольклорном фильме «Ночь перед Рождеством» («Черевички») по повести
Н.Гоголя. 26 декабря 1913 года в «Пегасе» эта кинематографическая жемчужина ошеломила и
синеманов, и профессионалов сочной операторской работой Вл.Старевича.
Великолепно, с этническим шиком проведённые комбинированные съёмки удовлетворят,
полагаю, и взыскательный вкус весьма искушённого кинозрителя ХХI века. Они напоены
древне-славянскими представлениями, красотой народных обрядов и картин патриархального
быта. Такой мощной перекодировки литературных образов на язык кино экранное искусство
ещё не знало. Критики дружно хвалили виртуозное лицедейство Мозжухина, расцвеченное
украинским юмором, и смелую фантазию режиссёра Старевича, реализованную в невероятно
комичных трюках.
Впервые в истории русского игрового кинематографа исполнение актёра сочетали с
плоскостной мультипликацией: куражась, жуткий чёрт высокого роста вдруг на глазах зрителей
становился размером с горошинку и залетал в карман кузнеца Вакулы. К удивлению публики,
бес, клыкастый и рогатый, хотя и дёргался от ожогов, но ярко горящий серп луны с неба украл
и нагло на нём качался, свободно паря в пространстве…
Оптические фокусы Старевича столь восхитительны, что у современников киноверсии не
было сомнений в том, что нечистый действительно прятал за пазуху раскалённый месяц. А уж
полёты Вакулы верхом на чёрте и Солохи на метле стали абсолютным явлением в области
спецэффектов тогдашнего кинопроизводства. Сегодня первая кинотранскрипция повести «Ночь
перед Рождеством» – жемчужина архивного фонда страны.
Самую знаменитую звезду отечественного экрана зажёг 22 августа 1915 года в «Пегасе»
режиссёр Евгений Бауэр. Всего несколько лет она воплощала в кино лики любви, страсти
нежной и жестокой. Создала эстетический идеал женской красоты «серебряного века»,
чарующий до сих пор. Тургеневской героиней из киноверсии «Песни торжествующей любви»
затмила на экране красавиц Веру Каралли, Ольгу Гзовскую, Марию Германову, Веру
Юреневу… Ей подносили стихи, музыку, сценариусы. Константин Станиславский, Леонид
Андреев, Константин
Бальмонт
звали
в высокую драму. А она
предпочла
кинематографическую деревню театральному Риму.
Её имя не надо воскрешать: Вера Холодная. За ним огромные распахнутые глаза
истерзанной славянской души, рождённой для светлой любви и грешно погибающей в наших
фильмах-легендах. «Песнь торжествующей любви» короновала Веру Холодную. Успех был
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исключительный. Ей единственной уже не угрожали никакие «срывы», кинопостановки с ней
безбоязненно рекламировались до мельчайших подробностей. Отныне ценность фильмы
определяла она своим участием. И к её кинотрону не приблизилась ни одна из русских актрис.
Более того, она девальвировала рекламную кинотрадицию, опиравшуюся на театральную
известность экранного исполнителя, его «титул». И дала основания полагать, что кинополотно
– враг сценического актёра, так как обнажает застывшую театральную маску, а не лицо.
Не уцелела психологическая киноповесть «Николай Ставрогин» по роману «Бесы» Ф.
Достоевского. Её выпустил продюсер с мировым именем
И. Ермольев. Это был
вдохновеннейший взлёт русского кино, когда ещё ничего не предвещало кошмар, через два
года накрывший страну: всё сулило радужные и многообещающие перспективы на будущее.
Образ Николая Всеволодовича Ставрогина впервые воплотил на серебряном экране
великий трагик Иван Мозжухин. Он считал эту роль самой сильной своей работой в кино.
Говорил об этом в интервью. А в эмиграции озаглавил свои воспоминания «Когда я был
Николаем Ставрогиным». «Трудно описать кинокартины той поры, – размышлял на галльской
земле король русского экрана. – Славянская душа, неясная, мистическая, с неожиданными
умопомрачительными вспышками, поёт в этих вещах свою извечную песнь скорби и надежды.
До французской публики никогда не дойдут эти удивительные кинопроизведения – нервозные,
откровенные до жестокости, сложные драмы, тяжёлые от сдержанной страсти, мистические;
отточенная чистая форма
идеальна для персонажа
с садистски утончённой
чувствительностью…»
Не совсем справедливые строки: французы титуловали его «Иваном Великолепным»,
«тонким алхимиком страсти и страдания», «проводником всех красот души»…
Личный вклад творцов серебряного века в мировой кинопроцесс интересовал киноведов с
первых лет советской власти, благо, они располагали огромным рецензионно-рекламным
материалом и широкой возможностью просмотра как отечественных, так и зарубежных
фильмов. Основательный подход к истории раннего киноискусства представлен в изысканиях
Бориса Лихачёва. Рассуждая о моде на экранизации произведений, «по которым создавались
своего рода интернациональные фильмы, рассчитанные на вывоз за границу», добросовестный
киновед пришёл к выводу: «Эта мода была вызвана большим спросом на русские фильмы на
Западе и, в частности, в США, где картины психологического жанра с участием И. Мозжухина
явно повлияли на характер кинопроизводства. (Любопытно отметить, что одновременно с
появлением в США фильмов с И. Мозжухиным и Верой Холодной Гриффит переходит на
постановку камерных психологических картин.)
Американское кино стало учитывать опыт русских картин психологического жанра,
выпускавшихся Ермольевым и Ханжонковым…». Разумеется, частный кинематограф вековой
давности был прежде всего бизнесмашиной, но, в жестоких коммерческих войнах, его
высочайшие художественные достижения вырастали на ниве экранизаций национальной
классики.
Советский киноавангард
варварски расправился с богатейшим наследием. «Мы
приходили в кино как бедуины или золотоискатели. На голое место. На место, таившее
невообразимые возможности», – говорил вождь авангарда С.Эйзенштейн. «Фонд
дореволюционного кино в расчёт не брался, не считался культурным наследием. Это была для
них лишь «буржуазная киношка», – суммировала Нея Зоркая. Влиятельный критик резонно
предостерегала: «В нашей культуре и исторической науке уже сверхдостаточно вульгарносоциологических штампов, трафаретов, ругани в адрес расцвета искусств в десятилетие перед
Октябрём, десятилетие, когда творили Л.Толстой, Бунин, Блок, Станиславский, Рахманинов…»
(Зоркая Н.М. Иван Мозжухин. М.: Знание, 1990).
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ЖАНРОВОЕ МНОГООБРАЗИЕ ЭКРАНИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НАУЧНОЙ
Н.Л. Карпова, д. психол.н., профессор
г. Москва, ФГБНУ «Психологический институт РАО»
А.И. Шувиков, кинорежиссёр
г. Москва, ГТРК «Россия-Культура»
Аннотация. В статье анализируются некоторые особенности различных жанров кино, в
частности – художественного, документального, научного и учебного. Приведены примеры
художественно-образовательных циклов телевизионного жанра – фильмов И. Золотусского, а
также научно-документального – кинотерапии в семейной групповой логопсихотерапии,
служащей лечебно-обучающим целям.
Ключевые слова: литература художественная, литература научная, экранизация, жанры,
литература на экране, литература с экрана, логопсихотерапия, активная кинотерапия.
VARIETY OF GENRES OF ART AND SCIENCE LITERATURE FILMING
N.L. Karpova, Dr. Sci. (Psychology), Professor
Moscow, FSBSI "Psychological Institute RAE»
A.I. Shuvikov, filmmaker
Moscow, TV "Russia-Culture"

Abstract. This article analyzes features of different genres of films, in particular - fiction,
documentary, scientific and educational. Examples of feature-educational telecasting films by I.
Zolotussky are presented, as well as scientific and documentary films used with the aim to heal and
educate in cinematherapy in family group logopsychotherapy.
Keywords: artistic literature, scientific literature, film adaptation, genres, literature on the
screen, the screen literature, logopsychotherapy, active cinematherapy.
Начиная разговор о жанровом многообразии литературы и кино, обратимся сначала к
определению понятия «жанр». Ссылаясь на Большую советскую энциклопедию, Википедия
отмечает, что жанр есть «исторически сложившееся внутреннее подразделение во всех
видах искусства». При этом в каждом из видов искусства деление на жанры имеет свои
особенности и не совпадает с другими видами, и окончательного определения термина «жанр»
не существует, а понятия «род», «вид», «разновидность» часто используются как его
синонимы. И для каждого из видов искусства характерно изменение набора жанров в
соответствии с эпохой [6].
Из большого набора видов и жанров кино, предлагаемых Википедией (АГИТФИЛЬМ,
ВЕСТЕРН, КИНОЖУРНАЛ, МУЗЫКАЛЬНОЕ КИНО и др.), остановимся на следующих:
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ (ИГРОВОЕ) КИНО – «вид киноискусства, включающий фильмы
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эпического, лирического и драматического жанров. Изображает действительность в образах,
созданных соединенными усилиями сценариста режиссера, оператора, актера».
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО (хроникальное, монтажное и пр.), как правило, основано на
съемках подлинных жизненных фактов и явлений. НАУЧНОЕ КИНО – область
кинематографии, развивающаяся в четырех самостоятельных видах: научно-популярное,
учебное, научно-исследовательское и научно-производственное кино. УЧЕБНОЕ КИНО —
один из видов научного кино, предназначенный для использования в учебном процессе [там
же]. Жанровое и видовое разнообразие фильмов представлено во многих публикациях – прежде
всего в журналах для массового читателя и зрителя «Кино», «Экран», «Афиша» и др.,
«Искусство в школе» [8] – для школьников и учителей; также издаются различные
справочники-рейтинги фильмов [11].
Обращаясь к игровому кино, которое мы в основном видим на большом экране, отметим,
что и там жанры не имеют четких границ, – они обычно расплывчаты, различные жанры могут
непрерывно переходить один в другой, соединяясь и разделяясь. При этом жанровому
противопоставляется «авторское» кино, «имеющее целью самовыражение личности создателя,
индивидуума или какой-либо культуры» [6]. Остановимся здесь на некоторых особенностях.
На большом экране мы часто имеем дело с экранизацией литературных произведений
близкой к авторскому замыслу и тексту или далекой («по мотивам…», что сразу предупреждает
искушенного зрителя о «вольностях перевода»…). Но это особая тема, и мы имеем множество
интересных примеров обращения к одним и тем же текстам в разные годы в разных странах
разными режиссерами. Например, роман Л. Толстого «Война и мир» был экранизирован в США
в 1950-е, в России в 1960-е, в Англии – в 2010-е. После знаменитой экранизации И. Пырьева
романа Достоевского «Идиот» с Ю. Яковлевым (1958) этого героя у В. Бортко недавно сыграл
Е. Миронов. Фильмы по роману Л. Толстого «Анна Каренина» только в России снимались уже
трижды: главных героев в телеспектакле Т. Лукашевой играли А. Тарасова и П. Масальский
(1953); у А. Зархи – Т. Самойлова и В. Лановой (1967); у С. Соловьева – Т. Друбич и О.
Янковский (2008), а сейчас над новой постановкой этого романа работает К. Шахназаров… Что
стоит за этими многократными повторами? И повторы ли это? Что заставляет режиссеров и
актеров снова и снова обращаться к одним и тем же текстам?.. Это особая тема для
размышлений…
То, что проверено временем и остается востребованным и вызывает интерес, – это
классика. Одна из трудностей экранизации современных произведений в том, что они должны
«отстояться»: обращаясь к прошлому, мы имеем бОльшую возможность домысла и
сопоставлений, аналогов и аллюзий… При этом давно ушедшие авторы не могут высказать
своего отношения в той или иной постановке или экранизации своих творений, но мы имеем
примеры выдающихся экранизаций и современной литературы: например, фантастический
роман «Солярис» С. Лемма у А. Тарковского с Д. Банионисом в главной роли (1972) и у С.
Содерберга с Дж. Клуни (2002). Автор романа не был доволен ни первой, ни второй
экранизацией, упрекая режиссеров в неверном прочтении идеи книги и всего текста... А
известный кинодраматург А. Володарский на встрече со зрителями в передаче «Линия жизни»
на ТВ «Культура» сказал, что именно несогласие с прочтением собственных киносценариев
заставило его самого заняться постановкой и экранизацией своих произведений.
На «малом» экране мы имеем дело с ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ЖАНРАМИ, которые
определяются как «способы отображения окружающего мира на телеэкране: очерк, интервью,
репортаж, телеспектакль, многосерийный телефильм и т. д.» Также подчеркивается, что
«современная система телевизионных жанров объединяет различные жанры журналистики,
искусства, научной популяризации, формы развлечения и обучения» [6]. На «малом» экране мы
тоже видим телеверсии спектаклей и широкоформатных фильмов по литературным
произведениям. Заметим, что многие киносценарии являются «высокой литературой» – их
публикуют и в журналах, и отдельными книгами. Так же замечательны книги кино- и
театральных режиссеров. Показательна в этом плане работа известных режиссеров А. Эфроса и
М. Захарова в театре и на телевидении. О своих постановках «Маленьких трагедий» Пушкина,
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пьес Чехова и «перенесении» их на экран А. Эфроса рассказал в своих книгах «Профессия
режиссер», «Репетиция – любовь моя» [10] и др., отмечая при этом, что работа с актерами в
театре гораздо сложнее, чем на съемочной площадке, поскольку театр – это коллектив надолго,
а в кино, даже многосерийном, актерский состав временный… Для нас это замечание особо
важно, о чем скажем ниже.
ЛИТЕРАТУРА художественная и научная НА ЭКРАНЕ и С ЭКРАНА
Телеэкран подарил нам встречи с замечательными актерами-чтецами классической и
современной литературы: С. Юрский читает роман Ю. Тынянова «Кюхля» и рассказы М.
Зощенко «Голубая книга»; М. Казаков исполняет стихи А. Пушкина, И. Бродского и др.; Л.
Филатов «играет» свою сказку «Про Федота-стрельца…». Но телеэкран дал нам и
неповторимые устные рассказы И. Андроникова (литературоведческие и о встречах с
интересными людьми), и циклы лекций Ю. Лотмана, Д. Лихачева и других выдающихся ученых
и наших соотечественников, когда зритель слышит «живое слово», и мысль рождается на
глазах. Лишь потом происходит «перевод» экранного текста на бумагу, т.е. публикация
стенограммы выступления (может быть отредактированной и дополненной). И мы читаем
книги, выпущенные уже после устных выступлений авторов, как, например, «Подстрочник» Л.
Лунгиной.
В последнее десятилетие на телеканале «Культура» вышел цикл литературоведческих
передач о писателях с использованием фрагментов их произведений – своего рода экранизация
жизни и творчества самих создателей литературы, причем не только художественной, но и
научной. Конечно, такие телефильмы и передачи были и раньше, но сейчас мы можем говорить
о появлении особого жанра, авторского: это уже несколько циклов телефильмов писателя и
литературного критика И. Золотусского, подготовленных с кинорежиссёром А. Шувиковым и
редактором Т. Земсковой, где все повествование ведет сам писатель-критик-драматург. Это
телефильмы (каждый в 4-х частях): «Несть лести в языце моем» о Николае Карамзине (2011);
«Три «О» Ивана Гончарова» (2012); «Таинственная повесть» к 200-летию Михаила Лермонтова
(2013); «Запутанное дело Салтыкова-Щедрина», 2016); «Книги моей судьбы» – телефильмвоспоминание Игоря Золотусского (2015) и 8 фильмов под названием «Прощай ХХ век» о
советских писателях (К. Симонове, А. Солженицине, В. Быкове, В. Астафьеве и других), со
многими из которых встречался сам И. Золотусский (2012, 2014).
Все эти фильмы отличает высокий уровень слова и исторической достоверности
(создатели использовали только документальные факты), но прежде всего – любовь к героям
повествования. Отсюда и названия фильмов, в частности – призыв не столько проститься с
ушедшим ХХ веком, сколько простить НАС…
Остановимся на экранизации научной литературы. Один из примеров – фильм «Степень
риска» И. Авербаха (1968), где главную роль кардиохирурга сыграл Б. Ливанов. Сценарий
написан по книге хирурга Н. Амосова «Мысли и сердце». Т.е. художественный фильм был
сделан на научной основе. И такие примеры еще есть, особо в научно-документальном кино.
Так, в 1986 году по заказу Т/О «Экран» был снят фильм «Человек может все» (реж. А.
Шувиков) о работе психолога-логопеда Ю. Некрасовой с заикающимися подростками и
взрослыми… Первоначально, по замыслу заказчиков, фильм должен был показать только чудо
сеанса «одномоментного превращения» на сцене театра на Таганке группы заикающихся людей
в хорошо говорящих. Практически это была бы иллюстрация только одного элемента большой
научно-теоретической и практической работы Мастера. Но режиссёр и сама Некрасова настояли
на необходимости киносъемки всего многодневного сложного процесса логопсихотерапии –
занятий по постановке речи и дыхания, психотерапевтических бесед и аутогенных тренировок,
творческих упражнений, открытых уроков и встреч с интересными людьми.
Этот фильм явился кинодокументом об уникальной работе Ю. Некрасовой и стал во
многом основой ее докторской диссертации (1992) и книги «Лечение творчеством»
(опубликованной, к сожалению, уже после смерти автора, в 2006 году) [7]. Вышедший на
телеэкран в 1986 году фильм «Человек может все» в 1987 получил Гран-При на фестивале
документальных фильмов во Франции (Полезо) и заявку на продолжение – рассказ о
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дальнейшей судьбе героев… Все последующие годы фильм служил материалом наглядной
логопсихотерапии для кандидатов в новые группы и хорошим научно-методическим пособием
для специалистов и студентов, желающих познакомиться с данным методом. А рассказать о
дальнейшей судьбе некоторых героев удалось только через много лет уже авторам данной
статьи: наше сотрудничество привело к созданию фильма «Человек может все – 2, или 15 лет
спустя» о системе семейной групповой логопсихотерапии, продолжившей работу Мастера в
направлении работы и с семьями заикающихся. Оба фильма – пример кинотерапии, они
являются лечебно-обучающими в нашей работе и стали основой для новых научных
исследований [3; 4; 5].
Здесь поясним отмеченное выше замечание А. Эфроса относительно работы с актерами в
театре и кино. Обоим авторам статьи посчастливилось быть знакомыми и неоднократно
встречаться с известным театральным критиком Н. Крымовой. Она бывала в 1995-2000 гг. и на
занятиях групп семейной логопсихотерапии в Психологическом институте, и на встречах с
сотрудниками нашей лаборатории (сохранились видеозаписи), где мы вели разговор и о работе
А. Эфроса. После одной из таких встреч Наталья Анатольевна дала точное и емкое
определение нашей работе с группами: «У вас тоже театр, но особый: здесь драматургия,
режиссура и актерство происходят одновременно» [4]. Т.е. наша работа – это деятельность
своеобразного театрального коллектива, где постоянно повторяется сложный многоплановый
процесс: идет подбор актеров (участников группы), пишется сценарий (сеанса и этапов
активной групповой работы), готовится и разыгрывается один и тот же спектакль под названием
«Семейная групповая логопсихотерапия».
Постановка этого спектакля проходит уже в нескольких городах – с 1993 года в Москве, с
2000 – в Таганроге, с 2001 – в Самаре, с 2002 – во Владивостоке, с 2016 – в Саратове.
Режиссёры (руководители групп) в разных городах разные, но все в определенные годы прошли
нашу школу обучения логопсихотерапии в Психологическом институте, поэтому методика одна
и основные элементы и формы (жанры) работы одинаковы. Состав групп каждый раз иной, но
есть и более-менее постоянные участники, причем встречаются и такие, кто на время работы
группы приезжают помогать новичкам даже из другого города. И главное здесь – при всем
творческом разнообразии канва и основа спектакля всегда одна, поскольку одна режиссёрская
школа, где обязательны элементы библио- и кинотерапии: прочтение и письменный анализ
специально подобранных литературных произведений [1] и их экранизаций («Гадкий утенок»,
«Поллианна», «Пигмалион» и др.), затем обсуждение этих отзывов в группе; просмотр,
индивидуальный и групповой анализ и обсуждение фильмов «Человек может все» и «Человек
может все – 2»; видеозапись занятий и еженедельных творческих экзаменов с последующим
просмотром и письменным отзывом; даже предусматривается составление сценария и монтаж
собственного фильма о работе своей группы, а в московских группах с 2009 года М. Данина
проводит специальный обучающий курс активной кинотерапии [2; 3]. Таким образом, в
процессе семейной групповой логопсихотерапии идет работа и с литературой, и с ее
экранизацией, и с документальными и художественными фильмами.
Как отметил в интервью журналу «Столичное образование» к Году Российского кино К.
Шахназаров, главная задача нашего общества сейчас – возродить «национальную культуру:
национальную науку, национальное образование, национальное искусство… Весь смысл 19
века в России со всеми войнами, революциями – в создании Пушкина, Гоголя, университета»
[9, с. 22]. И большая роль литературы и кино во всем многообразии жанров здесь несомненна.
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Аннотация. Крымский текст возник как южный полюс Петербургского текста.
Литературная же «кинопоэтика» имеет изначально крымское происхождение в лице Семена
Боброва. В дальнейшем двум городам в мире оказалась особо присуща мифология
самоотрицания – это Петербург и Нью-Йорк. В обоих случаях катастрофизм оказался усилен
кинематографизмом.
Ключевые слова: поэтика, кинориторика, метафора, монтаж, классификации, катастрофа,
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Abstract. The Crimean text arose as the South Pole of the Petersburg text. Literary
«cinemapoetic» has originally the Crimean origin in the face of Seeds Bobrov. In further two cities in
the world were especially characteristic of the mythology of denial is Petersburg and New York. In
both cases, the conflicts were reinforced by cinematografica. Two cities in the world particularly
inherent in the mythology of denial – Petersburg and New York.
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film industry.
Крымский текст возник как южный полюс Петербургского текста. В процессе его
возникновения громоздкая поэтика Семена Боброва была поглощена поэтической легкостью
Александра Пушкина. Литературная же «кинопоэтика» имеет изначально крымское
происхождение, и здесь Бобров, как это установлено Л. Зайонц, остается пока вне конкуренции.
У предшественника Пушкина С. Боброва поэма «Таврида» «устроена по принципу
монтажа двух жанров: энциклопедического описания географии, геологии, флоры и фауны
Крыма – и аллегорической повести о двух паломников, мудреце и его юном ученике,
символизирующих начальный и конечный пункты жизненного цикла» [3, с. 261].
Метафора «свиток натуры» обретает свойства и работающей поэтической модели, и
разворачивающегося экрана. Время повествования моделируется здесь как непрерывный
пространственно-временной поток от восхода до заката. «...Эффект “зрительной”
(пространственной) непрерывности обеспечивает, делегирует лирическому субъекту (автору)
роль оператора-хроникера. Он следует как будто тем же маршрутом, что и паломник, но его
точка зрения динамична и свободна, это взгляд киногероя, отличие которого от театрального
персонажа формалисты увидят в том, что он “существует в безграничном пространстве и
свободно в нем перемещается” [Эйхенбаум]» [3, с. 262].
Странствует не столько путник: «Здесь будут странствовать глаза / По разноте несметных
зрелищ». Движется «объектив», точка зрения, являющаяся главным героем описательной части
поэмы. Иллюзия постоянного движения во времени и пространстве поддерживается с помощью
своеобразных «пешеходных» связок, которые ритмично распределены по всему тексту поэмы:
«Пойду я к гладкой той равнине…»; «Что медлить? – поспешим отсель / На те утесы…»;
«Переходя Услюкски долы <…> / Я зрю еще два длинных мыса…», «Се! – пролегает путь к
брегам - / Я темный путь туда приемлю…», «О сколь блажен тот, кто восходит / Сквозь чащу
ивовых кустов /На верх твой гордый, Аргемыш…».
Как отмечает Л. Зайонц, предполагаемый автором эстетический эффект рассчитан прежде
всего на визуальные способности воображения. Бобров призывает читателя именно смотреть и
видеть: «Иноплеменник! – путник! – зритель! – Направь сюда стопы и зри!...»; «Ты видишь
здесь под небом рощи… / А там широко-ствольны буки…»; «Как любопытно созерцать… /
Бегущи целы ночи теней…», «Какие непостижны виды / В част утренний и в час вечерний /
Испытный взор еще обрящет…», «Но я теряюсь в океане Различных переменных видов».
Л. Зайонц подчеркивает что, понятие «вид» означает «не вид, перенесенный на
живописное полотно, и даже не проекция, полученная с помощью камеры-обскуры. Для
Боброва это поиск приемов, передающих глубину и многомерность пространства. “Вид”
Боброва – это переменный вид, т.е. и меняющийся, и увиденный с разных точек зрения. Его
взгляд стереоскопичен: одну и ту же панораму он может дать в нескольких ракурсах, разными
планами и в разном масштабе» [3, с. 263].
Передавая ошеломляющие размеры горы Чатырдаг, Бобров монтирует в одной строфе
противоположные ракурсы – снизу вверх (когда «Вершины, мнится мне, покрыты / Не рощами,
а муравами») и сверху вниз («Дол, кажется, тогда усыпан / Не рощами, а мелким злаком»).
«Таков средь гор сих глазомер!» - подводится в строфе итоговая черта.
Круговая панорама полуострова, над центральной частью которого автор «зависает»,
открывается в «ясном глазо-еме». Различаются «три шумящие пучины» у трех живописных
береговых линий – западная (со стороны Евпатории), восточная (со тсороны Судака) и берег
Азовского моря. Для полноты впечатления задействован еще один нетривиальный ресурс –
взгляд со стороны моря глазами пловцов, откуда «сей брег гористый» покажется вовсе
неведомой землей, но – «сколь приятно заблужденье».
Кинематографическое подтверждение данной гипотезы стало бы возможным при
использовании метода «наплыва», которому уделяет большое внимание К. Метц в книге
«Воображаемое означающее». «В случае наплыва, который представляет собой наложение двух
объектов, приближающееся по своему характеру к последовательности, так как один образ, в
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конечном счете, замещает другой, первичное тождество двух мотивов в меньшей степени
является сгущением и в большей смещением. Но эти две фигуры имеют общим и то, что они в
определенной мере используют перенос психической нагрузки с одного объекта на другой
(устремляясь в направлении, противоположном любой дневной логике) и что в них в общих
чертах или в остаточной форме может прочитываться предрасположенность первичного
процесса устранить саму двойственность объектов, иными словами, установить вне делений,
навязанных реальностью, те замкнутые магические круги, которых требует наше не способное
ни к какому ожиданию желание» [5, с. 153].
Любопытное отношение к возможному кинопрочтению С. Боброва в натурофилософском
контексте имеют и рассуждения о метафорическом и/или метонимическом характере
«наплыва», как бы визуализирующем образу рождения/умирания.
Перекрещивающиеся природные и исторические классификации С. Боброва достигают,
по нашему замыслу, интерпретационной кульминации при наплыве Крыма и Петербурга, что
обосновано нами в идее генетического происхождения крымского текста как южного полюса
петербургского текста. К. Меец показывает, как наплыв позволяет более детально и
продолжительно, чем сами кадры (или явный обрыв), наблюдать движение, которым в фильме отмечен переход от кадра к кадру, когда момент перехода
подчеркнуто растянут, что само по себе имеет значение металингвистического комментария.
Показанная
литературная
кинематографичность
текста
намного
опередила
технологические возможности и эстетические принципы реального кинематографа, который,
если вспомнить дихтомию Д. Вертова, отчасти напоминающую лингвистическую полемику
между «шишковистами» и карамзинистами», пошел по пути «психологического» кино, а не
«киноглаза». Лишь сейчас, с появление технологий 3D, становится возможной экранизация
Боброва. Аналогичным образом Андрей Белый, романы которого («Петербург» и «Москва»)
построены по принципам поэтики кино, по прежнему остается неподвластен реальному
кинематографу, который пока что идет другим путем.
Если у истоков выездного туристического извода Крымского текста русской литературы
как южного полюса Петербургского текста стоят Бобров и Пушкин, то проводником
отъездного крымского кинотекста как субтекста одноименного сводного сверхтекста русской
культуры стал Владимир Набоков, отталкивающийся всеми силами литературного таланта в
ряде образцов своей прозы, от «Машеньки» до «Лолиты» и далее, не только от пушкинских
«нереид», но и от фильма Евгения Бауэра «За счастьем» (1917). Это подробно и доказательно
описал И.П. Смирнов в книге «Видеоряд. Историческая семантика кино» [7]. Формировался же
этот кинотекст как текст культуры на основе своего медиального движения от пушкинской
Нереиды к набоковской Лолите, с пейзажем «Русской Ривьеры» посредине. Фильм «За
счастьем» - как «Таврида» Семена Боброва в литературе, учреждающее явление крымского
кинотекста.
Именно этот фильм оказался «сверхпродуктивным» для визуализации русской
литературы и культуры в целом, задал саму парадигму нового любовного треугольника эпохи
модерна – мужчина, женщина и малолетняя дочь последней. Собственно, и Семен Бобров в
«Тавриде» продемонстрировал аналогичный треугольник, но в разорванном виде. В собственно
«Тавриде» (1798), первом варианте его поэтической энциклопедии Крыма, в которой крымская
тема явилась в литературу сразу же в своем высшем выражении, адресат его любовных
поэтических посланий – Зарена, явно местного происхождения (Пушкин, как известно, изменил
имя свей героини «Бахчисарайского фонтана» лишь на одну букву). Во втором, изданном через
шесть лет варианте этого произведения «Херсонида», любимая носит имя – Сашена (оставаясь
ожидать поэта где-то на севере и оттуда воспринимающая его призывы и предостережения в
духе «восток – дело тонкое»). Такой получается претекст «утаенной» любви», или – любовей?
Именно претекст, созданный прежде всего из фигур речи, а не реальных прототипов.
Сюжет «психологического» фильма «За счастьем» незамысловат. Много лет Зоя
Веренская и адвокат Дмитрий Гжатский любят друг друга. Однако Зоя отказывается от счастья
быть вместе, чтобы не травмировать свою дочь Ли, которая продолжает обожать покойного
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отца. На крымском курорте, куда Зоя отвозит дочь, чтобы излечить от глазного заболевания,
неожиданно выясняется, что Ли тоже влюблена в Гжатского, отвергая любовь
портретирующего ее художника Энрико (которого играл будущий режиссер Лев Кулешов). По
возвращению, желая счастья своей дочери, Зоя умоляет Дмитрия отозваться на любовь Ли, но
тот не в силах пойти на такую «жертву». Не пережив нервного потрясения, Ли слепнет
окончательно.
Возводя историю Лариной молодости к фильму «За счастьем», поэт по своему отдавал
должное кинопроизведению с его стремлением озеркалить мелодраму, возвысившись над
жанром в попытках вовлечь и его в подлежащую изображению сферу. Мелодраматизм в
фильме Бауэра — результат того, что слабая глазами Ли не отвечает условиям медиальносимволического порядка, в котором воцарился кинематограф. Она вообще слепнет к концу
киноповествования. Только внутри него она и обладает зрением, но претерпевает наказание за
инцестуозность той же увечностью, которой карает себя Эдип у Софокла. В то же время одним
из литературных ориентиров режиссера вполне могла быть и вторая поэтическая эпопея
литературного Колумба Крыма Семена Боброва «Древняя ночь Вселенной, или
Странствующий слепец», если учесть, что книги этого якобы «забытого», по мнению
некоторых филологов, поэта постоянно находились на столе такого кинолюба, как В.
Маяковский [2].
Вернемся к идее «катастрофических» наплывов. Двум городам в современном мире особо
присуща мифология самоотрицания – Петербургу и Нью-Йорку. Если любой текст города
имеет ядерную структуру, то Петербург и Нью-Йорк как тексты – скорее термоядерную. В
обоих случаях катастрофизм оказался усилен кинематографизмом, причем в случае с
Петербургскими (и Московскими) текстами – кинематографизмом слова, а не реально
осуществившихся экранизаций.
Роман А. Белого «Москва» знаменует, с одной стороны, предел художественной
выразительности, с другой, последовательную в своей изломанности, принятую вовнутрь
новую идеологическую установку, накладывающуюся на былые «столичные» идеологические
противостояния. Описание московской зимы – как будто бы с дрожью ресниц
трансформируемого глаза и языка: «Рванул холодильник, чтоб все ожелезить; бамбанили
крышами; заермолаила вьюга в трубе; забросало в ресницы визжащими стаями мошек; за
окном – все самоцветно: свет ртутный, свет синий, свет белый!» [1, с. 88].
Все былые составляющие «московского мифа» вывернуты в «Москве» Белого наизнанку
– не без помощи моделей Петербургского текста (герои «Москвы» - перевоплощения героев
«Петербурга»). Вместо «святой» Москвы — Москва «проклятая», «повисшая над Тартаром».
Вместо «домашней» Москвы — Москва исключительно «мещанская», «пошлая», «грязная»:
«Здесь человек мельтешил, чихал, голосил, верещал, фыркал, шаркал. Слагаясь из робких
фигурок, выныривающих из ворот, из подъездов пропечённой, непроветренной жизни». Вместо
«естественной, органически выросшей Москвы» — Москва «дряхлая», «болезненная»,
подобная «опухоли»: «Москва… Огромная старуха, вяжущая тысячелетний и роковой свой
чулок»; «воплощённая опухоль, переплетённая сплошной переулочной сетью». «Всё здесь
искажалось, смещалось, перекорячивалось».
Подготавливая большой пожар/взрыв Москвы, А. Белый мистифицирует читателя
пародийной игрой с московской топонимикой, что как бы снимает реальное топографическое
видение города в пользу гротеска.
Роман «Москва» «написан автором с уже “разорвавшейся головой” о людях (имеющих
явных прототипов), живших до точки рождения нового “мифа”. Следовательно, на
неразорванный целостный мир смотрит не нормальный человеческий глаз, но облако атомов
разлетевшегося мозга, по-видимому, обладавшее способностями описания мира… И если сам
Белый сообщил своим читателям, что его “новый шрифт новой азбуки” частично “упал в
сумятицу старых” букв…, мы имеем полное право счесть эти слова автометаописанием
стуктуры текста “Москвы” и уж тем более “Московского чудака”» [4, 140].
«Московский чудак» и «Москва под ударом» – романы-киносценарии, отмеченные
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влиянием экспрессионизма, родоначальником которого был Белый в литературе и
киноискусстве. Как ни странно, никто из режиссеров не ставит своей задачей экранизацию
романов Белого. Произведения Владимира Сорокина оказались ближе возродившейся, как
оффисно-сырьевой Феникс, сборной столице (Москве как Нью-Петербургу новой России).
Нью-Йорк же именно благодаря кинематографу давно уже стал символом разрушаемого
всевозможными катастрофами города. «11 сентября» не что иное, как символическое
повторение многих сюжетов фильмов-катастроф. Закономерно к этому ряду добавить ряд
медленно разрушающихся в результате деиндустриализации и
борющихся за свое выживание в наркотических конвульсиях городов новой России,
голосом которых в поэзии стал поэт Борис Рыжий. Катастрофизм здесь не столько
кинематографизируется, сколько музеефицируется. Запуск механизма формирования
глобального просмотрового зала «нарцистической идентификации» [6, 197] обозначен в финале
фильма А. Балабанова «Морфий».
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О КИНЕМАТОГРАФЕ И ЭСТЕТИКЕ
(ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ С.Н. БЕЛЯЕВОЙ-ЭКЗЕМПЛЯРСКОЙ)
Е.С. Смирнова, научный сотрудник,
г. Москва, ФГБОУ ВО «Московский государственный
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Аннотация. Софья Николаевна Беляева-Экземплярская – психолог, музыковед, педагог,
ученица Г.И. Челпанова. Публикуемая в настоящем сборнике статья С.Н. БеляевойЭкземплярской представляет собой краткое изложение доклада, прочитанного ею в Кинокомиссии Российской Академии Художественных Наук осенью 1924 года. Это первое и
единственное (?) выступление молодого психолога, посвященное искусству кино. Не
ограничиваясь защитой кинематографа от нападок со стороны академической эстетики, С.Н.
Беляева-Экземплярская предлагает ученым в первую очередь решить два вопроса: о
кинематографическом стиле и о художественном в кинематографе. При этом она особо
отмечает значение ритма и «выразительный смысл видимого движения в кино». В
последующие годы С.Н. Беляева-Экземплярская вплотную будет заниматься проблемами
психологии искусства, специально – иллюзиями и ритмом. Эти успешные исследования, уже
получившие признание среди коллег, были прерваны арестом 1935 года.
Ключевые слова: психология искусства, кинематограф, эстетика, киноискусство.
ABOUT CINEMA AND AESTHETICS
(FROM THE CREATIVE HERITAGE OF THE S.N. BELYAEVA-EKZEMPLYARSKY)
E.S. Smirnova, researcher
Moscow, Moscow State University of Psychology and Education
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Abstract: Sofya Nikolaevna Belyaeva-Ekzemplyarskaya is a psychologist, the musicologist,
the teacher, the student of prof. G.I. Chelpanov. The article of S.N. Belyaeva-Ekzemplyarsky,
published in this collection, is a summary of the report, read it in the Cinema Art Commission of the
Russian Academy of Artistic Sciences in the autumn of 1924. This is the first and only (?)
performance of a young psychologist, dedicated to the art of cinema. Without being limited to
protection of cinema against attacks from the academic aesthetics, S. N. Belyaeva-Ekzemplyarskaya
suggests scientists to resolve two issues first of all: about cinema style and about art in cinema. At the
same time she especially notes value of a rhythm and "expressive sense of apparent motion at cinema".
In the next years S. N. Belyaeva-Ekzemplyarskaya will deal closely with problems of psychology of
art, specially – illusions and a rhythm. These successful researches which already gained recognition
among colleagues were interrupted with arrest of 1935.
Keywords: art psychology, cinema, aesthetics, motion picture art.
Свой доклад «Кинематограф и эстетика» С.Н. Беляева-Экземплярская начинает с
рассмотрения вопроса о том, что, несмотря на растущую популярность кинематографа, его
художественно-эстетическая природа остается вне дискуссионного научно-исследовательского
поля. Объясняется это, по мнению автора, двумя причинами: собственной эстетики у
кинематографа еще пока нет, а попытки ее создать не смогли установить, что кинематограф
действительно искусство. Существующие разрозненные, публицистические и узкопрофессиональные работы не образуют эстетики и не дают ничего похожего на систему. «Их,
скорее, можно назвать теорией кино, наподобие того, как мы в музыке, например, отличаем
теорию музыки от музыкальной эстетики» - констатирует Беляева-Экземплярская. Однако, по
мнению ученого, граница не может здесь быть особенно резкой. Некоторые из работ по теории
кино имеют и обще-эстетический уклон, как, например, работы Пордеса и Гада.
Анализируя работы вышеупомянутых авторов, Беляева-Экземплярская отмечает их
некоторые характерные черты. Довольно типичной особенностью их эстетических воззрений
является близость к натурализму. По мнению Виктора Пордеса, наиболее подходящей областью
применения для кинематографа является социальная драма. Кинематографическую форму он
считает «имманентно драматической»: она ближе всего стоит не к новелле или к роману, а к
драме. «Отсутствие слова в этой драме (речь идет о немом кино – Е.С.) не кажется автору
грустным лишением, а наоборот – преимуществом, ибо дает больший простор для фантазии», –
отмечает Беляева-Экземплярская. В работе Урбана Гада рассматриваются различные аспекты
практических задач режиссуры. Так, Гад полагает, что решение вопроса о цветной, говорящей и
стереоскопической ленте очень много бы значило для кино. Главный интерес этих работ, по
мнению Белеявой-Экземплярской, состоит в их тесной связи с современной ученому практикой
кинематографа.
При этом, «авторы не выходят за пределы своего искусства, чтоб оценить его с более
широкой точки зрения», что, в свою очередь, свойственно немецкому историку и теоретику
искусства, профессору Тюбингенского университета Конрада Ланге, автору первого
выступления общей эстетики, связанного с деятельностью «кино-реформистов» в Германии.
«Кино-реформисты – констатирует Беляева-Экземплярская отличаются тем, что с
сочувствием и интересом относятся к кинематографу, но считают его теперешнее состояние
плачевным эстетически и бесстыдным этически, не отвергая, при этом, возможности поднять
кино на более высокую ступень». Среди литературы реформистов книга Ланге представляет
особый интерес. Это первый случай, когда видный ученый, специалист-эстетик серьезно
приступает к кинематографу и пишет о нем увесистый том, чуть не в 400 страниц (речь идет о
книге К. Ланге «Кино в настоящем и будущем» - Е.С.).
Анализируя взгляды Конрада Ланге, Беляева-Экземплярская отмечает, что он известен
своей теорий о «сознательном самообмане как основе художественного наслаждения». «Ланге
требует сознательности для художественной иллюзии: одновременного присутствия в сознании
двух рядов представлений. Один ряд ведет к тому, что изображенное в художественном
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произведении кажется действительностью; другой убеждает, что это - видимость – творение
человека». Таким образом, по мнению Ланге, принцип сознательного самообмана
единственное никогда не изменяющее средство для определения того, находится ли перед ним
действительное явление искусства. Там, где этот принцип не применим, нет и искусства. «Когда
Ланге приступил к кинематографу, то оказалось, что в нем «самообман» есть, но нет
«сознательности». Поэтому для Ланге кинематограф, хотя и не лишен эстетических
возможностей, однако не есть искусство» - отмечает Беляева-Экземплярская. Вследствие этого
для Ланге невозможно отделить эстетическое значение кинематографа от этического.
Дабы подкрепить свои воззрения соответствующими основаниями, «Ланге собирает
довольно много материала, чтобы составить обвинение «художественных произведений» кино с
самых разнообразных точек зрения; он перебирает все виды художественных
кинематографических лент и про каждую из них он находит сказать что-нибудь дурное. В
художественных фильмах – в кино-драмах нет ничего, сообразного с действительностью:
зритель получает самое превратное представление и общее помрачение ума. Эти фильмы
вредны для здоровья ужасающими и пугающими сценами. Эротическая сторона в них – голая
непристойность. Детективные фильмы – истинная, высшая школа преступности, наглядно
обучающая преступлению. Безнравственное действие всего этого, по Ланге, усугубляется еще
темнотой зрительного зала, где оба пола сидят в неконтролируемой близости друг к другу».
«Свежестью новизны эти обвинения не отличаются, – заключает Беляева-Экземплярская, – но
существенно, что Ланге сумел найти для них множество оснований и подкрепить их широким
общественным мнением». Тем не менее, в эстетике он защищает «теорию дополнения»:
искусство дополняет действительность, вознаграждает нас за пробелы реальной эмоциональной
жизни. Поэтому в искусстве допустимы и любовь, и непристойность, и преступление. Но это
дополнение, по Ланге, можно переживать лишь в тонкой иллюзорной форме. Кинематограф же
– не искусство, а всего лишь фотографированная действительность. Обсуждая эстетический
смысл кино, Ланге начинает с того, что определяет его, как «движущуюся фотографию». И
слово «фотография» играет роковую роль. Фотография – не искусство, а механическая
репродукция. В ней нет «художественной личности».
«Самое позорное, что можно сказать о картине – продолжает анализировать взгляды
Ланге Беляева-Экземплярская, - это сравнить ее с «раскрашенной фотографией». В ней
отсутствует всякое одухотворение, стилизация, личная техника – все, что образует искусство».
«В кино есть, правда, еще иллюзия движения – добавляет она, - но эта иллюзия совершенно не
художественного порядка: она - простой обман чувств. Между тем, она еще более приближает
изображаемое к действительности, лишая нужных «нарушающих иллюзию моментов», лишая
самообман сознательности. В фотографии, изображающей движение, зрителю нужна фантазия,
чтобы преодолеть фактическую неподвижность. В кино этого не нужно: движение в нем
реально воспроизводится». Отсюда вывод, который делает Ланге: «движущаяся фотография
еще менее художественна, чем обыкновенная фотография».
В противность приведенным выше мнениям Пордеса и Гада, Ланге считает
совершенно неправильным стремление кино совсем приблизиться к природе. По его мнению,
кинематограф сможет уподобиться искусству, только если сумеет выработать собственный
кинематографический стиль, если его «формы разовьются из условий его техники». «Путем
фотографирования сценического представления, конечно, нельзя этого достигнуть –
комментирует Беляева-Экземплярская, - у нас будет только репродукция художественного
произведения другого искусства. Сама эта репродукция отнюдь не произведение искусства,
подобно снимку со скульптурного, например, произведения». Особый интерес представляют
условия кинематографической техники, которые, по мнению Ланге, создадут стиль кино.
Условия эти следующие:
1) Отсутствие слова. При этом, выразительным средством остается мимика, которая
должна достичь наивысшего, преувеличенного развития. То, что в других искусствах было бы
шаржированным гримасничанием, в кино вполне уместно. Произнесение слов, шевеление
губами совершенно бесстильны.
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2) Изображение чувств и хода действия лишь в общих чертах, из чего вытекает
некоторая символичность изображения.
3) Замена всех акустических средств оптическими. Надписи и всякий словесный
материал Ланге считает неуместными (как надписи в картине): «Так как во власти
кинематографа лишь видимое движение, то он должен воздерживаться от сложных тем
психологической и социальной драмы, которые могут быть понятны и художественны лишь в
связи со словом», – резюмирует взгляды Ланге Беляева-Экземплярская.
Каким же видит Ланге идеал будущего кино? Как отмечает Беляева-Экземплярская,
большое место он отводит «натурфильмам» - и виде ландшафтов, и снимков из жизни
животных, и в виде газет. Вследствие примитивности художественной формы, Ланге считает
экспрессионизм подходящим для кино. Наряду со сказкой и трюковыми лентами, он особо
рекомендует шуточные представления и юморески. Сначала Ланге, удрученный чрезвычайной
глупостью комических лент, совершенно отрицал комедию в кинематографе. Переубедила его
«Принцесса Устриц» (5), которая для Ланге чуть не лучше всех им виденных фильмов
(суждение, по мнению Беляевой-Экземплярской, не особенно высоко рекомендующее вкус
автора). После этого Ланге стал думать, что на кино лежит «миссия восстановить эстетическую
честь карикатуры».
«Будущей теории и эстетики кино придется считаться с работой Ланге, – заключает
Беляева-Экземплярская, – так как в его лице эстетика впервые «заметила» кинематограф и
совершенно правильно на первое место выдвинула вопрос о кинематографическом стиле.
Однако, самый вывод: кино – не искусство и не будет им – не должен, по мнению, БеляевойЭкземплярской, считаться окончательным, ибо «существо вопроса не в том, искусство ли
движущаяся фотография?» Говоря о специфических свойствах произведения искусства,
Беляева-Экземплярская в своем докладе «Общее искусствоведение и музыковедение» (1926)
продолжает развивать эту мысль, выделяя художественность в качестве такого свойства и
предлагая говорить о художественном замысле автора произведения. При этом не всякий
замысел художественен, считает она, так же как и не всякая движущаяся фотография
художественная. «Когда в ленте «Омоложение» показывают бритых крыс, никому и в голову не
приходит, что здесь есть что-нибудь эстетическое».
Соглашаясь с Ланге в его оценке кинематографа как фотографированной
действительности, Беляева-Экземплярская ставит вопрос по-другому: можно ли и каким
образом создать произведение искусства из движущейся фотографии? То, что материалом
являются снимки с действительности, по ее мнению, не говорит заранее о результате:
природность, готовая оформленность материала не препятствует сама по себе возникновению
искусства (театр). «И сам Ланге не раз указывает «оригинальные эстетические моменты»,
присущие лишь кинематографу как таковому, – констатирует она. Эстетические критерии Ланге
также не представляются Беляевой-Экземплярской вполне правильными. «…Уже тот вывод,
будто движущаяся фотография менее художественна, чем обыкновенная, наводит на сомнения.
Если так рассуждать, то изображение неподвижных предметов окажется более художественным
в кино, чем на фотографии, потому что фактически они трясутся на экране, и нужна фантазия,
чтобы вообразить их неподвижными. Наконец, ряд существенных эстетических моментов
остался неучтенными, и прежде всего широкое значение ритма уловлено лишь отчасти, равно
как и выразительный смысл видимого движения».
В заключение доклада Беляева-Экземплярская выражает надежду на то, что
эстетическое осознание кино не остановится на этой работе и получит иное освещение с точки
зрения других эстетических направлений.
Следует отметить, что, как уже было сказано выше, свое дальнейшее развитие взгляды
С.Н. Беляевой-Экземплярской получили в ее докладе «Общее искусствоведение и
музыковедение», сделанном в 1926 году в стенах Государственной Академии Художественных
Наук. В этом докладе автор в качестве специфического признака искусства выделяет
художественность, которой присущи два признака: действие через эстетическое созерцание и
«свое особое бытие… предмет, нарочно сделанный». При этом, не всякий замысел
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художественен. «Мало ли какие бывают замыслы! При дальнейшем раскрытии содержания
этого понятия приходится не упускать из виду еще первый момент – созидание для
эстетического впечатления. Это созидание всегда предполагает проявление творческой мощи. И
идет ли дело об «оригинальности» этого творчества, или о мастерском владении средствами –
момент преодоления художественных задач, художественных трудностей не может быть
исключен из произведения искусства». Рассуждая подобным образом, мы можем предположить,
что полемика автора с Конрадом Ланге в вопросе определения кинематографа как
фотографированной действительности могла бы продолжиться с позиции создания
произведения искусства из движущейся фотографии путем созидания для эстетического
впечатления.
При этом Беляева-Экземплярская считает, что «искусству нет дела, верно оно, неверно,
нравственно – безнравственно, важно лишь соответствие замыслу (художественному – Е.С.) и
его осуществлению». В этом ее взгляды с Ланге расходятся: для него невозможно отделить
эстетическое значение кинематографа от этического. «…Произведения искусства действуют
только через художественное впечатление, – справедливо замечает Беляева-Экземплярская, – и
оно направлено на это и сделано с этой целью. Но ведь есть много способов произвести такое
впечатление и нельзя выбрать наилучший, если не считаться с некоторыми условиями, которые
сами по себе не носят эстетического характера». К этим условиям относятся: «1) материал…; 2)
задачи искусства, то есть те художественные трудности, которые нужно преодолеть, чтобы
возникло произведение искусства…; 3) воспринимающий субъект, то реальное или идеальное
существо, на которого рассчитывают произвести впечатление».
В последующие годы С.Н. Беляева-Экземплярская вплотную занималась проблемами
психологии искусства, специально – иллюзиями и ритмом. Эти успешные исследования, уже
получившие признание среди коллег, были прерваны арестом 1935 года.
Enke.
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Человек живет в мире текстов и формируется под влиянием текстов. Понимание текстов
культуры – это и понимание человеком самого себя.
Симбирцева Н.А.
Результатом научных изысканий современных лингвистов
и культурологов стало
расширение понятия текста до границ культуры: «Текст можно считать особым миром
социальной коммуникации, человек живет в мире текстов и формируется под влиянием
текстов», - утверждается в работах кандидата культурологии Н.А. Симбирцевой. Об
определяющей роли текста (вербального, невербального) в развитии личности пишет и
лингвист А.Д Дейкина:
«Оперируя с текстом по нормам коммуникации, присущим
определенной культуре, человек присваивает этот опыт, внедряет его в собственное сознание,
на основе текста происходит формирование стержневой структуры сознания, обеспечивается
устойчивость личности в социуме… текст благотворно воздействует на интеллект и эмоции
человека».
Современное толкование культуры как Текста, а также понимание социализации и
коммуникативности как ведущих целей образования определило нашу стратегию поиска
форматов организации текстовой деятельности и эффективных способов обучения школьников
интерпретации текстов культуры. Такими форматами во внеурочной деятельности стали
гуманитарные практики – учебно-развивающие ситуации, организуя которые, мы стремимся
разработать содержание, средства, условия и механизмы развития определенного аспекта
образовательной деятельности. В контексте данной статьи мы опишем смысловые ориентиры,
на которые опираемся в процессе создания и реализации программы киноклуба «ПроК» ПРОчтение Кино» - гуманитарной практики, организованной для учащихся 7-8 классов, чтобы
они могли достичь «коммуникативного понимания» (по Н.И.Жинкину) в процессе диалога,
основанного на эмоциональном переживании и интеллектуальном осмыслении кинотекстов.
Двухлетний опыт организации такого формата практики дал возможность убедиться, что
киноклуб можно рассматривать как эффективный ресурс для развития эмоциональной и
интеллектуальной сфер личности подростков.
Смысловыми ориентирами при создании программы киноклуба послужили следующие
установки: данная практика
должна актуализировать потребность в самопознании и
саморазвитии у подростков как новой для их возраста ценности на основе проживания судеб
героев; дать им возможность приобрести опыт смыслообразования в процессе создания текстов
на основе интерпретации текстов культуры - художественных или документальных фильмов;
должно произойти расширение и обогащение опыта личностно значимой коммуникативной и
текстовой деятельности посредством освоения новых жанров творческих работ и должен
увеличиться активный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств адекватно
тематике и проблематике кинотекста.
Киноклуб «ПРОК - ПРОчтение Кино» - гуманитарная практика, в которой восприятие и
постижение текста кино, а также и
самого себя происходит в особой культурнообразовательной среде - в киноцентре «Премьер» - на основе переживания субъективного
опыта подростка-зрителя в реальном диалоге со значимыми взрослыми: авторами фильма,
модераторами: учителем - организатором практики и психоаналитиком. Как для педагогов, так
и для учащихся участие в киноклубе является возможностью освоения нового содержания
познавательной деятельности, ориентированной «на развитие и выращивание в человеке
собственно человеческого» (по В.И. Слободчикову). Диалоговое взаимодействие,
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способствующее выработке личностной позиции, организуется модераторами на разных
уровнях: диалог зрителя с кинотекстом - с авторской позицией и с позицией персонажей;
диалог между участниками просмотра – в процессе осмысления и обсуждения фильма членами
киноклуба. Для создания установки
на «вычерпывание» смыслонесущего потенциала
кинотекста педагогу - организатору практики необходимо выстроить диалог, направляющий
восприятие, анализ, понимание и интерпретацию
кинотекста.
Для
организации
продуктивного диалога модераторы должны владеть умением выделять значимые аспекты
фильма для
развития способностей
школьников к самостоятельному критическому
аргументированному суждению о кино на основе восприятия, анализа и оценки персонажей.
Решению этой задачи способствует разработанный нами «Рабочий лист индивидуального
прочтения фильма». В него включаются вопросы на восприятие и осмысление фильма,
мотивирующие выявление его ценностной и социокультурной значимости, а также
стимулирующие к созданию текстов рефлексивного характера. К каждому просмотренному
фильму создается свой рабочий лист по единой структуре, включающий четыре блока
вопросов на разные уровни восприятия, побуждающих к поэтапному движению от «явного
смысла к скрытому» (по П.Рикеру) и истолкованию «личностно понятого» в кинотексте (по
М.Бахтину). Благодаря такой работе процесс восприятия и понимания идет от эмоций к мысли,
то есть от чувственного мышления к мышлению аналитическому.
Представим структуру рабочего листа с примерами вопросов.
1. Вопросы для эмоционального отклика на фильм.
Как вы думаете, на возникновение каких зрительских эмоций в первую очередь
рассчитывали создатели фильма? Какие эмоции, чувства, переживания вызвал фильм у вас?
Проявление каких чувств героев вы увидели в фильме? Удалось ли авторам фильма заставить
вас сопереживать происходящему на экране? Какие эмоции, чувства, переживания вызвал у вас
фильм? Какие сцены фильма произвели на вас самое большое впечатление? Кому из актеров
удалось наиболее точно создать образ героя?
Работа над этой частью помогает справиться с проблемой, которую испытывают многие
подростки, – неспособностью выразить свои чувства (психологи называют это явление
алекситимией), а кому-то удается значительно расширить свой эмоциональный диапазон.
2. Вопросы на понимание характеров и выражение отношения к персонажам фильма.
Этот блок вопросов помогает подросткам войти в сложный мир нравственной оценки
человеческих поступков.
Приведем некоторые вопросы из рабочих листов к фильмам:
1. «Великан» (США,1998 г.): Выделите решения и/или действия персонажей, которые вы
считаете наиболее важными. Какое значение они имеют для героев фильма? А для вас? Что
помогли понять в характере этого героя его решения и/или действия? Как вы можете
объяснить, что физически сильный Макс является объектом насмешек одноклассников? Чего не
хватало Максу до встречи с Кевином? Какие собственные личностные ресурсы обнаружил в
себе Макс благодаря Кевину?
2.«До первой крови» (СССР, 1989 г.): Почему в фильме есть имя только у одного героя?
Какое это имеет значение для понимания идеи фильма?
3.«Мечтатель» (США, 2005 г.): Какие действия/решения Бена Крейна помогают судить о
его жизненной позиции? Как бы вы ее сформулировали? Кого из героев фильма вы считаете
главным? Есть ли в фильме персонажи с близкими вам идеями и взглядами?
3. Вопросы для общего понимания и интерпретации содержания фильма.
Приведем некоторые вопросы из рабочих листов:
1.«Возвращение» (Россия, 2003г.):
Прочитайте разговор двух зрителей: Первый: «Отец, организуя для сыновей «школу
выживания», перегибает палку, жестокостью и насилием он добивается только ответного
насилия. Трагический финал неизбежен».
Второй: «Отец становится для мальчиков духовным наставником, показывает им пример
справедливости, сложность и красоту мира».
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Какая точка зрения вам ближе?
2. «Последняя игра в куклы» (Россия, 2010 г.): Перечисли ключевые, с твоей точки
зрения, сцены фильма. Объясни, почему ты относишь их к «смыслонесущим» моментам? Что
они помогли тебе понять? Какую роль в фильме играет придуманная кукла и вообще игрушки?
Как ты думаешь, почему авторы оставили финал фильма открытым?
3. «Великан»: В переводе с английского название фильма «Великан» звучит как
могущественный. О каком могуществе идет речь?
4.«До первой крови»: Можно ли считать финал фильма открытым, так как победитель
игры не определен? Или победитель все-таки есть? Когда команды бегут навстречу друг другу,
на «поле боя» начинают звучать настоящие выстрелы, и бегущего мальчика разрывает на части.
Как вы объясните смысл включения этого спецэффекта в изображение детской игры?
Подберите определения к этому фильму.
4. Вопросы для осмысления человеческих взаимоотношений.
Приведем некоторые вопросы из рабочих листов к фильмам:
1. «Воровка книг» (США, Германия, 2014 г.): Можно ли считать жертвенностью простое
выполнение своих обязанностей, обещаний? Откуда в человеке «возникает» человечность?
Почему
каким-то людям присуще это свойство, а каким-то нет? К кому легче проявить
человечность - к близким или посторонним людям?
2. «До первой крови»: Какой опыт взаимоотношений получает Саша в игре? Какие черты
характера свидетельствуют об истинном взрослении человека? А как самоутверждаетесь вы?
Какие причины побуждают людей стремиться к победе?
3. «Лекарство» (США, 1995 г.): Каким образом вы смогли бы помочь своему
однокласснику обрести уверенность в себе, если бы поняли, что он в этом нуждается? В чем
для вас заключается ценность настоящей дружбы? Готовы ли вы так же, как Эрик, помогать
своим друзьям в сложной жизненной ситуации? Можно ли что-то сделать для того, чтобы стать
лучшим (чем вы сейчас) другом? Как лучше выражать свою симпатию, любовь к людям?
Какую идею о человеке или человеческих взаимоотношениях открыл вам этот фильм? Важна
ли для вас эта идея?
Анализ кинотекста по таким вопросам помогает школьникам формировать важнейшие
умения: «умение познать» и «умение выразить себя» (по М.М. Бахтину).
Эмоциональная и оценочная коммуникативная деятельность организуется не только в
групповом формате сразу после просмотра, но и в индивидуальном, «отсроченном», через
создание интерпретационных текстов в формате эссе. Например, после просмотра фильма
«Великан» учащимся были предложены такие темы: «Величие маленького человека»,
«Устарело ли понятие рыцарства?», «Хотел бы ты быть великим? «Большой и маленький
человек. Твое понимание». Приведем в качестве примеров тематику эссе по фильму «До первой
крови»: Кто такой победитель? Справедлива ли поговорка: «Победителей не судят»? Может ли
насилие быть справедливым? Цена достигнутой победы. Чем должны руководствоваться люди
при выборе средств для достижения своих целей? Тематика эссе по документальному фильму
«Тяжело в учении»: Что в человеке отражают его цели? Когда цель оправдывает средства? Без
чего невозможно достижение цели?
При выборе фильмов для составления программы мы руководствуемся следующими
требованиями:
возможность неоднозначной трактовки ситуаций, человеческих поступков (обеспечивается
возможность анализа и оценки линий поведения); востребованность современными
школьниками, соответствие возрасту (возможность сопоставить себя с героями кинофильма);
проблематика кинотекста, актуальная для подростков: о сложностях детско-родительских
отношений («Последняя игра в куклы», «Мечтатель», «Возвращение», «Курьер»), о непростых
отношениях со сверстниками и учителями («Лекарство», «Мост в Терабитию»), о первой
любви («КостяНика»), о проживании сложных жизненных ситуаций («Великан»), о трудностях
принятия решения и умении делать выбор («Пацаны»), о переживании потери близких
(«Лекарство», «Великан», «Мост в Терабитию») и др. Приведем примеры тематики занятий
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киноклуба: «Способы самоутверждения в школьном коллективе» (наоснове фильма
«Великан»); «От чего зависит единство семьи?» (на основе фильма «Мечтатель»); «Место и
сила фантазии в нашей жизни» (на материале фильма «Мост в Терабитию»);
«Как
разграничить игру и реальность?» (на основе фильма «До первой крови»); «От чего зависит
жизнеспособность
гуманной идеи?» (на основе фильма «Заплати другому»).
Кинотекст расширяет жизненный опыт личности подростка, включая в него освоенные при
помощи кинообразов новые ситуации и отношения, помогает выйти на новый уровень
осмысления себя, события, других людей. Усвоение позитивных экранных моделей поведения
способствует формированию ценностных ориентиров.
Заключительным мероприятием
двухлетней деятельности объединения
стала
гимназическая конференция «Прочтение кино», в рамках которой участники киноклуба
представляли свои творческие работы под названием «Фильм для подростков. Мой выбор»
учащимся 5-6-7-8-х классов. В яркой форме (с использованием компьютерных презентаций)
они поделились впечатлениями о самом понравившемся фильме, попытались определить и
доказать значимость и ценность фильма для подростков.
Об эффективности такой гуманитарной практики, как киноклуб «ПроК», можно судить
по тому, как качественно изменились умения учащихся выражать в различных формах (диалог,
дискуссия, аналитическая работа, сообщение) собственное отношение к кинофильму, его
героям, проблематике, соотносить авторское видение мира с собственным.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ В ИСКУССТВЕ
(ЛИТЕРАТУРА И КИНЕМАТОГРАФ)
Е.Н. Кулешова, к. психол. н.
г. Москва, ГБОУ Школа № 627 СП «Вальдорфская школа им. А.А. Пинского»
Аннотация. в статье раскрывается объективная значимость искусства, в частности,
литературы и кинематографа, для подрастающего поколения; определяется приоритет чтения
книг над просмотром кинофильмов среди детей школьного возраста.
Ключевые слова: значимость искусства, литература и кинематограф, «объективная
истина».
SUBJECTIVE POSTULATES OF OBJECTIVE TRUTH IN ART
(LITERATURE AND CINEMA)
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Abstract: In article the author reveals the importance of art, particularly literature and cinema;
determined the priority between reading books and watching movies based on literary works among
school children.
Keywords: the importance of art, literature and cinema, «objective truth».
Искусство является особой формой познания действительности, выражения культурноисторических вех прошлого, настоящего и будущего – этот факт является общеизвестным. В
искусстве автором создаются и раскрываются типические образы людей, изображается история
их жизни и деятельности, общества в отдельно взятый период развития. Л.С. Выготский писал,
что каждая эпоха «имеет свою психологическую гамму» [1, с. 67]. Но к какой бы эпохе, к
какому бы виду искусства ни относился «продукт» творчества, он всегда больше чем простое
копирование реальной жизни, обыденности.
Созданный мир писателем в книге, художником в картине, композитором в песне,
сценаристом и режиссёром в фильме предстаёт преломлённым через личность творца. По этому
поводу В.В. Знаков, исследовавший феномен правды, отмечал, что произведения правдиво
отражают реалии жизни, но в ином, преобразованном виде, нежели они существуют в
действительности. «Любое произведение искусства представляет собой многомерную
структуру, в которой находит отражение как внешний мир, так и внутренний мир автора» [2, с.
180–181]. Какого направления в своём творчестве придерживаться создателям кино, чтобы быть
выразителями «объективной истины» (общечеловеческих ценностей), если оно снимается по
известному среди читательской аудитории литературному произведению – об этом и не только
размышления автора этой статьи.
Согласившись с тем, что произведение искусства – это своего рода зеркало, в котором
относительно правдиво отражаются объективные и субъективные реалии жизнедеятельности
человека, можно предположить, что такой вид искусства как кино несёт в себе, по сути,
удвоенное отражение бытия. Как верно заметила режиссёр И.И. Поплавская, кинематограф
обладает способностью к увеличению: «Экран – это отнюдь не зеркало жизни, скорее – это
увеличительное стекло…» [4, с. 180]. Можно ли такой вид искусства как кинематограф,
рассматривающий человеческую жизнь под увеличительным стеклом, изображающий
реальность сквозь многослойную призму авторского взгляда (писателя, сценариста и
режиссёра), считать выразителем объективной истины, особенно, если речь идёт о
преемственности современниками наследия прошлого с нацеленностью на его трансляцию в
будущее?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к истории кино как вида искусства
и как отрасли экономики. Несомненно, возможность с помощью кинообъектива увидеть то, что
недоступно человеческому глазу, например, прорастание семени, раскрытие бутона цветка,
освобождение из кокона бабочки – это великое достижение XX-го столетия. Раннему
кинематографу «с самого рождения было предназначено стать огромным, пытливым,
всевидящим оком человечества» [3, с. 8]. Однако кинематограф привлёк к себе не только людей,
которые с помощью кинокамеры стремились раскрыть тайны мироздания, выявить особенности
той или иной культурно-исторической эпохи, воздействовать на человека с целью повышения
его психологического, морально-нравственного облика, но и тех, которые спешили снять
фильмы ради получения огромной прибыли. В кинематографе нравственное и развлекательное,
мировоззренческое и коммерчески-примитивное, «на потребу публики» часто существуют
одновременно. Особенно явно эти тенденции проявляются в кризисные периоды развития того
или иного общества.
Персонаж литературного произведения обретает в кинофильме конкретные облик,
характер – становится личностью. «Экран… лица превращает в личности. Лица – судьбы, лица
– биографии, лица – история» – пишет в своей книге И.И. Поплавская [4, с. 180]. Но, с другой
стороны, нужно ли, чтобы «личина» персонажа преподносилась зрителю уже в готовом виде?
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Если мы говорим о юном зрителе дошкольного возраста, то такая «забота» не несёт в себе
развивающего начала, поскольку лишает ребёнка возможности фантазировать на основе уже
сформированных представлений. Если развитию воображения ребёнка уделялось достаточно
внимания в дошкольном и младшем школьном возрасте (чтение с взрослым или
самостоятельно), то он однажды может даже отказаться от просмотра фильма. Возможно, он не
объяснит причину отказа, хотя одним из предположений может быть следующее: образы из
кинофильма не соответствуют образам, возникшим у ребёнка в процессе чтения.
Современный школьник среднего и старшего возраста предпочтёт иной раз посмотреть
киноверсию литературного произведения, минуя прочтение книги (причины: из-за
несформированности навыка чтения и, как следствие, отсутствие потребности в чтении,
нехватка свободного времени), особенно если фильм снят по произведению из учебной
программы. Подмену чтения просмотром фильма нельзя назвать приемлемым вариантом
изучения произведения, потому что в этом случае ребёнок, школьник упускает в восприятии,
осмыслении какие-то важные моменты, затронутые писателем, но в силу понятных причин не
отражённые в кинофильме. Если же ещё отметить, что у многих современных детей
развивается клиповое мышление – запечатлеваются, воспроизводятся в сознании лишь
отдельные разрозненные фрагменты – тогда становится понятно, как важно обращать молодёжь
к чтению серьёзных книг и не поощрять лишь просмотр фильмов по ним.
Среди учащихся СП «Вальдорфская школа им. А.А. Пинского» ГБОУ Школа № 627 был
проведен опрос. Ребятам среднего и старшего школьного возраста было предложено ответить
на четыре вопроса относительно значимости двух видов искусства – литературы и кино. В
исследовании приняли участие 25 учащихся 7–11 классов, из них 18 человек являются
постоянными читателями книг из школьной библиотеки. Остальные заходят в библиотеку
редко, время от времени, если нужна конкретная книга.
Опрос показал, что 80% учащихся сошлись в едином мнении относительно того, что
просмотр фильма может быть помехой в создании собственных образов. По их мнению, фильм
можно считать дополнением к прочитанной книге, так как в нём с помощью выразительных и
специфических средств, недоступных воображению читателя, можно обогатить образы.
Практически все испытуемые ответили, что чтение книги должно быть первостепенным, а кино
можно посмотреть в качестве дополнения. Следующие ответы выражают мнение этих
испытуемых: «Первичным должно быть прочтение книги, т.к. при прочтении книги раньше
просмотра фильма формируются собственные фантазии и ассоциации, которые у каждого
человека свои. При просмотре фильма раньше прочтения книги твоя голова заполняется
образами режиссёра»; «Посмотрев фильм перед прочтением книги, ты узнаёшь много
«неправильного», т.е. точку зрения режиссёра, а не самого писателя».
«Мудрые» старшеклассники внесли коррективу в опрос, разделив всю читаемую
литературу на «для себя» и «по учебной программе». «Первичным может быть просмотр
фильма, если не успеваешь прочитать книгу, чтобы познакомиться с сюжетом. Но читать книгу,
по правде, после просмотра фильма уже не хочется» – так ответил на вопрос о приоритете
книги перед фильмом одиннадцатиклассник. Подтверждает выше сказанное ответ ещё одного
старшеклассника: «Сначала книга, потом фильм. Так надо. Но не всегда так хочется».
Старшеклассники, часто не успевающие прочитывать всю литературу по учебной программе,
очень хорошо понимают, как надо, но не всегда готовы этому следовать.
На вопрос «Какие ты читал(а) книги, по которым смотрел(а) фильмы?» 96% опрошенных
назвали произведения Дж. Ролинг о волшебнике Гарри Поттере, 76% – «Хроники Нарнии» Л.
Кэрролла, 64% – «Властелин колец» Дж. Толкиена. При этом только старшеклассники
упоминали прочитанные книги и снятые по ним фильмы из классического репертуара
советских режиссёров. Это такие произведения как «Собачье сердце» М.А. Булгакова, «Тихий
Дон» М.А. Шолохова, «Бесприданница» А.Н. Островского, «Война и мир» Л.Н. Толстого. Две
девушки вспомнили фильмы по книгам Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и Конан
Дойля о Шерлоке Холмсе. И если по произведениям зарубежных авторов учащимися, как
правило, сначала просматривался фильм, то по учебной программе импульс всё-таки задавался
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необходимостью прочитать сначала книгу.
В анкете ребятам также было предложено определить и распределить в процентном
соотношении («взвесить на чашах весов») удовлетворённость чтением книг и просмотром
созданных по этим книгам фильмов соответственно (в сумме – 100%). В результате средние
показатели по выборке распределились так: удовлетворённость прочтением книги – 80%,
просмотром фильма – лишь 20%. Таким образом, у читающей молодёжи, которая в целом не
отрицает важной роли кинематографа в своей жизни, на первом месте оказалась книга –
источник знаний и мудрости. Фильм рассматривался опрашиваемыми как дополнительный
фактор, обогащающий самостоятельно созданные образы во время чтения книги.
Какие способы реализуются в настоящее время, чтобы дети, подростки и юноши отдавали
предпочтение в первую очередь книге, чтению произведения из классики литературы, а
просмотром фильма, возможно, лишь дополняли самостоятельно созданные образы?
Сотрудниками библиотек, учителями проводится множество разнообразных конкурсов
для детей, главной задачей которых является продвижение чтения, повышение его значимости.
Среди наиболее крупных и завоевавших общественное признание проектов нужно, наверно,
назвать создание буктрейлеров – непродолжительных по времени видеороликов, в которых
порой в буквальном смысле на страницах книги отражаются события литературного
произведения. Технические возможности современности позволяют ученикам инсценировать и
заснять на видеокамеру оживших литературных персонажей; создать своими руками
литературных героев (из картона и цветной бумаги, пластилина, глины и др. материалов) и с их
помощью донести до зрителя и слушателя основную идею произведения. Такой подход близок
современным детям, и многие из них с удовольствием включаются в процесс создания
буктрейлеров.
Ребята нашей школы уже несколько лет с удовольствием принимают участие в различных
мероприятиях на базе городских инновационных площадок «Пушкинский институт» и
«Развитие библиотек образовательных учреждений города как современных научноинформационно-образовательных центров» («Библиотечное пространство нашей школы»). Три
года подряд наши команды учащихся среднего школьного возраста занимают призовые места в
конкурсе «Литературная игра по книге…» в рамках городского конкурса «Читающая Москва».
Участию в игре каждый раз предшествует основательная подготовка – внимательное прочтение
книги, самостоятельное формулирование возможных вопросов и нахождение на них ответов в
групповой работе. Организаторы конкурса – учащиеся соответствующего возраста под
руководством взрослого – готовят разнообразной сложности вопросы для участников (в виде
кроссвордов, классификаций картинок, инсценировок и т.п.). Среди традиционных
«Географической», «Театральной», «Математической» и т.п. так называемых «станций» в 2016
году появилась «Кинематографическая» станция.
В соответствующим образом оформленном помещении ведущими задаются вопросы,
связанные с экранизацией книги, демонстрируются кадры из фильмов. Так, в марте 2016 года
для участия в игре помимо прочтения книги Анатолия Рыбакова «Кортик» нужно было
посмотреть два фильма «Кортик» 1954 и 1973 гг. Процесс сравнения трёх произведений разных,
по сути, авторов (писателя, сценаристов и режиссёров) оказался не только увлекательным, но и
достаточно сложным. Те ребята, которые серьёзно отнеслись к подготовке, отмечали, что для
проведения сравнительного анализа между книгой и фильмами им понадобилось прилагать
определённые усилия, чтобы запоминать, сопоставлять, анализировать сюжеты и фрагменты.
Такую интеллектуальную работу как просмотр фильма после прочтения книги с целью
обнаружения сходств и различий никак не получается назвать просто развлечением,
проведением досуга. Наверно, такая форма работы как никакая другая приучает погружаться в
произведение, помогает работать с большим объёмом текста, учиться выдвигать и защищать
собственное мнение. Итогом конкурса с «Кинематографической» станцией стало решение
провести в текущем учебном году подобную игру в нашей школе среди 7-8-классников по книге
В.А. Обручева «Земля Санникова» и одноимённому фильму. Биография известного геолога,
географа и писателя, достаточно сложный текст произведения, одноимённый художественный
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фильм могли бы помочь ребятам задуматься о событиях недавнего прошлого, о собственном
будущем.
Массовость кино делает его удобным средством для реализации различных целей –
рекламы, пропаганды и агитации, развлечения, познания. В современном кинематографе,
вероятно, нужно стремиться не столько к развлечению, увеселению зрителя, сколько к
мировоззренческому погружению, к осознанию школьником своего человеческого Я. Очень
важно, чтобы экранизация литературного произведения в своих конкретных форме,
содержании, средствах выразительности, специфической технике отражала бы объективную
действительность, давала бы возможность зрителю сопереживать персонажу, дарила бы
ощущение со-бытия. Кинематограф ответственен за то, чтобы истинные общечеловеческие
ценности, затронутые в произведении писателем, не потеряли своей значимости в объективе
режиссёрской концепции. Сценарист, режиссёр фильма, как и писатель, должен уметь, говоря
словами И.И. Поплавской, выразить в своём творении «ДВИЖЕНИЕ и течение ЖИЗНИ в
ПРОСТРАНСТВЕ космоса» [4, с. 179]. Данное высказывание отражает долженствующую
направленность мысли большого художника, чувствующего человеческую жизнь во всей её
полноте и глубине. В историю культуры, искусства входят и остаются на века «только такие
произведения, которые несут в себе хотя бы малую дозу объективной истины, заключают в себе
какое-то, хотя бы частичное, открытие современности на конкретном этапе её развития» [3, с.
11].
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Пожалуй, любой исследователь, занимающийся проблемами нарратива, разделяет мнение
о том, что они служат основой для структурирования как индивидуального, так и коллективного
опыта. Закрепленные в культуре нарративы становятся важнейшим инструментом передачи
системы ценностей, мировоззрения, моделей отношений человека с миром, другими людьми и
самим собой. Литература и кино занимают среди таких нарративов центральное место,
поскольку позволяют не только передавать опыт какой-либо социальной группы или индивида,
но и делать этот опыт глобальным, пронося его через расстояния и время. Как отмечал И.П.
Смирнов, событие, обретающее овнешненную текстовую (в широком смысле) форму памяти,
становится доступным для многократного переживания, в том числе и теми, кто не имел к нему
непосредственного отношения [8, с. 23].
Человек начинает знакомиться с нарративными структурами в раннем детстве, когда
взрослые рассказывают ему о каком-либо опыте или обсуждают с ним какие-либо события.
Другим способом постижения нарративных структур становится приобщение ребенка к миру
культуры через прослушивание литературных историй, просмотр мультфильмов, фильмов и т.п.
Дж. Брунер подчеркивал, что когниции, эмоции и действия человека, начиная с раннего
возраста, представляют собой некоторое единство, проявляющее себя в только в интеграции с
культурной системой [1, p.116-117]. Культурные нарративы обучают ребенка определенным
способам эмоционального реагирования и осмысления жизненных ситуаций. Е.Е. Сапогова
указывает на то, что каждая культура имеет свой "излюбленный" набор текстов-повествований,
посредством которого она аккумулирует и транслирует собственный опыт, ценностные и
смысловые системы [7]. Познающий субъект интерпретирует реальность и выстраивает свои
ожидания относительно нее, исходя из приобретенного ранее культурного опыта
смыслопостроения.
Нарративы артикулируются и распространяются посредством трансляционных
инструментов культуры: мифы, сказки, фильмы и литература, реклама и традиционные формы
повседневного общения. По выражению M. Carrithers [2] нарративы содержат в себе не только
повествовательные истории, но и комплексную сеть способов понимания различных действий и
событий. Нарратив осуществляет связь индивидуальной и общественной жизни, позволяет
человеку чувствовать свою принадлежность к различным социальным группам и находить
понимание с другими людьми, не только принадлежащими к его социальной группе, но и с
теми, кто может разделять смыслы и более общей, человеческой культуры во времени и
пространстве. При отсутствии хотя бы каких-нибудь пересечений таких интерпретационных
полей, невозможны любые конструктивные социальные взаимодействия. Культурные значения
задают некоторую систему координат, в которой субъект рефлексирует свой опыт, определяет
свои намерения, реализует свои цели. В этом пространстве разворачивается культурно
опосредованные ландшафты индивидуальной субъективности человека. В то же время, не
каждый социальный опыт может быть определен как культурный. Так, М. Спиро подчеркивает,
что культура определяет только те когнитивные схемы, которые интериоризованы человеком в
ходе его социализации и энкультурации и основаны на унаследованных у предыдущих
поколений коллективных представлениях [4]. Такие представления по своей природе не могут
быть деструктивными, поскольку это противоречит адаптационной функции культуры.
Литература позволяет человеку конструировать новые миры, обладающие чувственной
тканью, располагающие к моделированию предметных реальностей и представленного в тексте
«Я», включенного в широкий круг разнообразных форм бытия человека в мире. Любая
вымышленная реальность отличается от обыденной, прежде всего, тем, что человек в ней
является творцом, а не противопоставленным бытию субъектом, ограниченным в своих
действиях высокой степенью неопределенности и энтропии физического и социального мира. В
художественной реальности, напротив, одно событие вызывает другое, их отношения понятны
и определены четкими причинно-следственными связями, и время, и пространство и цепь
событий во власти человека. Проникновение в художественную реальность актуализирует у
читателя барьеры в восприятии повествования, связанные с оценкой правдоподобности
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выстраиваемого мира как ключевого критерия оценки вымышленного повествования.
Преодоление данного барьера связано с принятием читателем его возможности. Подобное
«узаконивание» мира в сознании реципиента позволяет ему размышлять о сходствах и отличиях
между миром повседневности и данным миром, оценивать последний и выражать отношение к
нему как реально существующему. И если, вслед за K. Oatley [3], мы будем рассматривать
вымышленную реальность как разновидность игры, предметом которой выступает социальный
мир, то принятие реципиентом правил этой игры приводит к восприятию им этой реальности
как явно существующей. Поскольку локус внимания читателя сосредоточен на данной
реальности, то человек оказывается практически обитающим в ней, хотя и временно, являясь
свидетелем и наблюдателем всех событий, происходящих с существами, населяющими эту
реальность [6]. Читатель погружается в мир, полный необычного и будоражащего его
ощущения, мир, жизнь в котором опасней, стрессогенней и событийно насыщенней, чем та,
которую он проживает в реальном мире, без очевидных угроз или последствий для своей
повседневной жизни. Экспериментирование с «как бы реальностью» текста, создание новых
форм отношений человека и мира, приводит к попыткам применить опыты рефлексии уже в
реальности предметной. Созвучно И. Канту можно утверждать, что именно художественные
реальности позволяют человеку получить уникальный когнитивный опыт, который не может
быть приобретен любыми другими способами. Наиболее успешные экспериментальные формы
могут воплощаться в жизнь, активно преобразуя социокультурную среду, находя наиболее
адекватные к изменяющимся условиям способы существования человека в мире. Таким
образом, литературные нарративы являются компонентом
адаптационного механизма
общественного развития. Являясь своего рода летописью человеческих отношений,
переживаний и чувств, они несут последующим поколениям духовный опыт предыдущих,
определяют вариации и возможные перспективы развития социальных отношений.
Появление экранных искусств способствовало воплощению литературного нарратива в
принципиально иной форме использования семиотических средств культуры. Так, Л.Д. Бугаева
определяет кинонарратив как «текст, актуализирующий определенный образ мира в сознании
реципиента, исходящего из своего многомодального опыта» [5, с.7]. Можно найти много
общего между литературой и кино в плане рассказывания историй. И тот, и другой вид
искусства предлагает реципиентам совершить путешествие по вымышленному миру. И
кинематографическое и литературное изложение событий отличается принципиальной
неполнотой, пробелами и лакунами, заполнение которых отводится реципиенту. Однако,
принципиальным различием здесь выступает вещественность, объектность, материальная
воплощенность вымышленной реальности в кино, тогда как в литературе любой факт или объет
выступает как абстракция, образ которой строится в сознании читателя. Вместе с тем, и логика
изображаемых событий, их внутренняя связанность в кино ограничена скорее метром кадра, а
не воображением реципиента. В отличие от дискретного литературного текста, кинотекст
процессуален в силу его визуальности. Кино характеризует эффект “тотальной видимости”,
смещение баланса влияния реципиента и нарративных элементов в построении вымышленной
реальности. Этому способствует и тот факт, что создатели кинонарративов имеют в своем
распоряжении гораздо больше семиотических средств воздействия на реципиента. В случае
восприятия кинонарратива созидающая роль воображения реципиента минимизируется. Но что
происходит в случае встречи литературных и кинематографических форм бытования нарратива
в сознании реципиента?
Очевидно, что смысловые компоненты реальности нарратива, порожденной литературным
и кинотекстом могут вступать в определенные гармоничные и конфликтные отношения,
порождая тем самым целый спектр переживаний реципиента. Для описания таких отношений
видится продуктивным использование понятий конвергенции-дивергенции. Конвергенция (от
лат. convergere—приближаться, сходиться) характеризуется как сближение различных типов
медиасообщений, порождающее аккумулирующий и усиливающий эффект их воздействия.
Дивергенция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение) обладает противоположным
значением и описывает ситуацию усложнения отношений между смысловыми системами,
61

конфликтный и конкурентный характер их взаимодействия. Интенсивность и особую окраску
проявления процессов конвергенции-дивергенции придало развитие информационнокоммуникационных технологий и социальных сервисов Интернет. Смещение социальной жизни
в Интернет-пространство повышает значимость информационных событий как фасилитаторов
социальных взаимодействий. Ключевыми информационными событиями становятся те,
которые получают наибольшее число откликов пользователей сети, приобретают массовую
популярность. При этом современная медиа-индустрия работает таким образом, что
информационное событие (книга, фильм, игра и т.п.), достигшее определенного уровня
откликов, преобразуется в целую группу информационных продуктов другого типа. Возникает
своего рода конвергенция культурных нарративов, на основе базового события, отвечающего
потребностям той или иной социальной группы. Синергетический эффект достигается за счет
распространяющегося информационного влияния нарратива на те социальные группы,
представители которых ранее не были заинтересованы его базовым содержанием, однако их
внимание было привлечено другими формами бытования нарратива. Таким образом, ключевые
смыслы нарратива транслируются с помощью мультимодального контента современной
информационной среды даже тем, кто не был знаком с содержанием события. Например, малая
часть тех, кому известен Гарри Поттер, прочитал все книги Джоан Роулинг. В этой ситуации
становятся актуальными вопросы о функционировании сетевых сообществ как фасилитаторов
коллективного смыслопостроения и обеспечения жизнеспособности культурного нарратива.
В настоящее время в социальных сетях Интернета функционируют сотни тысяч сетевых
сообществ, активность которых обращена к какому-либо культурному нарративу. Такие
сообщества принято называть фэндомом (fandom, англ., - фанатство). Подобные неформальные
сообщества объединяют людей, связанных общим интересом к произведению, задают
определенные стандарты и сценарии восприятия нарратива. Для их функционирования
свойственны новые формы конвергенции культурных продуктов и социального поведения, а
порождаемые ими социальные роли оказывают существенное влияние на социальную жизнь
современного человека. Так среди участников сообществ выделяются авторы фанфикшн,
фанарта и фанвидео (творческих продуктов, развивающих идеи и события базового нарратива);
«шипперы» (люди, заинтересованные в развитии романтических отношений между героями
нарратива); «гики» (люди, проявляющие чрезмерную тягу к накоплению информации о
бытовании нарратива и связанных с ним событиях); «хэйтеры» (люди, во мнениях и действиях
выражающие агрессию по отношению к определенному герою нарратива) и др. Среди
многообразных, еще не изученных феноменов функционирования таких сообществ можно
выделить так называемый эффект Дон Кихота, когда собственные переживания по отношению к
нарративу выходят за пределы понимания текста и оказывают воздействие на поведение уже
этого реального человека в его реальном жизненном мире. Реальный мир для таких людей
должен имитировать текст искусства; между актерами, играющими роли возлюбленных в
фильме, должны устанавливаться реальные романтические отношения, актеры, исполняющие
роли злодеев, должны получать возмездие и в их реальной жизни и т.д. Другим перспективным
объектом психологического исследования могут стать творческие продукты фэндома, в
содержании которых можно рассмотреть попытки восстановления баланса влияния реципиента
в построении вымышленной реальности культурного нарратива.
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ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ, ТЕЛО И ДУША КИНОГЕРОЕВ, ПОИСКИ
ЕСТЕСТВЕННОСТИ И ЕЕ «КОНСТРУИРОВАНИЕ»
Г.В. Сериков, к. психол. н.
г. Ростов-на-Дону, Академия психологии и педагогики ЮФУ
Аннотация. В работе затрагивается проблема восприятия зрителем образов киногероев с
точки зрения их «естественности», которая рассматривается в качестве социального
конструкта, оценочной категории, определяющей соответствие поведения социокультурным
представлениям о взаимодействии внутреннего и внешнего в человеке.
Ключевые слова: внешнее и внутреннее, душа и тело, естественность, кинематограф,
восприятие образа.
EXTERNAL AND INTERNAL, BODY AND SOUL OF THE MOVIE STARS, THE
SEARCH FOR NATURALNESS AND ITS "DESIGN"
G. V. Serikov, PhD in Social Psych.
Rostov-on-Don, Academy of Psychology and Pedagogy of SFU
Abstract: The paper concerns the problem of perception of images of movie stars from the point
of view of their «naturalness», which is seen as a social construct, a kind of evaluation category, which
determines the compliance of the behavior to the socio-cultural representations about the interaction of
internal and external in man.
Key words: external and internal, soul and body, naturalness, cinema, image perception.
Внешнее выражение внутреннего, взаимосвязь души и тела – одна из древнейших
проблем в истории психологии, породившая и психосоматические [6], и физиогномические
теории [7]. В то же время она имеет прикладной аспект, связанный с актерским искусством и
зрительским восприятием. Зритель должен поверить актеру. Для этого последний должен быть
естественным, органичным, правдиво существовать в предлагаемых обстоятельствах на
театральной сцене или на съемочной площадке. Если этой сценической правды не удается
достичь, то об игре актера говорят: «наигрыш», «штамп», «фальшь» и т.п.
Оценочные и интерпретационные моменты восприятия поведения другого человека с
точки зрения естественности-неестественности становятся особенно важными в случае
экранизации литературного произведения. То, что существовало лишь в воображении автора и
читателя, в их индивидуальном понимании естественного и неестественного, – превращается в
доступные всем зримые образы. Заданное автором произведения сочетание тела и души
литературного героя выстраивается, взращивается («зерно роли») актером и обретает плоть, и
от того, насколько ему это удается, зависит, поверит ли ему зритель, вызовет ли это искомый
эмоциональный отклик. В области истории киноискусства проблемой соотношения внешнего и
внутреннего, проблемой связи «внешнего тела» и «внутреннего тела» занималась В.А.
Кузнецова [2]. Если внешность литературного героя «сочиняется» писателем, то, как замечает
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автор, «внешность экранного героя тоже «сочинена» и осуществлена с помощью приглашения
на роль конкретного актера, использования грима, парика, костюма, актерской игры» [там же,
с.57], с помощью различных технических приемов. При этом, отмечает В.А. Кузнецова, при
экранизации литературного произведения невозможен «дословный перевод», точное
воплощение всего того, что писал автор о действующем лице произведения, в зримые
пластические образы. Именно поэтому, часто, возникающие у зрителя представления о
внешнем облике героя (образы, созданные воображением зрителя на основе его стереотипов и
жизненного опыта), вступают в противоречия с тем, как его показали актер и режиссер, с тем,
что он видит на экране.
В.А. Кузнецова не акцентировала специально внимание на естественности, но, по сути,
касалась именно этого феномена, когда вводила термин «кинофизиогномика» («искусство
точного соотнесения внешности и личности киногероя, органичного включения его облика в
художественную структуру фильма») и рассматривала такое понятие, как «типажность» («яркая
выраженность в облике исполнителя внешних черт, присущих изображаемому персонажу»)
[там же, с.5].
Фактически, поиски типажей – это подбор актеров, внешние данные которых позволяли
бы даже самому неискушенному зрителю легко «прочитать», «увидеть» внутреннее персонажа.
Иными словами, найти типажного исполнителя – означает сделать такой выбор «внешнего
тела», который бы в наибольшей степени соответствовал предполагаемому «внутреннему
телу», оправдывал поведение киноперсонажа, делал его естественным, достоверным,
подлинным с точки зрения внешнего выражения внутреннего. Достижение такого результата
требовало от режиссеров немалых усилий и знаний.
Для выдающегося отечественного режиссера-новатора С. Эйзенштейна проблема
выразительности человека (выразительных движений) имела первостепенное значение. При
этом, по мнению Йорга Бохова [1], он был «патогномиком». Это означает, что его в большей
степени интересовали динамические аспекты явления внутреннего через внешнее, хотя и
физиогномикой в чистом виде (тем, как связано внутреннее со строением тела и прежде всего
лица, сравнение человека с животными и т.п.) – он тоже не пренебрегал. Эйзенштейну
удавалось сочетать и то, и другое: он одновременно «пользовался традиционной
физиогномикой», подыскивая типажи, и в то же время его интересовало то, каким образом
киноактер может вызвать у зрителя эмоции своими выразительными движениями, мимикой. По
его мнению, механизм такого воздействия состоит в том, что актер побуждает зрителя
автоматически-рефлекторно в редуцированном виде повторять эти движения внешне или
внутренне. Однако, это может произойти только в том случае, когда движения актера являются
абсолютно органичными, естественными, правдивыми.
Приверженность к «физиогномическим решениям» и в то же время пристальное
внимание к динамическим аспектам явления внутреннего через внешнее была характерна и для
В. Пудовкина. Так, он считал, что актеров можно разделить на типы: «у одних внутренний мир
легко проявляется вовне, словно он отделен от внешнего мира тонкой стеклянной
перегородкой», другие – это люди с трудно проницаемым лицом. Оно им подчиняется, усилием
воли актер управляет своим лицом, но при этом его мимика лишается сложности и тонкости в
передаче того или иного чувства, ощущения, мысли» [3, с. 89-90]. Последний тип, полагает В.
Пудовкин, в меньшей степени подходит для кино, поскольку, в отличие от театра: «в кино
зритель приближен к актеру. Поэтому, правда в кино немыслима без передачи тончайших
нюансов в движении человеческой души» [там же]. Кроме того, в силу различий в природе
театра и кино (последнее позволяет наблюдать тончайшие изменения мимики и особенно глаз)
игра некоторых актеров на сцене может восприниматься как правдивая, но стоит начать им
сниматься в кино – они становятся «фальшивыми и ходульными».
Раскрытие внутреннего через внешнее, подчеркивал режиссер, лучше всего происходит в
моменты трагических потрясений («острых сюжетных положений»), когда сдержаться
невозможно. Что касается искренности, непосредственности и естественности в работе
киноактера, то, констатирует Пудовкин, кинематограф находится в более выигрышном
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положении, чем театр. Во-первых, появляется возможность совмещать игру профессиональных
актеров и тех, кто играет самих себя, (для этого надо создать для непрофессионального актера
такие условия, «в которых те движения, которые требуются режиссеру, явились бы
естественной реакцией на толчок, полученный извне» [4, с.227]). Во-вторых, возможен показ
животных и детей, что не удается сделать в театре. В-третьих, отсутствует «театрализация» и
устраняется возможность «заигрывания роли» («выветривания внутренней правды»). Кроме
того, кинематограф посредством крупного плана позволяет выявить внутреннее, выраженное
минимальными средствами, а с помощью монтажа расставлять акценты, компоновать
отдельные куски материала и т.п. В целом же: «киноактер приобретает немыслимые для театра
возможности тончайшей реалистической трактовки образа, в своей игре максимально
приближаясь к естественному поведению живого человека в каждой данной обстановке» [там
же, с.239]. Чтобы достичь поставленной цели В. Пудовкин ставит задачу «всячески избавляться
от ненужных киноактеру приемов, выдвигаемых условиями театрального спектакля, и
приближаться к предельной правдивости и естественности и в области актерского исполнения»
[5, с.267].
Позднее, он постепенно отходит и решительно отказывается от «теории типажа»,
подвергая критике и свои работы, и работы С. Эйзенштейна, а само слово «типаж» считает
нелепым. Это вполне объяснимо, поскольку, как отмечает В.А. Кузнецова, искусство не
признает жестких связей между внутренним и внешним человека и, следуя в этом за жизнью,
разрушает устоявшиеся стереотипы, предвзятые представления. Она констатирует, что в
истории поиска кинематографического героя сначала «традиционность внешности опиралась на
известную традиционность внутреннего содержания». При этом «тип героя должен был
немедленно прочитываться с экрана», налицо была «прямая проекция внутреннего мира на
внешние свойства облика и поведения» [там же, с.71-74]. Лишь со временем, в результате
отказа от жесткой, однозначной обусловленности внутреннего и внешнего, позволяющей
зрителю сразу отнести киногероя к определенной социальной категории, понять, друг он или
враг, в кинематографе приходят к пониманию необходимости показывать сложность,
неоднозначность их взаимосвязи.
Происходит постепенный отказ от типажности, все чаще возникают ситуации, когда
комические актеры играют серьезные драматические роли («фактурная несовместимость»).
Зритель стал умнее, замечает автор, и уже может отойти от привычного стереотипа. Он
способен принять внешне непривлекательный, нетипичный облик актера и разглядеть за ним
богатый внутренний мир и силу духа. Способен воспринимать хорошее и плохое в человеке в
их «нерасчлененной целостности», в неоднозначной связи между внутренними, сущностными
качествами персонажа и их внешним проявлением, во всей сложности и драматичности этого
процесса. Кроме того, режиссеры все чаще стали предоставлять зрителю возможность
«включить» процессы проекции и интерпретации. Это происходило в тех случаях, когда в
фильмах участвовали актеры «с неясным, неопределенным характером внешности, с лицами,
отмеченными особой податливостью, лицами, за которыми при желании можно увидеть что
угодно». В них «всегда оставалось что-то неясное, что-то невысказанное до конца, несущее в
себе неразрешимую сложность самой жизни» [там же, с.123].
Выводы
Интуиция художника, его внутреннее эстетическое чутье позволяют ему на экране
воссоздать, смоделировать ситуации сложного взаимодействия внешнего и внутреннего в
человеке, его души и тела, исходя из своего понимания естественности, и с надеждой на
ответное понимание зрителей. Само понятие «естественность» приобретает в таком случае
статус социального конструкта, оценочной категории, определяющей степень соответствия
поведения и общения конвенциальным социокультурным представлениям о взаимодействии
внутреннего и внешнего в человеке. Иными словами, субъект восприятия и оценки поведения
другого с точки зрения его естественности – основывается на имплицитных или эксплицитных
представлениях, стереотипах, касающихся причинно-следственной связи психических
процессов и состояний и их внешнего выражения. Воспринимаемое поведение другого
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переживается как естественное, правдивое, свободное, спонтанное, органичное, простое и т.п.,
– в одном случае, или же, – в другом случае, как неестественное, фальшивое, искусственное,
вызывающее чувство недоверия, странное в зависимости от общепринятых представлений о
нормальном, обычном, привычном и т.п.
История кинематографического воплощения героев литературных произведений
демонстрирует движение от создания образов, основанных на стереотипах типажности,
характеров, предполагающих однозначное «прочтение»,– к показу более сложной,
противоречивой опосредованной связи внешнего и внутреннего в человеке, что заставляет
более искушенного зрителя уйти от традиционного понимания естественности к ее новому
конструкту, к увеличению «степеней свободы» при восприятии этой естественности.
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ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ И ЧЕЛОВЕК СМОТРЯЩИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ
В.Н. Руднев, к. пед. н., доц.
г. Москва, НОУ ВО «Российский новый университет»
/
Аннотация. В данной статье автор рассматривает некоторые тенденции в изучении
человека читающего и человека смотрящего в современных социокультурных практиках
России. На основе опроса студентов он анализирует текст и кинотекст.
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THE PERSON READING AND THE PERSON LOOKING IN MODERN
SOCIOCULTURAL PRACTICES
Rudnev V.N., Candidate of Pedagogical Sciences, associate Professor,
Moscow, «Russian new University»
Abstract: In this article the author examines some of the trends in the study of man read and man
looking at modern social and cultural practices in Russia. Based on a survey of the students, he
analyzes the text and film text.
Keywords: text, film text, understanding text, visualization.
Психологические проблемы восприятия литературного и экранного героев – одна из
наиболее обсуждаемых среди педагогов. Например, активно дискутируется вопрос о
самореализации и самоактуализации обучаемых в процессе работы с текстом [1, с. 15]. Приемы
создания визуального эффекта рассматриваются в контексте художественного творчества
различных писателей [7, с. 60-61]. Все настойчивее говорится о необходимости исследовать
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влияние читательского опыта на отношение к себе и к окружающему миру [6, с. 146].
Классическая текстоцентрическая концепция была создана Ю.М. Лотманом. Он отмечал,
что «текст – не действительность, а материал для реконструкции» [5, с. 326]. В концепции
Лотмана текст – это способ культурного освоения действительности, создающий «осмысленное
сообщение» для долгосрочной памяти коллектива. В связи с этим он выделял три этапа
заполнения культурного пространства: количественное увеличение объема знаний (заполнение
системы культуры различными текстами); перераспределение в структуре ячеек, деление
текстов на «актуальные» и «неактуальные» и забывание – забвение текстов.
В современных социокультурных практиках России логично говорить о тексте как
продукте культуры, а о кинотекст – как продукте цивилизации. В ходе нескольких лет автор
данной статьи безуспешно пытается добиться введения дисциплины по выбору, на готовящей
студентов понимать, осмысливать и истолковать как традиционные тексты (книжные), так и
современные (изотекст, кинотекст). Пока исследование приходится проводить в рамках других
дисциплин: «Риторика», «Слоган и текст в рекламе», «Современный литературный процесс».
В ходе занятий студентам надо было определиться с терминами: «понимание текста»,
«осмысление текста», «истолкование текста». Совместными усилиями учащиеся пришли к
заключению, что понимание текста – это его доступность, осмысление – вникание, а
истолкование – обретение нового смысла.
Когда студентам было предложено объяснить, чем диалог с книгой отличается от диалога
с фильмом, наиболее часто повторялись мнения: «В процессе диалога с книгой читатель
проделывает больше работы над осмыслением, а в киноинформация ему уже заранее
преподносится»; «При диалоге с книгой больше работает воображение читателя, в кино за тебя
воображает режиссер».
В плане практического задания студентам было предложено после просмотра
художественного фильма «Дубровский» (реж. А. Вартанов, К. Михановский, в гл. роли – Д.
Козловский) письменно ответить на вопросы:
1. Чем кинотекст отличается от текста?
2. Какое произведение положено в основу экранизации данного кинотекста?
3. О чем фильм? Ответьте одним предложением.
4. Удачно ли название фильма? Как бы Вы его назвали?
5. Кто из героев Вам больше всего симпатичен и почему?
6. Кто из героев вызывает у Вас антипатию и почему?
7. Какой эпизод в фильме Вам особенно запомнился и почему?
8. Нет ли в фильме неприятных моментов, которые бы Вы хотели исправить?
9. Какие проблемы затрагивает фильм?
10. Жизненная позиция какого героя Вам ближе всего и почему?
При составлении вопросов автор использовал анкету Г.Г. Слышкина, М.А. Ефремовой [8,
с. 42-43].
По первому вопросу наиболее стандартными были ответы: «Текст – объединенная
смысловой связью последовательность речевых единиц», «текст – это речь в записанном виде»;
«кинотекст – информация в виде звукового или зрительного ряда», «кинотекст – вид текста,
появление и развитие которого связано с появлением и развитием средств массовой
коммуникации». По второму вопросу все студенты сошлись во мнении: в основу экранизации
данного кинотекста положено произведение А.С. Пушкина «Дубровский».
Отвечая на третий вопрос, студенты разделились на три группы. Первая группа: «Фильм о
любви»; «Тема запретной любви». Вторая группа: «Фильм о борьбе двух бывших друзей»;
«Фильм о бывших друзьях». Третья группа (всего два человека!): «Фильм о том, как
необдуманное слово, человеческая гордость могут привести к плохим последствиям»; «Фильм
о том, как одна нелепо сказанная фраза может разрушить жизнь людей».
По четвертому вопросу большинство опрошенных считают: «Название фильма выбрано
удачно, так как основные события происходят вокруг главного героя Владимира Дубровского».
Примерно 10% респондентов предложили собственные варианты заглавий: «Обрыв души»,
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«Слово решает все», «Хозяева собственных судеб», «Точка бифуркации».
Отвечая на пятый вопрос, респонденты разделись в соответствии с гендерной
принадлежностью: девушки чаще всего называли Машу Троекурову («В фильме мне наиболее
симпатична Мария Троекурова. Она представлена в фильме как умная, начитанная девушка. Ей
небезразличны судьбы других людей»; «Она самый чистый и положительный герой. Ее
светлый образ затмевает все»), а молодые люди - Владимира Дубровского («Мне ближе всего
Владимир Дубровский, потому что он целеустремленный»; «Дубровский вызывает у меня
чувство восторга, так как он не остановился перед ударами судьбы и идет вперед»). Лишь один
респондент отметил другого персонажа: «Из героев мне запомнился отец главного героя
Андрей Дубровский, т.к. он не терпит плохого отношения к себе». Показательно, что женщины
обращают внимание на душевные качества героев («Ей свойственны глубокие чувства, любовь
к родителям»), а мужчины - на социально значимые качества («храбрый и смелый», «смелый и
решительный»).
В шестом вопросе предсказуемым лидером оказался Троекуров: «Мне не понравился
Троекуров, так как он предал своего друга»; «Троекуров, так как он подлый и эгоистичный»,
«Троекуров – злой и несправедливый, а Владимир Дубровский смелый и решительный». Лишь
один респондент отметил другого персонажа: «Антипатию у меня вызывает юрист Троекурова,
так как он безучастен к судьбе других людей». В седьмом вопросе мнения наиболее
разделились в соответствии с гендерной принадлежностью респондентов: «Мне запомнился
эпизод с игрой Марии Троекуровой и Владимира Дубровского, так как весь фильм довольно
негативен, а этот эпизод более светлый и добрый»; «Мне понравились все эпизоды с Машей
Дубровской» (женская аудитория); «Сцена во время похорон отца, когда Владимир Дубровский
сказал, что он постарается восстановить честь отца и будет бороться с несправедливостью»;
«Мне запомнился эпизод пожара, потому что в этом моменте показано отчаяние Владимира,
когда он понимает, что внутри горящего здания остались люди. Жизненная позиция какого
героя Вам ближе всего и почему?» (мужская часть аудитории).
В ответах на восьмой вопрос мы также обнаружили гендерные различия в том, что
женская аудитория хотела бы исправить кинотекст, а мужская нет. Вот наиболее развернутые
ответы: «Моменты разбоев людей из деревни, в фильме они становятся преступниками, а в
произведении Пушкина – благородны»; «Мне бы хотелось исправить ту сцену, когда Троекуров
оскорбляет Дубровского и не собирается просить прощения. Если бы не этот случай, Андрей
Дубровский был бы жив»; «Фильм изобилует неприятными моментами: пьяная женщина в
квартире Владимира, драка Омона с деревенскими жителями, избиение сотрудника ДП»;
«Фильм немного жестковат, но трогает за душу»; «Мне фильм не понравился, т.к. он переделал
Пушкина на современный лад».
Отвечая на девятый вопрос, респонденты определили проблемы: «Фильм затрагивает
проблемы отцов и детей», «Фильм затрагивает проблемы запретной любви», «Фильм
затрагивает проблемы дружбы и предательства», «Фильм затрагивает моменты
лжи и предательства», «Проблема предательства». Как видим, проблема предательства
отмечается во многих работах. В десятом вопросе лидером предсказуемо оказался главный
герой: «Мне ближе всего жизненная позиция Владимира Дубровского, потому что я тоже умею
сочувствовать людям» (женская точка зрения); «Мне ближе всего жизненная позиция
Владимира Дубровского, так как он довольно рационален и действует обдуманно» (мужская
точка зрения).
Полагаем, наш опрос позволяет выделить некоторые тенденции в изучении человека
читающего и человека смотрящего в современных социокультурных практиках России. Текст и
кинотекст объединяет наличие реципиента – получателя информации: человека читающего и
человека смотрящего. В основе восприятия текста и кинотекста лежит их понимание – процесс
образования смыслов, построения смысловых моделей отдельных фрагментов окружающего
мира, учет индивидуальной картины мира. Как точно заметил советский психолог А.А.
Брудный, «понять – значит собрать работающую модель» [2, с. 139]. Кинотекст –
разновидность текста, сопровождающаяся подвижными зрительными образами, их голосами,
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звуками, музыкой, шумами. В широком смысле это визуализация режиссером текста,
положенного им в основу сценария. Коммуникация между автором и читателем
осуществляется посредством выработки общего для автора и читателя языка (кода). Текст и
кинотекст могу быть адекватно поняты лишь в том случае, когда код известен получателю и
когда читатель в процессе восприятия текста реагирует на ключевые знаки – репрезентанты
ключевых смыслов текста [3, с. 305]. В нашем кинотексте репрезентанты ключевых смыслов –
это, во-первых, заголовок (информация о главном герое), во-вторых, предмет изображения
кинотекста (тема любви, тема дружбы), в-третьих, задача, которую режиссер (автор) ставит
перед интерпретаторами (зрителями) (проблема предательства).
Однако «значимость» эти единицы обретают в процессе целостного восприятия
читателем текста и кинотекста. Выявленные читателем и зрителем ключевые знаки определяют
семантическую структуру текста и кинотекста, которая выступает «результатом интерпретации
суммы компонентов текста на фоне его семантического пространства» [3, с. 305]. Полагаем,
наиболее точно авторский замысел выражен в данной работе: «Если резюмировать фильм в
одном предложении, он о русской душе. Сочетание пылкого нрава и множество пороков, таких
как чревоугодие, пьянство, грубость и жестокий характер. Удивляет (и в хорошем, и в плохом
смысле) то, что пушкинский текст – вечен. Проблема романа XIX века и современности XXI
века – почти что одни и те же: был продажный суд — и здесь продажный суд. Там барин
развлекался с медведем — здесь устраивает отвратительный банкет с цыганами. Там
разменивался крепостными — здесь держат солдат.
Фильм «Дубровский» балансирует между проходной лентой и чем-то, на что стоит пойти
в кино. В плане криминальности фильм может дать фору многим российским боевикам, но
любовная линия, смазана и, к большому сожалению, слишком предсказуема. Так и не
подумаешь, что события оригинального «Дубровского» могут
так неплохо встроиться в современную реальность: динамика есть, глубины хорошего
фильма нет. Это не экранизация Пушкина, это колоритная криминальная драма» (Дарья
Толстых, 20 лет, студент III курса).
В настоящее время наступил, согласно концепции ЮМ. Лотмана, третий этап заполнения
культурного пространства – этап забвения текстов. В этом смысле экранизация литературных
произведений должна реализовывать задачу преемственности поколений. Государственной
задачей, поставленной перед режиссерами, педагогами, психологами, должно стать сохранение
культуры как системы ценностных архетипов, создающих ценностные ориентации нации [4, с.
142].
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Аннотация. Будучи не только талантливым писателем, но и оригинальным мыслителем,
Маканин, используя синтез разных видов искусства, создал собственную художественную
философию творчества. Не случайно именно синтетические художественные формы служат
выявлению особенностей авторского сознания в прозе писателя.
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Abstract: Аs a famous contemporary Russian writer, Vladimir Makanin’s name was pinned the
mantra of “a living classic”. Connections to both modern and classical Russian prose traditions form
the consistent patterns of his writing. This paper is devoted to analysis of the synthesis forms of film
and literature, which are used to express the artistic consciousness in prose by Vladimir Makanin.
Keywords: cinema, montage , Vladimir Makanin
Будучи не только талантливым писателем, но и оригинальным мыслителем, Маканин,
используя синтез разных видов искусства, создал собственную художественную философию
творчества. Не случайно именно синтетические художественные формы служат выявлению
особенностей авторского сознания в прозе писателя. Примером такого рода синтеза являются
повести Маканина «На первом дыхании» «Старые книги» «Погоня» «Утрата» «Голоса», в
которых взаимодействуют литературные и кинематографические приемы.
Как отмечает Владимир Бондаренко в своей рецензии, ««киношность» видна уже в
повести «На первом дыхании». Где это видано, в какой притче, в какой исповедальной прозе,
чтобы молодой положительный герой распродал абсолютно всю мебель в чужой квартире,
потом сдал её на неопределённый срок табору цыган и отделался парой затрещин. <…>
Конечно, можно цикл таких «кинематографических» повестей связать с плутовским романом, с
городским анекдотом. А можно – со сценарными курсами, которые к тому времени закончил
прозаик. Можно принять их за переделанные в повести сценарии». [1, c.184-185]Интерес
писателя к художественным возможностям кино был обусловлен не только биографически (в
1964 г., он поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров), но и спецификой его
эстетических исканий.
После повести «На первом дыхание» («Портрета молодого человека») появился «Портрет
молодой женщины», он же - повесть «Старые книги». Бондаренко также отмечает, что
«кинематографическая лёгкость сюжета в «светикиаде» достигает головокружительных высот.
Жаль, что ни «Старые
книги», ни продолжение похождений Светика «Погоня» не прочитаны Гайдаем или
Рязановым».[1, c.185]
В повестях Маканина используется способ «Путь героя» в сценарии как композиционная
форма». Кино содержит в себе три важнейших механизма: потребности, желания и цели
персонажей. Среди трёх механизмов цель является стержнем повествования. В отличие от
классической наррации Маканин ведет игру с читателем, представляющая собой девиацию
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пути героя, т.е. систему отклонений от цели и желания героя. В повестях «На первом дыхании»,
«Старые книги» и «Погоня» отложенные события (любовь Галки к Олегу и любовь Каратыгина
к Светику) так и не пройдут, цель семейной счастья Олега и Светика так и не достигнут. Галка
влюбился в хирурга, а Каратыгин в конце концов будет забыть Светика.
Время как эстетическое явление является одним вариантов композиционного построения.
Время в повестях Маканина сложно организовано, мучает зрителя несовпадениями и
противоречиями. Первая композиция – линейная композиция, основанная на представлениях о
линейности времени.
Иммануил Кант отмечал, что мы «представляем временную последовательность с
помощью бесконечно продолжающейся линии, в которой многообразие составляют ряд,
имеющий лишь одно измерение, и умозаключаем от свойств этой линии ко всем свойствам
времени, за исключением того, что части линии существуют все вместе, тогда как части
времени существуют друг после друга». [2,c.142] Временную последовательность с помощью
бесконечно продолжающейся линии составляют композиции повестей «Старые книги» и
«Погоня». «Погоня» является продолжением «Старых книг». Повесть не закончена, писатель
создаёт бесконечную продолжающуюся линию.
Ещё один вариантом временной организации кинематографического произведения
представляет собой принцип эсхатологического или (семиотического времени). В отличие от
линейного времени, которое «течет» из прожитого прошлого через проживаемое «здесь и
сейчас» настоящее в неведомое будущее, то эсхатологическое время направлено в
противоположную сторону. В организации «структуры» «Голосов» важную роль играют
«принцип интеллектуального монтажа» (термин С.М. Эйзенштейна) и прием создании
«мозаики». В повестях «Голоса» и «Утрата» время течет с настоящего, прожимаемого в
прошлое. Сюжетно-композиционная структура является одной из внесубъектных форм
выражения автора в повести «Утрата». Автор широко использует психологический и эпический
параллелизм — река Урал и подкоп под рекой в легенде и в реальности, слепцы в легенде и в
детстве повествователя. Хаотичность «скоротечного» времени подчеркивается и
использованием «в качестве развязки» кинематографического приема «стоп-кадра, который
выхватывает героев из потока существования, но нечего принципиально завершающего в их
жизни не вносит».[4, c.54.]
Что касается субъективации автора в тексте повести «Утрата», Маканин пытается
высказать самое сокровенное, отразить все свои муки, поиски, утраты
в человеке, в результате повесть характеризуется оппозиционной философской
категорией — бытье и небытье. Время и вечность являются очень важной концепцией бытия.
Пейзаж как форма выражения авторского философского мировоззрения, играет очень важную
роль. Река в повести является символом течения жизни. Урал воспринимается писателем как
вечность, существует в Легенде о Пекалове и в действительности (в детстве рассказчика) и в
период возвращения человека сорокалетнего, что создает вертикальный эффект временной
организации. Темпоральный уровень построен по принципу бинарной оппозиции, которая
принесет дискомфорт читателям. Оппозиция времени человеческого (линейного) и
внечеловеческого (цикла) - времени вечности является характерной чертой повести «На первом
дыхании». Диалектика времени и вечности является одной из центральных тем философской
рефлексии Маканина, о чем свидетельствует повесть «Голоса». В ней автор воссоздавал две
формы проявления времени: идеализируемое прошлое и повседневное, «скоротечное»
настоящее. Их уникальность и взаимосвязь раскрывается автором с помощью приемов
монтажной композиции. При этом каждой из форм времени соответствует определенный тип
пространства. Одна разновидность пространства – большой город. В нем преобладает
хаотическая жизнь, которая соотносится со «скоротечным» настоящим. Другой тип
пространства – старый поселок или жёлтые горы Урала, символизирующие вечность бытия.
Антитеза жизни в большом городе и в поселке в авторском сознании соотносится с антитезой
вечности (бытия) и быстротечности (быта). Самоценность и взаимосвязь этих двух форм
проявления времени раскрываются автором с помощью приемов монтажной композиции. Для
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повести «Погоня» характерна оппозиция времени «здесь» и «там». В повести «Погоня»
одновременно существует две линии — погоня Светика за иконой и спекулянтская жизнь
Игоря и Фин-Ляляя и пожарника Волонского.
Кроме временной композиции, интертекстстуальная стратегия построения сценария
воспринимается писателем как инструмент композиции в повести «На первом дыхании» и
«Погони». Ролан Барт классически определил интертекст: «Каждый текст является
интертекстом: другие тексты присутствуют в нём на различных уровнях в более или менее
узнаемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры.
Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки
культурных кодов, формул, питмических структур, фрагменты социальных идиом и т.д.— все
они поглщены текстом и перемешаны в нём, поскольку всегда до текста и вокруг него
существует язык»[5,c.3].
В повести Маканина интертекст не только является пространством диалога между
автором и зрителем, но и отсылочным кодом, на которые читатель реагирует. «На первом
дыхании» и «Погоня» обладают интертекстуальной чертой. Интертекстуальные модели в двух
повестях разделяют на две системы. Первая – это система отсылок к Библии, другая — это
система отсылок к текстам мировой литературы. Возвращение блудного сына - Олега в суровые
степи в повести «На первом дыхании» является отсылкой к Библии «возвращение блудного
сына». Этот сюжет повторится раз за разом в произведениях Маканина. Поведение Семена
Разина в повести «Погоня» рождает множество ассоциаций, связанных с мотивом безумия.
Самый типичный образ безумия – Дон Кихот из «Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский» Мигеля де Сервантеса. Это отсылка закладывалась авторами сознательно. Пафос
действия Разина похож на пафос действия Дон Кихота. В образах, имеющих черты Дон Кихота,
одновременно парадоксально существует глупость и образованность, абсурдность и доброта,
смелость и неспособность.
В «Погоне» старик оставил спекулянту Светик икон, который стоит 15000 рублей, но
икон перепродали много раз. Светик верит в том, что божья-матушка в иконе принесет ей
счастье. Она достала икон большим усилием у малокровного инженера, фамилия у которого
Разин и продала поэту-песеннику за 15000 рублей. Светик хотела иметь большие деньги для
семейного счастья. После того, как Светик вышла замуж за Семена Разина. Они купили
четырёхкомнатную квартиру, новую машину. После женитьбы застенчивый Семен Разин стал
Степаном Разиным, подарил большую сумму денег своим приятелям – обаятельным людям, и
приводил полдюжины обаятельных людей в дом для пьянства. «Он подбирает беспалых кошек,
изгнанных и голодных собак. Он тащит их в дом. Он их кормит. <…> Где-то у метро он
подобрал ворону с перебитым крылом. Теперь ворона долбает клювом кошек, летает кое-как по
пустым комнатам и всюду гадит».[3. C.260.] Он бесплатно помог обаятельным людям
устроиться в другом городе, вез незнакомым путешествовать во Владимире и Суздале. И,
наконец, машина отказала от тормоза, они выбросились из машины. Все эти поступки
неадекватны и бессмысленны, но цель их благородна и несёт людям истину. В поведении
Разина проявляется мотив аффективного ослепления как в поведении Дон Кихота.
В повестях используется саморазвитие как построение сценария. В повести «На первом
дыхании» проявляется эллиптическая конструкция и система пропусков в развитии действия. В
повести «Погоня» применяется круглая конструкция. Она состоит из пролога, десяти глав и
эпилога. Повесть начинается с предложений «есть на земле речка, точнее сказать, речушка—
она мелкая, она безымянная, и в конце пути своего она впадает в Урал. Возле речки приткнулся
одинокий полуразрушенный домишко: хибарка. Вокруг хибарки лес, лес, лес…».[3.c.260.]
Светик погонит за своё счастье и возвращается в начальную точку. Олег в повести «На первом
дыхании» тоже не нашел своё счастье, возвращался в степень как «возвращение блудного
сына».
Таким образом, синтез возможностей литературы и киноискусства помогает Маканину
выразить свое представление о сложности мира, о его экзистенциальном потенциале,
способствуя выражению авторского художественного сознания.
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ИТЕРАЦИЯ КАК КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРИЕМ ПОНИМАНИЯ
КИНОПРОИЗВЕДЕНИЯ
В.В. Бурлаков, к. психол.н., доц.
г. Калуга, Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского
Аннотация. Речь идет о психологической составляющей понимания произведений
искусства. В центре статьи - понятие итерации (повтора) не только как коммуникативного
приема повествования, но и как коммуникативного приема понимания. Рассматриваются
фильмы «Дама с собачкой» И.Хейфица, «Иваново детство» А.Тарковского, «Очи черные» Н.
Михалкова, «Пассажирка» А. Мунка и соотношение в них сюжетных схем и концепций
понимания.
.
Ключевые слова: психологическая составляющая понимания произведений искусства,
художественный фильм как коммуникация и текст, итерация как коммуникативный прием
повествования, итерация как коммуникативный прием понимания
ITERATION AS A COMMUNICATIVE TECHNIQUE OF UNDERSTANDING
OF THE FILMS
V. V. Burlakov, PhD in psychology.,.Assoc.pof.
Kaluga, Kaluga State University. named after K. E. Tsiolkovsky
Abstract: We are talking about the psychological component of understanding works of art. In
the center of the article - the concept of an iteration not only as a communicative storytelling device,
but also as a communicative technique of understanding. Discusses the films "the Lady with the dog"
by Heifits, "the Childhood of Iwan” by Tarkovsky, "Black eyes" by N. Mikhalkov, "the Passenger" by
A. Munch and the ratio of their plot schemes and concepts of the understanding. .
Keywords: a psychological component of understanding works of art, film as communication and text
iteration as a communicative storytelling device iteration as a communicative technique of
understanding.
В статье мы уделяем внимание развитию понятия о психологической составляющей
понимания в процессе работы над художественным произведением. На наш взгляд, одним из
важных компонентов понимания произведений искусства является итерация (повтор), которую
мы выявляем и описываем не только как коммуникативный прием повествования (сюжетная
схема), но и как прием понимания кинопроизведения. Кинематограф есть рассказ,
повествование, а в основе всякого повествования лежит акт коммуникации как способ передачи
смыслов. Кинофильм является знаковой системой, текстом, составляющим сообщение, В
нашем случае предметом коммуникации будет являться текст - кинематографический,
а
коммуникативными приемами – действия по их (текстов) построению (интенции автора) и,
наоборот, действия по реконструкции их содержания и смысла (рецепции читателя, зрителя),
что
отражает отношения между автором и адресатом/реципиентом как отношения
коммуникантов по их степени эмоциональной психологической близости/отдаленности.
О коммуникативной природе искусства писали Л.С.Выготский, М.М. Бахтин,
А.Н.Леонтьев. Ю.М.Лотман отмечал: «искусство – … всегда отношение. То, что воссоздано
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(изображение), воспринимается в отношении к тому, что воссоздается (изображаемому), к
тому, что не воссоздано, и в бесчисленности других связей. Отказ от воссоздания одних сторон
предмета не менее существенен, чем воспроизведение других»[2, с.37]. Коммуникация с
произведением
искусства
представляет
собой
специфическую
познавательную
психологическую
деятельность
в
виде
образов,
дает
возможность
читателю/зрителю/реципиенту обрести свой собственный «личностный смысл» по отношению
к тексту/фильму, связать его с уже имеющимися у него системой значений и индивидуальных
личностных смыслов, что и составляет в целом суть понимания [1, с.13-15].
Способы
построения коммуникации с художественным произведением проявляются в следующих
коммуникативных действиях: отношении к тексту и его цели, тексту как части контекста,
рациональном и эмоциональном принятии текста, нахождении в нем позиции автора и
сопереживании, разделении этой позиции. Следовательно, художественная коммуникация
выступает в единстве смысловых (главная мысль текста ↔смыслы читателя), целевых (цель
произведения ↔мотивы читателя) и операциональных (художественные средства автора
↔компетентность читателя) компонентов [3, с. 11 – 13].
Одним из традиционных коммуникативных приемов построения повествования является
итерация (повторение, повтор), например, в литературно-художественном тексте –
определенная сюжетная схема. «Повторение – итерация – цепочки событий согласно
определенной схеме (например, в детективных романах, в телевизионной рекламе)» [7, с.
194].У. Эко отмечает далее, что итерация – это не только сюжетная схема, когда получаешь
удовольствие от следования за полюбившимся героем (Эркюлем Пуаро), который раскрывает
очередное преступление благодаря своим «серым клеточкам», а скорее схема в плане эмоций и
психологических установок, позволяющая вникнуть и понять суть происходящего.
Например, Агата Кристи описывает своего главного героя и его метод расследования
преступлений по следующей итеративной схеме: сначала сострадание преступнику, потом
почти отождествление с ним (через эмпатию и идентификацию), и в финале – справедливость,
которая разоблачает и осуждает.
Кинорежиссер И.Хейфиц использовал в своем фильме по А. Чехову «Дама с
собачкой»(1959) белого шпица не только как повторяющуюся деталь, но как сквозную схему
всего фильма, характеризующую отношения героев, их чувства. В рассказе собачка появляется
всего 2 раза, в экранизации ее роль увеличена и обобщена, она становится лейтмотивом
фильма. Начало любви героев отмечено лаем шпица: «Ревнует», - сказал Гуров. После поцелуя
героя и героини в рассказе всего пара слов, в фильме Гуров ничего не говорит, а показан только
шпиц, бегущий по набережной, а на нем лепестки цветов из букета Анны Сергеевны, который
она принесла для встречи с мужем, а он не приехал. В фильме Гуров уже зимой из вагона конки
увидит бегущего белого шпица, будет звать и преследовать его до тех пор, пока не поймет, что
ошибся. Много лет спустя в фильме Никиты Михалкова «Очи черные» (1987) герой Марчелло
Мастрояни alter ego Гурова, вернувшись в Россию, потерявший себя и свою любовь,
постаревший, будет плакать в тарантасе, который мчит его по бескрайним просторам России, и
повторять сквозь слезы только одно слово «Со-бач-ка! Со-бач-ка!». Можно сказать о том, что
образ белого шпица из повторяющейся детали становится интертекстуальной метафорой
одиночества и потерянности главного героя, его безысходной тоски по безвозвратно
прошедшим годам.
Итеративная схема «сон - явь» становится сквозным коммуникативным приемом в
фильмах
Андрея
Тарковского
(«Иваново
детство»,
«Зеркало»,
«Ностальгия»,
«Жертвоприношение») и ее реализация происходит следующим образом: смысл человеческого
бытия определяют высшая воля и высшая справедливость, и дано понять это человеку через
инсайт (озарение), и затем через катарсис (очищение).
Андрей Тарковский написал вместе с Андреем Кончаловским сценарий по рассказу
В.Богомолова «Иван». Тарковский предложил использовать в фильме сны Ивана о детстве,
которого у него не было, а в реальности он видит только ужасы войны. Был использован прием
контраста черного и белого. Черное – это война, ежедневная опасность и ужас смерти,
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искалеченное детство Ивана, а белое – его светлые сны с воспоминаниями о матери.
«У Богомолова Иван вызывает не столько сострадание, сколько оторопь удивления,
страх. И его ненависть, и его нечувствительность к боли и страданиям – за пределами
возможного. Он чудовищно страшен в своей ненависти. Именно так, но уже об Иване фильма,
говорил французский философ – экзистенциалист, писатель, драматург Жан Поль Сартр
(«безумец, чудовище»)»[5, с. 112 - 113]. И рассказ, и фильм здесь довольно тесно примыкают
друг к другу. Но коммуникативные приемы Богомолова, его стиль – лапидарность,
прозаичность, будничность, протокольность – контрастируют с символикой Тарковского, у
которого в каждом кадре появляются символы мировой катастрофы. Режиссер не в конфликте с
Иваном, он с ним заодно, это позволяет нам говорить о несовпадении интенций автора и
интерпретатора. Тарковский включает сцены, которых у Богомолова нет, и это образы конца
света, мировой катастрофы, в них проявляется трагическое мироощущение автора фильма.
Тарковский был поражен характером Ивана, наполненным внутренним драматизмом, как у
героев Достоевского. Для его изображения Тарковский в противовес «протокольной прозе»
автора использовал «поэтические связи» (сны). Особо должны заметить, что фильм
Тарковского не противопоставлен рассказу Богомолова, он развивает и углубляет некоторые
темы и мотивы автора, а художественным средствам писателя, его образам режиссер находит
экспрессивные визуальные эквиваленты. Сны Ивана показывают нелинейную логику
мышления героя, активизируют зрителя, заставляют самостоятельно мыслить, проявлять
сотворчество. Психолог В.В. Петухов, размышляя о творчестве Тарковского, пишет, что
«специфика кино Андрея Тарковского заключается в том, чтобы создать средства
воспроизводства реальности как феномена, его понимания до всякого объяснения и знания. Не
навязывая зрителю какой-либо определенной трактовки, Андрей Тарковский стремится создать
условия для самостоятельного творческого действия».[4, с. 275]
Авторский, личностный, культурный кинематограф Тарковского своей художественной
задачей считает передачу зрителю своего понимания реальности на эмоциональном, а не на
рациональном уровне, чаще всего в форме инсайта (внезапного озарения) у зрителя. В своих
фильмах режиссер не пытается объяснить инсайт или гарантировать его извне, а разрабатывает
адекватные средства – условия обеспечения инсайта как феномена, чтобы каждый зритель мог
почувствовать его на себе. В «Ивановом детстве» сцены сновидения (прекрасные, светлые,
счастливые, безмятежные, солнечные) создаются движением камеры вдоль дерева сверху –
вниз, от земли к небу и вдруг – как во сне - внезапно прерываются автоматными выстрелами,
отчаянным криком Ивана, образом потрясенного женского лица, снятого вполоборота крупным
планом. И сон прерывается тем же шумом, который в реальности прерывает сон ребенка. К
зрителю приходит понимание того, что это не тяжелый сон взрослого, а ребенка,
столкнувшегося с ужасной трагедией.
Кинематограф относят к «рассказывющим», нарративным искусствам, способным к
повествованию, передаче сюжетов, поскольку изображение в кино подвижно. Подвижность в
кино – это факт смены одних картин другими, соединение различных изображений.
Последовательная цепь неподвижных изображений (их повтор, итерация) в кинематографе так
же может образовывать повествование, т.к. кинематограф способен к специфическому
соединению неподвижных изображений. Наиболее яркий пример приводит Ю.М.Лотман с
фильмом польского режиссера А. Мунка «Пассажирка» (1961). Это трагическая история о том,
как режиссер погиб в автокатастрофе, не завершив своего игрового фильма об узнице
Освенцима. И тогда съемочная группа приняла
решение – не доснимать игровую часть
фильма, а заменить ее фотографиями-заготовками, сделанными самим режиссером. Серия стоп
– кадров в сочетании с дикторским текстом оказалась способной создать нарративный текст.
Движение событий возникало в сознании зрителей, но на экране сменялись неподвижные стопкадры. Такое построение изменило звучание фильма по отношению к лежащей в его основе
повести: ослабла непосредственно публицистическая памфлетность и возросла философская
глубина.
В фильме «Зеркало» (1974) Андрей Тарковский использовал документальную хронику
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как компонент целостного художественного произведения. Он вводит документальнохроникальные
кадры
в
структуру
киноповествования,
делая
их
элементом
кинематографического текста. Документальные кадры трижды встроены в структуру
киноповествования, и это не схематичное внешнее построение, а внутренний смысловой
компонент, итерация, отражающая глубинный смысл произведения, его главную мысль.
Первый эпизод фильма, эпиграф к нему: женщина-логопед работает с подростком, побуждая
его членораздельно выговорить «» Я – могу – говорить». Это и мужественный голос самого
режиссера в застойное время, это и рождение особого творческого речевого акта из мук
забвения. Это путь через забвение и тоталитарное сознание к самопознанию. Второй раз
режиссер использует документальную хронику в эпизоде с испанцами, которые приехали в
Советский Союз во время гражданской войны в Испании (1935 г.) Испанские беженцы
собираются в квартире героя фильма, чтобы вспомнить страну, которую они покинули детьми,
и ночь, когда навсегда простились со своими близкими. История героя фильма перекликается и
сливается с еще более глубоким страданием целого поколения людей в разных странах мира. И,
наконец, третий эпизод, в котором военные документальные кадры перехода Советской Армии
через Сиваш (1943 г.) буквально ошеломили режиссера. «Когда на экране передо мною, точно
из небытия, возникли люди, измученные непосильным, нечеловеческим трудом, страшной и
трагической судьбой, то мне стало совершенно ясно, что этот эпизод не может не стать самым
центром, самой сутью – нервом и сердцем нашей картины, начавшейся всего – навсего как
интимное лирическое воспоминание… Образ этот звучал особенно щемящее и пронзительно,
потому что в кадре были только люди… Оттуда не вернулся почти никто. Все это сообщало
запечатленным на пленке минутам особую многомерность и глубину, порождая чувства,
близкие потрясению или катарсису, и все это было мое, словно именно мое личное,
выношенное и наболевшее… Нельзя было даже на секунду поверить в бессмысленность этих
страданий – этот материал заговорил о бессмертии, и стихи Арсения Тарковского оформляли и
завершали смысл этого эпизода…» [6, с. 244]. Режиссер показал нам, что все это не может
быть лишено смысла, что должны существовать высшая воля и высшая справедливость, и
именно из этого ощущения рождается катарсис.
Взаимодействие студентов с произведениями искусства можно рассматривать как
дополнительный обучающий ресурс, который оказывает влияние на содержание обучения и на
качество профессиональной подготовки студентов вуза. Мы полагаем, что при анализе
процесса и результата взаимодействия студентов с художественным произведением
необходимо соблюдать следующее условие: рассматривать ситуации восприятия произведений
искусства студентами в контексте коммуникации, общения (т. е. как коммуникативные
ситуации), как источник развития их коммуникативной компетентности.
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«ЛАГЕРНАЯ ТЕМА В ПОСТОСОВЕТСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
(ОПЫТ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. ШАЛАМОВА
и И. СОЛОНЕВИЧА)
Поль Д. В., доктор филологических наук, профессор,
г. Москва, Московский педагогический государственный университет

Аннотация: Социальные потрясения XX столетия сделали лагерную тему одной из
наиболее значимых для русской литературы и советского общества. Однако в условиях цензуры
и жёсткого партийно-государственного контроля произведения, в той или иной степени
затрагивавшие проблемы заключенных в Советском Союзе, могли быть опубликованы только в
сильно купированном виде, или в самиздате, или в эмигрантской печати. В кинематографе, как
самом массовом из видов искусства, эта тема за редчайшим исключением («Калина красная» В.
Шукшина и др. фильмы о раскаявшихся уголовниках), не поднималась. Кризис
коммунистической идеологии и распад СССР создали все условия для разработки данной
проблематики. Однако новые изменившиеся социально-культурные реалии привели к тому, что
экранизация таких признанных мастеров «лагерной прозы» как В. Шаламов и И. Солоневич
стала определяться массовыми стереотипами и ожиданиями, а не художественной
достоверностью.
Ключевые слова: лагерная проза, русская литература XX века, российское кино,
«Колымские рассказы» В. Шаламова, «Россия в концлагере» И. Солоневича.
«THE CAMP THEME» IN THE POSTSOVIET CINEMA (THE EXPERIENCE
OF CREATIVE READING OF V SHALAMOV AND I. SOLONEVICH)
Pole D. V., doctor of philological sciences, professor,
Moscow State Pedagogical University
Abstract: The social upheavals of the XX century made the theme of the camp one of the most
significant for the Russian literature and Soviet society. However, in terms of censorship and rigid
control of the party and state works, in varying degrees affecting the problem of prisoners in the Soviet
Union, could only be published in the form of heavily cropped or in samizdat, or in the emigre press.
The film, like the mass of the Arts, this theme with very few exceptions («Kalina Krasnaya» of V.
Shukshin et al. movies about repentant criminals), did not rise. The crisis of communism and the
disintegration of the Soviet Union have created all conditions for the development of this problem.
However, new changing socio-cultural realities have led to the fact that the adaptation of such
recognized masters of the "camp prose," as V. Shalamov and I. Solonevich became determined by
mass stereotypes and expectations, rather than by artistic authenticity.
Key words: camp prose, Russian literature of XX century, the Russian cinema, "Kolyma stories"
by V. Shalamov, "Russia in concentration camp" by I. Solonevich.
Русскую литературу всегда, по крайней мере с того момента, как она заявила о себе в
качестве единого общекультурного целого, отличал нравственный максимализм и обострённое
внимание к морально-нравственной и социальной проблематике. «Любой русский писатель
чувствует себя выступающим перед публикой, как бы дающим показания на суде; а потому
малейший промах с его стороны – обман, лукавство, снисходительность к себе – вырастает в
чудовищное преступление. <…> обращаясь к публике в качестве поэта, романиста, историка
или в другой общественной роли, <…> он связан своего рода Гиппократовой клятвой служить
истине и ни на йоту отклоняться от неё, без остатка посвятив себя избранной цели» [1. c. 25–
26].
Вопреки жесточайшему давлению со стороны тоталитарного государства русская
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словесность смогла сохранить историческую и духовную преемственность по отношению к
классике XIX века и несмотря на многочисленные запреты со стороны партийных и
репрессивных органов и действия цензуры именно русская литература открыла для всего мира
«лагерную тему», позднее ставшую «своей» для многих и многих поколений европейских,
азиатских и африканских писателей и читателей, столкнувшихся с беспощадными реалиями
различных деспотических режимов. Однако и история понятия «лагерь» как места наказания,
особого мира, живущего по собственным законам, и «лагерная проза» как уникальное явление
культуры, начинают свой отсчёт в России 30-х гг. XX столетия.
Слово «лагерь» пришло из немецкого языка (первоначальное значение «логово») и
длительное время имело достаточно узкую область употребления, чаще всего обозначая
полевое укрепление. В XIX–XX вв. благодаря развитию скаутского движения, спортивного и
детско-подросткового туризма лагерь стал восприниматься ещё и как временное пристанище
(походное жилище). С приходом к власти в России большевиков у слова «лагерь» началась
новая жизнь, и из разряда профессионализмов оно перешло в категорию общеупотребительных.
И хотя первые лагеря для принудительного содержания гражданских лиц появились ещё в
англо-бурскую войну, именно большевики придали этим учреждениям системность и
всеохватность. В результате к 30-м годам слово «лагерь» обрело новый, неожиданный смысл,
который стал основным, заслонив иные, военные, спортивные и отрядно-подростковые,
значения.
Лагерь в советской версии не только обозначил определённое состояние человека, но и
вполне самостоятельную модель мира, претендующую на всеобщность и всеохватность.
Лагерная тема стала своей для каждого россиянина, а также для большинства граждан бывшего
СССР, она занимала заметное место в русской литературе XX века; была продолжена и в XXI
столетии, что позволяет обозначить данную проблематику как одно из важнейших направлений
в истории русской словесности XX века, прошедшее и через тотальное отождествление лагеря
со всем мирозданием, и через понимание лагеря как образа, как метафоры, и как определённого
стиля жизни.
Советская лагерная система возникла сразу после прихода большевиков к власти, в рамках
политики военного коммунизма и провозглашённого Лениным и Троцким курса на мировую
революцию. Первоначально, во время гражданской войны, лагеря выполняли ту же функцию
устрашения, что и у британских колонизаторов рубежа XIX–XX вв. В них оказывались все,
сочувствовавшие противникам Советской власти, кого по целому ряду причин было неудобно
расстрелять сразу. Вскоре лагеря стали выполнять ещё и крайне архаичную функцию
заложничества, своими корнями уходящую в архаику, во времена первых империй, когда
наличие заложников обеспечивало лояльность населения центральной власти. Семьи
тамбовских повстанцев, жёны и дети офицеров (военспецов), вызвавших подозрение со
стороны Красной власти, – все они самим фактом нахождения в лагере побуждали своих
близких оставаться лояльными большевикам или прекратить сопротивление. Несмотря на
завершение гражданской войны лагерная система не была уничтожена. Напротив, её функции
были значительно расширены. И провозгласив строительство коммунизма в отдельно взятой
стране – России, большевистское руководство, опираясь на вульгарно понимаемый дарвинизм
(«Труд сделал из обезьяны человека»), попыталось использовать лагеря для осуществления
социального эксперимента по формированию и воспитанию «нового человека», а также для
решения наиболее сложных и масштабных экономических задач.
Принудительный труд людей, насильно удерживаемых в специально определённых для
этого местах, стал рассматриваться как важнейшее средство для преодоления социальноклассовых противоречий, «перевоспитания» «классово чуждых элементов» (представителей
«эксплуататорских классов») и всех тех «социально близких», кто по тем или иным причинам
нарушил закон. Была создана единая система наказания и исправления через труд, важнейшей
частью которой и являлись лагеря.
Молодая советская культура, рассматривая лагерь как одну из форм «исправления»
человека, пыталась прославить «перековку» человека трудом. Однако, вопреки исходному
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замыслу организаторов многочисленных творческих командировок писателей на «стройки
коммунизма» 30-х годов, сколько-нибудь ярких и самобытных произведений так и не было
создано. Многочисленные сборники и газетные публикации о перерождении заключённых 20-х
– 30-х гг. особого успеха не имели и были «тихо забыты» уже к 40-м годам. И это на фоне
ошеломляющего успеха кинофильма «Путёвка в жизнь», в котором, впрочем, в центре
внимания не лагерь, а колония для беспризорников. Что же касается «взрослых» лагерей для
«врагов народа» и уголовников, то за два довоенных десятилетия не появилось НИ ОДНОГО
сколько-нибудь состоятельного с художественной точки зрения произведения о перевоспитании
заключённых трудом.
Даже у А.Н. Толстого и М. Горького восхищение эффективностью социального
эксперимента по «перековке» «нетрудовых элементов» воплотилось в мало чем
примечательную публицистику, а самым ярким произведением на данную тему был и остался
сборник о строителях ББК (Беломоро-Балтийского канала), созданный по инициативе М.
Горького и руководства ОГПУ. Спустя немногим более десятилетия этот «продукт» «творческой
командировки» был благополучно забыт, как её рядовыми участниками, так и организаторами.
И начиная с 40-х гг. истории трудового перевоспитания, а вместе с ними и вся лагерная
проблематика стали нежелательными в советской литературе. Однако забвение и даже
некоторое табуирование лагерной темы не в состоянии были отменить её значение для
советского общества.
И во время ослабления идеологической и политической цензуры, будь то хрущёвская
оттепель или горбачёвская перестройка, лагерная тема весомо и грозно заявляла о себе. В
остальное время о лагере упоминали («Калина красная» В. М. Шукшина, «Последний побег» В.
П. Астафьева, проза В. Е. Максимова и др.), предпочитая, однако, его не изображать. Воровской
мир, правивший в «местах не столь отдалённых», существовал в народном фольклоре, не
становясь за редчайшими исключениями, связанными с послаблением режима, предметом
специального изображения. Мир же политзаключённых оставался «terra incognita» для
«официальной» советской словесности. И, напротив, «потаённая» (неофициальная) и
эмигрантская литература уделяли лагерной теме исключительное внимание.
Лагерь как особая сфера жизни, принципиально отличная от всего известного на тот
момент о содержании в местах заключения, становится известным русской эмиграции
благодаря немногочисленным свидетельствам очевидцев, узников и бывших советских
служащих, бежавших из СССР. На рубеже 20-х–30-х гг. в эмигрантской печати было
опубликовано несколько свидетельств жестокого отношения к заключённым. Однако ни одно из
подобных сочинений не вызвало широкого отклика, за исключением «России в концлагере» И.
Л. Солоневича, переведённой на несколько европейских языков и изданной большими
тиражами. Впрочем, советскому читателю данные сочинения были совсем незнакомы, а о
Соловках в печати особо не упоминалось. В «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова пожелание
Ивана Бездомного «отправить его <Канта> в Соловки» не только показывает невежество
молодого литератора, усиливая фантасмагоричность происходящего, но и чётко обозначает
советские реалии начала 30-х гг.
«Оттепель» и «Перестройка» – с каждым из этих периодов в истории СССР связано
появление «своего» автора, по-новому открывшего тему лагеря. 60-е явили России и миру А. И.
Солженицына, 80-е – В. Т. Шаламова, И. Л. Солоневича и др., знакомых западному и русскому
эмигрантскому читателю, но практически неизвестных на Родине.
Завершение советского периода развития литературы и общества потребовало заново
осмыслить лагерную тему во всём её единстве, от 20-х гг. и до современности. С началом
Перестройки кинематограф обратился к данной теме. «Холодное лето пятьдесят третьего»,
«Живой», «Кому на Руси жить…», «Затерянный в Сибири» – вот весьма неполный перечень
фильмов, вышедших на экраны на рубеже 80-х – 90-х гг. В 90-е и в 2000-е годы лагерная тема
продолжала сохранять свою актуальность и значимость для российского кинематографа.
Особое место среди экранизаций постоветского времени занимают фильмы, созданные по
мотивам произведений В. Т. Шаламова, А. И. Солженицына и И. Л. Солоневича. Повышенный
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интерес ко всему, хоть как-то связанному с Солженицыным на Западе в 60-е – 70-е годы, вызвал
появление нескольких кинолент по мотивам «Одного дня Ивана Денисовича», «Ракового
корпуса», «В круге первом» и др. Однако первая отечественная экранизация состоялась в 2006
г., когда Г. Панфилов поставил в «Круге первом». Солженицынское понимание лагеря как
испытания с присущим «вермонтскому отшельнику» философско-образным прочтением
ситуации вынужденного заключения, очень хорошо «вписались» в сложившуюся на рубеже 80х – 90-х гг. в советском кинематографе традицию раскрытия лагерной темы. Для экранизации Г.
Панфилова характерны минимальные отступления от текста. Намного сложнее с «Россией в
концлагере» и с рассказами Шаламова. Пафос инвенктивы, свойственный данным
произведениям, затрудняет их «точную», т. е. близкую к оригиналу, экранизацию. Особенно это
характерно для Солоневича, крайне неоднозначно воспринимаемого в постсоветском обществе
[3].
В 90-е годы на пике популярности в посперестроечном российском обществе
монархических идей И. Л. Солоневич стал восприниматься ещё и в качестве философа,
«выдающегося православного мыслителя», автора самобытной историософской концепции. На
краткий миг «Народная монархия» И. Л. Солоневича едва не сравнялась по популярности с
«Этногенезом и биосферой Земли» и другими сочинениями Л. Н. Гумилёва. Соответственно, в
либерально-демократических кругах Солоневич воспринимался как малообразованный
радикальный публицист черносотенной ориентации.
«Протест» и борьба Солоневича принципиально иного рода, чем у русских эмигрантов
«первой волны», так как основываются не столько на «интеллигентской традиции», сколько на
крестьянско-народном понимании мира. Отсюда и многочисленные способы обхода
существующих запретов, некоторым из которых могли бы позавидовать и герои плутовских
романов. Солоневич, как и его близкие (брат, жена, сын), ожидают неминуемого падения
большевиков. Ради этого они и выживают в столь чуждой им советской действительности.
Осознав, что Советская власть установилась на длительное время и бороться с ней, находясь в
СССР, невозможно, Солоневичи решаются на побег.
Если у Солженицына, до ареста вполне успешного фронтового капитана-артиллериста,
противостояние с Советской власти начинается с крамольной переписки со своим другом, то
Солоневичи изначально ненавидят большевиков. Молодой Солженицын ещё испытывает
некоторые иллюзии относительно коммунизма, Солоневичи лишены их изначально (во всяком
случае именно так повествовали о себе в своих сочинениях Иван и Борис Солоневичи). Это
наложило несомненный отпечаток на их «главные» произведения. В «России в концлагере»
повествование начинается с ареста героев во время неудачного побега. И далее тема побега
красной нитью пройдёт через всё произведение. Авантюрная история побега Солоневичей,
описанная в «России в концлагере», вне всякого сомнения, была создана для кинематографа. Но
политические взгляды И. Л. Солоневича противоречили воззрениям, как лидерам русской
эмиграции, так и западному либерализму.
«Голливуд» предпочёл «Побег изо льдов»; американским продюсерам и режиссёрам были
намного понятнее «демократичные» Р. Гуль, чем «почвенники» Солоневичи. Однако медисреда
принципиально изменила ситуацию в кинематографе, а также и всю систему отношений между
автором и текстом [3]. В настоящее время ведущую роль в распространении той или иной
интерпретации играют телевидение и Интернет. И во многих произведениях, созданных по
мотивам исторической прозы, наблюдается очень вольная трактовка категории историзма. Это
общемировая тенденция (достаточно вспомнить вольные экранизации романов А. Сатклиф, В.
Скотта и др.), присущая и российским фильмам на лагерную тему. Претерпевают изменения и
произведения на лагерную тему: в результате происходит соединение, казалось бы,
несоединимого. И проза Варлама Шаламова, всегда полагавшего, что лагерь, и здесь он
решительно расходился с А. Солженицыным, ничему хорошему научить не может, соединяется
с «Россией в концлагере» И. Солоневича.
В 2005 г. появился художественный фильм «Последний бой майора Пугачёва» режиссёра
В. Фатьянова по сценарию Э. Володарского, написанного по мотивам произведений В.
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Шаламова. Режиссёр использовал небольшой одноимённый рассказ В.Шаламова для создания
четырёхсерийного минисериала. Естественно, «буквальная» экранизация здесь не возможна.
Творческая бригада домысливает историю майора Пугачёва в фашистском плену (приём
известный) и «добавляет» к Шаламову сюжетную линию
«России в концлагере» И.Л. Солоневича – история с организацией концерта (спортивного
соревнования у Солоневича) силами заключённых для маскировки побега. Но здесь же можно
увидеть и влияние новелл С.Д. Довлатова (в этом ряду окажется и кинокомедия «Комедия
строгого режима», снятая по мотивам «Зоны»). Скорее всего, «Россия в концлагере» оказала
определённое влияние на Довлатова, что не исключает и «незнание» Довлатовым сочинения
Солоневича, запрещённого в СССР, к моменту начала работы над новеллами. В этом случае
первоосновой для Довлатова, как и когда-то для Солоневича выступает общая советская
действительность с ярко выраженной тягой к показухе и очковтирательству.
Наверное, в силу ярко выраженного трагического пафоса фильма именно «Россия в
концлагере» стала определяющей для творческого коллектива «Последнего дня майора
Пугачёва». Но создатели картины, вне всякого сомнения, имели в своём «арсенале» и
творческий опыт С.Д.Довлатова и его интерпретаторов. Поэтому можно с высокой долей
условности утверждать влияние «России в концлагере» Солоневича, допуская и возможность
влияния прозы С.Д.Довлатова.
Художественный фильм «Последний бой майора Пугачёва» «содержит в себе» не только
«Россию в концлагере», но и мировоззренческие размышления (например, диалог врача и
генерала, начальника Колымских лагерей), совершенно не свойственные В.Т. Шаламову и
весьма любимые В.С. Гроссманом в романе «Жизнь и судьба».
Шаламовский мир лишён даже малейшего намёка на комизм, он насквозь трагичен. И
потому особо сложен для восприятия зрителями. Солоневич же с присущим ему оптимизмом и
стремлением к преодолению, вопреки всему, с его талантом вывернуться из любой ситуации, не
уступающему Остапу Бендеру, оказался как нельзя кстати. Комическое в «России в концлагере»
было обозначено в виде вопиющего невежества советских активистов, но не было развёрнуто,
хотя для этого и имелись все основания, что и попытался сделать в 30-х – 50-х гг. Борис
Солоневич, младший брат Ивана, в нескольких авантюрно-приключенческих романах.
Очевидно, создатели фильма почувствовали насущную необходимость привнесения комических
интонаций в произведение, в том числе и для лучшего понимания эпохи зрителями.
Восьмидесятилетняя история раскрытия лагерной темы в русской литературе представила
множество вариантов её раскрытия: и категоричное неприятие с утверждением о противоречии
всему человеческому естеству, как у Шаламова и Солоневича, и понимание, как некоего образа
или стиля жизни, и философско-образного прочтения – как ещё одной попытки познания
человека. Постсоветский кинематограф, вынужденный подчиняться рыночным законам,
решительно отказывается от передачи безоговорочного осуждения, активно соединяя
различные тексты, привнося комические интонации и меня инвективу на трагикомическое, как
в «Последнем бое майора Пугачёва».
1. Берлин И. История свободы. Россия / Предисловие А. Эткинда – М.: Новое лит.
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«ПОП» АЛЕКСАНДРА СЕГЕНЯ И ВЛАДИМИРА ХОТИНЕНКО: ОСМЫСЛЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВОСЛАВИЯ И СОВРЕМЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА В
ПОСТИЖЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ СМЫСЛОВ»
С.С. Орищенко, кандидат педагогических наук, доцент,
г. Самара, Самарский государственный институт культуры
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Аннотация. Кинематографическая работа Владимира Хотиненко интересна нам по
нескольким причинам. Во-первых, это экранизация одноимённой повести «Поп». Во-вторых,
сценарий к фильму создавал автор книги – Александр Сегень. В-третьих, тема возрождения
православных храмов на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны
мало известна современным читателям и зрителям. И наконец, значение православия в
контексте современной культуры – одна из сложных и неоднозначных тем, которая интересует
автора статьи.
Ключевые слова: книга, сюжет, сценарий, писатель, православие, богослужение,
проповедь, керигма, культура, совесть.
"POP" ALEXANDER SEGINA AND VLADIMIR KHOTINENKO: THE
UNDERSTANDING OF THE INTERACTION OF CHRISTIANITY AND MODERN CINEMA
IN THE COMPREHENSION OF CULTURAL MEANINGS"
Orishenko S. S., candidate of pedagogical Sciences, associate Professor
Samara state Institute of culture
Abstract. The cinematic work of Vladimir Khotinenko interesting to us for several reasons.
First, this adaptation of the novel "Pop." Secondly, the script for the film was created by the author –
Alexander Sagen. Thirdly, the theme of the revival of Orthodox churches in the occupied territories
during the great Patriotic war, little known to modern readers and viewers. Finally, the value of
Orthodoxy in the context of modern culture – one of the most complicated and controversial topics
that interests the author.
Keywords: book, story, script, writer, Orthodoxy, worship, preaching, kerygma, culture,
conscience.
Экранизация литературных текстов предполагает сравнение двух произведений
искусства, не зависимо от того, хотим мы этого или нет. Литература и кино близки друг другу
по духу, но не идентичны. Андрей Тарковский в лекциях по кинорежиссуре говорил, что
«…обычно пишется сценарий, весьма далёкий от кинематографического воплощения, ибо
кинообраз неадекватен образу литературному». [1, c.238] В связи с этим возникает ряд
вопросов: легко или сложно снимать художественный фильм по рассказу, повести или роману?
Существует ли разница для сценариста между сценарием, созданным по беллетристике, или
сценарием, не связанным с литературным текстом? В чём она заключается? Что важно для
режиссёра, когда он мечтает воплотить на экране прочитанную книгу? Она не отпускает,
продолжает жить в тебе, будит воображение, требует поиска ответов на возникшие вопросы,
требует твоего вмешательства, рефлексии по поводу прочитанного. Андрей Тарковский,
продолжая размышлять об антонимичности сценария и первоисточника, говорит: «Настоящий
сценарий не должен претендовать на то, чтобы быть законченным литературным
произведением. Он должен изначально задумываться как будущий фильм… В идеальном случае
сценарий должен писать режиссёр фильма». [1, c.239] Таким образом, мастер подсказывает
зрителям и читателям, что существуют определённые законы, действующие в пределах того или
иного вида искусства, которые не копируют друг друга, но при этом сближаются, рождая нечто
новое.
В фильме Владимира Хотиненко «Поп», где сценаристом выступил Александр Сегень
– автор одноимённой повести, все эти вопросы переплетены. В истории кинематографа
известны случаи, когда авторы книги выступают сценаристами. Вспоминается экранизация
1939 года сказки «Золотой ключик» (режиссёр Александр Птушко), где сценаристом выступил
автор повествования Алексей Николаевич Толстой. [3, с. 295] Другая кинематографическая
работа 1979 года «Сталкер» (режиссёр Андрей Тарковский) по произведению братьев
Стругацких «Пикник на обочине», где от книги, созданной писателями, практически ничего не
осталось. Об этом известном факте можно узнать из работ Паолы Волковой, [1] Михаила
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Перепёлкина, [6] Сергея Загребина [2] и других исследователей творчества Андрея Тарковского.
Среди современных писателей-сценаристов можно вспомнить Юрия Арабова, Аркадия
Арканова, Бориса Акунина, Павла Санаева, Викторию Токареву, то есть тех, кто создаёт
сценарии на основе созданных ими литературных произведений. Сегодня это явление, когда
автор повести или романа пишет сценарий для экранизации книги, достаточно часто
повторяющееся.
Чего же ждут зрители от экранизации? Как ни странно, это может показаться, но они
ищут в фильме подробностей книги, и часто остаются недовольными, если в сценарии есть
существенные отклонения от первоначального текста. В те благословенные времена, когда наша
страна, по праву, считалась самой читающей страной мира, любая экранизация новой книги,
создавала эффект книжного бума: в библиотеках выстраивались очереди, чтобы познакомиться
с экранизированной новинкой. Желание перечитать то, что кинорежиссёр и его команда только
что воплотили на экране, было всеобщим. Для чего зрителю необходимо перечитывать книгу,
сюжет которой воплотился в художественном фильме? Чтобы дать оценку мастерству
кинематографистов. Чтобы сверить своё видение с творческими мастерскими писателей,
сценаристов, режиссёров, художников.
Книга Александра Сегеня «Поп» одна из тех, что может быть и не прочитана
современными читателями. Этому есть два объяснения. Во-первых, те, кто приучен к чтению,
воспитаны в атеистическом государстве, взять книгу с полки им помешает её название. Вовторых, молодёжь сегодня не читает. Это страшный факт нашего бытия. Им не важно, как
названа книга, скорее всего, они не обратят внимания ни на неё саму, ни на её автора. Их
интересует мир визуальных развлечений. И вот здесь, совершенно случайно, они смогут
встретиться с героями повести в одноимённом кинофильме Владимира Хотиненко. Захотят ли
они после этого прочитать книгу? Скорее всего нет. Им и в голову не придёт, что она
существует. Такое возможно только тогда, когда фильм по-настоящему растревожит душу,
заставит искать подробности в истории, обратиться к иным источникам, подтверждающим
происходящее на экране.
Конечно, есть среди публики и молодые зрители, и зрители старшего поколения,
которым тема близка. Это воцерковлённые люди, которых с каждым годом становится всё
больше в обществе, поскольку мы живём в эпоху «строительства храмов», а не их тотального
уничтожения. Понятно, что нельзя из этого списка исключать и просто любопытных зрителей,
которым будет интересно познакомиться с жизнью Иоанна Крестьянкина, который стал
прототипом литературного персонажа Александра Ионина, с повестью А. Сегеня «Поп», с
историческими документами, в которых они найдут подтверждение фактов причастности И.В.
Сталина в годы Великой Отечественной войны к избранию Патриарха Московского и Всея Руси
после стольких лет гонения на православную церковь в СССР. Именно эти зрители поймут
разницу между двумя произведениями искусства: словесным и кинематографическим,
поскольку если у них возникли вопросы после просмотра фильма, на них можно найти ответы в
книге. Эти вопросы связаны, прежде всего, с подлинностью фактов. Многие зрители считают
показанное выдумкой в угоду сегодняшнему времени. Они предполагают, что люди посещают
церковь из любопытства, молятся неискренно, потому что, выйдя за порог храма, сразу
начинают грешить.
Здесь уместно сказать, что автор статьи сначала увидел кинематографическую версию
повести. Фильм Владимира Хотиненко понравился настолько, что об этом событии захотелось
говорить снова и снова. Это желание пересматривать фильм, обсуждать его со студенческой
аудиторией, исследовать с точки зрения Логоса, потребовало знакомства с первоисточником –
книгой А. Сегеня «Поп». И вылилось в научное исследование, в котором автор говорит о слове,
о проповеди, о значении слова для христианского пастыря, о синонимичности слов проповедь и
совесть. «Слово главного действующего лица, священника, отца Александра так доходчиво,
так ярко, так образно, что невольно любуешься речью этого персонажа и пытаешься
запомнить ту ситуацию, в которой речь была произнесена. Проповеди отца Александра
отнесены нами к категории чудесного. Активная цитация кинофильма показывает, что его
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крылатые фразы вполне могут войти в следующие выпуски словарей российского кино,
пополняя кинематографическое «поле микрофольклора». [4, с. 78]
Александр Ионин – главный персонаж повести и кинофильма – лицо удивительное.
Главная его черта – любящее сердце и удивительная способность к проповеди, к умению быть
убедительным и понимаемым. Речевых ситуаций, когда отец Александр при помощи слова
«горами двигал», в фильме и в книге множество. Они подтверждают зрителям и читателям, что
любовь паствы к православному батюшке, не случайна. Его риторические способности могут
изменить взгляд на ситуацию, привлечь к православию, спасти жизнь. Благодаря
керигматической проповеди, (проповеди, внушённой Духом Святым), которой он мастерски
владел, отец Александр может убедить даже врага и балансировать между жизнью и смертью,
опираясь только на веру и слово Божье. При этом, как любой оратор, батюшка хорошо знаком с
риторическими уловками, если они помогут направить заблудшую овечку в стадо Христово.
Так обещает он еврейской девочке окрестить её самолично, если она решится на этот шаг.
Слово его и вера в Бога такой силы, что в книге автор говорит о том, что в батюшке открылся
дар предвидения. Многие смерти предскажет отец Александр, многие события в повести А.
Сегеня. В фильме авторы не стали показывать эту сторону образа главного героя. Не увидят
зрители и главных военачальников двух противоборствующих сторон: Гитлера и Сталина. В
кинокартине акцент сделан на образе православного священника, поставленного перед
выбором: идти на русскую землю по воле её врагов или отказаться от миссии – прославлять имя
Господа на оккупированной территории. Образ Александра Ионина настолько яркий и сильный,
что история только этого человека вместила в себя всё, что необходимо было творческой
команде В. Хотиненко, чтобы заинтересовать зрителя не только кинематографическим образом,
но отослать его к самостоятельному постижению темы через книгу А. Сегеня, через жизнь
Иоанна Крестьянкина, через исторические документы о работе Псковской православной
миссии, о роли монашества и церкви в годы Великой Отечественной войны.
Главный нравственный урок книги и фильма, как остаться человеком в
нечеловеческих условиях, как не сломаться, не изменить себе, не растерять оптимизма и
патриотического духа в условиях тотальной несвободы. Вспоминается опыт Варлама Шаламова
(«Колымские рассказы»). Он рассказывает и о тех, кто прошёл через ад Гулага и не сломился.
Это были верующие люди, люди, любящие природу и умеющие замечать её красоту. Александр
Солженицын утверждал, что не потерять человеческое лицо помогала профессия, мастерство,
которое уважали даже на зоне («Один день Ивана Денисовича»). Анатолий Жигулин, опираясь
на свой опыт, говорил, что выживали те, кто умел говорить, знал литературу, мог увлечь
слушателя («Чёрные камни»). И совершенно уникальный опыт, подтверждающий мнение всех
авторов, – это опыт Юрия Вейнерта и Якова Харона, создавших литературную мистификацию
ХХ века – образ поэта средневековья Гийома дю Вентре («Злые песни Гийома дю Вентре»). Сто
искромётных сонетов будоражили воображение лагерников, давали надежду на то, что человека
невозможно сломить. Творчество, воображение, ирония и пренебрежительное отношение к тем,
кто пытается уничтожить в тебе человека, помогало выживать друзьям-соавторам и тем, кто
разделял их судьбу за колючей проволокой.
Не случайно вспомнили мы лагерную тему в связи с фильмом «Поп». В книге
читатели узнают о том, как терпеливо и достойно нёс свой крест в лагере Александр Ионин,
проведя в лагере долгие годы. Созвучна этой части повествования и судьба Иоанна
Крестьянкина, который часть срока провёл в Куйбышевской области (ныне Самара), в одном из
живописнейших мест Жигулёвского заповедника, Гавриловой Поляне, где прежде находилось
одно из отделений лагеря.
Зададимся вопросом, почему же автор книги, Александр Сегень в сценарии
кинофильма не только отказался от некоторых повествовательных линий, но и изменил
некоторые сцены. Наиболее яркая из них, когда житель села Закаты Лёшка из партизанского
отряда решил расправиться с попом, которого считал чуть ли не виновным в смерти своей
возлюбленной Маши. В фильме сцена происходит в храме, в книге – на лесной опушке. При
этом диалог между персонажами совпадает. Только в фильме усилена сцена тем, что выстрел
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Алексея пробивает икону Божьей Матери. Батюшка Александр после отпущения грехов
молодому человеку благодарит Заступницу, обращаясь к лику Девы Марии и залепляя воском
отверстие от пули. Эта сцена потрясает. Не менее интересна сцена возмездия в повести в лесу,
где Алексей собирается отомстить работнику культа, который, по его мнению, перечеркнул его
счастье тем, что восстановил храм, в котором прежде был сельский клуб, где Лёшка с Машей
танцевали и смотрели кино «Александр Невский». С точки зрения художественной правды, оба
варианта возможны. Была бы сцена расправы с батюшкой такой же пронзительной, если бы
сценарист последовал вслед за повествованием? Однозначного ответа на вопрос мы не можем
дать, поскольку визуальный вариант уже принят зрителем и считается единственно возможным.
Предполагаем, что сцена приобрела такую силу, благодаря тому, что автор повести и сценарист
фильма – одно лицо. Его предвидение не разрушает ткани повествования, а преображает,
убеждая в правдивости материала. Возможно, сцена расправы, перенесённая в храм,
подчёркивает, что батюшка готов погибнуть на посту, предварительно исполнив долг до конца,
(он отпустил Алексею грех убийства). Возможно, сцена заступничества Божией Матери была
настолько сильной, что сценарист оставил вариант, отличный от книжного.
От каких-то эпизодов А. Сегень отказался сознательно. Он не стал визуализировать
гибель семьи Маши, когда фашисты сожгли её семью заживо, когда в огне погибли не только
родные братья и сёстры девушки, но и приёмный ребёнок. В фильме все дети, усыновлённые
батюшкой Александром, останутся живы. Страха за жизнь героев киноповести много.
Переживания не оставляют ни на минуту ни зрителей, ни читателей. Только уход из дома
матушки Алевтины чего стоит. Закадровый голос погибшей попадьи, читающей письмо к мужу,
её поиски, могила, слёзы. Всё это переживёт зритель с полюбившимся ему героем Александром
Иониным. Не станут кинематографисты только добавлять боли знанием о том, что матушка
ошиблась в своём диагнозе, её простуда не была тифом, и её жертва была принесена напрасно.
Не все судьбы детей сложатся после победы оптимистично. Сценарист оставит в живых и
немецкого офицера, погибшего на страницах повести. Этот ход наиболее ясный. В эпилоге
фильма сказано, что он после войны напишет книгу об этих событиях, ни разу не упомянув
имени Александра Ионина. Создателям фильма важно подчеркнуть, что эта история, которую
некоторые считают выдумкой, чудом из разряда тех, что невозможна, – возможна. И таких
людей, жертвующих собой в годы Великой Отечественной войны, было много. Образ
Александра Ионина – собирательный, из разряда тех, которых вслед за архимандритом Тихоном
Шевкуновым можно назвать «несвятые святые».
Сценарий к фильму по повести «Поп» являет собой такой случай, когда автор книги
Александр Сегень находит золотую середину между литературным произведением и
кинематографическим текстом таким образом, что «недовоплощённость книги» не искажает
первоисточника, а изменения в сценарии не являются «непримиримыми» как для зрителей, так
и для читателей. Очевидно, что такое бережное отношение к слову и вызывает желание
говорить на эту тему: «Влияния Логоса при создании кино неоспоримо. Лучшее доказательство
заключается в том, что раскодировать текст мы пытаемся через работы литературоведов,
философов, писателей, поэтов, богословов, художников, музыкантов. Сумма гуманитарных
знаний, а также гомилетика, как раздел риторики, помогают находить во взаимодействии
православной культуры и современного кинематографа всё новые и новые смыслы. Частое
обращение режиссёров к Библейским и Евангельским метафорам в светском кино говорит о
готовности современного общества к нравственному возрождению…» [5, с. 8]
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ЧАСТЬ 3.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ЭКРАНЕ
«ДАМА С СОБАЧКОЙ»: ВОСПРИЯТИЕ ЭКРАНИЗАЦИИ
М.Ю. Белкин, канд. филол. наук
г. Волгоград, ГКОУ лицей-интернат «Лидер»
Аннотация. Рассматривается восприятие фильма «Дама с собачкой» после изучения
одноименного рассказа А.П. Чехова школьниками 16-17 лет: показано, на какие детали
обращают внимание школьники и как анализируют соотношение между текстом и
экранизацией.
Ключевые слова: Чехов, проза, экранизация, восприятие, подростки.
«THE LADY WITH THE DOG»: THE PERCEPTION OF ADAPTATION
M.Y. Belkin, candidate of philological sciences
Volgograd, State special educational institution school «Leader»
Abstract. Considered the perception of the film "The lady with the dog" after learning of the
eponymous story by Chekhov schoolchildren 16-17 years, showing which parts draw the attention of
students and how they analyze the relationship between the text and film adaptation.
Keywords: Chekhov, prose, adaptation, perception, teens
В «Примерной основной образовательной программе среднего общего образования» в
качестве одного из планируемых результатов изучения литературы заявлено, что ученик
научится «анализировать … интерпретацию эпического, драматического или лирического
произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного
чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст»
[1, с. 32].
В школьной реальности экранизации программных произведений занимают определенное
место. Традиционные подходы – включение эпизода фильма в урок (например, отдельные
фрагменты романа «Война и мир» сопровождаются просмотром соответствующих эпизодов
фильма С.Ф. Бондарчука с последующим сопоставлением) или сравнение нескольких
экранизаций между собой (уместно, скажем, рассмотреть эпизод объяснения Базарова с
Одинцовой как в тексте, так и киноверсиях «Отцов и детей» 1958, 1983 и 2008 гг.). Кроме того,
после изучения какого-либо произведения возможен и настоящий «киносеанс» с последующим
обсуждением текста и экранизации (и даже созданием рецензии).
Конечная цель такой работы направлена, естественно, на глубокое «проникновение» в
художественный текст, на осмысление того, что при чтении осталось непонятным или неясным.
Но как достигается эта цель? Что происходит во время просмотра фильма, сюжет которого
известен? На чем концентрируется ученик, если «смысл в кино … реализуется в самих
показываемых вещах, а не в некой кинематографической речи, в неком воображаемом
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иконическом “логосе”» [2, с. 10]? И что из «показанного» в состоянии увидеть и объяснить
современные подростки?
После «медленного чтения» «Дамы с собачкой» – одного из самых сложных рассказов
А.П. Чехова – группа десяти- и одиннадцатиклассников волгоградского лицея «Лидер» (классы
с углубленным изучением литературы, 6 часов в неделю) посмотрела знаменитую экранизацию,
снятую в 1960 г. И.Е. Хейфицем.
Первые впечатления оказались неоднородны: одна часть учащихся, откровенно скучавшая
во время сеанса, отметила «растянутость» киноверсии, сосредоточившись на собственных
эмоциях (А), другая, более сосредоточенная и «рефлексивная», – пыталась проанализировать
свои ощущения (Б).
А) «Растянуто, хотя я и понимаю, что эта растянутость значит», «Затянута часть про
московскую жизнь, хотя понятно, почему так сделано», «Было скучно», «Черно-белое кино
трудно воспринимать», «Сложно смотреть, особенно когда знаешь текст», «Игра актрисы
кажется неестественной, голос слишком тихий и высокий».
Б) «Фильм прояснил то, что осталось недопонятым в рассказе», «Все время сопоставляла
с тем, что в рассказе», «Ничуть не скучал, время пролетело мгновенно».
В беседе после просмотра ученики задали такие вопросы:
- Почему фильм начинается с бутылки, плавающей в море?
- Зачем нужен длинный проход дамы по набережной?
- Почему Гуров сначала упоминает о своей профессии, о том, что не состоялся как
филолог, говорит Анне Сергеевне, что теперь она знает о нем «все», и только потом
спохватывается и называет свое имя?
- Почему показывают шпица, когда Гуров и дама идут в ее номер?
- Зачем в эпизоде в Ореанде появляется молящийся старик, а потом происходит резкое
переключение на жующих лошадей и пошлую музыку?
Комментируя отдельные эпизоды, обратили внимание, что в фильме явно ощущается
любовь жены к Гурову (чего нет в рассказе); кроме того, провели параллель между двумя
диктантами: в фильме и в рассказе «Дом с мезонином», где Лида Волчанинова также диктует
текст. Заметили, что в диктанте из фильма повторяется фраза «будет такое, чего с другими
никак не будет», что явно соотнесено с сюжетом.
Только благодаря фильму школьники поняли, почему главная героиня называет своего
мужа «лакеем»: блестящий режиссерский ход с поклоном рукам губернатора в театре вызвал
смех в аудитории и прояснил то, что в самом рассказе уходит в подтекст.
Порассуждали и о том, что не удалось в фильме. Например, в финале Анна Сергеевна
говорит, что они с Гуровым как «перелетные птицы». Но в рассказе, помимо «перелетных
птиц», речь идет о «самце и самке». Передать эту авторскую неоднозначность в фильме не
удалось. При этом оценили точность финала, его открытость в жизнь, как и у Чехова.
В письменных работах ученики пытались осмыслить свои впечатления и ответить на
возникшие вопросы.
Прежде всего, во всех работах было отмечено, что «снимать фильм по книге», «тем более
– по Чехову» – очень сложная задача. «Мы … иногда забываем: чтобы создать фильм по книге,
надо идти на компромисс с текстом»; «изобразить подтекст на экране труднее, чем в книге».
«Если мы, читатели, знакомимся с героями, их характерами, чувствами напрямую через текст,
то задача режиссера сложнее. Ему необходимо … заставить верить увиденному … через
стеклянную границу – объектив».
При этом учащиеся понимают, что «на восприятие и осмысление фильма влияют не
только актеры, их игра, окружающая обстановка. Активными помощниками в этом являются
музыка и детали (акценты), которые расставляет … режиссер».
Т.е. в высказываниях старшеклассников возникает противоречие: с одной стороны, в
фильме «труднее изобразить подтекст», с другой – указание на роль музыки или
композиционного монтажа говорит о том, что подростки как раз «считывают» подтекст в
фильме гораздо легче, чем в тексте-первоисточнике.
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Например, вот как объяснена роль музыки в двух сценах фильма.
Эпизод «Игра Гурова на рояле и воспоминание об Анне Сергеевне»: «Музыка отражает …
чувства героев (одинокая, «ноющая» мелодия – единственная мысль об АС в голове Гурова)».
«Гуров играет на пианино, а когда всплывает образ АС, добавляются звуки скрипки. Герой
будто оторвался от земли, вырвался из суеты, и эти нежные воспоминания о Даме уносят его от
обыденности».
Эпизод в Ореанде: «Шум моря, появление молящегося странника, солнечные просветы в
небе – все это говорит о присутствии Бога. И тут же в противопоставление – лошади, хрумкая,
едят овес, начинается резвая музыка, какая-то суета. Резко ощущается «приземление» всего
«высокого».
«Усиление неземной мелодии мгновенно сменяется игривой бульварной музыкой».
В работах присутствует и попытка объяснить некоторые детали:
а) первое появление дамы: «Сначала показан Гуров, потом слышится лай собаки, и только
после этого я вижу даму. Не говорит ли это о самом Гурове? Сначала он запечатлевает
отличительную деталь, а уже потом – саму личность»;
б) кольца: «Интересно было наблюдать сцену знакомства Гурова и Анны Сергеевны.
Крупным планом показаны обручальные кольца героев. Не они ли станут «главным
препятствием» их возможных отношений? Режиссеру удалось показать, что герои «закованы»,
несвободны»;
б) арбуз: «Когда Гуров отрезает ломоть арбуза, неторопливо ест его, и все это на фоне
плачущей Анны Сергеевны, которая страдает оттого, что предала свои идеалы, … возникает
желание перемотать фильм. Но не от непонимания слез (что видно у Гурова: «Отчего ты
плачешь?»), а от тяжелого ощущения»;
г) диктант: «Очень удачно, по моему мнению, снята сцена, где жена Гурова диктует текст.
Ее последние слова произносятся медленно и четко, будто она выносит приговор: «Ничего не
будет… не будет… точка». Эта сцена сразу выводит нас на понимание межстрочного смысла: у
героев ничего не получится, «ничего не будет»; «Хейфиц, снимая этот эпизод, делает его фоном
размышлений Гурова об Анне Сергеевне. Будет ли у их отношений «будущее»? Или все-таки
наступит точка?».
Многие ученики обратили внимание на изображение Москвы в фильме:
«Москву изображают серым … «приземленным» городом, и параллельно показывают
поведение Гурова. Тогда читатель [показательная описка-оговорка ученицы, когда фильм
воспринимается как текст, а зритель – читателем. – М.Б.] понимает, что … дело не в месте, а во
взгляде героя. Это он, Гуров, стал видеть Москву такой после пережитого в Ялте романа. И
благодаря фильму это понимаешь ярче».
«Вся низость города, людей раздражает не только героя, но и зрителей. В фильме глупые,
нелепые разговоры, «фальшивые» вечера, «глухота» … выставлены на авансцену. И ты уже
невольно ненавидишь эту мишуру, сочувствуя главному герою».
«Что раньше приносило удовольствие, развлекало его, теперь стало огромной тягой».
В отдельных работах проводится оценка «глубины» изображения в тексте и фильме, при
этом присутствуют прямо противоположные высказывания:
А) «Фильм легче воспринимать, а значит, и понимать тоже легче»;
Б) «Задача режиссера – перенести текст на экран, но что делать со своеобразными
лирическими отступлениями и неоднозначной позицией автора? Как это экранизировать?
Особенно у Чехова! В некоторых моментах казалось, будто режиссер «оголяет», полностью
«разворачивает» рассказ, и в нем пропадает та «магия прозрачной занавески», за которой
прячется то, что нельзя увидеть, а можно только почувствовать. В рассказе Чехова постоянно
присутствует эта недосказанность, легкая неясность – то, что делает «Даму с собачкой»
чеховским рассказом. В то время как художественный фильм слегка упрощает эту историю. Нет,
он не делает ее легкой, понятной, давая точные ответы на вопросы, но чеховская магия почемуто исчезает».
Представленные наблюдения показывают, что филологически подготовленные школьники
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воспринимают экранизацию не как самоценное высказывание, а в качестве «подмоги» для
осмысления первоисточника. Но при этом нужно отметить, что собственные эмоции не всегда
становятся предметом анализа: так, интересно, что ощущение скуки при просмотре фильма у
части учеников не связалось со спецификой рассказа, с попыткой режиссера передать скуку
бытия, в которую погружены герои, а вместе с ними – и зрители. От фильма типичный
современный подросток ждет прежде всего динамики, сюжетности, смены картинки, и лишь
единицы готовы вступать в диалог с «неформатным текстом».
1. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования // URL:
http://metodist.lbz.ru/docs/pso16.pdf (дата обращения 15.10.2016)
2. Ямпольский М. Язык – тело – случай. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
ЗАЧЕМ ЭКРАНИЗИРОВАТЬ ДЕТСКИЕ КНИЖКИ?
(Про то, как детская книжка превратилась в совсем недетское кино)
И.И. Коган, канд. филол. наук, доцент
г. Самара, Самарский национальный исследовательский университет
Аннотация. В статье на материале повести Екатерины Мурашовой "Класс коррекции" и
одноименного фильма Ивана Твердовского рассматривается проблема соотношения в процессе
экранизации кинематографического текста и его литературного "первоисточника", сохранения
"духа" литературного произведения.
Ключевые слова: литература, кинематограф, подростковая литература, детская литература,
экранизация литературного произведения, фильм и книга, эстетическая рецепция.
WHY DO THEY FILM CHILDREN'S BOOKS?
(How the children's book turned into the movie just not for children)
I.I. Kogan, Associate Professor
Samara, Samara National Research University
Abstract. The article deals with the story of Catherine Murashova "The Class of correction" and
the eponymous film by Ivan Tverdovskogo. The main problem of the article is the relation of the
cinematic text and its literary "primary source", the problem of saving the "spirit" of a literary work in
the process of the screen version.
Keywords: literature, cinema, young-adult fiction, children's literature, film adaptation of a
literary work, the film and the book, aesthetic perception.
Фильм Ивана И. Твердовского "Класс коррекции" принято хвалить. Он стал настоящим
открытием кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи в 2014 году, после этого собрал массу самых
разнообразных призов. Фильм был очень положительно встречен критикой и удостоен ею
самых высоких оценок.
Повесть "Класс коррекции" написана Екатериной Мурашовой в 2004 году. У нее тоже есть
свои награды и успех у тех подростков, кому ее довелось прочитать. Но фильм "Класс
коррекции", снятый как бы по книге, никакого отношения к повести Е.Мурашовой не имеет.
Объяснение произошедшего лежит на поверхности: повесть была написана для
подростков. Для тех, кому сегодня 12-14 лет. Ведь и самим ее героям столько же. Написана она
для тех, кто только входит в жизнь. И написана по законам подростковой литературы. В ней нет
зашкаливающей жестокости, нет сцен насилия. В ней жестокости хватает и так – но жестокость
эта другого свойства. Это жестокость мира, отвергающего тех, кто слабее, кто не такой, как все.
Она обрушивается на подростков всей своей ужасающей, железобетонной мощью – и шок
после ее прочтения у многих не проходит долго.
А кино сделано для взрослых. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Фильм
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снят не просто не по книге – он, как мы видим, имеет к ней более чем отдаленное отношение.
Трудно говорить даже о том, что это фильм «по мотивам» повести, поскольку и мотивы в ней
абсолютно другие, и написана она совсем про другое. В нем не просто изменена фабула – в
нем кардинально изменено, трансформировано все. В итоге поменялось главное, а если
рассматривать ситуацию глобально, то "плюс" сменился на "минус". Поменялась тональность,
исчезла атмосфера книги. Полностью изменились характеры героев. Принципиально другим
стал конфликт. Почему же, переделав столь радикально сюжет, автор сценария и режиссер
фильма Иван Твердовский сохранил заглавие повести? Точнее, сознательно дал этому фильму
название книги, к которой он не имеет практически никакого отношения, вводя в заблуждение
всех тех, кто книгу в свое время читал и оценил ее по достоинству.
Зачем надо было делать по такой книге такое кино? Почему оно названо "Класс
коррекции"? Для кого этот фильм был сделан? Приведем несколько критических отзывов.
«Самая большая удача Твердовского – это грамотное лавирование между опасными камнями
эксплуатации темы инвалидов и критики в адрес системы образования. Да, пандусы строят
криво и короче, чем нужно. Да, училки по-хамски общаются с учениками, а те хамят им в ответ.
Но все это – не более, чем не самый благополучный фон для истории о том, как Лена и Антон
встретились и полюбили друг друга» (Илья Миллер, The Hollywood Reporter Russia); «"Класс
коррекции" от начала до конца — это песня в петле, циничный, но откровенный прием, который
— большая редкость для российского кино — работает» (Василий Корецкий, Colta.ru); «В
конечном счёте, это — фильм о волшебстве и его сражении с повседневным мраком. Чудо
побеждает; на то оно и кино» (Антон Долин, "Вести ФМ"); «Если говорить совсем просто,
„Класс коррекции“ – это сказка о силе и слабости, стремлении к счастью и самопожертвованию
ради любви. Всё – в тех же масштабах, в которых это представляется в пятнадцать» (Анна
Сотникова, "Коммерсантъ") [цит. по: 1].
Критики радуются тому, что фильм может привлечь внимание самых различных зрителей
- и ценителей артхаусного кино, и любителей мейнстрима. Их суждения цитирует
«Википедия», в которой есть отдельная статья, посвященная фильму "Класс коррекции", в то
время как статьи о книге в «Википедии» нет. Там сообщается, что это российский
драматический фильм, история про первую подростковую любовь, при этом лишь вскользь
упоминается, что фильм снят по мотивам одноименной повести Екатерины Мурашовой.
Чтобы разобраться в том, как выглядит фильм в контексте книги, студентам-филологам
Самарского национального исследовательского университета в процессе изучения курса
"Детская литература" было предложено прочитать повесть, а потом посмотреть кино.
Впечатления от чтения и просмотра они должны были зафиксировать письменно.
Работы студентов позволяют говорить о том, как воспринимаются книга и фильм
молодыми людьми, с одной стороны, уже достаточно взрослыми и образованными, а с другой –
людьми, которые занимаются изучением современной отечественной детской литературы и
пытаются разобраться, какие художественные тексты и почему могут быть сегодня интересны
подросткам.
Фильм вызывает две совершенно различные реакции - у зрителей, которые
предварительно познакомились с книгой, и у тех, кто ее не читал. Тех, кто до просмотра
прочел повесть и на кого она, естественно, произвела очень сильное впечатление, фильм не
просто разочаровывает - он вызывает возмущение и категорическое неприятие. Приведем
несколько отзывов: "Я слышала это название много раз, но речь шла об одноимённом фильме.
Фильм этот обсуждали многие мои знакомые. Я бралась за книгу с опаской и чувством, что
читать будет тяжело. Но не отрывалась от нее от начала и до конца. Я нахожусь в какой-то
прострации после прочтения этой книги. Из нее меня вывело послесловие, в котором объяснена
причина написания данной книги. Это история - смесь жестокой правды и фантазии. Детской
фантазии - дабы спастись из этого жестокого мира, выжить в нём, если ты не такой, как все. Это
потрясающая книга, которая обнажает многие проблемы нашего общества. Мы не любим
больных, стараемся не замечать их. Но они такие же, как все, просто они хотят иметь друзей и
семью.
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Суть книги в том, что общество повесило на этих детей определенные ярлыки и старается
отгородиться от них. Умственно отсталые, злоупотребляющие алкоголем, инвалиды, хулиганы...
А ведь это обычные дети, способные проявлять доброту и человечность, по-настоящему
дружить и заботиться друг о друге. Дети, которые в свои 12 лет понимают, что они отбросы
общества и что никому нет до них дела".
"Мне трудно передать мое разочарование, когда я начала смотреть этот фильм. Я не
смотрела перед фильмом трейлера и не была готова к тому, что увидела. Перед началом
фильма я очень переживала. Я боялась, что главные герои не будут соответствовать моим
представлениям и ожиданиям. И, конечно, мне было интересно, как режиссер покажет
параллельный мир, мир, в котором исполняются все мечты. И не зря я боялась... Вместо Юра
Малькова появляется Лена Чехова. Я уже разочарована, ведь Юра был одним из моих любимых
героев. Нет и Стеши, которую отправляются спасать всем классом. Этот класс шокирует меня.
И я понимаю, что фильм будет совсем далёк от повести".
"Повесть затрагивает очень серьезные проблемы (социальное неравенство,
неблагополучные семьи, отношение к инвалидам), но книга о другом. Она о настоящей дружбе,
о детях, которые не перестают мечтать о том, что можно оставаться человеком в таких тяжелых
условиях. Книга оставляет хорошее впечатление и желание перечитать ее.
В фильме я не нашла ничего доброго и хорошего. Жестокие преподаватели,
бесчувственная директриса, озлобленные одноклассники, непонимающие родители... Не хочу
вдаваться в подробности. Скажу только, что фильм шокирует, вызывает отвращение и оставляет
очень тяжелый осадок. Я бы не советовала его смотреть. Тем более подросткам!"
"У фильма достаточно высокий рейтинг и большое количество положительных отзывов. Я
прочитала несколько отзывов и была поражена... Фильм у многих вызывает прямо
противоположные впечатления. Режиссера хвалят за смелость (поднял такую острую тему), за
то, что он так точно передал современную действительность. И лишь единицы сравнивают
фильм и повесть. Мне очень жаль, что название "Класс коррекции" у многих будет
ассоциироваться с этим ужасным фильмом, а не с повестью Екатерины Мурашовой".
Эти немногие цитаты в концентрированной форме воплощает в себе все то, что так или
иначе сформулировано практически во всех остальных работах. Напомним, что это пишут не
школьники, а студенты 3-го курса филологического факультета. Это, в данном случае, важно,
поскольку они уже достаточно взрослые, чтобы спокойно воспринять сгущение насилия и
зашкаливающий градус жестокости в фильме, которых не было в книге. И если иметь в виду
тезис о том, что Твердовский делал кино в расчете на гораздо более взрослых зрителей, чем на
адресата повести, то 20-летние студентки-филологи в наибольшей степени соответствуют
образу адресата этого фильма. Тем показательнее их реакция. До этого, в своем подростковом
школьном детстве, никто из них книгу эту не читал. Так что, столкнувшись с ней сейчас, они,
уже взрослые люди, не могли ее воспринять абсолютно адекватно, поскольку не были в
состоянии взглянуть на нее глазами подростков. И тем не менее, книга не показалась им
какой-то сказочной, а придуманный параллельный мир не произвел впечатления каких-то
костылей, которыми пользуется писатель, чтобы помочь своим героям выжить в невыносимой,
абсолютно неразрешимой ситуации.
Более того, они восприняли книгу очень живо, не по возрасту непосредственно, на
удивление эмоционально. "Эта книга за несколько часов чтения вызвала у меня и слезы горя, и
слезы счастья. Безусловно, она будет интересна как взрослым, так и детям", "Лично я, будь
немного помладше, нашла бы в этой книге ответы на вопросы, волновавшие меня в
подростковом возрасте, она помогла бы мне осмыслить такие понятия, как "милосердие" и
"взаимопомощь." Хотя и сейчас книга в какой-то степени открыла мне глаза на многие
проблемы, происходящие в школьном обществе, и, возможно, опыт прочтения этой книги
поможет мне, когда я сама начну преподавать в школе". "Повесть ставит вопросы, ответы на
которые еще не найдены. Мурашова как бы подталкивает современное общество, сама делая
смелый шаг и громко заявляя о таких проблемах, о которых не принято говорить вслух"; "Класс
коррекции" очень сильно выделяется в потоке современной литературы для подросткового
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возраста, где не принято говорить о неудобных темах: о детях-инвалидах, об умственно
неполноценных детях – в общем, об асоциальных детях и социальной запущенности";
"Писательница, говоря с нами о таких мрачных и волнующих темах, смогла написать очень
оптимистическое и жизнелюбивое произведение, которое оставляет хоть и меланхолично
задумчивое послевкусие, но также оставляет надежду на счастливый конец".
Надо ли экранизировать детские книжки? Что мы от этого получим? Выиграют ли при
этом конкретные книжки? Выиграют ли от этого дети? Выиграет ли детская литература в
целом? Боюсь, что в таком варианте, как фильм "Класс коррекции", - не очень. Да,
несомненно, художник (в данном случае сценарист и режиссер) имеет право на самовыражение,
на творческое прочтение любого текста и на его переосмысление. Но одно дело, когда речь идет
о книге взрослой, и совсем другое – когда мы говорим о книге для подростков. Хочется, чтобы
ее прочитали. Особенно, если это книжка не проходная, не из разряда чтива, а настоящая,
достойная внимания и чтения. А в данном случае речь идет именно о такой книге.
Да, конечно, кино не должно играть вспомогательную роль по отношению к книге, служа
ей рекламой. Но если кино возникает на базе книги, как бы за счет ее, используя ее (так и
хочется сказать "пользуясь" ею), на ней основываясь, его святая обязанность - зацепить и тем
самым вызвать интерес к книге.
И так, на самом деле, в истории кинематографа, происходило везде и всегда: выход
фильма подстегивал интерес к книге как к первоисточнику. И продавцы в книжных магазинах
фиксировали взлеты продаж, издатели спешно допечатывали тиражи книг, которые еще вчера
пылились на полках абсолютно невостребованные, а сегодня расхватывались как горячие
пирожки. И библиотеки сообщали даже о возникновении очередей на прочтение этих книг. То
есть везде спрос резко взлетал и, как правило, превышал предложение. Здесь же ситуация
обратная. Невольно возникает мысль о некоем паразитировании на чужой идее, на чужих
находках. Придумать свое, открыть свое, рассказать про свое гораздо труднее, чем переделать
под себя, "усовершенствуя" по своему усмотрению кем-то уже найденное и написанное.
Фильм не вызвал у зрителей ни малейшего желания еще про это и прочитать. Всем
хватило увиденного кошмара. О книжке в принципе в связи с фильмом не вспоминали. Знания о
том, что она написана про другое, не было даже у кинокритиков. Из кинорецензий видно, что
почти никто из критиков самой повести не читал. А те, кто решил посмотреть фильм после
прочтения повести, испытали целую гамму чувств, как правило, негативных – от раздражения
до возмущения и гнева. Были даже те, кто фильм до конца не смог досмотреть: до такой
степени они не могли принять все то, что им показывали на экране, до такой степени увиденное
противоречило тому, о чем, на их взгляд, была написана книга.
Зачем нужно было создавать совсем другое кино, использовав название повести? Почему
фильм умудрился уничтожить интерес к хорошей и очень нужной детской книге? И в чем
смысл такого рода экранизации? На все эти вопросы фильм "Класс коррекции" ответа – увы! –
не дает.
1. "Класс коррекции" – российский драматический фильм [Электронный ресурс]. URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki_Класс_коррекции/ (дата обращения: 28.10.2016).
ВЕРБАЛЬНОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ В ИЗУЧЕНИИ
ТВОРЧЕСТВА Н.В. ГОГОЛЯ В ШКОЛЕ
Б.А. Ланин, д. филол. н., проф.
г. Москва, Институт содержания и методов образования РАО,
Л. Б. Ланина, магистр социологии
г. Москва, Институт стратегии развития образования РАО
Аннотация. Рассматриваются экранизации комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» и повести
«Шинель». Сравниваются экранизации, созданные в разных странах. Акцентируются сходство
и расхождения с гоголевскими текстами.
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VERBAL AND VISUAL IN GOGOL’S STUDIES AT SCHOOL
B. A. Lanin, Phil. D., professor
L. B. Lanina, M.A. in Sociology
Summary. Visualization of Nikolai Gogol’s ‘The Inspector General’ and ‘Overcoat’ are in focus.
The films produced in different countries are compared. Attention is given to the similarities and
dissimilarities with the Gogol’s texts.
Key words: visualization, classical literature, Gogol, verbal, film montage.
В статье, которая представляет собой часть большого исследования, речь пойдет о
комедии «Ревизор» и повести «Шинель» – важнейших произведениях русской классики,
представленных в школьной программе.
По словам самого Н.В. Гоголя, «Хлестаков есть лицо фантасмагорическое, которое, как
лживый олицетворенный обман, унеслось вместе с тройкой Бог знает куда». Во всём мире
режиссёры берутся за экранизацию этого произведения. Индийский фильм ("Afsar" 1950)
сейчас нельзя найти в Интернете, но в открытом доступе есть чешская постановка ("Revizor",
1933), американская ("The Inspector General", 1949), нидерландская ("De Boezemvriend", 1982) и
несколько отечественных (включая видеозаписи спектакля).
Чешский фильм Мартина Фрича начинается с того, что школьник не может ответить, в
какой стране находится его родной город, а учитель, иронизируя, продолжает: "Может быть, он
на Луне? Нет, наш город на Земле, и мы гордимся этим!" В любой стране люди готовы
обманывать и обманываться, раболепствовать перед начальством и брать взятки. Хотя в разных
странах это приводит к разным результатам. И для обманщика, и для обманывающихся.
Чешский Хлестаков, осознав, что в его руки неожиданно попала какая-никакая, но власть,
старается творить справедливость. Конечно, понимает он её по-своему: на две недели закрывает
школу, к радости школьников, а выпоротой унтер-офицерской жене дарит букетик, полученный
от другой дамы. В конце фильма, как олицетворение эпиграфа "На зеркало неча пенять, коли
рожа крива", хохочущий Хлестаков возникает в огромном зеркале в доме городничего. В этом
фильме он предстаёт возмездием для городничего и всех чиновников города и предвестником
подлинной кары – настоящего ревизора. Это впечатление усиливает внешность актёра (Власты
Буриана), который в зависимости от ракурса съёмки превращается то в светского щёголя, то в
злого сатира. Когда Хлестаков взыскивает с Земляники деньги "за подачу прошения", им
движет не только жажда наживы. Он действительно оскорблен тем, что вместо денег ему
подсунули кляузу. Он заигрывается и верит, что действительно вправе творить правосудие.
Совсем другая мотивация была у Хлестакова (теперь он назван Джоши) в американском
мюзикле Генри Костера. Там события происходят в наполеоновской Франции, а Хлестаков и
Осип (Джоши и Яков) – странствующие цыгане, торгующие средством от всех болезней (на
самом деле – жидкостью для полировки мебели). Джоши одумывается, когда их товар хочет на
последние гроши купить нищая старуха для умирающего мужа. Он ужасается и рассказывает ей
правду про средство, после чего Яков отказывается с ним работать. Джоши уже подумывает
начать честную жизнь. И тут несправедливость торжествует вновь: его обвиняют в краже,
которую он не совершал, и ДЖоши оказывается в тюрьме. Там он продолжает бороться, и его
неожиданно принимают за ревизора. Сначала Джоши мечтает сбежать при первом же удобном
случае. За малейшую провинность в городе вешают, а играть роль ревизора ему мешает
безграмотность. Но неожиданно в городе объявляется Яков. Он родился в этом городе и хорошо
знает его. Так, Яков знает об «крупной» афере городских чиновников: о перепродаже
церковного органа. Он предлагает Джоши вместе шантажировать главу города и других
чиновников. Опасаясь, что Яков разоблачит его самого в случае отказа, Джоши соглашается. Но
всё идёт не по плану: чиновники города в лучших традициях вестерна решают попросту убить
«ревизора»! Наконец появляется настоящий ревизор, которого принимают за самозванца: ведь
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«ревизор» уже в городе! Джоши спасает его от казни за самозванство, и в знак благодарности
настоящий ревизор делает его новым главой города, обещая казнить прежнего за беззаконие.
Нидерландский фильм Димитрия Френкеля Франка немало позаимствовал из
американской постановки. Тема коррупции в нём забыта, но сохранены основная коллизия и
мысль о готовности раболепствовать перед самым нелепым начальником. События перенесены
на родину режиссёра. Нидерланды делят Наполеон, кайзер и разнообразные местные
группировки. Главный герой - Андре ван Дуин - цирковой дантист(!). Будучи прирождённым
артистом (как-никак он рвет зубы в шапито напоказ!), Андре с удовольствием исполняет свою
роль, выдавая балаганные развлечения за парижские забавы и ужасая главу города
политическими куплетами. Он не теряет надежды вырвать однажды зуб коронованной особе.
Однажды в таверне, где он оттягивает момент платежа, из последних сил поедая всё новые
блюда, его принимают за лучшего друга Наполеона (отсюда название фильма - "Лучший друг").
Отчаянная храбрость Андре наводит чиновников на мысли о безнаказанности гостя из-за его
высокого положения. Раболепие перед ним превосходит все разумные пределы. Заканчивается
нидерландский фильм исполнением мечты главного героя: он вырывает Наполеону давно
болевший зуб и становится его лучшим другом. Найдёт ли Андре какое-нибудь применение
внезапно обрушившейся на него благосклонности судьбы, зрителю остается только гадать.
Заметим: в отличие от других фильмов, здесь есть сцены с рейтингом 18+.
Советские и российские фильмы не уходили далеко от гоголевского текста. Ни в одном из
них Хлестаков не пытается ни осуществить давней мечты, ни изменить жизнь в городе. Более
того, в фильме Леонида Гайдая "Инкогнито из Петербурга" (1977) улучшения не происходят
даже случайно, как это было при подготовке к приезду ревизора в чешском фильме, где, по
крайней мере, прибрали улицы и государственные учреждения (хотя и растолкав горожан по
домам). После отъезда Хлестакова запустение даже усугубляется. В результате карета
настоящего ревизора падает вместе с мостом в речку.
В других фильмах город почти не показан. О степени обнищания мы можем судить по
репликам персонажей, поведению купцов и комнате Хлестакова. Она становится беднее от
старых фильмов к новым, а в постановке Сергея Газарова – это темная каморка, обклеенная
газетами, с низким потолком. В большинстве случаев режиссёры ошибочно демонстрируют
великолепие стола, которым встречают Хлестакова. В пьесе мы встречаем совсем иные намеки.
Лабардан – это просоленная вяленая треска, не такое уж изысканное кушанье. Оно кажется
деликатесом изголодавшемуся Хлестакову. Говорят, что губернская мадера "неказиста на вид, а
слона повалит с ног", но только в фильме 1996 года раскрыт её секрет: мадеру изготавливают на
наших глазах.
Сюжет пьесы «Ревизор» оказался универсальным. Её до сих пор экранизируют в самых
разных странах: Чехии, Америке, Индии, Нидерландах, не говоря уже о многочисленных
отечественных постановках. Меняются реалии, готовность обманывать и быть обманутыми,
степень беспорядка в провинции, но коррупция и преклонение перед начальством (когда оно
поблизости) остаются неизменными и, видимо, неистребимыми. Особенно это заметно в
фильмах, где действие перенесено в современность. Самый недавний из них "День дурака"
(2014), снятый Александром Барановым. События перенесены в наши дни, и происходят в
Москве и в маленьком городке Верхний Сапожок. Иван Александрович (здесь его фамилия
"Иванов", а не "Хлестаков", что делает образ более обобщённым) даже не мелкий чиновник, а
швейцар гостиницы, живущий в машине, но наглости и тщеславия он успел набраться.
Впрочем, они никак не помогают ему справиться с Сергеем Сергеевичем, служащим банка,
являющимся забрать за долги его машину и надевающим ему на голову целлофановый пакет
при любой попытке бунта. Кое-как Иван Александрович уговаривает его ехать с ним в
провинцию к богатому отцу. Они сбиваются с курса из-за недостроенного моста, а после у
обшарпанной шашлычной "Калифорния" (её слоган "Калифорния - соль земли русской") дочка
мэра таранит их машину. Иванова и Сергея Сергеевича забирают в отделение полиции, а
виновница происшествия уезжает домой за рулем полицейской машины. Дело могло бы
ограничиться штрафом, если бы не ожидаемый приезд ревизора, в преддверии которого нужно
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списать на кого-нибудь все случившиеся кражи.
К слову, образам полицейских в фильме уделено довольно много времени, но показаны
они однообразно. На протяжении всего фильма начальник полиции, если ему задают вопрос,
переадресует его сержанту, а сержант рядовому, который никогда ничего не знает. Полицейские
в этом фильме весело и «с огоньком» пытают в отделении Сергея Сергеевича, требуя, чтобы он
взял на себя все преступление городской администрации, а заодно и их собственные.
Впоследствии, когда мэр думает, что в отделении оказались ревизор с помощником, пытают уже
самих полицейских. Не раз подчеркивается, что в стародавние времена город был вотчиной
Малюты Скуратова, который для главных героев – образец твёрдой руки и суровой
справедливости. Им восхищается даже мэр города, для которого справедливость ничем
хорошим бы не обернулась. Но вором он себя не считает: вор для него тот, кто украл больше,
чем он сам. Охота с борзыми щенками в наш век утратила былую популярность, хотя попрежнему существует: на ней расходуются полицейские патроны. Впрочем, мэр предпочитает
взятки клюшками для гольфа.
Только дочка мэра поначалу не проявляет к гостю ни малейшего интереса. Современная
Маша не наивная провинциалка. Она раньше других выясняет, что Иван Александрович не тот,
за кого себя выдаёт, тем не менее скрывает это по корыстным соображениям: у неё плохие
отношения со скупым отцом. Она поддерживает пьяный разговор фальшивого ревизора о
свадьбе в надежде обрести через брак финансовую независимость от родителей. Кроме того, ей
не нравится жених, выбранный для неё мэром (к тому же она знает, что не нравится ему). В
отличие от пьесы, свадьба происходит. Более того, супруги не разводятся сразу после неё, как
планировали. Что ни говори, они похожи друг на друга: наглые, нахрапистые и
предприимчивые, часто хамоватые. Они чувствуют родство душ. Концовка перекликается с
прибытием настоящего чиновника в пьесе: главный герой и дочь мэра нанимаются на работу в
Следственный комитет. Сам мэр во время предвыборной кампании обещает бороться с
коррупцией. Зато мост, который в начале фильма такой хлипкий, что его даже побоялись
красить к приезду чиновника, по-прежнему не отремонтирован.
Из ряда экранизаций этот фильм выделяется переносом фабулы в реалии сегодняшней
России. Хотя текст полностью переработан, в фильме есть несколько прямых цитат из пьесы
Гоголя. Они могут показаться слишком нарочитыми, а могут, наоборот, обозначить некоторую
преемственность. Некоторые новые персонажи отлично вписались в контекст: например,
лебезящий помощник мэра, втайне глубоко его презирающий, бомж, живущий в развалинах
исторического здания и с гордостью прибивающий московские номера на садовую тачку.
Другие существуют лишь для массовки. Словом, впечатление от фильма очень неровное, но он
по-своему интересен как вариация на тему известной пьесы.
Следует сказать о некоторых чертах, объединяющих все фильмы по "Ревизору". Хотя сам
Гоголь был не в восторге от водевильной манеры исполнения этого произведения, она
присутствует и в отечественных постановках, и в зарубежных. Нередко в фильмах появляются
песни, трюки и "гэги". Должно быть, этому способствует озорной характер комедии,
карнавальность действия, всегда появляющаяся, когда персонаж выдает себя за кого-то другого.
В телеспектакле Владимира Петрова (1952) такому восприятию способствовал даже намеренно
грубый театральный грим. Отсюда же превращения чиновника в циркача в американской и
нидерландской постановках. А театральный режиссёр Марк Розовский даже считает, что раз
"Хлестаков лицо фантасмагорическое", его должны играть хотя бы семь актеров. Впрочем,
театр может позволить себе больше условностей, чем кинематограф.
Теперь переходим к повести Н.В. Гоголя «Шинель». В книге Ю. Лотмана и Ю. Цивьяна
«Диалог с экраном» в главе о рождении кинообраза авторы обращаются к мультфильму
Ю. Норштейна «Шинель»: «В этой картине зрителей поражает загадочное молочно-матовое
сияние, которое исходит от обыкновенного листа писчей бумаги в руках Акакия Акакиевича. На
семинаре по языку кино в Тарту в марте 1987 года автора фильма Ю. Норштейна спросили,
«что означает» это сияние и есть ли у этого образа соответствие в гоголевской «Шинели»? В
ответ режиссер предложил более неожиданную параллель. Он рассказал о поразившей его
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сцене из фильма А. Куросавы «Семь самураев» (1954)» [2, c.193]. Перевод вербального текста
на язык кино позволяет привлекать самые неожиданные ассоциации, находить переклички
между различными эпохами и культурами. Отметим, что сценарий мультфильма для Норштейна
писала Людмила Петрушевская. Григорий Козинцев, экранизировавший «Шинель» в 1926 году,
говорил о гоголевском тексте: «И как показать еще одного героя: русский язык? Немого Гоголя
нет. Немота для него – смерть» [1, c. 239].
Одной из наиболее интересных постановок повести "Шинель" является эпизод сериала
"Дуглас Фэрбенкс мл. представляет: Рейнгольдский Театр" под названием "Пробуждение"
(1954). Режиссёром серии был Михаэль Маккарти, а главную роль сыграл знаменитый Бастер
Китон. Первый и последний раз за всю карьеру "комика без улыбки" ему досталась
драматическая главная роль в звуковом фильме.
По задумке сценариста Лоренса (Ларри) Маркуса, действие происходит в некой
альтернативной вселенной. Это не Петербург XIX века и не Нью-Йорк XX-го. У персонажей
есть телефоны, радио и «настоящие» шинели гоголевских времен. Но самое главное: у них есть
некий вождь, чьи портреты повсюду и речи которого регулярно транслирует радио. Очевидно,
что уроки Дж. Оруэлла и его романа «1984» не прошли даром для американского
кинематографа. Создатели опасались, что власти не пропустят подобную серию к показу
(снималась во времена маккартизма), но в итоге получили горячую поддержку. Дуглас Фэрнбекс
вспоминал, что она не получила ни одной негативной рецензии и стала самой удачной за всё
время существования сериала.
Работа Бастера Китона действительно превосходна. Главный герой может долго не
понимать, что его используют, может долго заблуждаться и тратить свою жизнь на вещи,
которые того не стоят, но, если вдруг правила не устраивают джентльмена, джентльмен меняет
правила. Его маленький человек – американец. Он не забитый коллегами, его не смеют
унижать. Напротив, он горд своей службой и не сомневается, что он лучший в департаменте. Он
в первую очередь чиновник и кажется почти бездушным, когда рассказывает квартирной
хозяйке о делах в департаменте: «9 из 10 человек в моем департаменте занесли бы это в архив
под номером 7935-N, что было бы совершенно неправильно». Когда хозяйка спрашивает, помог
ли его выбор архива тем людям, дела которых были туда занесены, он отвечает: «Не имею ни
малейшего понятия, однако пронумерованы они были правильно». Службе посвящена вся его
жизнь. Когда квартирная хозяйка, кивком указывая на его новую красавицу-соседку,
спрашивает, не хотелось ли ему когда-нибудь завести детей, он отвечает, что детьми занимается
другой отдел. Кроме того, герой ощущает себя частью придуманной тоталитарной системы: он
любит вождя, расставил его портреты во всех комнатах и на рабочем столе (впрочем, как
многие) и никогда не пропускает выступлений по радио. Он не обращает внимания на
нищенские условия своего быта, пока они не становятся совсем ужасными. Так, например, дела
обстоят с его шинелью. Он приходит к портному за заплаткой, когда уже её пора выбрасывать.
Образ портного, кстати, по-своему забавен. Он, как и главный герой, любит своё дело больше,
чем людей. Он груб с женой, но к работе относится с поэтической нежностью, к шинели
прикасается как к прекраснейшей в мире женщине. Главный герой даже робеет примерять
шинель, но, примерив, изменяется в лице и в осанке, а также представляет, что скажет о нём
теперь молоденькая соседка, чья веселость его до того раздражала. Но события развиваются по
Гоголю. Шинель крадут. Главный герой чувствует себя глубоко несчастным. Он копил на новую
шинель, на всём экономя. На службе он даже делает ошибку в расчётах, чего раньше с ним
никогда не было. Он пишет заявление, но никто не желает помочь ему вернуть шинель, что
приводит к разочарованию главного героя в вожде, под чьим портретом всегда надпись "вождь
заботится о вас". Происходит это так. Главный герой слишком рьяно пытается убедить
следователя взять его дело и в результате сам попадает в тюрьму, а потом в суд. Суд
позаимствован из советских фильмов: там есть огромная трибуна с огромным портретом, на
трибуне уместилось всевозможное начальство во главе с самим вождем. Вождь повелевает
уволить всех следователей за нерадивость. Поиски же самой шинели его нисколько не волнуют.
Сам вождь – гигант, как машина из «Метрополиса». Замёрзший и побитый герой выглядит
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перед ним крошечным, но теперь обретает смелость сказать вождю всё, что он заслуживает, а
потом стреляет в вождя. И это оказывается сном. Главный герой уснул в приёмной у портного, и
вся история с шинелью ему приснилась. Но, проснувшись, он осознал, какой уродливой и
бесполезной системе он служит. Осознал, что посвятил жизнь бесполезному делу и
неблагодарным людям. Его служба не стоила столь преданного служения, а вождь – почитания.
Боясь, что сон исполнится и ему на самом деле придётся убить вождя, главный герой сбегает от
портного, но вскоре возвращается, с вызовом смотрит на портрет и, повернувшись к портному,
заказывает шинель. Осознав, что из себя представляет система, он готов с ней бороться.
Простой заказ шинели – бытовая рутина – оказывается вызовом «системе».
Итак, привлечение фильмов и видеоматериалов в сегодняшней методической практике все
чаще становится гармоничным и естественным. Важно проникнуться этими новациями: они
должны помочь нам воссоздать статус «Литературы» как ведущей школьной дисциплины.
1. Козинцев Г. Время и совесть. М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1981.
2. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллинн: Александра, 1994.

БЛИЗКО К ТЕКСТУ

Т.А.Морозова, киновед, г. Москва
Аннотация. Автор рассматривает, в качестве важнейшего критерия оценки экранизации,
соответствие фильма первоисточнику, понимая под этим, в первую очередь, не строгое
следование тексту произведения, а принадлежность к той же культуре. С этой точки зрения,
анализируются и оцениваются разные экранизации «Бесприданницы» А.Островского, «Анны
Карениной» Л.Толстого и некоторых других классических произведений.
Ключевые слова: Экранизация, традиция, современность, соответствие первоисточнику,
мелодраматизм, «Бесприданница». “Анна Каренина”.
CLOSE TO THE TEXT
Morozova T.A. , film critic, Moscow

Abstract. The author considers as the most important criterion of screening, according to film the
original source, understanding this in the first place, not strict adherence to the text of the work, and
belonging to the same culture. From this point of view, analyzed and evaluated different the movie
"bride" by A. Ostrovsky, "Anna Karenina" by L. Tolstoy and of some other classical works.
Key words. Adaptation, tradition, modernity, according to the source, the melodrama "bride".
“Anna Karenina”
Перефразируя Толстого, который много претерпел от экранизаций, можно сказать, что
каждая хорошая экранизация хороша по-своему, все плохие плохи одинаково. Что бы автор
фильма или зритель ни вкладывал в фильм, какими бы мотивами или модой ни
руководствовался, единственный критерий, по которому можно судить экранизацию, - это
соответствие первоисточнику. А это всегда вещь тонкая, вкусовая.
Иногда можно и от текста отступить, как, скажем, в последней английской версии «Саги о
Форсайтах» (2002 г), и кое-что придумать за Голсуорси, иногда адаптируя психологические
ходы, не вполне понятные уже современному зрителю, пережимая с мелодраматизмом, столь
милым современному зрителю, и все это в целом не исказит дух романа. А можно убеждать
зрителя в точности деталей, в скрупулезности выбора натуры, как это делал режиссер Вл.
Бортко, снимая «Тараса Бульбу», а вместо гоголевской повести, цельной в своей поэтической
эпичности, появится чуть ли политическая агитка на злобу дня сегодняшнего.
И ни выбор талантливейшего Б. Ступки, которому, кажется, на роду было написано
сыграть роль Тараса, ни заслуги режиссера, безусловная удача экранизации булгаковского
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«Собачьего сердца» и условная - «Идиота», не стали гарантией успеха. Литературная основа
будто сама выбирает, кому открыться, а кому нет. Иногда аккуратное прочтение, едва ли не
иллюстрация, смотрится лучше, чем вариации на тему. Стоит вспомнить добрым словом
режиссерские работы И. Анненского по Чехову, который, дебютировав замечательным фильмом
«Медведь» с блистательными О. Андровской и М. Жаровым, снял хрестоматийные картины
«Человек в футляре», «Анна на шее», «Свадьба».
Да, это Чехов критического реализма, школьного учебника литературы середины
прошлого века, с обличением пошлости, трусости, мещанства, с маленьким человеком, с
«толстыми и тонкими», - но ведь есть и такой Чехов. А в этих картинах есть и литературный
блеск, точно переданный актерами мхатовской школы, и выверенность мизансцен, и работа
художников по костюмам, вызывающая в памяти знакомые с детства картины русских
художников (в сцене венчания в «Анне на шее» буквально оживает картина Пукирева
«Неравный брак»).
Все это говорит не столько об уважении к тексту, сколько демонстрирует принадлежность
такого кино той же культуре, что и первоисточник. А это уже категория не вкусовая.
Принадлежность к одной культурной основе не сводится к мертвой детальной точности, а
проявляется только тогда, когда для экранизаторов главным становится декларация тех же
нравственных и эстетических принципов, что и для автора. Всякое переосмысление их в
зависимости от времени, от собственного разумения, от желания понравиться зрителю –
искажает авторский замысел.
Интересно в этом смысле сопоставить две экранизации «Бесприданницы» Островского:
фильм Я. Протазанова, снятый в 1936 году, и «Жестокий романс» Э. Рязанова (1984 г).
Фильм Рязанова, который уже больше 20 лет не сходит с экранов телевизоров, безусловно,
почти вытеснил фильм Протазанова, но это совсем не значит, что он, по большому счету, лучше
–хотя, безусловно, современней. В очень важных вещах «Жестокий романс» не просто
приближает к современному сознанию классический текст Островского, но противостоит
замыслу драматурга, его представлениям о силе чувства и соблазна, о природе порока и его
власти над человеком. А именно эти различия постепенно и отдаляют нас не просто от
традиционного восприятия текста, а от традиционного восприятия жизни. В определенном
смысле вся современная русская культура – это такая добровольная бесприданница по
отношению к великой русской культуре: сама отказывается от своего великого наследства.
Конечно, нелегко сегодня детям воспринимать фильм 1936 года, но можно обратить
внимание на некоторые особенности, которые покажутся ученикам интересными. Киноязык
этой картины представляет собой нечто среднее между традициями немого кино, в котором у
Протазанова был большой опыт, и театральной эстетикой: статичностью мизансцен, поз,
склонностью к декламации. Городской пейзаж часто выполняет чисто служебную роль связки
между эпизодами, но Волга снята замечательно – она объясняет и размах души героев, и все,
что нарушает красоту и гармонию жизни: от тяжелых взаимоотношений между людьми до
социальных противоречий. (Ну, куда же без них в фильме 1936 года! Сцена с тяжким трудом
бурлаков невесть откуда взялась в любовной истории, зато с точностью воспроизводит картинуа
Репина «Бурлаки ни Волге»).
Но какие крупные планы в «Бесприданнице»! Как хороша юная Н. Алисова с ее
глубокими черными глазами, в которых видится такое иногда, что она сама пугается своего
отражения в зеркале. Это не наивная дурочка, замороченная бессердечным ловеласом
Паратовым. Нет, в ней самой есть нечто такое, что ставит ее на грань жизни и смерти. И
проявляется это в танце, который она начинает нехотя, подчиняясь властной матери, но потом
так входит во вкус, что чувствуется, до какой степени сильны в ней страсти. А как она поет
«Нет, не любил он»! Дебютантка Алисова не потерялась с опытными А. Кторовым и Б.
Тениным, а своей юностью и трогательностью оттенила их талант, умение чувствовать
партнера и одновременно держать сцену эмоционально, беря на себя основной акцент. Когда
порывистая Лариса сама походит к Паратову и выпаливает ему, что она его любит, он, с одной
стороны, принимает это как должное, а с другой, - удивлен. В ответ на ее «навсегда?» он – через
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паузу – повторяет ей «навсегда…», и эта пауза очень многозначительна и красноречива.
Никакого «навсегда» у них не будет. А уж когда ему, еще держащему ее в объятиях, приносят
телеграмму, он, прочитав ее, повторяет: «навсегда-навсегда…», - эта сцена получает еще одну,
самую яркую краску, подтверждающую его суть: «Для меня ничего заветного нет».
Образ Паратова в фильме Протазанова решен очень интересно, причем это решение
заиграло новыми красками именно в сравнении с работой Н. Михалкова в «Жестоком романсе».
А. Кторов играет бессердечного человека, но ни в коем случае не соблазнителя, он как будто
ничего не делает, чтобы влюбить в себя Ларису. Это Михалков пустит в ход все свое обаяние,
крупными мазками будет завлекать и Ларису, и все женскую часть зрителей. И масляный взгляд,
и поигрывание глазами, и умение носить костюм, скакать на лошади, петь, плясать, пить, есть,
сидеть, вздыхать – предъявленный во всей красе арсенал соблазнителя снимает с женщины
всякую ответственность: кто же тут устоит?
У Кторова все более скрыто, приглушено. Брошенная в грязь шуба – брошена не для
Ларисы и не для ее впечатления, а для всего этого купеческого города, способного только к
сплетням и злобному шепоту, и никогда – к бессмысленному, но широкому жесту.
У Рязанова все куда цветистей, разухабистей – «романс», одним словом. А на деле –
изменилось отношение к пороку как таковому. Кторов играет порочного, бессердечного
человека, холодного, несущего в себе какую-то темную, притягивающую силу, и именно этот
мрак пробуждается и в Ларисе, когда она, уже примеряя подвенечное платье, смотрится в
зеркало, видит в себе это и просит жениха уехать поскорее в деревню. Представить себе, что
Паратов Кторова, настоящий дворянин, будет отплясывать с цыганами, невозможно; вставные,
чуть ли не эстрадные номера Михалкова принесли фильму большой успех. Ничего подобного у
Протазанова нет, но нет и плоского характера персонажа, ему тоже режиссер дал
положительную краску, такую же сдержанную, как и весь рисунок его роли.
Рязанов для подтверждения русской широты души Паратова педалирует отношение
«блестящего барина» к народу; он демонстрирует свою к нему близость, по большей части для
того, чтобы унизить маленького человека Карандышева, кичащегося своим «образованием». В
лицо мелко моргающему Карандышеву (А. Мягков) полетят ошметки разбитого рукой (о, как!)
яблока – и за бурлаков вступился, и бесталанного соперника унизил. Кторов же в сцене, когда
его пароход обгоняет «купчишка», а капитан не позволяет прибавить скорость, произносит чуть
ли не с детской обидой всего несколько слов: «Иностранец! Голландец ты! Арифметика вместо
души!». Но именно эти слова придают его характеру неожиданные краски: несмотря на задетое
самолюбие, он умеет подчиниться жесткой реальности и остановить гонку.
Конечно, в фильм 1936 года могла вмешаться и цензура, и изъять слова из пьесы, что
судовладелец – тоже немного бурлак, что так выигрышно смотрится в рязановском фильме. Но
обида, с которой Кторов произносит слова об «арифметике вместо души», говорят куда больше
о герое, чем все аффектированные многословные монологи Михалкова, в чьем Паратове, как и в
фильме в целом, слишком много чувств, желания понравиться, слезы в бокале, хотя название,
обозначающее жанр, вроде бы это и допускает.
В рязановском фильме замечательны роли, которые невозможно назвать ролями второго
плана: это и А. Петренко в роли Кнурова, и В. Проскурин – Вожеватов.
А. Фрейндлих (Огудалова) и А. Мягков (Карандышев) придали своим персонажам куда
больше красок, чем в фильме Протазанова, где мать показана только жестокой, эгоистичной и
алчной, а мелкий чиновник Карандышев – лишь тщеславным ничтожеством. У Рязанова в их
характерах появляется многомерность, объем, неоднозначность, что, безусловно, придает
фильму и всей истории большую психологическую наполненность, чем в первой экранизации.
Но тут-то и возникает проблема соответствия авторскому замыслу. В кино есть
спасительная формула: «по мотивам». И это будто снимает с современного автора
ответственность, вроде бы уже и не надо соотносить свой замысел с авторским. Мотивы есть?
Есть. Но буквального прочтения никто и не обещал – так что претензии в отступлении
несостоятельны. Но все же обращение к классической основе, соблюдение сюжетной канвы
позволяет задать вопросы даже не авторам экранизаций, а скорее, времени, которое требует от
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классической вещи соответствия своим нормам, своему представлению о жизни.
«Анна Каренина» являет собой в этом смысле идеальное поле для эксперимента: это - и
один из лучших романов мировой литературы, и классическая мелодрама, любовный
треугольник, раз и навсегда отрицающий всякую возможность выхода. Экранизированный
мировым кинематографом не один десяток раз роман вбирал в себя приметы времени,
особенности восприятия и определенный зрительский заказ.
Безусловно, наивно было бы требовать от киноверсии полного соответствия толстовскому
замыслу, который был далек от истории, как «замужняя женщина полюбила блестящего
офицера». Толстой в романе дал свое представление о современном мире и человеке, о степенях
его свободы, облекши его в «мысль семейную». И эта «мысль семейная» более всего и
привлекает кинематограф, неизбежно обедняя содержание романа, но с этим еще можно было
бы смириться как с неизбежным злом. Тем более что роль Анны Карениной стала для актрис
столь же желанной и знаковой, как роль леди Макбет или Офелии. Хотя о работе актрис можно
говорить с известной долей условности: ведь они выполняют волю режиссера и иллюстрируют
его видение героини.
Пересматривая картины с Гретой Гарбо, Вивьен Ли, Жаклин Биссет или Софи Марсо,
отмечаешь те или иные грани дарования этих актрис, но не новые штрихи к образу толстовской
героини.
Сейчас¸ когда подряд вышли новые экранизации «Анны Карениной», - фильм С.
Соловьева и английская картина Д. Райта, отражающие современное отношение к роману, споры об экранизации получили новый импульс.
Фильм С. Соловьева стал легендой задолго до выхода на экраны. Необычайно длительная
работа над ним, уход из жизни исполнителей главных ролей - О. Янковского и А. Абдулова,
любимая актриса режиссера Т. Друбич в заглавной роли, – все это заинтриговывало внимание
зрителей и подогревало интерес к картине. И, как часто бывает в таких случаях, ожидание не
оправдалось. Даже если принять во внимание трудности работы, многолетний съемочный
процесс, отсутствие финансирования, изменения, в том числе и внешние, произошедшие с
актерами, то едва ли всем этим можно объяснить эклектичность постановки, которая только
отчасти может быть оценена как эстетическое решение.
Соловьев, который часто находит для своих работ запоминающиеся формальные приемы,
так сделал и в этот раз. Фильм разбит на небольшие главки, что было использовано
режиссером, в частности, в «Черной розе – эмблеме печали…» и было совершенно оправдано,
т.к. вполне соответствовало ощущению времени и раздробленности сознания и жизни героев. В
«Анне Карениной» этот прием не просто дробит повествование, но превращает каждую часть в
подобие небольшого фильма, с названиями, как в немом кино, да и часто с таким же подходом к
теме: «Метель», «Ты сломал ей спину», «Ужасная женщина». Выхваченные из контекста, эти
заголовки, утрачивают связь и с романом и с общекультурным контекстом , и в результате
фильм не создает целостного впечатления.
Почти в каждом эпизоде есть нечто, что дает надежду на то, что сейчас дыхание
режиссера выровняется и повествование потечет в соответствии с толстовским замыслом.
Мебель красного дерева в лучах зимнего солнца, бег тройки по заснеженной аллее, туман над
предутренним лугом… Но эти пейзажи так и останутся, пожалуй, единственным, что роднит
эти два произведения. Во всем остальном – мелодраматизм, граничащий с безвкусицей. Текст
актеры говорят какой-то современной скороговоркой, с глотанием звуков и невозможными в
устах толстовских героев обращениями. «Аня!», - кричит Вронский; «сЫночка», - радостно
выдыхает Т. Друбич, увидев Сережу после возвращения из Москвы; Левин (С. Гармаш),
рассказывая, как он видел Кити утром в карете, говорит, что она ехала в «Егоршево», а не в
Ергушово, как называется имение Щербацких у Толстого.
Интонационное непопадание в толстовский замысел, в его мотивировку поступков
совершенно разрушает взгляд писателя на персонажей. Так, Анна в исполнении Т. Друбич,
решая сказать Вронскому о своей беременности, поворачивается к нему и как-то с вызовом и
дерзостью сообщает ему об этом. В то время как у Толстого подчеркивается, что она стояла при
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этом, обернувшись к окну и, не смотря на Вронского, со смущением сказала ему о том, что ждет
ребенка. Характер отношений между персонажами просматривается как в первом, так и во
втором случае.
Это все может только показаться мелочами, на самом же деле, эти детали очень важны.
Приблизительность в деталях оборачивается разрушительными просчетами, которые искажают
характер толстовских персонажей. Даже такая деталь, как полнота Анны, которую полностью –
в соответствии с диктатом современной моды - игнорируют современные режиссеры,
оказывается очень важной, ведь пластика полной женщины совсем другая, чем нервные
движения, острые плечи и худые руки современных актрис. Внешняя пластика и внутренняя
мотивация, глубинные переживания тесно связаны и взаимно обусловлены. Понятно, что
режиссер, давая эту роль определенной актрисе, руководствуется разными соображениями, в
том числе и желанием придать классической героине современные черты, но часто это так
упрощает образ, что густой сериальный мелодраматизм становится единственным способом
вытянуть роль. Просто диву даешься, что Соловьев, который снял в свое время замечательный
фильм по пушкинскому «Станционному смотрителю», не почувствовал, что все эти приемы не
осовременивают Толстого, не приближают его к зрителю, а подменяют его.
В фильме есть и удачи; сказывается, конечно, мастерство режиссера. Интересна Долли (Е.
Дробышева), замечательным жестом было пригласить И. Скобцеву на роль матери Вронского.
А. Абдулову всегда удавалось передать такую «облонскую» любовь к жизни, но в этой роли
трактовка образа часто сводится
к штампам. Каренин в исполнении О. Янковского
противоположен и романному замыслу, и классической трактовке Н. Гриценко в фильме А.
Зархи. У Соловьева и Янковского это не «машина, и злая машина, когда рассердится», по
словам Анны, а здравомыслящий человек, всеми силами пытающийся удержать жену от
гибельного шага. Каренин противостоит страстям, бушующим в Анне, но и сам захвачен ими.
Так, замечательно передано его отчаяние и бессилие, когда Анна после болезни, решив порвать
с Вронским, постоянно впадает в истерику, катается по полу, плачет и кричит. Эта способность
глубоко и сильно переживать есть и в эпизоде со знаменитым «пере-, педе-, пелестрадал». На
наш взгляд, Янковский в этой роли несколько пережал с этим невыговариваемым словом, когда
так настойчиво и долго пытается его сказать правильно, но, тем не менее, эпизод производит
впечатление, а некоторая психологическая передержка вписывается все же в общее
режиссерское решение, де все чересчур и напоказ.
Хотя некоторые эпизоды с Карениным вызывают и недоумение. Так, он, одетый в красный
парадный мундир, как на картине Репина «Заседание Государственного Совета», обнимает
Анну, потом начинает ее раздевать
(Каренин!) и прижимает ее голой грудью к своему
парадному мундиру с новым орденом, который, явно царапается. Чего тут больше: желания
показать «пылкость мужа, как на другой год женитьбы», тщеславия ( жена вот какая и орден!)
или желания показать супружескую любовь 19 века в адаптированном к современности виде?
Но это претензии не к актеру, а к режиссерскому решению.
Конечно, споры об этом фильме утихнут. Громкие актерские имена, хорошая музыка
дочери режиссера А. Соловьевой, тонко снятые пейзажи, отдельные удачные сцены сохранят
внимание к этой работе. И если эта «Анна Каренина» станет поводом для того, чтобы
пересмотреть замечательную экранизацию А. Зархи с Т. Самойловой, Н. Гриценко, Ю.
Яковлевым, И. Савиной, В. Лановым (вот уж Вронский!) то тоже хорошо. Потому что именно в
этом фильме актерская игра, бережная, но не лишающая персонаж свободного дыхания,
точность в деталях, дающая новые акценты развитию действия (так, первое объяснение Анны и
Вронского в опере снято в соответствии с действием на сцене, что показывает гибельность
этого чувства, и множество других примеров), а главное – ощущение единства повествования,
делают из этого фильма не просто лучшую экранизацию толстовского романа, но одну из
образцовых экранизаций вообще.
Фильм английского режиссера Д. Райта имеет скорее отношение не к роману Толстого,
хотя отдельного внимания заслуживает сценарий замечательного драматурга Стоппарда с его
неподдельным и давним интересом к русской культуре вообще и к литературе второй половины
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19 века в частности, а к современному культурному процессу. Но в этом случае и Стаппард не
спас положения. Фильм интересен именно своим подходом к роману как цельному
высказыванию, где композиция, удерживаемая авторской волей, несмотря на свою
разветвленность и многогранность, сохраняет единство. Современное сознание, судя по
работам и Соловьева, и Райта, не способно на такое цельное высказывание. Но если у
Соловьева все же есть некая единая линия повествования, хотя и с подчеркнутым делением на
главы, то у Райта весь фильм - это нагромождение метафор.
Каждый эпизод становится самозначимым, ему придается некая законченность, все, что
происходит с персонажами, - лишь повод для режиссера дать зрителю еще одну возможность
убедиться в его способности видеть метафоры, придавать всему, что ни есть, иносказание. Ни
интереса к судьбе персонажа, ни пробуждения у зрителя участия к его судьбе нет и в помине в
режиссерской задаче. Можно говорить, что в этом фильме европейцы осмысливают роль
России, ее эстетики, ее нравственных координат, которые, может, слишком настойчиво русская
литература навязывала миру, и вот результат: удобнее всего сегодня было бы поставить все это
на котурны и, перенеся действие в поле условности, свести на нет моральные проблемы,
решение которых выносится в область, мало доступную современному сознанию: «Мне
отмщение, и Аз воздам».
Экранизации классических произведений всегда будут своеобразным камертоном
времени. Мы видим то, что способны увидеть и усвоить, это скорее, отражение нашего
сознания, чем сознания авторов, писавших эти книги. Но мы как зрители в праве обращаться
именно к тому толкованию, которое нам представляется наиболее адекватным замыслу, и
предложить детям ту эстетическую и нравственную систему координат, которая позволит нам
удержаться в рамках такого восприятия классики. Благо, выбор у нас есть.
«ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ЛАНЖЕ» О. ДЕ БАЛЬЗАКА, РАССКАЗАННАЯ КИНОЯЗЫКОМ
ЖАКА РИВЕТТА («НЕ ТРОГАЙ ТОПОР», 2007)
Д.Ю. Кондакова, к.филол.н.; Г.Л. Антонов, студент 4 курса
г. Киев, Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова
Аннотация: В статье проводится сопоставительный анализ новеллы О.де Бальзака
«Герцогиня де Ланже» как текста-первоисточника с его визуальным нарративом – фильмом
Ж.Риветта «Не трогай топор», рассматривается проблема киноинсценировки как перевода с
одного художественного языка на другой.
Ключевые слова: О. де Бальзак, Жак Риветт, экранизация, киноязык, интертитры, монтаж,
театр в театре.
BALZAC’S “THE DUCHESS OF LANGEAIS”: CINEMATIC STORYTELLING BY
JACQUES RIVETTE (“DON'T TOUCH THE AXE”, 2007)
D.Y. Kondakova, PhD.; G.L. Antonov, student
Kyiv, National Pedagogical Dragomanov University
Abstract: The article deals with comparative analysis of Balzac’s short story 'The Duchess of
Langeais' which is examined as the source-text of the visual narrative for the film by Jacques Rivette
'Don't Touch the Axe', considering the problem of an adaptation as translation from one artistic
language to another.
Keywords: H. de Balzac, Jacques Rivette, adaptation, film language, intertitles, editing, theatre
in theatre.
Новелла Оноре де Бальзака «Герцогиня де Ланже» была опубликована в 1834 году и
позднее вошла в «Этюды о нравах» («Сцены парижской жизни»). В 2007 году на экранизацию
новеллы
отважился
французский
режиссер
Жак
Риветт,
известный
своими
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кинематографическими изысками ("Париж нам принадлежит" (1961), "Безрассудная любовь"
(1969), "Селина и Жюли совсем заврались" (1974), "Норд-вест" (1976), "Северный мост" (1981)
и обласканная в Каннах "Очаровательная проказница" (1991)). Цель данного исследования:
провести сравнение текста-первоисточника с режиссёрской экспликацией, рассмотреть
проблему киноинсценировки как перевода с одного художественного языка на другой.
Ставший классиком ещё при жизни, Жак Риветт (1928-2016) говорил: «Мы снимаем
фильмы, когда они готовы быть с нами» [Тютькин, c. 449]. Будучи одним из отцов журнала
«Cahiers du cinema», Риветт наряду с Годаром, Трюффо, Шабролем и Ромером культивирует
новую эпоху в становлении кино. Франсуа Трюффо говорил, что новая волна появилась на свет
благодаря именно Риветту. Отдавший почти десять лет кинокритике, Риветт в начале 1960-х
переходит к режиссуре. Его фильмы всегда отличались реформаторским духом, это поистине
авторское кино.
Особое место в творчестве режиссера занимают экранизации произведений Оноре де
Бальзака: «История тринадцати» (фильм - «Не прикасайся ко мне», 1971) «Неведомый шедевр»
(фильм - «Очаровательная проказница», 1991) и «Герцогиня де Ланже» (фильм – «Не трогай
топор, 2007). Заметим, что Риветт, ещё в 1966 году адаптировавший «Монахиню» Дидро, в
своей фильмографии прибегает к экранизациям эллиптически, разбавляя свойственный его
лентам авангардный колорит фантасмагорией и приёмом «театра в театре».
История создания фильма «Не трогай топор» интересна, в частности, тем, как менялся
авторский замысел. Желание режиссёра соединить в одном фильме драматического характера
актёров Жанну Балибар (дочь французского философа Этьена Балибара) и Гийома Депардье
(сын всемирно известного французского актера Жерара Депардье) не удалось реализовать в
форме задуманного кино под названием «В следующем году в Париже» из-за отсутствия
финансовой поддержки [Chassel]. Изначальный план пришлось срочно менять и, по словам
Риветта, он со своими верными сценаристами Паскалем Боницером и Кристином Лораном
засел за классическую литературу. Выбрав повесть Бальзака «Герцогиня де Ланже» они
переписали её за три дня – «даже быстрее, чем её написал автор» [Тютькин, c. 450].
Отвечая на вопросы журналистов на Берлинском кинофестивале, где была впервые
представлена картина, Риветт рассказал, что название фильма «Не трогай топор» появилось с
самого начала работы. В первых журнальных публикациях новелла Бальзака имела именно
такое заглавие, и лишь во время составления «Человеческой комедии» произведение получило
заглавие «Герцогиня де Ланже» [Тютькин, с. 451]. Итак, выбор Риветтом фразы «Не трогай
топор» в качестве названия фильма обусловлен точностью «прикосновения» к новелле
Бальзака, кроме того, этот императив в кино особенно значим: фокусируясь на главной героине,
брошенная истерзанным ею генералом фраза метафорически предвещает участь героев.
Сюжет фильма Риветта вполне соответствует бальзаковской новелле: на дворе 1823 год,
еще семь лет до конца эпохи Реставрации. На остров Майорка высаживается генерал де
Монриво со своими подданными. Очутившись в монастыре кармелиток, герой, статно
рассевшись во время мессы, утопает в собственных мыслях ровно до того переломного
момента, когда из-за кулис протяжно доносится знакомая прелюдия к романсу «Река Тахо».
Монриво обуреваем чувствами, катализатором которых послужила музыкальная
реминисценция, а слова слуги о пребывании в женской обители французской монахини
объясняют что-то генералу, но для зрителя пока остаётся загадкой. Под предлогом заботы о
соотечественнице генерал добивается одобрения епископа посетить некую сестру Терезу и
сквозь открытый занавес, но закрытую решетку (двойная преграда между героями) видит,
наконец, облаченную в рясу виновницу его усиленных поисков. В присутствии не говорящей
по-французски настоятельницы, снедаемый чувствами генерал и поникшая, не подымающая
глаз сестра Тереза (Антуанетта, как называет её генерал) не знают, как быть с собой и друг с
другом. Чтобы продлить мгновенья встречи, молодая монахиня решает солгать, будто генерал
приходится ей братом. Когда же, спустя полминуты, генерал вспоминает об их общем прошлом,
Антуанетта с отрешенным видом признаётся матушке, что солгала и мужчина ей не брат, а
любовник. Генерал изумлен. Занавес закрывается, а представление только начинается.
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Используя прием ретроспекции при помощи интертитров, которые вносят ясность места и
действия, Риветт хирургически точно возвращает нас на пять лет назад, когда подобно удару
молнии, встретились Антуанетта де Ланже и Арман де Монриво. Прикованная взглядом к
необычному для парижского высшего света гостю, герцогиня де Ланже немедленно просит её
представить генералу. Минутное уединение герцогини со свободной душой Монриво, о
путешествиях которого она наслышана, порождает желание еще большего уединения.
Герцогиня наметила себе новую забаву, и поманённый приглашением, восхищенный ученик
Бонапарта, прибывает в назначенное время в особняк, где герцогиня, вся в белом одеянии, в
намеренно созданном полумраке, прерывает рассказ Монриво, затевая нечто совершенно
невообразимое для самой себя и для генерала.
Сосредоточенная режиссура Риветта видна в точном выстраивании каждой мизансцены.
Примечателен эпизод в затенённом будуаре герцогини, где игра и кокетство героини заносит её
в блуждающие дали, смущая Монриво и, тем самым, идиосинкразитически, выстраивает
разрушительную невозможность преодоления светских нравов и чувств. Уже отмечалось, что
«время тут словно застыло, запертое в павильонном пространстве с бесконечными зеркалами,
предметами обстановки, ссылающимися друг на друга, словно экспонаты в музейной витрине»
[Смирнова]. Добавим о функции зеркал: в фильме они расставлены почти в каждой комнате, но
смотрит в них только герцогиня, а Монриво обычно стоит спиной к зеркалу. Подобная
расстановка актёров позволяет предположить, что герцогиня запуталась, она нуждается в
зеркальном отражении, чтобы не оставаться наедине с собой. Это пугающее нежелание
почувствовать и принять себя настоящую, а не ту герцогиню, царящую в светских салонах и
отражающуюся в зеркалах. Монриво же не нуждается в удвоении собственного образа, он
честен, всегда открыт зрителю, ему не свойственны подобные метания.
В фильме представлены две стороны жизни героев парижского высшего общества:
светская и религиозная. Условность светской жизни зиждется на особых приличиях: это жизнь
изысканная, упорно маскирующая свои пороки и непримиримая по отношению к публичному
нарушению приличий. Герцогиня – создание светское, она кокетливая француженка, дитя
своего народа. При этом, импульсивна и в некотором смысле наивна – она готова нарушить
светские приличия ради сильного чувства, чем подвергает себя опасности. Недаром умудрённая
жизнью баронесса предостерегает внучку: «Неосторожность – это скитальческая жизнь».
Религиозная же сторона жизни состоит из визитов священника, к услугам которого
прибегает герцогиня дабы исповедаться и обрести прощение во искупление собственного
влечения. Герцогиня ведёт намеренно долгие беседы со священником в присутствии генерала,
она упражняется в остроумии, светской болтовне о значении религии для общества, стремясь
показать себя перед Монриво богобоязненной христианкой. Но всё это лишь для того, чтобы
создать ещё одно препятствие для генерала, стремящегося перейти от словесного выражения
своих искренних пылких чувств к действиям, которых не намерена допускать герцогиня. Она
замужем и, несмотря на разъезд с мужем, продолжает вести себя достойно, т.е. не позволяя
своим воздыхателям ничего, кроме восхищения и поклонения, она находит для себя поддержку
и оправдание в подобном «добродетельном» образе жизни. Поступки герцогини и генерала
импульсивны в своей непокорности, они поочередно исступляют друг друга, превращая
отношения в несносную муку. Исследуя эту необоримую одержимость, Риветт, прибегая к
дословному воспроизведению бальзаковских диалогов, добивается герметичности
киноповествования. В мизансценах не только передаются особенности аристократического
этикета, но и подчеркивается кажущаяся статичность персонажей, их внешняя эмоциональная
отрешенность при внутренней буре страстей – типичная риветтовская манера. Избегая
проявления плотских порывов, они осознают непреодолимость правил и приличий,
насаждаемого благочестия при светском лицемерии, когда из-за чьего-то неосторожного шага
по воле рока или света может пасть целый род.
Фраза, вынесенная в заглавие новеллы и фильма, считается обращёнными к палачу
последними словами Карла Первого, историю о казни которого рассказывает Монриво,
заканчивая обращёнными к герцогине словами: «Вы, мадам, тронули топор». Эта фраза,
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сказанная в разгар бала, выводит из равновесия герцогиню да Ланже, полагавшую себя
единолично управляющей любовно-ненавистными забавами. Именно здесь происходит смена
ролей: героиня игнорирует каждый подающийся ей предупреждающий знак, а генерал,
движимый чувством обиды и жаждой отмщения, начинает действовать вопреки своей
добродетели.
Необходимо упомянуть еще один очень важный «риветтовский» элемент: монтаж.
Рельефная острота его ножниц замалчивает ненужное и расставляет акценты. Если в других
лентах на протяжении своего творческого пути Риветт порой делает невероятные вещи
(например, двенадцатичасовой магнум опус «Не прикасайся ко мне», 1971), то, работая с
классической формой и классической литературой, он добивается неклассической новизны.
Монтаж здесь выступает не связующим звеном визуальной текстуры романа и сопутствующей
формы киноленты, а своего рода палачом, который выполняет приговор. В «Не трогай топор»
монтаж всегда отделяет героев друг от друга, запрещая им роскошь быть естественными,
подолгу находится наедине. В подобном монтаже чувствуется предопределенность судьбы
героев, их стремление к нравственному порабощению, предосудительность, которой до поры до
времени боится герцогиня, и которая ничего не значит для генерала.
Как следствие "риветтовского" монтажного перехода, в фильме на полминуты зритель
оказывается на замызганной кухоньке, заставая служанку в обьятиях шаловливого слуги.
Эпизод, которого не было у Бальзака, сотворён Риветтом как бы между прочим, но благотворно
вливается в общую картину, не нарушая сюжетную канву. Вводный эпизод с улыбающимися
слугами, способными находить радость в маленьких любовных радостях, контрастирует с
потугами и неприкаянностью представителей высшего общества.
Гротескно соткана в фильме линия похищения-возвращения графини Ланже с бала:
сексуальная фрустрация героини на фоне опасной ситуации похищения подаётся выверенными
эллиптическими вставками. Режиссёр практически надевает зрителю на глаза черную повязку:
сцены сняты как бы в полутьме, при свете канделябров – так эпизод помогает прочувствовать
страх, испытываемый героиней. Художественный язык Риветта, при кажущейся аскетичности
формы, бесценен. Режиссёрский ход в изображении похищения героини акцентирует смену
расстановки сил в этой борьбе женщины с мужчиной. Заручившись поддержкой друзей, генерал
де Монриво, совершает акт морального нападения эквивалентный его терзаниям, учинённым
герцогиней. Риветт преподносит свирепое, но деликатное изображение несовместимости двух
героев и неизбежности страданий, истощающих даже чувства несоизмеримой глубины, как у
генерала Монриво. Сцена, когда герой, не владея собой, будто по дьявольскому предписанию, в
один миг готов ради любви отдать всё на свете, а в другой он уже агонически снедаем желанием
поставить клеймо калёным железом на лбу у своей возлюбленной, становится одной из самых
сильных в фильме.
Примечательно, что именно в этой кинокартине Риветт прибегает к нехарактерному для
себя приёму – включает в ткань киноповествования интертитры. Нарративная конструкция
фильма даёт зрителю ощущение прочитывания романа: регулярная частота интертитров,
используемых Риветтом, заполняет невысказанность и определяет место и время действия.
Режиссёр соблюдает неразрывность формы и содержания, показывая человеческое бесстрашие
перед лицом любви и смерти, подчёркивая противоречия, свойственные представителям
парижского высшего света: эскапизм как самопожертвование и вечную борьбу слов и чувств. И
тем не менее, Риветт, подчиняясь текстуальной основе бальзаковской новеллы, стилистически
акцентирует кулуарные интриги в собственном, болезненном, но классическом духе.
Кульминационным моментом фильма можно назвать спасение героини из монастыря,
оборачивающееся обретением лишь бренного тела сестры Терезы. Изнуренный пятилетними
поисками Монриво обречён испытать чувство невосполнимой утраты, однако со смертью
бывшей герцогини Ланже умирают и терзавшие его страсти.
Рассказанная Риветтом на языке кино история взаимоотношений героев бальзаковской
новеллы в наше время отзывается эхом постнаполеоновской эпохи, представляется
своеобразной киноэкспедицией. Реализм ситуации, преисполненной терзаний и провокаций,
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Риветт воссоздает в манере утонченного театра в театре, игры в кошки-мышки, превращая
почти академический формализм в изысканное достоинство, которое утверждает выверенность
поэтики в киноусловиях, созданных одним из наиболее самобытных французских режиссёров
французской новой волны, повсеместно упрочняя его витальную необходимость как фильма,
который, говоря словами самого Риветта, уже готов быть с нами.
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КОНЦЕПТ СВОБОДЫ И ОБРАЗ ПОЭТА-ГЕРОЯ: КОРРЕЛЯЦИЯ ЭКРАННОЙ
И ЛИТЕРАТУРНОЙ ВЕРСИЙ ПО РОМАНУ А. ТАЛИПА «QAYNAM ORKISHI»
Ногоева Ч.А., старший преподаватель
г. Каракол, Кыргызстан, Иссыккульский государственный университет
Аннотация: Настоящая статья обращается к вопросам сопоставления экранной и
литературной версий репрезентации образа легендарного певца свободы и поэта-трибуна
тюркоязычной литературы XX столетия – Л. Муталлипа. Образу поэта посвящены многие
литературные произведения: повесть Х. Абдуллина «Неутомимый бубен», драма М.
Зулпикарова «Лутфулла», многочисленные лирические произведения и народные песни. В
данном случае наше внимание направлено на экранизацию страниц жизни и творчества поэта
по мотивам романа А. Талипа «Qaynam orkishi». В чем сходство и различия между экранным и
литературным подходами и версиями – такова цель, к которой стремился автор статьи. В этом
контексте преследовалась еще одна цель, а именно – идентификация средств выражения
концепта свободы в современном тюркоязычном искусстве.
Ключевые слова: концепт свободы, образ, экранизация, литературная версия, корреляция,
реципиенты.
CONCEPT FREEDOM AND IMAGE OF THE POET-HERO: CORRELATION SCREEN
AND LITERARY VERSION BASED ON THE A. TALIP’S NOVEL «QAYNAM ORKISHI»
Nogoyev Ch.A., Senior Lecturer
Karakol, Kyrgyzstan,Issikkul State University
Abstract: This article refers to the comparison of on-screen representation and the literary
version of the L. Mutallip's image. L. Mutallip - the legendary poet of Turkic literature of the
twentieth century. The article refers to "Qaynam orkishi" - the screen version of the A. Talip’s novel.
The goal is to identify similarities and differences. Another objective - identification of means of
expression of the concept of freedom.
Keywords: Concept of freedom, image, film adaptation, literary version, correlation recipients.
Необычайно популярный среди уйгурской общественности во всех странах мира поэт Л.
Муталлип – это яркая и очень харизматичная фигура Восточного Туркестана 30-40-х годов
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двадцатого столетия. Его называют «светочем эпохи» [И, с. 11] – чистым и незапятнанным
символом уйгурского идеала национальной и общечеловеческой свободы. О нем написаны
многочисленные статьи, романы, драмы и пьесы. Его очень короткую и блистательную жизнь
обычно сравнивают с яркой молнией, блеснувшей и исчезнувшей на небосклоне [9, с. 35]. В
этом скрыт смысл неповторимости яркого таланта поэта, прожившего очень короткую жизнь, ведь, как гласит уйгурская пословица, одна молния дважды не сверкает. Личность необычайно
притягательная и популярная, Л. Муталлип «превратился в самого любимого уйгурского
поэта» [10, с. 4]. Колоритный и неповторимый образ исключительно талантливого поэтатрибуна и певца свободы как высшая дань его памяти запечатлен и, будучи живым, постоянно
воссоздается во вновь и вновь создаваемых народных песнях о всенародно любимом поэте
(қәдирдан шаир/qedirdan shair). Очевидно, это самый дорогой памятник человеческой
личности, искренний и незабвенный. Одновременно это своего рода продолжение творческой
жизни самого поэта от Бога [4, с. 76].
Сегодня признается почти всеми, что будущий мастер художественного слова родился в
ноябре 1922 года в селе Чоң Аксу Уйгурского района Алматинской области Республики
Казахстан [11, с. 118 ]. Хотя существует мнение и о том, что поэт родился в илийской долине.
Когда юный Лутфулла (в уйгурской транскрипции – Lutpulla, сокращенный вариант
разговорного употребления - Лөтүн) только пошел в школу, его родители вместе с детьми
переехали в Илийский край, где будущий поэт стал учиться в татарской школе, а затем и
русской гимназии г. Кульджи [7, с. 6]. Словно предчувствуя, что ему уготован очень короткий
срок творческой жизни, поэт начал писать и публиковаться очень рано. Вместе с тем он активно
окунулся в водоворот бурных событий тогдашнего времени в борьбе за независимость против
чуждого гоминдановского режима. Из-за коварства провокатора Л. Муталлип и его соратники
были схвачены и брошены в тюрьму. В свои неполные 23 года поэт после чудовищных и
изощренных пыток был зверски замучен гоминдановскими палачами. Последние стихи о
свободе были написаны им кровью на стенах тюрьмы в г. Аксу, что не может не тронуть сердце
любого человека и в те дни, и в наше время:
Бу кәң дунйа мән үчүн болди дәвзәх,
Яш гүлүмни ғазаң қилди қанхор әбләх.
Этот мир для меня стал как-будто бы ад,
Нераскрывшись цветок мой кровопийцей распят.
[ 11, с. 124; 12, с. 11].
Отказавшись от реально возможного побега, организованного соратниками, поэт,
поднявшись выше интересов спасения собственной жизни и желая оказать содействие уже
набиравшему силу освободительному движению многонационального народа Восточного
Туркестана,
продолжал свою борьбу за свободу, находясь в застенках в нечеловеческих
условиях. Об этом очень точно говорят следующие строки русского советского поэта Р.
Рождественского:
И сейчас на распухшие пальцы дыша,
Задыхаясь, спеша, обгоняя рассвет,
Пишет песню, последнюю песню, поэт
Чуть заметным обломком карандаша.
Пусть от долгих допросов гудит
голова,
Пусть больная рука тяжелее
свинца…
Но приходят единственные слова,
Как приказ, как присяга,
как клятва бойца.
Пишет,
Пишет поэт…
(«Последняя песня»)
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Прожив стремительную и очень яркую, словно отблеск молнии, необычайно насыщенную
жизнь, Л. Муталлип оставил многогранное наследие, достойное литератора-классика [6, с. 81].
Это и поэзия, и драматургия, и проза, и публицистика, и литературоведение … Ослепительно
озарив своей яркой жизнью и творчеством реалии современной ему эпохи, поэт стал одним из
основоположников новейшей уйгурской литературы [11, с. 117].
Образу поэта среди многих других произведений обращается и роман известного в КНР и
других странах писателя А. Талипа «Qaynam orkishi». По мотивам этого романа снята лента
«Лутфулла Муталлип». Почему мы обратились к задаче сравнения двух версий образа
прославленного певца свободы? Во-первых, чтобы расширить для себя диапазон возможных
реперезентаций концепта свободы, а, во-вторых, учесть современную тенденцию, согласно
которой нынешняя молодежь все больше и больше отдает предпочтение гаджетам в противовес
письменной художественной литературе. Немалую роль сыграл и Интернет. Среди его
публикаций мы встретили и экранную версию повествования о жизни поэта.
В контексте настоящей статьи хочется сказать, что жизнь может быть
проинтерпретирована прежде всего как дух, воплощенный в некую материальную оболочку.
Смысл существования человека и человечества заключается в развитии самого духа. Изменения
духа определяют развитие материи в пространстве и во времени.
Наша гипотеза связана с тем, что именно движение человеческого духа позволяют
произведениям искусства переходить среди людей от сердца к сердцу и в результате этого жить
своей долгой жизнью. Попытаемся верифицировать данное утверждение на примере творчества
популярного тюркоязычного поэта 20-го столетия Л. Муталлипа, отраженного в литературе и на
экране. Многие произведения Л. Муталлипа превратились в песни. Помимо этого мы знаем и
много песен о самом Л. Муталлипе. Эти песни, как правило, отличаются тем, что приобретают
черты народных песен [2, с. 48]. Как нам кажется, в этом можно усмотреть некое знаковое
подтверждение любви народа к поэту. Любви искренней и не лицемерной.
В жизни часто встречаются случаи чуть ли не обожествления иных личностей, всякого
рода вождей и отцов народов. Но мы видим, как время развенчивает ореол их славы, и тем
бесславнее оказывается окончательная оценка народом таких фигур. Здесь нет искренней
любви, которая действительно не дает забыть человека. На чем основывается эта любовь.
Обратимся к самим песням-голосу народа. В одной из песен о Л. Муталлипе в исполнении
известного казахстанского композитора и певца М. Норузова в качестве заключительного
аккорда находим следующие слова:
Жүригиңни тонуғачқа әл,
Сап муһәббити тилға елинди.
Поскольку познал народ твое сердце,
Свою чистую любовь выразил на языке.
Слова из одного из стихотворений Л. Муталлипа о том, что творчество длится дольше
веков (Ижат жилларни қеритиду|Ijat yillarni qeritidu) давно превратились в афоризм. Если
посмотреть, по каким линиям творчество поэта возрождается в коллективном творчестве
людей, то можно наметить следующее.
Во-первых, это примеры переклички или параллелизма с творчеством поэта. Это
происходит тогда, когда в тексте песен о Л. Муталлипе делаются прямые ссылки и намеки на
тематику и содержание его произведений. Например, в припеве одной из песен о пламенном
трибуне, говорится буквально следующее:
Һеч қандақ шаир мошу кәмгичә
Жилларға жавап берәлмигәнтти.
Никакой поэт доселе
Не мог дать ответ годам-времени.
Такая «перекличка» не что иное как, как разговор-общение с поэтом, оформленный в
художественном жанре песни с использованием приема идейно-композиционного
параллелизма. Он заключается в том, что в основу экранизации образа времени в ленте о поэте
положена художественная идея из стихотворений Л. Муталлипа, его модель темпоральности [5,
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с. 9], которые были интерпретированы и обыграны авторами клипа и послужили вставками в
текст песни «Салам, Лутпулла!», исполняемой на экране.
Экранная версия повествования о Л. Муталлипе широко использует такое средство, как
музыка с целью эмоционального воздействия на современную аудиторию зрителей. Музыка традиционный и выверенный временем способ трансляции художественной информации для
уйгурского этноса. Экранная версия, безусловно, позволяет в разы увеличить аудиторию
реципиентов при обращении к образу пламенного художника слова.
Литературный оригинал содержит в себе значительно большее число деталей и нюансов, в
своей совокупности порождающий легендарный образ-символ борьбы за свободу всех честных
людей всех стран. Многие изречения из романа и из произведений поэта превратились в
афоризмы и крылатые изречения.
Корреляция литературной и экранной версий образа Л. Муталлипа в современных
условиях удачно взаимно дополняют друг друга, способствуя созданию более полного
представления о личности поэта и привлечению нового поколения реципиентов информации о
его жизни и творчестве.
Образ поэта, возникающий на экране, благодаря музыке и другим средствам наполняется
теми коннотациями, которые отсутствуют в литературной версии. Концепт свободы
привязывается больше к современности. Однако литературный вариант отличается
сохранением множества потенциальных граней, передаваемых художественным словом.
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Аннотация: В работе рассматривается функционирование комплекса мотивов, связанных с
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PLAYING THE HERO: ABOUT THE VICTIM «COMPLEX» IN THE PLAY
OF THE PRESNYAKOV BROTHERS
AND IN THE SCREEN VERSION OF K. SEREBRENNIKOV
T. Yu. Kudryavtseva
Voronezh, Voronezh State Technical University
S. A. Larin, PhD in Philological sciences
Voronezh, Voronezh State University
Abstract: The authors consider the functioning of the motives complex associated with the theme
of victim in two basic versions of the Presnyakov Brothers’ play «Playing the victim» and in the
screen version of K. Serebrennikov.
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«Изображая жертву», вероятно, можно считать одним из самых успешных и убедительных
литературных проектов современной России. С 2002 г. по 2007 г. выходят два варианта пьесы
(один в английском театре Royal Court, другой в МХТ им. А. П. Чехова), фильм К.
Серебренникова (по сценарию Пресняковых), роман, вобравший все наиболее значимые,
ключевые элементы предшествующих «редакций» [2, с. 407, 409].
В первом, «английском», варианте пьесы (и экранизации К. Серебренникова) девять
эпизодов, во втором, «мхатовском», – семь; в романе – четырнадцать. «Каноническим»,
законченным «Изображая жертву» становится с возникновением в «русской» версии пьесы
«гамлетовского сюжета» [5, с. 149–151]. В результате не только увеличивается количество сцен,
появляются новые персонажи и сюжетные ходы, но и существенно преобразуется идейная
структура [3, с. 39].
В «английской» версии пьесы (опубликованной в сборнике «The Best») Валя постоянно
комментирует происходящее и объясняет мотивы своих поступков. В других вариантах он
«утрачивает» эту способность, как бы переставая адекватно оценивать себя. Поэтому в поздних
«редакциях» (а особенно в фильме К. Серебренникова) о причинах тех или иных поступков
главного героя приходится догадываться самому читателю/зрителю. И в результате акценты с
фигуры Вали (и его саморазоблачительных монологов) смещаются, что помогает понять,
осмыслить подлинные причины часто столь нелепого и вызывающего поведения центрального
персонажа.
Во время следственных экспериментов Валя изображает «жену-тиранку» [7], как бы
случайно выпавшую из окна квартиры, утопленную ревнивым Закировым «притворщицу» с
педикюром зеленого цвета, молодого бизнесмена, застреленного одноклассником в японском
ресторане. В экранизации добавлена еще одна «жертва ревности» – «неверная Маринка» [7]. В
итоге из четырех «альтер эго» главного героя три – женщины: кажется, что им отведена роль
жертвы [1, с. 383]. Однако на самом деле все не столь однозначно.
Показательно, что и в обычной жизни Валя как будто не может забыть про работу,
продолжает воплощать свое «жертвенное» амплуа. Особенно выразительно это
продемонстрировано во второй домашней сцене: он просит свою «герлфренд» Ольгу подушить
его, чтобы загасить проявление либидо. Затягивая шарф на Валиной шее и ограничивая доступ
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воздуха, героиня переносит его в другую, «экстатическую», реальность. Отдаваясь во власть
женщины, мужчина как бы сам лишает себя кислорода, превращает себя в жертву [6, с. 632–
633].
Об особой стратегии поведения, характерной для целого поколения [9], ярким
представителем которого как раз и является Валя, очень выразительно говорит капитан Стасик:
«И, главное… молча, всё молча и всё по своим понятиям, по детским… поняли, – чтоб от них
отъ…ались, надо притвориться…» [4, c. 58]. Впрочем, так поступают почти все персонажи
Пресняковых: притворяясь слабыми и беззащитными, они заставляют других действовать, тем
самым провоцируя движение сюжета [8, с. 148–149]. Так, уже в первой сцене «Изображая
жертву», призрак отца Вали «признается» сыну в том, что стал жертвой циничного сговора
жены и брата. Этим он пробуждает в сыне недоверие и подталкивает его к мести, хотя никаких
прямых свидетельств, подтверждающих вину матери или Валиного дяди, в пьесе нет. И на
протяжении всего действия Валя настойчиво будет преследовать предполагаемых
«преступников», используя любой повод, чтобы отомстить за отца. В конечном счете, всё это
приведёт к тройному убийству.
При появлении матери призрак отца исчезает в темноте – так уже в этом, первом,
«домашнем» эпизоде продемонстрирована реальная расстановка сил: мужское вытесняется,
подменяется женским [6, с. 630–631, 637–638]. Мать жалуется Вале на отсутствие с его стороны
понимания, на свою невостребованность как женщины и заявляет о желании устроить личную
жизнь: «Я должна жить! …И ты должен жить… Мы должны жить! <…> …мне нужен кто-то,
чтобы его спрашивать о чем-то, посылать, упрекать… я не могу одна!» [10]. Но когда сын не
поддерживает ее, она быстро меняет тактику, переходит в наступление и из жертвы становится
«преследователем»: «Мне стоит только заикнуться, что ты наркоман, и враз наше с тобой
общение будет происходить только в выходные дни и по разные стороны решетки… Я тебя
предупредила!» [10]. Мать ждет от Вали беспрекословного повиновения и угрожает в случае
неподчинения применить свою власть, которая, по ее мнению, заключается в возможности
управлять основными актами человеческой жизни (рождением и смертью).
В фильме К. Серебренникова есть эпизод, в котором, как будто заботясь о счастье сына (а
на самом деле думая лишь о собственном благополучии и стремясь решить свои проблемы,
удалив его из дома), мать «по-женски» подучивает Ольгу притвориться беременной и тем
самым заставить его жениться.
То, что в основе отношений между героями, лежит притворство, имитация, наглядно
продемонстрировано в центральном, по-видимому, самом главном, эпизоде пьесы – сцене в
бассейне, – образующем композиционный и семантический центр «Изображая жертву». Более
того, здесь же показаны и трагические последствия такой стратегии поведения. Говоря о
причинах, которые подтолкнули его к убийству, подозреваемый Закиров признается: «…Я ее
любил… а она нет, она меня не любил, только пиритворялся! Я ей все сделал, а она с биратом
моим жить стал… <…> Я ей всё дарил, всё, всё что мог, – «Омсу» надо, – пожалуйста…
шоколад, только импортный...» [4, c. 34].
Любовный треугольник, образованный благодаря ветреной, недальновидной Яне, не
может не ассоциироваться у читателя с тем, который создает Валина мать. Но развиваются эти,
на первый взгляд непростые, запутанные отношения между героями по-разному: в одном
случае устраняется «женский элемент» (причем так до конца и не ясно, кто из братьев
Закировых убивает свою «возлюбленную»), в другом жертвой становится более слабый,
доверчивый мужчина (по-видимому, не сумевший до конца осознать свою роль в
разыгрывающейся в его доме «пьесе»). Очевидно, что своим поведением женщина сама
подталкивает мужчину к преступлению, вносит хаос и разрушение не только в собственную
жизнь, но и в жизнь окружающих ее людей.
В рассматриваемом эпизоде в бассейне присутствует еще один важный мотив. Повторяя
свои действия во время предполагаемого преступления, Закиров должен, казалось бы,
прояснить ситуацию. Однако по окончании следственного эксперимента даже его участники –
капитан Стасик и прапорщица Люда – начинают сомневаться в виновности подозреваемого:
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«Может, это не он тогда ее утопил?»; «Что-то не то… Он, наверное, ее по-другому как-то… а
нам тут парит…» [4, c. 36]. То же можно сказать и в отношении некоторых других
преступников-мужчин Пресняковых–Серебренникова.
Во время обсуждения экранизации в «Закрытом показе» К. Серебренников настойчиво
повторял, что в основе поведения главного героя его фильма лежит панический страх перед
жизнью и многие его поступки продиктованы именно этим чувством. Об этом же говорит и сам
Валя в первой, «английской», редакции пьесы, объясняя мотивы своих поступков: «Я всегда
умел придумывать какие-нибудь откаряки... с детства, я что не хотел – не делал... и не потому
что мне лень... это не причина, вернее, причина, но есть что-то более глубокое, что заставляет
лениться, я думаю, что страх... Мне иногда страшно выходить на улицу, страшно... захлебом,
или даже так – прогуляться... вот, а потом уже лень... <...> Но мне то, что страшно, стало не
страшно, потому что я могу от всего придумать откаряк!» [4, c. 28].
Однако ни в пьесе Пресняковых, ни во время обсуждения фильма ничего не говорилось о
причинах «биофобии» главного героя, хотя в экранизации Серебренникова о них
рассказывается более чем красноречиво: мужчина – это тот, кто живет и действует в
соответствии с женским «замыслом», или, по крайней мере, не противоречит ему. А если кто-то
«функционирует» не по правилам, то от него просто хладнокровно могут избавиться,
«превратив» в настоящую жертву.
Участвуя в следственных экспериментах и добровольно соглашаясь изображать жертву
преступления, Валя как бы принимает и поддерживает существующие «женские» правила игры,
что позволяет ему становиться неуязвимым для женского коварства, помогает избегать его
губительных последствий.
В итоге, желая обрести свободу, уйти из-под опеки матери, спастись от власти женщины,
Валя прибегает к уже испытанному (женскому) средству – отравлению, – и в результате
оказывается в роли преступника.
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СТАНИСЛАВ ЛЕМ НА ЭКРАНЕ И В ЖИЗНИ (ОПЫТ ПСИХОЛОГОИСТОРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ)
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г. Москва, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания»
Российской Академии Образования.
Аннотация: В статье, с точки зрения разрабатываемых автором теоретикопсихологических представлений о «личностном опыте», изучается творчество польского
писателя-фантаста Станислава Лема и делается попытка психолого-исторической
интерпретации начала его жизни, представленной в автобиографическом романе «Высокий
замок», а также той драматической ситуации, с которой столкнулась семья писателя во время
второй мировой войны.
Ключевые слова: С.Лем, психология киноискусства, историческая психология, Холокост,
детство, память, развитие личности.
STANISLAW LEM ON SCREEN AND IN THE LIFE (THE EXPERIENCE OF
PSYCHOLOGICAL AND HISTORICAL INTERPRETATION)
A.Z. Shapiro, PhD (psychology), leading research fellow,
Moscow, Institute of Childhood, Family and Socialization Research,
Russian Academy of Education
Abstract: From the point of view of the psychological concept of "personal experience" the
author studied inspiration of Polish science fiction writer Stanislaw Lem and made attempts to
psychological and historical interpretation of the beginning of his life presented in the
autobiographical novel "High Castle", as well as of the dramatic situation faced by the writer's family
during the second world war.
Keywords: S.Lem, psychology of film arts, historical psychology, Holocaust, childhood,
memory, personal development.
В уходящем году исполнилось 95 лет со дня рождения и 10 лет ухода из жизни
выдающегося польского писателя-фантаста Станислава Лема.
«Лем на экране» для меня, прежде всего, выступает как критик режиссерских и
сценарных интерпретаций его фантастики. В частности, он был не удовлетворен
киновариантами «Соляриса». Действительно, любой фильм - это интерпретация
художественного произведения, которое за ним стоит, а киноинтерпретации «Соляриса» Лема
упорно не устраивали. Одна (1968г. – реж. Ишимбаева, Ниренбург), с его точки зрения, была
слишком «советской». О второй (1972г, реж.А.Тарковский) Лем писал: «Солярис — это книга,
из-за которой мы здорово поругались с Тарковским. Я просидел шесть недель в Москве, пока
мы спорили о том, как делать фильм, потом обозвал его дураком и уехал домой… Тарковский в
фильме хотел показать, что космос очень противен и неприятен, а вот на Земле — прекрасно. Ято писал и думал совсем наоборот…. он снял совсем не «Солярис», а «Преступление и
наказание». Ведь из фильма следует только то, что этот… Кельвин довел бедную Хари до
самоубийства, а потом по этой причине терзался угрызениями совести, которые усиливались её
появлением, причем появлением в обстоятельствах странных и непонятных. Этот феномен
очередных появлений Хари использовался мною для реализации определенной концепции,
которая восходит чуть ли не к Канту. Существует ведь Ding an sich, непознаваемое, вещь в
себе…»[4] Что касается голливудского варианта (2002, реж. Содерберг), Лем отмечает: «Я не
предполагал, что … режиссёр, выкроит из этого какую-то любовь, это меня раздражает. Любовь
в космосе интересует меня в наименьшей степени…. Если бы кто-нибудь когда-нибудь решился
точно и целиком перенести мою книгу на экран, опасаюсь, что результаты были бы понятны
для узкой группы зрителей» [9].
Да, С.Лем известен прежде всего как писатель-фантаст с большим философско113

психологическим потенциалом. Но его биографы иногда описывают факт профессионального
самоопределения писателя как чисто-экономический: были издатели, которые хотели заняться
польской фантастикой и молодой Лем получил соответствующие заказы и гонорары. Но это
совсем не объясняет его внутренних психологических мотивов – необходимо детальное
психологическое изучение
жизни писателя. Не случайно, поэтому, в центре данного
изложения лежит автобиографический роман С.Лема «Высокий замок», который, кстати,
написан ровно 50 лет назад – в 1966году. Прочитав эту книгу на 3 курсе я решил
специализироваться на кафедре детской психологии МГУ. Кроме того, Лем - мой земляк, я тоже
родился и прожил детство и начало юности во Львове… Роман начинается так. «Теперь я вижу,
насколько неудачной оказалась моя попытка выполнить то первоначальное намерение, с
которым я садился за работу: довериться памяти, послушно отдаться под ее начало и даже,
сдерживая эмоции, высыпать из нее, словно из кошелки, на стол все, что только со мной
происходило, предполагая, что коль она удержала в себе все это, то, видимо, это было в какойто степени важно и, быть может, именно поэтому мозаика воспоминаний, рассыпавшись,
словно осколки цветного стекла из разбитого калейдоскопа, уложится в какой-то осмысленный
узор и, возможно, даже не однозначный, а во взаимопронизывающее множество узоров,
множество, в котором можно будет отыскать отдельные более упорядоченные участки, пусть
даже только чуть-чуть обозначенные, содержащие в себе лишь намеки; и таким образом я не
столько повторю в сокращенном ракурсе слов мое детство» [2],
Здесь содержится некое противоречие, которое, в частности, ярко зафиксировано в
документальном фильме ([7]) о Львове довоенном (1939г) – большая часть населения Львова
(55%) была тогда еврейской, а Лем совсем ничего (!) не пишет об этом в своем
автобиографическом романе. Родители писателя - Самуил Лем (1879-1954); военным врач
австро-венгерской армии и Сабина Лем (домохозяйка, 1892-1979) - считались поляками
еврейского происхождения, хотя они поженились в синагоге и принимали активное участие в
жизни еврейской общины Львова до войны. Самуил (как, кстати и отец Л.С.Выготского) вместе
со своим братом Фредериком были членами просветительского общества поддержки еврейской
молодежи в получении высшего образования. Дом, в котором жил Лем во Львове был
расположен недалеко от университета (теперь улица Лепкого). Учился во II-й львовской
гимназии (теперь на улице Подвальной), где, в частности, посещал занятия по иудаизму и в
аттестате зрелости получил «очень хорошо», т.е. такую же оценку, как и по всем другим
предметам. Во время гитлеровской оккупации Львова Станислав Лем (на вид "арийский»
блондин), как и его родители обзавелся фальшивыми документами – таким образом семья
спаслась от неизбежной смерти. А все их многочисленные родственники во Львове погибли во
время Холокоста (уже в 1941-1942 годах!). Впоследствии Лем избегал разговоров о своем
еврейском происхождении и о мученической смерти большей части своей расширенной семьи.
Из его автобиографических текстов (в том числе трилогии «Нерастраченное время») можно
сделать вывод, что только во время войны он, по сути, осознал, что является евреем. Когда
интервьюеры спрашивали его о жизни в оккупированном немцами Львове, он часто
отказывался отвечать, ссылаясь на то, что за такие воспоминания он «расплачивается
бессонными ночами».
А свое произведение «Среди умерших» (часть трилогии
«Нерастраченной время"), посвященной событиям Второй мировой войны, Лем впоследствии
вообще запретил переиздавать. Как пишут некоторые его биографы, на основании материалов в
архивах Львова и Кракова, например, Агнешка Гаевская, воспоминания о временах Второй
мировой войны он зашифровал во многих своих произведениях: «Эдем», «Возвращение со
звезд», «Глас Господа», «Солярис» и др. ([3],[5],[6], [8]). Можно предположить, что именно это
(отказ от идентичности на грани жизни и смерти) явилось движущей силой, которая
своеобразно сформировала творческий потенциал будущего писателя, что, конечно, требует
дальнейшего тщательного психолого-исторического (см.[10]) и психолого-искусствоведческого
(см.[1]) изучения.
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ЧАСТЬ 4.
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АСПЕКТЫ РАБОТЫ С ЭКРАНИЗАЦИЯМИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КИНОИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
А. М. Антипова, д. пед. наук, проф.
г. Москва, Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты проблемы использования
киноинтерпретаций художественных произведений в школе. Особое внимание уделено
реализации связей литературы и кинематографа в предметной линии учебников под редакцией
В.Ф. Чертова, в коллектив разработчиков которой входит автор статьи.
Ключевые слова: киноинтерпретация, восприятие, читатель, зритель, литературный образ,
кинообраз.
MOVIE INTERPRETATIONS OF LITERARY TEXTS
AT THE LITERATURE LESSONS
A. M. Antipova, D. of Education, Prof.
Moscow, Moscow State Pedagogical University, Russia

Abstract. Different aspects of problem of using movie interpretations of works of art at school
are reviewed in the article. Particular attention is paid to the implementation of the relations between
literature and cinema in the subject line of textbooks edited by V.F.Chertov. The author of this article is
included in the collective of developers of this line.
Keywords. Movie interpretation, perceptions, the reader, the viewer, literary image, movie
image.
Текстоцентричность современной культуры делает актуальной задачу обучения чтению
текстов разных видов искусства, в том числе произведений киноискусства. Проблема
взаимодействия литературы и кино осмыслена в методике преподавания литературы в
различных направлениях: определена специфика восприятия экранизаций; установлены
психолого-педагогические условия их использования в процессе школьного изучения
литературы; раскрыта методика их применения на различных этапах изучения литературного
произведения (вступительные занятия, анализ, заключительные занятия).
Обращение к экранизациям на занятиях по литературе рассматривается как средство
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стимулирования интереса к литературному источнику, способ углубления восприятия
литературного произведения и обогащения индивидуальной читательской интерпретации.
В настоящее время разработка проблемы использования киноинтерпретаций на занятиях
по литературе актуализирует обращение к исследованиям, посвящённым выявлению
эстетических принципов и закономерностей художественной интерпретации и экранизациям
литературных произведений отдельных писателей (Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого,
И.А. Бунина, М.А. Булгакова, В.В. Набокова и др.). В работах М.Н. Девальер, А.В. Красавиной,
Ю.С. Магалашвили, А.В. Разиной, В.В. Решетниковой, А.И. Смирновой, Е.К. Соколовой,
А.В. Тарасова, Е.А. Топориной и др. устанавливается влияние социокультурного контекста
эпохи на конкретные кино- и телеэкранизации, рассматриваются возможности разных
кинематографических подходов (авторский кинематограф; кино, ориентированное
преимущественно на массового зрителя), определяются особенности интерпретаций
литературных источников, специфические для киноискусства.
Современная методика учитывает богатый опыт применения экранизаций на уроках
литературы, накопленный отечественной школой. С 20-х гг. ХХ в. в практику изучения
литературы вошла работа по составлению киносценария, направленная на формирование
навыков восприятия экранных произведений. В дальнейшем методисты и учителя-практики
стали уделять должное внимание знакомству школьников с основами языка кино,
сопоставлению образа литературного героя и кинообраза, позиций писателя и режиссёра. В 50–
70-е гг. ХХ в. педагоги-словесники обращались к экранизациям не только классики, но и
произведений современных писателей на уроках внеклассного чтения (В. Катаева, В. Белова,
К. Симонова, Ю. Бондарева и др.). В 70–80-е гг. ХХ в. киноверсии использовались для создания
проблемных ситуаций на занятиях по литературе.
В последней трети ХХ в. сложились отечественные традиции кинообразования
(Г.А. Поличко, Ю.Н. Усов и др.), апробировались кинофакультативы и система работы по
привлечению киноискусства с учётом возрастной эволюции читателя-школьника
(В.Г. Маранцман, Л.С. Айзерман и др.).
В 90-е гг. ХХ в. успешно решались серьёзные исследовательские задачи, связанные с
соотнесением возрастных особенностей и уровней литературного развития школьников с
уровнем их художественного развития в области экранных искусств; поиском путей
взаимодействия двух видов искусства; разработкой научно обоснованной методической
системы по включению произведений экранных искусств (и элементов кинопоэтики) в уроки
литературы с 5 по 11 классы [4, c. 10]. На основе достижений методики преподавания
литературы, эстетики, теории литературы и культуры была разработана продуманная система
взаимодействия читательского и зрительского опыта школьников в процессе их литературного
развития, учитывающая как специфику литературного образа, так и специфику кинообраза
(М.Г. Дорофеева). В авторской модели было предусмотрено овладение всеми элементами «от
самых простых, связанных с составлением «свободного» киносценария и просмотра фильма, до
самых сложных, включающих в себя создание режиссёрских раскадровок и сопоставление
разных по стилю киноинтерпретаций одного литературного произведения» [4, c. 13].
В начале XXI в. появился интересный опыт построения новых учебных курсов:
элективного курса «Литература и кино» для 9–11 классов Е.К. Соколовой; курса
«Интерпретация текстов искусства» Е.Р. Ядровской; а также программ занятий для учащихся
начальной школы, разработанных Л.М. Баженовой: «Основы экранной культуры», «Герои
сказок на экране», «Медиаобразование».
В современной практике литературного образования широко распространено
сопоставление киноинтерпретаций с литературными источниками. Опыт педагоговсловесников убеждает, что данный приём создаёт «новые возможности для развития
интерпретационной компетенции учащихся: а) новый языковой код искусства по-иному
моделирует процесс восприятия, анализа и интерпретации самого литературного произведения
и расширяет представление о его возможных путях интерпретации; б) авторская позиция в
новом произведении может открывать читателю неожиданный маршрут для интерпретации
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исходного литературного текста, тем самым активизируя интерпретационную мотивацию
читателя к поиску новых смыслов текста и жизни» [10, c. 138].
В программах по литературе для общеобразовательных школ (под редакцией
В.Г. Маранцмана, под редакцией В.Ф. Чертова) экранизации органично вписываются в контекст
изучения литературных произведений и системы творческих заданий (составление
киносценария, написание рецензий на экранизацию, составление плана экранизации,
мотивированный подбор актёров на роли и т.д.).
Предметная линия учебников по литературе 5–9 классы под редакцией В. Ф. Чертова, в
коллектив разработчиков которой входит автор статьи, включает специальную рубрику «Связь с
другими видами искусства». В ней содержатся рекомендации по использованию произведений
кинематографа на уроках литературы и во внеурочной работе с 5 по 11 классы. Например:
мифы в изобразительном искусстве и кинематографе (5–6 классы); отзыв о
кинематографической версии драматического произведения («Ромео и Джульетта»
У. Шекспира), образы Дон Кихота, Санчо Пансы и Дульсинеи в кинематографе (7 класс);
рецензия на кинематографическую версию «Снегурочки» А. Н. Островского, отзыв об
экранизации повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» (8 класс); опыт режиссёрского
комментария к помещённому в учебнике фрагменту «Гамлета» У. Шекспира и рецензия на
кинофильм «Гамлет» режиссёра Г.М. Козинцева (9 класс); рецензии на кинематографические
версии пьес А.Н. Островского, произведений Ф.М. Достоевского, фильм С.Ф. Бондарчука
«Война и мир» (10 класс); рецензия на экранизации произведений М.А. Булгакова, кинофильм
режиссёра В.В. Фокина «Превращение» и др. (11 класс).
Методика работы с произведениями кинематографа включает знакомство с основами
языка кинематографа (кадр, монтаж, ракурс, план (крупный, средний, общий) и др.);
соотнесение литературных образов и кинообразов, анализ художественно-выразительных
средств создания литературного образа и соотнесение их с приёмами кинематографа (портрет,
авторская характеристика, художественная деталь, приёмы монтажа, крупного плана,
раскадровки в кино и др.); наблюдения за спецификой воплощения сюжета в литературном
произведении и в киноповествовании; сопоставление образа литературного героя и киногероя и
анализ художественных средств их создания (портрет, поступки, монолог, диалог, интерьер,
пейзаж, вещный мир и т.п.); сопоставительный анализ российских и зарубежных
киноинтерпретаций с целью определения сходства и различий ценностных ориентаций,
трактовок смыслов и образов; сравнение кино- и телевизионных экранизаций и др. Такая
целенаправленная работа наилучшим образом обнаруживает взаимовлияние разных видов
искусств, взаимообогащение средствами художественной выразительности.
Раскрывая особенности художественного мира того или иного писателя, вполне уместно
коснуться вопроса о специфике творческого метода автора – его киномышлении, например,
когда речь идёт о Л.Н. Толстом, А.П. Чехове, М.А. Булгакове и др.
Многообразие и вариативность киноинтерпретаций классического наследия в
современной культурной ситуации позволяет глубже понять содержание литературного
произведения, соотнести его с духовными запросами читателя-школьника. Рассмотрение
кинематографического произведения как формы диалога двух авторов (писателя и режиссёра)
на уроках и во внеурочной деятельности активизирует эмоциональное восприятие и
интеллектуальную деятельность школьников, развивает у них умения и навыки, связанные с
чтением, анализом и интерпретацией текстов киноискусства, что особенно важно в условиях современного
информационного общества, в котором кинематограф становится ведущим фактором межкультурной
коммуникации [3].

Изучение опыта использования произведений кинематографа на занятиях по литературе, а
также в системе школьного дополнительного образования позволяет установить круг наиболее
актуальных вопросов: определение места кино- и телеэкранизаций в процессе школьного
изучения литературы; изучение специфики восприятия современными учащимися
киноинтерпретаций различной авторской стилистики; изучение поэтики художественного
произведения через анализ его кинематографического воплощения; использование экранизаций
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российских и зарубежных режиссеров на разных этапах литературного развития читателяшкольника; уточнение круга теоретико-литературных и киноведческих терминов и понятий,
необходимых для работы с киноинтерпретациями на занятиях по литературе.
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КНИГА VS ЭКРАН: ВЫБОР СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Н.А. Борисенко, канд. филол. наук
г. Москва, ФГБНУ «Психологический институт РАО»

Аннотация. В статье приводятся данные опроса, выявляющего отношение
старшеклассников к чтению книги и просмотру экранизации. Выявлены мотивы обращения к
художественным произведениям и киноинтерпретациям.
Ключевые слова: отношение школьников к книге и экрану, мотивы предпочтений,
воссоздающее воображение.
BOOKS VS. FILMS: THE CHOICE OF SENIOR STUDENTS
N.A. Borisenko, PhD
Moscow, FSBSI "Psychological Institute RAE»
Abstract. The article presents the results of a survey, the purpose of which was to identify the
attitude of senior students to reading a book and watching its film adaptation. The motives for
referring to imaginative literature and book-to-film adaptations are revealed.
Key words: students’ attitude to books and their film versions, motives of preferences,
reproductive imagination.
Проблема «Кино и образование» возникла практически одновременно с появлением
кинематографа. С тех пор вопросы образовательной и воспитательной функций кино не сходят
с повестки дня. За почти столетний период «присутствия» главного из экранных искусств в
школе накоплен богатый опыт использования художественного и документального кино на
уроках литературы [2], истории, географии, в меньшей мере – на уроках по другим предметам
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[4]. Вместе с тем проблема отношения школьников к литературе и экрану, соотношения
смежных, но разных видов искусства, изучения влияния экрана на личность юного
читателя/зрителя по-прежнему остается одной из важных задач психолого-педагогической
науки.
Целью нашего исследования стало выявление позиции старшеклассников по отношению к
чтению художественных произведений и просмотру фильмов. Сужение проблемного поля
исследования заключается в том, что мы рассматриваем не все составляющие оппозиции
«литература/кино», «чтение/экран», а только один ее вариант: «литературное
произведение/фильм, созданный на его основе (экранизация)».
Для выявления отношения школьников к проблеме «Книга vs экран» был проведен опрос
среди учащихся 9–11 классов. Старшеклассникам предлагался ряд проблемных вопросов, из
которых они должны быть выбрать те, на которые хотят отвечать. Приводим анкетный лист:
«1) Какой фильм, снятый по произведениям русской или зарубежной классики XIX–XX
вв., запомнился вам больше всего? Чем именно?
2) Что вы предпочитаете: прочитать книгу из школьной программы или посмотреть
фильм-экранизацию?
3) Ваша позиция в споре «Книга vs экран»?
4) Всегда ли экранизация достойна оригинала и оправдывает наши ожидания?
5) Что значит: фильм снят «по мотивам» произведения? Какова допустимая «степень
свободы» режиссера, снимающего такой фильм?
Выберите один или несколько заинтересовавших вас вопросов и ответьте на них
письменно».
Участие в анкетировании было добровольным и никак не оценивалось. В результате из
шести классов московской школы (140 чел.) в опросе приняли участие 58 человек (41,4 %).
Беседа с учителями показала, что в число опрошенных вошли наиболее сильные и
мотивированные ученики, интересующиеся литературой и достаточно много читающие (своего
рода «читательская элита»). Остальные категории читателей отсеялись сами собой,
естественным путем. В этом отношении используемая методика близка к известному в
социологии методу фокус-группы. Небольшое число участников опроса объясняется тем, что
нас интересовали в первую очередь не количественные показатели, а качественные.
Перейдем к обсуждению полученных результатов.
Прежде всего бросается в глаза, что большинство информантов (83,4%) выбрали третий
вопрос как самый проблемный и интересный, а на остальные отвечали кратко и в целом без
особого интереса. Анализу позиции школьников в споре «Книга vs экран» посвящена основная
часть статьи. Вместе с тем мы посчитали нужным осветить и другие вопросы анкеты.
Первый вопрос проверял конкретные предпочтения старшеклассников в области
«литературного» кинематографа. Среди любимых фильмов-экранизаций названы как старые
(«Капитанская дочка», «Ревизор», «Герой нашего времени», «Отцы и дети», «Война и мир»,
«Человек-амфибия», «Земля Санникова», «Приключения Шерлока Холмса», «А зори здесь
тихие», «Завтра была война»), так и новые и совсем новые («Мастер и Маргарита» 2005 г. и
2011 г., «Тарас Бульба» 2014 г., «А зори здесь тихие» 2015 г., «Война и мир» – британский
телесериал 2016 г., «Анна Каренина» 2016 г. и др.). Большинство упомянутых экранизаций
созданы по отечественной классике, в меньшей мере по зарубежной («Джейн Эйр», «Гордость и
предубеждение», «Разум и чувства», «Пигмалион» и др.). Нельзя сказать, что фильмотека
современных школьников слишком уж обширна и разнообразна. Все названные фильмы
относятся либо к традиционным для школы экранизациям, либо к тем, что «у всех на слуху».
Выбор, с одной стороны, определяется учебными мотивами, а с другой – предложением
современного кино- и телерынка.
Ответ на второй вопрос («Что вы предпочитаете: прочитать книгу из школьной
программы или посмотреть фильм-экранизацию?») плавно перетекал в третий («Ваша позиция
в споре "Книга vs экран"?»). Отметим, что, хотя «vs» в переводе с латыни значит «против», в
восприятии детей и подростков это сокращение значит не «против», а «или». Именно так
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интерпретировали знак участники опроса.
По характеру ответов на эти вопросы испытуемые (44 человека из 58) разделились на три
группы:
1) предпочтение фильма книге – 15,9 %;
2) предпочтение книги фильму – 63,6 %;
3) отсутствие предпочтения, позиция паритета – 20,5 %.
Принимая во внимание не вызывающий сомнений факт, что поколение центениалов
(поколение Z) предпочитает смотреть, а не читать, можно было бы ожидать, что доля тех, кто
выберет фильм, будет намного больше, хотя общество и школа навязывают школьникам (в виде
ряда стереотипов) другое мнение: «чтение полезно», «чтение развивает воображение,
заставляет думать, переживать, увеличивает словарный запас» и т.п. Однако почти 2/3
информантов в нашем опросе выбрали именно книгу.
Возникает вопрос: не транслируют школьники (под влиянием СМИ, уроков литературы,
классных часов, посвященных Году кино, многочисленных текстов ОГЭ и ЕГЭ) то, что мы
хотим от них услышать? Действительно ли в споре «Книга vs экран?» они выбирают книгу? Не
навязано ли такое отношение сверху? Разумеется, в полной мере учесть в обследованиях, с
одной стороны, степень искренности, а с другой – степень внушаемости информантов нельзя,
но можно сопоставить разные выборки.
С учетом этих сомнений мы провели еще один опрос – в обычной средней школе
Харькова – русскоязычного города, в школе с русским языком обучения, у хорошего учителя,
которому дети доверяют и беседа с которым показала, что харьковские школьники не
испытывают такого «давления книгой», как московские. В анкетировании приняли участие
четыре класса (два 9-х и два 10-х), все школьники без отбора (N=85 чел.).
Результат не мог не удивить: были получены практически те же данные, с небольшими,
статистически не значимыми различиями в 2-3%. В частности, «за книгу» высказались 60,4 %
информантов, «за фильм» – 17,3%, позиция «и фильм, и книга» оказалась близка 22,3%
учащихся. Как видим, большинство старшеклассников все еще, и это не может не радовать,
выбирают книгу.
Рассмотрим детально аргументацию каждой из категорий опрошенных (по обеим
выборкам).
Первая группа – те, высказался в пользу фильма-экранизации. Среди основных мотивов
были названы следующие:
- нехватка времени на чтение книги-первоисточника («Проще потратить полтора-два часа
на просмотр фильма, чем не один день на книгу», «Время надо экономить!»);
- возможность приятного проведения досуга («Смотря фильм, можно, как говорится,
совместить приятное с полезным, получить удовольствие»);
- облегченность восприятия («В книгах многие места я не понимаю, в фильме всё ясно»;
«Я предпочел бы смотреть фильм: и запоминается быстрее, и сюжет понятен, и интереснее»);
- отсутствие «лишней информации» («Спасибо режиссерам, которые "вырезают" многие
моменты из книг, такие как диалоги, описание природы, вещей, внешности, на чтение которых
приходится львиная доля всего текста»);
- яркость образов и впечатлений («Фильм снят более ярко, чем написана книга»; «Есть
фильмы, которые просто поражают наше воображение»).
Как видим, на первом месте у старшеклассников мотивы прагматические и
гедонистические, а не эстетические, связанные с анализом содержания и формы фильмаэкранизации, с оценкой своих эстетических переживаний и чувств.
Мы так подробно остановились на мотивах выбора школьников, отдавших предпочтение
экранизациям, так как именно их ответы являются типичными не только для данной группы
информантов, в целом мотивированных на чтение, но и для многих других учащихся.
Вторая группа испытуемых (те, кто отдал предпочтение книге), как уже было сказано,
самая многочисленная и одновременно более однородная. Практически все школьники писали,
что «чтение развивает мышление и память», «пополняет словарный запас», «обогащает
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внутренний, духовный мир человека», что, «читая книги, человек становится грамотнее,
расширяет свой кругозор» и т.п. Эти ответы не несут ничего принципиально нового.
Однако среди затронутых старшеклассниками проблем была и достаточно сложная –
проблема работы воображения. Около 60 % опрошенных отметили, что при просмотре фильма,
созданного на основе художественного произведения, воображение зрителя пассивно, а при
чтении книги активно. Разумеется, сказано об этом было не такими словами и с разной
степенью осознания проблемы: одними еще по-детски наивно («Когда читаешь, в голове, будто
мячик, крутит твое собственное кино»), другими – более глубоко и обстоятельно, с
использованием книжной лексики («Когда читаешь книгу, вдумываясь в каждое слово,
мысленно рисуешь себе картину происходящего», «Экранизация помогает визуализировать
образы, увидеть их с точки зрения сценариста и режиссера, однако только книга развивает
воображение по-настоящему». По сути, школьники пишут о роли воссоздающего воображения
в процессе чтения художественной литературы. Об этом мы не раз писали (см., например: [1]).
Здесь обратим внимание на два важных момента: 1) без воссоздающего воображения нет
настоящего читателя (эта мысль, впрочем, стала уже общим местом, хотя развитию
воображения этого вида уделяется крайне мало внимания); 2) достаточно развитым
воссоздающим воображением без специального обучения обладает лишь небольшая часть
школьников (по нашим данным, от 7 до 19%) [там же]. Отсюда задача учителя-словесника –
сделать так, чтобы, читая художественные тексты, читатель мысленно «видел и слышал» то, что
читает. В противном случае, не увидев на своем внутреннем экране живых картин воссозданной
писателем эпохи, образов персонажей, деталей интерьера, пейзажа, всей окружающей
обстановки, ученик будет относиться к чтению классики (даже в случае ее прочтения) как к
мертвому, а следовательно, ненужному грузу. Только воссоздание в наглядных, конкретночувственных образах того, что ученик читает, способствует полноценному восприятию
художественного произведения. Все это необходимо учитывать учителю при организации
чтения книги и последующему сопоставлению ее с экранизацией.
Обратимся к аргументам третьей группы опрошенных. Это школьники, обладающие
критическим мышлением, умеющие свободно рассуждать, приводить аргументы «за» и
«против», видеть проблему широко, с разных сторон. Вот рассуждение одиннадцатиклассника:
«Я думаю, что выбрать что-то одно нельзя. Не получится смотреть только фильмы или читать
только книги, ведь и то и другое – искусство, у каждого есть своя сильная сторона. О книгах,
наверное, уже все сказано (за ними стоят мышление, воображение, чувства). Но и фильмыэкранизации дают нам многое: больше ярких ощущений, ярких красок. Фильм – это всегда
динамика, движение (само слово «кинематограф» происходит от греч. kinēma «движение»),
книге не всегда это удается передать».
Позиция паритета, а не противостояния отражена в названии одного из сочинений: «Не
versus, а pariter». Автор, ученица 9 класса, пишет: «Людям нужно научиться совмещать эти два
занятия: киноманам нужно хоть иногда читать, а любителям книг – смотреть фильмы и
сериалы. Одно другому не мешает, наоборот, – они дополняют друг друга».
Чем еще интересен полученный материал? Старшеклассники не только осуществляют
выбор, формулируют свою позицию, но и поднимают ряд довольно сложных проблем. Среди
наиболее часто обсуждаемых выделим две: 1) адекватность образов воссоздающего
воображения читателя исходному образу; 2) очередность знакомства с книгой/фильмом
(проблема «Что за чем?»).
Первая из обозначенных проблем неоднократно обсуждалась в психологической науке и в
методике преподавания литературы. В восприятии старшеклассников проблема приобретает
следующий вид: «Мой/не мой герой». Обращаясь к собственному читательскому и киноопыту,
школьники приводят в качестве примера и хрестоматийных героев, и менее известных. Чаще
всего сравнивается внешность персонажей, «разночтения» и «разновидения» в их облике.
Приведем выдержки из письменных работ: «Одинцова на экране совсем не такая, как в
произведении. Ее внешность, производящая великолепное впечатление статной, высокой,
темноволосой женщины, вдруг сменилась на худенькую и русую, совершенно хрупкую девушку.
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Это, определенно, не моя Одинцова»; «Есть Наташа Ростова Толстого, есть Наташа
Людмилы Савельевой в фильме С. Бондарчука, есть Наташа Лили Джеймс в последнем сериале
Эндрю Дэвиса (автора адаптации) и Тома Харпера (режиссера). А где же моя Наташа?».
Разумеется, такая сложная аналитическая работа под силу только очень немногим детям,
но, если в классе найдется хотя бы несколько учеников такого уровня, разговор о
неоднозначном соотношении героев художественного произведения и их экранных воплощений
может оказаться интересным, в том числе для приобщения других учеников к
чтению/просмотру классики.
В ходе качественного анализа письменных работ выяснилось еще одно важное
обстоятельство: внимание старшеклассников к проблеме очередности знакомства с
книгой/фильмом. Сами школьники обозначили как очевидные варианты:
1) книга экранизация (привычный путь, отстаиваемый взрослыми),
2) экранизация
книга;
так и более сложные:
3) книга
ряд экранизаций, в свою очередь требующих сопоставления между собой и с
первоисточником,
4) экранизация
другая экранизация
книга.
Особенно часто школьники писали о втором, несомненно, продуктивном варианте,
названном нами, вслед за А. Сокуровым, «провокацией на чтение». «Провокация на чтение, по
мнению режиссера, самая благородная провокация кино и самая благородная провокация из
всех возможных» [3]. Интересно, что незнакомые с мнением известного режиссера, некоторые
старшеклассники почти дословно повторяют его слова: «Если вы посмотрели впечатливший вас
интересным сюжетом и героями фильм и узнали, что он снят по книге, это может быть
колоссальным стимулом прочитать ее. Вероятнее всего, в литературном первоисточнике вы
встретите массу нового и интересного, но провокация сработала»; «Очень часто случается, что
именно кино приводит к книжной полке, меня как будто интригуют экранизацией. Да и не
только меня. Посмотрите, сколько в книжных магазинах появляется классики, изданной
буквально через неделю после новой достойной экранизации».
Благодаря экранизациям разной степени соответствия первоисточнику старшими
школьниками были прочитаны такие разные произведения, как «Иван Васильевич»
М. Булгакова (после одного только упоминания учителем имени писателя), «Земля Санникова»
В. Обручева, «Завтра была война» Б. Васильева, «Парфюмер» П. Зюскинда, «Книжный вор»
М. Зусака (фильм 2014 г., снятый по мотивам романа австралийского писателя, называется
«Воровка книг») и др.
Вместе с тем не будем забывать, что чаще всего «автоматического переноса опыта
читателя на опыт зрителя» и наоборот не происходит. Это возможно только при методически
выверенном диалоге между книгой и фильмом, при особом педагогическом воздействии» [2,
с. 3]. Сложны не только отношения между художественным произведением и его экранным
воплощением, но и между двумя составляющими культурного опыта учащегося. Все это
необходимо учитывать педагогам при выстраивании взаимоотношений между разными видами
искусства. «Простые истины»: «Чтение и искусство – это то, что делает человека человеком»,
«У разных видов искусства свой язык, которому нужно учиться» – ученик должен добыть сам, в
том числе в процессе осознания тех проблемных вопросов, которые были предложены в нашем
исследовании.
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В современном обществе особое значение приобретают вопросы формирования
ценностных ориентаций у детей и молодёжи. Являясь основой нравственного сознания, они
оказывают определяющее влияние на жизненный выбор растущих людей, проявляются в
конкретных поступках и делах. При этом необходимо отметить, что любые изменения в
обществе оказываются безуспешными, если они не подкрепляются изменениями в ценностносмысловой сфере личности подрастающих поколений.
Анализ научной литературы показал, что проблема развития ценностных ориентаций в
подростковом возрасте, её психологическая сущность и векторная направленность в рамках той
или иной социокультурной реальности всегда была всегда чрезвычайно актуальна среди
российских философов, педагогов и психологов (И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, В.С. Соловьев, В.В.
Зеньковский, А.Ф. Лосев, И.С. Кон, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, А.А. Мелик-Пашаев, А.А.
Деркач и др.).
В работах Т.В. Драгуновой, Д.И. Фельдштейна, В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, Т.И.
Петраковой и других ценностные ориентации рассматриваются как необходимые ориентиры
для формирования личности в подростковом возрасте, обретения ею опыта нравственного
созидания.
Существует множество различно направленных подходов в изучении ценностей личности
как в философии, социологии, так и в психологии. В отечественной психологии в качестве
методологической платформы выступает положение о том, что ценности есть смысловые
образования, выступающие в виде убеждений, задающих направление поведению и
деятельности личности.
Несмотря на современную тенденцию к большей однозначности в определении понятий
«ценности» и «ценностные ориентации», всё-таки наблюдается некоторая «размытость» граней
между этими понятиями. Все это свидетельствует о сложности самого изучаемого явления, его
изменчивости как на социальном, так и личностном уровне, и зависимости от условий
формирования, что приводит либо к закреплению ценностей в структуре личности, либо к их
постоянному движению [3].
Вслед за Л.С. Карпушиной и А.В. Капцовым ценности понимаются нами как особые
смысловые образования, составляющие иерархическую систему в структуре личности, которая
определяет субъективную важность объекта относительно других объектов, исходя из
актуальных потребностей личности. Ценностные ориентации – это относительно устойчивая,
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социально обусловленная направленность личности на те или иные цели, имеющие для нее
смысложизненное значение, выражающиеся в виде каких-либо личностных качеств, образцов
поведения и являющиеся относительно независимыми от наличных ситуаций. Ценностные
ориентации образуют высший уровень диспозиционной иерархии в структуре личности и
являются основанием для оценок окружающей действительности, а также детерминируют
предрасположенность личности к той или иной социальной активности [3]. На базе ценностных
ориентаций формируются мировоззренческие и нравственные убеждения личности,
объединяющиеся в систему и составляющие ее духовную культуру.
Представленность ценностных ориентаций в сознании людей зависит от возрастных
особенностей и психологических новообразований.
По мнению зарубежных и отечественных психологов, наиболее сензитивным периодом
для формирования ценностных ориентаций личности является подростковый этап онтогенеза
(11-14 лет). Причем значение культурного фактора в развитии подростков является одним из
определяющих. Так, Э. Шпрангер содержание подросткового возраста описывал как врастание
человека в культуру, в дух данной эпохи. А авторитетный исследователь психологии подростков
М. Кле отмечает общественную обусловленность процессов развития, концентрированно
выраженную в понятии «задачи развития». Задачи развития в подростковом возрасте
формулируются им относительно четырех основных сфер: тела, мышления, социальной жизни,
самосознания. Причем становление психосоциальной идентичности, лежащее в основе
феномена подросткового самосознания, включает в себя, в том числе, задачу осуществления
системы выборов, которые обеспечивают цельность личности (профессии, половой
идентичности и ценностных установок) [5].
Л.С. Выготский определял как центральное и специфическое новообразование возраста
возникновение у подростка представления, что он уже не ребенок (чувство взрослости). Д.Б.
Эльконин и Т.В. Драгунова указывают, что чувство взрослости выражает новую жизненную
позицию подростка по отношению к людям и миру, определяет специфическое направление и
содержание его социальной активности [8]. Специфическая социальная активность подростка
заключается в особой восприимчивости к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях. Осознание себя человеком, уже
перешагнувшим границы детства, определяет переориентацию подростка с одних норм и
ценностей на другие – с детских на взрослые. «Открытие собственного Я, поиск своего места в
системе человеческих отношений, ощущение себя автором и творцом собственной биографии –
основное событие, открывающее кризис отрочества» [8, с. 297].
В связи с вышесказанным встает вопрос: откуда ребенок черпает ценности и нормы для
построения образа себя, наполнения своего Я социально-психологическим содержанием?
Усвоение ценностных ориентаций как различных образцов взрослости происходит в
практике отношений со взрослыми и товарищами, через прямое заимствование или
подражание.
Равнение подростка на значимого взрослого проявляется в стремлении походить на него
внешне, приобщиться к разным сторонам его жизни и деятельности, приобрести его
особенности, качества, умения и привилегии.
По мнению Л.М. Семенюк, промежуточным и опосредующим звеном между миром
подростков и миром взрослых является подростковая субкультура, в условиях которой
происходит своего рода «фильтрация» сложившихся в обществе ценностей и усвоение их
представителями субкультуры в форме ценностных ориентаций [7]. Подростковые группы
помогают, с одной стороны, осознать себя через социальные роли и реализовать их во
взаимоотношениях с другими. «С другой стороны, общность сверстников пытается полностью
подчинить себе индивидуальное, «внутреннее», формируя его по уже готовым шаблонам
поведения, мышления, отношения. Эта общность является тем пространством, на котором
подросток строит образ себя, своего Я, наполняя его социально-психологическим содержанием.
В этом пространстве зарождается личность подростка» [8, с.299].
Для того, чтобы понять ценностные стереотипы и правила, разделяемые в подростковой
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среде и отличающие ее от других возрастных групп, необходимо обратиться к проблеме
интересов подростков. Именно эту проблему Л.С. Выготский называл ключом ко всей проблеме
психического развития в этом возрасте, так как в этот период онтогенеза человека происходит
разрушение и отмирание старых интересов и возникновение новых. Изучая интересы
современных детей, исследователи пришли к выводу, что дети подросткового возраста чаще
отдают предпочтение телевидению, по сравнению с другими источниками знаний о мире
(художественная литература, например, в подростковом возрасте занимает в рейтинге
последнее место) [4].
Несмотря на существование нескольких факторов, воздействующих на формирование
ценностных ориентаций подростков (значимый взрослый, подростковая субкультура,
социально-экономическая среда в стране), по мнению ряда исследователей (В.В. Абраменкова,
Н.А. Матвеева, О.В. Барсукова и др.), в настоящее время наиболее важным фактором являются
электронные СМИ. Так, В.В. Абраменкова считает, что современный ребенок «отрезан» от
остальных плоскостей бытия виртуальной плоскостью экрана – телевизионного, видео,
компьютерного. «Информационная среда (экран) представляет собой исключительно важное
значение в трансформации традиционной картины мира ребенка» [1, с.57].
Проблемы, связанные с воздействием СМИ на развитие детей, рассматриваются в работах
П. Массена, Г. Оллпорта, А.В. Шарикова, Э.А. Барановой, Ю.А. Шерковина. Особая роль, по
мнению этих исследователей, в системе СМИ принадлежит телевидению. Оно воздействует на
человека сразу по двум каналам – зрительному и слуховому. Известно, что информация,
поступающая через зрительный канал в сочетании со звучащим словом, особенно хорошо
запоминается: человек запоминает 10% прочитанного, в отличие от 20% услышанного и 30%
увиденного [2].
Мотивы, побуждающие подростка обращаться к телевидению, различны. В отечественных
исследованиях, посвященных психологии школьников, выделяются следующие мотивы:
получение информации, развлечение (смотрю, потому что мне нечем заняться), мотив ухода от
действительности (смотрю, чтобы забыть о неприятностях) [10]. Необходимо особо отметить,
что в основе перечисленных мотивов лежит в том числе потребность в информации (в
информировании), посредством которой подросток осознает принадлежность к социальному
целому и то, что его ценности поддерживаются социальным окружением [9]. В качестве
иллюстрации можно привести исследование отечественных психологов, посвященное
выявлению мотивов просмотра школьниками 13-16 лет популярного в 90-е годы сериала «Элен
и ребята». Оказалось, что ведущими для подростков являются мотивы нормативной регуляции
поведения («мне интересно видеть, как ведут себя герои в различных ситуациях, как общаются
между собой») и развлекательный.
Ученые подчеркивают, что телевидение оказывает воздействие на процесс социализации
подростков, в частности, на процессы гендерной социализации и усвоения норм социального
поведения. Телевидение способствует усвоению подростками искаженных гендерных образов и
семейных отношений, формирует представление о различной ценности полов на основе
«полюсной категоризации» мужских и женских качеств. Р. Харрис полагает, что традиционный
рекламный образ женщины – это зависимая, подчиненная, несамостоятельная, а порой и
откровенно беспомощная. Образ мужчины, таким образом, оказывается предпочтительнее.
Последствия формирования таких гендерных стереотипов затрудняют процесс гендерной
социализации подростков, повышая вероятность неадекватного восприятия и неэффективного
действия.
По мнению Д. Майерса, телевидение безусловно является одним из побудителей
социального насилия. Среди последствий негативного влияния телевидения оказываются
следующие: агрессивность поведения; снижение физической, интеллектуальной и социальной
активности; неумение справляться с проблемами; искажение представлений о социальной
реальности в соответствии с картиной мира, предлагаемой телевидением (по Д. Майерсу, Дж.
Гребнеру).
Жан Бодрийяр, французский философ и критик американской культуры, полагает, что
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медиапространство представляет собой опасность для реальности. По его мнению,
человечеству угрожает опасность тотального растворения телевидения в жизни, растворения
жизни в телевидении.
Благодаря унификации (направление различных взглядов людей на социальную
реальность в единое русло) представления подростков о гендерных ролях и выборе жизненного
пути меняются. Отечественные психологи утверждают, что телевидение влияет на
формирование нравственных норм, потому что на наглядных примерах показывает аудитории,
что хорошо и правильно, и тем самым культивирует соответствующие ценности в зрителе.
Иллюстрацией этому утверждению может служить популярное у современных телезрителей (в
основном подросткового возраста) реалити-шоу «Дом-2», которое, по мнению современных
исследователей, культивирует деструктивные гендерные стереотипы, уничтожающие
нравственное наполнение понятий «брак», «семья», «любовь», «счастье» (Н.М. Римашевская,
Ф. В. Кондратьев, А. И. Антонов, Н. Е. Маркова). По мнению Н.А. Матвеевой, опасность
состоит в том, что асоциальное поведение участников проекта подкрепляется материальными
стимулами и становится объектом подражания для миллионов подростков.
Подростки являются весьма уязвимой мишенью для воздействия в силу возрастных
особенностей восприятия. Восприятие информации человеком во многом обусловлено его
исходной информационной базой, которая является «фильтром» внешней информации.
Жизненный опыт подростков еще слишком мал, представления о морально-этических
ценностях до конца не сформированы, и им, в отличие от взрослых, легче внушить что-либо.
Важно и то, что пик интереса к телевизионным программам возникает в возрасте 8-12 лет,
причем дети этого возраста, по мнению А. Спицына, с доверием относятся к любой
информации.
Телевидение через различные образы демонстрирует модели поведения, отражающие
определенные нравственные ценности. Они могут входить в конфликт с ценностями
традиционной культуры. Этот конфликт у подростков нередко разрешается в пользу
телеобразцов. В результате, у детей могут формироваться искаженные нравственные
представления и оценки, следствием чего будет являться воспроизведение подростками
негативных образцов поведения.
По результатам одного из опросов, проведенных лингвистическим университетом
Нижнего Новгорода и педагогическим университетом города Вайнгартена, каждый третий
представитель молодежи строит свою систему ценностей, опираясь на информацию,
полученную из СМИ [6].
Исследование О. Мыскиной, изучавшей влияние телевидения на представления
подростков о моральных ценностях, свидетельствует о том, что подростки склонны оценивать
внутренние качества героев поверхностно. Для подростков зачастую важнее оказывается
внешняя привлекательность героя, нежели его ориентация на общечеловеческие нравственные
ценности. В списке предпочтений подростки назвали таких персонажей, как Саша Белый, Нео и
Павел Кравцов, решающих жизненные проблемы жестокими силовыми методами, Терминатор
(«машина для убийства») и герои Сергея Бодрова-младшего, в фильмах «Брат» и «Брат-2»
хладнокровно убивающие людей.
Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что система ценностных ориентаций
современного подростка подвергается мощной деформации со стороны телевидения, что
негативно сказывается на формировании детской личности в целом. Подростки оценивают себя
и мир через «значимого Другого». В связи с этим важнейшей воспитательной задачей, стоящей
перед обществом, становится задача указания подросткам достойных образцов для подражания.
В противном случае, подрастающее поколение, не обладая достоверными моральными
критериями, изберет в качестве образцов ложных кумиров.
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ЭКРАНИЗАЦИЯМИ НА УРОКАХ РИТОРИКИ И
ЛИТЕРАТУРЫ
О.С. Маевская, учитель русского языка, литературы и риторики
г. Москва, «Газпром школа»
Аннотация. В статье раскрываются задачи риторики как учебного предмета, приводятся
примеры использования экранизаций литературных произведений на уроках в 5-10 классах. На
конкретных примерах разъясняются цели применения приёмов работы с экранизациями на
уроках литературы.
Ключевые слова: риторика, коммуникация, эффективная речь, экранизация,
эмоциональное воздействие, наглядность, образное мышление, творческие способности.
THE METHODS OF WORKING WITH FILM ADAPTATIONS
IN RHETORIC AND LITERATURE CLASSES
O.S. Maevskaya, teacher of Russian language, literature and rhetoric
Moscow, «Gazprom school»
Abstract. This article looks at the main goals of rhetoric as a school subject and provides some
examples of using film adaptations of literary works in secondary and high school classes. Also, with
the help of the examples, the purposes of applying the methods of working with film adaptations in
class are explained.
Keywords: rhetoric, communication, effective speech, adaptation, emotional impact, visual
methods, creative thinking, comparison, creative abilities
Курс школьной риторики (программа под редакцией Т.А. Ладыженской) направлен на
формирование коммуникативных (риторических) умений, способствующих успешному
взаимодействию
людей
в
самых
различных
сферах
деятельности.
Этот
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практикоориентированный предмет выполняет важную задачу – «обучение умелой, искусной, а
точнее – эффективной речи» [2, с.11].
Что же понимается под эффективным общением? «Эффективное общение – это
результативное общение, при котором реализуется коммуникативное намерение,
коммуникативная задача (интенция) как практического, так и духовного плана» [2, с.12].
Другими словами, эффективное общение – это такое общение, при котором говорящий
достигает своей коммуникативной задачи – убедить, утешить, отказать, поблагодарить,
склонить к какому-нибудь действию и т.д.
Таким образом, основная «задача риторики – формирование такой личности, которая,
могла бы, владея определенным запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой
ситуации, построить свое высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со своим
замыслом, коммуникативным намерением» [2, с.11].
Так как «современная школьная риторика учитывает достижения лингвистической науки
(в частности, лингвистики текста), психологии восприятия и порождения речи, теории общения
и других смежных наук» [там же], то решить данную задачу помогают не только специфические
приемы и методы (риторический анализ устных и письменных текстов, речевой ситуации;
риторические задачи; риторические игры), но и интеграция риторики с другими предметами:
литературой, биологией, изобразительным искусством, музыкой. Одним из наиболее часто
используемых приёмов на уроках риторики является работа с экранизациями литературных
произведений.
Приведем примеры заданий, при выполнении которых мы обращались к экранизациям.
5 класс, тема «Речь». Говорим с пятиклассниками, которые только начали изучать
предмет, что входит в понятие «Хорошая речь». Это речь правильная (в соответствии с
нормами), точная, богатая. Объяснить, что означают данные понятия, можно и с помощью
отрицательных примеров, иллюстрирующих речь неправильную, неточную и бедную. Самый
яркий, убедительный пример – фрагмент фильма «Двенадцать стульев», диалог Эллочки
Щукиной со своим мужем. Пятиклассникам, читающим этот диалог в учебнике, трудно понять
его, экранизация же зримо и доходчиво дает представление о том, что такое «бедная» речь. А
прекрасная игра актёров вызывает у ребят нужную реакцию – человек с таким бедным
словарным запасом не может не выглядеть смешно.
Во второй половине года пятиклассники учатся спорить не ссорясь. Как отстоять свою
точку зрения в споре и при этом сделать это вежливо и тактично? Смотрим фрагмент фильма
«Старик Хоттабыч», в котором Волька Костыльков пытается объяснить своему новому другу,
что богатые подарки Хоттабыча ему не нужны. Ребята получают возможность услышать не
только доводы Вольки, вежливые слова и комплименты, которые тот использует, чтоб не
обидеть своим отказом старика (это можно прочитать и в тексте), но и интонацию, с которой
Волька произносит слова. И вряд ли кто-нибудь из нас станет отрицать важность интонации в
нашей речи: важно не только то, что мы говорим, но и то, как мы это делаем.
В 6 классе используем экранизацию на уроках по теме «Беседа». Фрагменты фильма по
пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» позволяют детям понять, что не всякий диалог является беседой,
для этого в нем должна присутствовать общая тема, задача, должен состояться обмен мнениями.
А фрагмент экранизации «Мёртвых душ» – диалог Чичикова и Маниловых – иллюстрирует
понятие «этикетная» беседа, которая ведётся обычно с малознакомыми людьми с целью
поддержать контакт.
Большие возможности для использования на уроках экранизаций предоставляет
программа 7 класса. Фрагменты фильма «Ревизор» мы показываем на уроках по темам
«Коммуникативное намерение» (диалог голодного Хлестакова с трактирным слугой – здесь
очень ярко и выпукло видны не только словесные средства, которые применяет Хлестаков с
целью уговорить слугу принести ему обед, но и несловесные: мимика, жесты, интонация) и
«Качества речи» (монолог Хлестакова в 3-м действии – пример бессвязной, нелогичной, бедной
в словесном отношении речи). На примере эпизода фильма «Иван Васильевич меняет
профессию» – Бунша и Жорж Милославский в царских палатах – учащиеся могут увидеть, как
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время и место общения влияет на то, что и как мы говорим. А фрагмент фильма «Последний
дюйм» – диалог отца и сына в кабине самолёта – замечательный пример эффективной речи:
благодаря правильному речевому поведению тяжело раненному отцу удаётся достичь своей
коммуникативной цели – посадить сына за штурвал самолёта и дать ясную инструкцию по
управлению им. Тему «Знакомство» прекрасно иллюстрирует фрагмент фильма «Золушка»,
который дает ребятам представление не только о том, какими словами надо приветствовать друг
друга при знакомстве, но и том, какой интонацией, выражением лица и жестами должны эти
слова сопровождаться.
На уроке по теме «Вежливое возражение» можно применить прием задания-ловушки.
Смотрим фрагмент кинофильма «Уроки французского» (герой фильма возвращает
учительнице посылку с продуктами, которую она отправила ему анонимно, желая немного
помочь мальчику, подкормить его). Учитель просит оценить речевое поведение мальчика, а
затем комментирует: «Я считаю, что учительница ведет себя неправильно. Ей нужно было
наказать мальчика за проявленную грубость, неуважение, поставить его на место. Согласны?».
Нередко семиклассники соглашаются (всё-таки с учителем они не привыкли спорить), но всегда
находятся те, кто понимает настоящую причину поведения Лидии Михайловны и возражает (а
сделать это следует в вежливой форме) примерно так: «Позвольте с вами не согласиться.
Учительница понимает, что поведение мальчика не проявление грубости, в нем говорит
гордость, мешающая ему принять посылку, которую он воспринимает как подачку».
В 8 классе при изучении темы «Выразительность речи» смотрим фрагмент фильма
«Двенадцать стульев» – речь Остапа Бендера перед членами «Союза меча и орала». Учащиеся
замечают и убедительность, эмоциональность речи Остапа, и её выразительность – обилие
тропов и фигур: метафоры, эпитеты, гиперболы, противопоставление, умолчание, риторические
обращения. Во многом благодаря этому, цель Остапа Бендера была достигнута: деньги с
каждого члена тайного общества получены.
В 9 классе нельзя не показать два фрагмента, наглядно демонстрирующих, как не надо
вести экскурсию (тема «Экскурсионная речь»). Хотя фильм «Я шагаю по Москве» экранизацией
не является, но недостатки экскурсионной речи показаны в нем достаточно ярко: заученные
фразы, монотонная интонация, равнодушное выражение лица экскурсовода, его безразличие к
тому, о чём он рассказывает. Второй фрагмент – эпизод из фильма «Двенадцать стульев». В речи
и поведении персонажа фильма можно заметить те же недостатки, может быть, не так ярко
выраженные.
Фрагменты фильма «Чучело» помогают усвоить несколько тем курса риторики 10 класса:
это «Жанры несогласия» (диалог Ленки и дедушки), «Обидное общение» (сцены с участием
Ленки и её одноклассников). При изучении этой темы можно также показать фрагмент фильма
«Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». На примере эпизода из фильма
«Война и мир» – спора князя Андрея и Пьера Безухова на пароме – учащиеся убеждаются в том,
что, даже придерживаясь противоположных взглядов на жизнь, люди могут сохранить
дружеские отношения, если ведут спор вежливо, уважая мнение другого, выслушивая друг
друга и прислушиваясь к точке зрения собеседника.
Интересно, что в программе 10 класса присутствует тема «Интерпретация», в которой
речь идет и об экранизациях. Авторы учебника сначала объясняют, что кинофильм – результат
прочтения художественного текста языком кинематографа и как всякая интерпретация может
быть по-разному приближен к первоисточнику. Но создатель кинофильма имеет право на своё
прочтение и своё истолкование литературного произведения, и при экранизации разными
кинематографистами одного и того же произведения получаются разные фильмы. Далее авторы
спрашивают десятиклассников, какие экранизации они видели, отличались ли они от
литературного первоисточника и согласны ли ребята с такой трактовкой. Может ли просмотр
фильма заменить чтение произведения? Экранизация – пересказ книги или истолкование её?
Имеют ли создатели фильма право сокращение авторского текста? Что интереснее: посмотреть
сначала фильм-экранизацию, а потом прочитать художественное произведение или наоборот?
Конечно, ребята понимают, что заменить чтение экранизация не может никак, так как она
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отражает субъективный взгляд режиссёра экранизации и во многом отходит от текста
художественного произведения. В связи с этим смотреть фильм лучше после чтения
художественного произведения, чтобы у читателя успело сформироваться своё представление о
героях, событиях, об идее книги. Так как кино – это другой вид искусства и задача его –
показать, а не рассказать, то сокращения текста обязательны, ведь автор фильма имеет
возможность заменить слово видео- и звукорядом.
Таким образом, предложенные авторами вопросы приведут учащихся к размышлению над
произведениями литературы и кино, а их сопоставление и осмысление позиций писателя и
режиссёра помогут сформировать думающего читателя и зрителя.
Какова цель привлечения экранизаций на уроках литературы? В педагогической
литературе всё чаще высказывается мысль, что главная функция учителя – это не передача
знаний, а создание определённого эмоционального отношения к этим знаниям, которое
обеспечит их активное личностное восприятие и усвоение. Урокам литературы в решении этой
проблемы отводится далеко не последнее место. В процессе общения с художественными
произведениями происходит формирование эмоциональной сферы личности, апелляция не
только к интеллекту ученика, но и к его эмоциям, что в наше время имеет особое значение.
Использование эмоционального воздействия других видов искусств помогает сделать
литературные образы более яркими, полнее и глубже донести их до сознания ученика, вызвать у
него ответное сопереживание, пробудить фантазию и потребность к творчеству.
В этой связи кино имеет особое значение. Из всех видов искусств литература и
кинематограф ближе всего друг к другу, так как позволяют воссоздать реальность наиболее
полно. На экране словесный образ приобретает пластическую выразительность, становится
зримым, вызывая у нас живые разнообразные эмоции. Фильмы, рассказывающие о прошлом
нашей страны, способствуют установлению связи между историей и современностью. Наконец,
кино может заставить ученика заинтересоваться творениями классической литературы и тем
самым возродить их к жизни (вспомним, как возросло, по сообщению СМИ, количество
проданных в России и за рубежом книг Ф. Достоевского и Л. Толстого после новых
экранизаций «Идиота» и «Войны и мира»).
Какие конкретно цели мы преследуем, применяя на уроках литературы приёмы работы с
экранизациями?
Во-первых, как уже говорилось, кино даёт представление об ушедшей от нас эпохе,
возможность увидеть то, о чём дети уже не имеют понятия, и в первую очередь это период
Великой Отечественной войны. Поэтому при изучении рассказа М. Шолохова «Судьба
человека» мы смотрим фильм С. Бондарчука, который значительно усиливает эмоциональное
воздействие книги, в том числе и благодаря прекрасной игре актёров. Никого из
старшеклассников этот фильм до сих пор не оставил равнодушным, а значит, никто не остался
равнодушным и к рассказу Шолохова, тем более что режиссёр здесь точно следует за авторским
текстом, в отличие от В. Фетина, режиссера фильма «Донская повесть», созданного по
рассказам М. Шолохова «Родинка» и «Шибалково семя». Это даёт возможность применить
приём сопоставления фильма и художественного произведения, и, чтобы помочь учащимся,
направить их размышления в нужное русло, им предлагается ответить на следующие вопросы:
1) Назовите год создания фильма, режиссёра, исполнителей главных ролей.
2) В какой степени экранизация соответствует содержанию рассказа М. Шолохова? Есть
ли отступление от текста, нарушение композиции? Чем это объяснить?
3) Удалось ли вам заметить режиссёрские находки в фильме?
4) Оцените игру актёров. Соответствуют ли созданные ими образы вашему представлению
о героях рассказа?
5) Соответствует ли, по вашему мнению, музыка содержанию и идее фильма?
6) Что особенно понравилось или не понравилось в фильме?
Этот вид работы с экранизациями развивает их творческие и аналитические способности,
исследовательские навыки, речь, формирует эстетический вкус.
Следующая преследуемая нами цель – с помощью экранизации сделать художественное
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произведение более понятным для учеников, разъяснить им то, что, возможно, ускользнуло от
их внимания. Приведем в качестве примера фильм Н. Михалкова «Несколько дней из жизни
Обломова», а именно фрагмент, иллюстрирующий главу «Сон Обломова». Просмотр этого
фрагмента облегчает ребятам понимание романа И. Гончарова, очень многословного, с обилием
описаний и практически отсутствием действия, далёкого от них по содержанию и идее. А
фильм Михалкова ярко, выпукло, наглядно, а потому понятно рисует детство героя, давая
десятиклассникам возможность понять причины образа жизни Обломова и его представления о
её смысле.
Лучше понять состояние главных героев помогает и фильм-опера «Евгений Онегин»
режиссёра Р. Тихомирова. В сцене написания Татьяной письма режиссёр сосредотачивает
внимание на лице героини, глаза её горят, движения порывисты, и даже природа в этом эпизоде
меняется: поднимается ветер. Всё это подчёркивает душевное волнение, внутреннее
беспокойство, переживаемое героиней. Также большое внимание уделяется в фильме
выражению лица влюблённого Онегина: его глаза сверкают, в них отражается грусть,
задумчивость, движения беспокойны и стремительны.
Таким образом, сопоставление книги и фильма помогает лучше понять и более глубоко
усвоить художественное произведение, увидеть связь разных видов искусства между собой.
Наконец, последний вид работы с экранизациями – написание рецензии на экранизацию
художественного произведения и сопоставление нескольких экранизаций одного и того же
произведения. Так, очень интересными оказались рецензии на снятый в 1999 году фильм
«Онегин» (“Onegin”) совместного производства Великобритании и США и работы по
сопоставлению экранизации пьесы А. Чехова «Дядя Ваня» А. Кончаловского и фильмаспектакля Г. Товстоногова. Глубокий вывод делает автор рецензии: «Фильм “Онегин”, конечно,
не передает многое из того, что заложено в романе Пушкина, не освещает всех его аспектов.
Однако не читавшему роман зарубежному зрителю он понравится и, возможно даже,
подтолкнет к знакомству с текстом. Да и задачей режиссёра наверняка было показать не
русского “Евгения Онегина”, а свое видение этого романа и его героев, привлечь своего
зрителя. И при всех недостатках фильм все же близок к передаче основной мысли романа,
касающейся взаимоотношений Евгения и Татьяны».
Одна из наиболее удачных работ по сопоставлению заканчивается так: «Нельзя не
признать художественной ценности обеих постановок. Однако нам кажется, что Г. Товстоногову
лучше, точнее удалось воплотить замысел Чехова, так как он почти в неизменном виде
сохранил главное – слово автора, которое с помощью его режиссерского таланта и
замечательной игры актеров и позволило проникнуть в художественную ткань пьесы, уловить
ее настроение, разобраться в характерах героев».
Как видно, соответствие экранизации первоисточнику понимается нашими учениками как
непременное условие удачной экранизации.
В заключение еще раз подчеркнем, что работа с экранизациями способствует более
глубокому проникновению учащихся в слово, помогает формированию грамотной устной и
письменной речи, ее развитию и обогащению, развивает эстетический вкус, образное
мышление, умение понимать и ценить произведения искусства, расширяет круг гуманитарных
интересов учащихся.
2004.
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Аннотация. В статье на примере одно видеоролика представлен сетевой проект
«Кинопоэзия», а на основе осмысления и небольшой работы с ним на занятии со студентами
дан ответ на вопрос о возможных «эффектах» его использования в образовательной практике.
Ключевые слова: проект «Кинопоэзия», текст «новой природы», Б. Пастернак «Земля»,
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PROJECT «CINEPOETRY» − А NEW RESOURCE ATTACHED TO THE READING
OR AN INSTRUMENT FOR THE STUDY OF POETRY?
E.S. Romanicheva, PhD (Pedagogy), associate Professor, Honored teacher RF
Moscow, Moscow City Pedagogical University
Abstract: In article on the example of one of the video shows the network project «Cinepoetry»,
and on the basis of understanding and a little work with him in class students answered the question
about the possible “effects” of its use in educational practice
Keywords: the project «Cinepoetry», text of the «new nature», B. Pasternak «Earth», a video
introduction to the reading, studying poetry.
Раздел о поэтической книге в недавно вышедшем учебнике «Поэзия» заканчивается
следующим пассажем: «Сегодня мы находимся в ситуации, когда на смену “эпохе Гуттенберга”
приходит эпоха медиа. На каждом этапе союз вербального и визуального начал в поэтической
книге переосмысляется заново, и вопрос о том, каким он будет в XXI веке, остается открытым»
[3, с.714]. Нам представляется, что сказанное можно отнести не только к формату
представления современной поэзии, но и поэзии классической. Дело в том, что не только сами
поэты, но и те, кто истинные любители поэзии, остро переживающие, что современное
поколение перестает «говорить стихами», придумывают новые способы приобщения молодых к
поэзии, в том числе и визуальные. Пример тому – проект «Кинопоэзия» [4], существующий в
формате набора видеороликов, который его создатели позиционируют как некоммерческий
просветительский и одновременно образовательный проект, направленный на создание нового
жанра искусства − поэтических мини-фильмов, произведённых профессиональными
режиссёрами и актёрами, музыкантами и поэтами на основе русской классической и
современной поэзии. Этот проект адресован самой широкой аудитории, поэтому и размещается
он в социальных сетях например, в «Фейсбуке» (https://www.facebook.com/kinopoeziya/?fref=ts)
или «ВКонтакте» (http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru), – именно так трактуют и
понимают разработчики его просветительский характер.
На наш взгляд, самое интересное в проекте – тот формат, в котором «представляют»
зрителям-слушателям знакомый (А.С. Пушкин «На холмах Грузии», «Я вас любил», «19
октября») и не очень знакомый (Б. Пастернак «Земля», С. Аксаков «Вот родина моя»)
поэтический текст. Его авторы называют «новый жанр». Через понятие «жанра» в практике
школьного литературного образования мы определяем «вид текста». Ролик со стихотворением,
предлагаемый к просмотру-прослушиванию, по сути своей и является по сути своей
мультитекстом. В педагогической науке мультитекст называют иногда текстом «новой
природы». Попробуем описать (именно описать, а не дать точное терминологическое
определение этому понятию), что это такое. Будем исходить из того, что текст (от лат. textus
«ткань; сплетение, связь, сочетание») – это зафиксированная на каком-либо материальном
носителе человеческая мысль, для «материального воплощения» которой используется
связанная последовательность разнородных символов. Будем помнить также и о том, что все
многообразие определений текста можно свести к двум основным трактовкам: «имманентной»
(расширенной, философски нагруженной) и «репрезентативной». Имманентный подход
подразумевает отношение к тексту как к автономной реальности, нацеливает на выявление его
внутренней структуры. Репрезентативный – рассмотрение текста как особой формы
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представления знаний о внешней тексту действительности. Нам представляется, что, говоря о
текстах «новой природы», мы опираемся на вторую трактовку. Действительно, перед нами
особая форма представления знаний о внешней действительности, воплощенной в текст. Ее
«особость» состоит в том, что она аудиальна и визуальна одновременно. Правда, говоря в
дидактическом плане о текстах «новой природы», мы традиционно имеем в виду, что частью
единого текста является фрагмент, созданный с помощью букв. Однако «новый жанр»,
представленный в этом проекте, не имеет «буквенной» части: на экране нет ни одной книжной
или рукописной страницы, только «картинка» и звук.
Что же из себя представляет, предлагаемый авторами, новый жанр? Не давая ему четкого
определения (возможно, они просто не задумывалась над этим), создатели говорят о том, что он
может существовать в формате видеоролика длительностью от одной до пяти минут. Ролик
может быть представлен в нескольких видах: 1) чтение стихотворений актёром в кадре; 2)
художественный мини-фильм с существованием актёров в кадре и закадровым голосом; 3)
художественный мини-фильм с игрой актёров в кадре: стихотворение=сценарий; 4)
анимационный мини-фильм; 5) социальный ролик: а) поэтический флешмоб, когда
стихотворение читают, например, простые люди, б) «инклюзивный» ролик с участием
подопечных различных фондов.
Если последний тип ролика достаточно известен (так летом 2016 года в рамках фестиваля
на Красной площади издательство «Дрофа» снимало и показывало отснятые ролики с участием
посетителей выставки всех возрастов, читающих наизусть или с листа произведения русских
поэтов), то первые четыре вида ролика – это своеобразное ноу-хау создателей проекта.
Понятно, что выбор «разновидности» ролика зависит от текста стихотворения: ложится ли он
или нет в привычный сценарий; могут ли актеры «играть» или текстом стихотворения
предусмотрено только их существование в кадре и т.д. Однако именно на этом этапе наших
размышлений нам бы хотелось поставить... не точку – многоточие. Многоточие – потому, что
слово должны взять филологи (поэзия, что ни говори, по их «ведомству») и киноведы (ведь речь
не просто о поэзии, а о кинопоэзии).
Наша задача скромнее – развернуть размышления в «педагогическое русло». Ведь,
помимо создания нового жанра, создатели ставят своей задачей его продвижение:
• в Министерство образования и науки РФ в качестве нового, современного инструмента
изучения русской поэзии в школах и вузах;
• в Министерство культуры РФ в качестве нового жанра, соединяющего в себе два вида
искусства – поэзию и кинематограф.
Итак, со всей очевидностью встает вопрос: может ли кинопоэтический ролик быть
именно инструментом изучения поэзии? Именно этот вопрос и был вынесен на обсуждение в
группе магистрантов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (профиль
подготовки «Новейшая литература в междисциплинарном контексте современного
образования»).
После нескольких слов о проекте студентам было прочитано преподавателем
стихотворение Б. Пастернака «Земля» (текста перед глазами у них не было):
В московские особняки
Врывается весна нахрапом.
Выпархивает моль за шкапом
И ползает по летним шляпам,
И прячут шубы в сундуки.
По деревянным антресолям
Стоят цветочные горшки
С левкоем и желтофиолем,
И дышат комнаты привольем,
И пахнут пылью чердаки.
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И улица запанибрата
С оконницей подслеповатой,
И белой ночи и закату
Не разминуться у реки.
И можно слышать в коридоре,
Что происходит на просторе,
О чем в случайном разговоре
С капелью говорит апрель.
Он знает тысячи историй
Про человеческое горе,
И по заборам стынут зори
И тянут эту канитель.
И та же смесь огня и жути
На воле и в жилом уюте,
И всюду воздух сам не свой.
И тех же верб сквозные прутья.
И тех же белых почек вздутья
И на окне, и на распутье,
На улице и в мастерской.
Зачем же плачет даль в тумане
И горько пахнет перегной?
На то ведь и мое призванье,
Чтоб не скучали расстоянья,
Чтобы за городскою гранью
Земле не тосковать одной.
Для этого весною ранней
Со мною сходятся друзья,
И наши вечера прощанья,
Пирушки наши завещанья,
Чтоб тайная струя страданья
Согрела холод бытия [2].
В процессе слушания студенты должны были «наметить» (кратко, несколькими словами,
используя существительные и глаголы) зрительный ряд к этому стихотворению, помогающий
постичь его смысл: разбить поэтический текст на «кадры» и описать их. Понятие кадр мы
употребляли в том значении, что и Ю.М. Лотман, т.е. говорили не о статичном моменте,
который фиксируется на пленке и демонстрируется на экране 1/32 сек. «Когда мы говорим
“кадр фильма”, мы имеем в виду не “кадр из фильма”, а нечто другое. Кадр фильма –
непрерывный участок фильма, состоящий из “нескольких кадров из фильма”» [1, с.70].
Результат работы был во многом предсказуем: все магистранты (15 человек) очень быстро
создали визуальный ряд к первым строфам стихотворения и… остановились. Несколько
человек сказали, что как только «идет переход от внешнего к внутреннему плану
стихотворения, стало трудно придумывать кадры, потому что они должны быть
«метафорическими», чтобы раскрыть смысл». И только один человек отметил, что постичь
смысл поможет не новый кадр, а столкновение двух по-разному сделанных кадров. Студент, не
назвав нужного термина, по существу повторил мысль, высказанную Ю.М. Лотманом:
«...соположение двух кадров не просто суммирует их смыслы, а создает некий новый третий
смысл, не содержащийся в каждом из них в отдельности. Такое соположение кадров,
связывающее их в единое смысловое и синтаксическое целое, называется монтажом» [1, с.70].
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После этого магистрантам был предложен для просмотра ролик «Стихотворение
Б. Пастернака «Земля» (читает Мария Миронова, режиссер – Аксинья Гог, оператор – Евгений
Козлов). После просмотра они должны сформулировать вопросы, которые у них возникли и
которые они хотели бы обсудить. Обозначим самые, на наш взгляд, значимые из них:
 почему «визуальный» ряд «не совпадает» со словесным (во время чтения первых строф
камера снимает двор-колодец и кружащуюся в нем девочку)?
 сколько кадров можно вычленить в фильме?
 что заставляет «держать внимание»: визуальный ряд или голос?
 почему в конце фильма нам показывают лица старых женщин, а не мужчин?
На вопрос преподавателя: ожидаем ли для них был такой «визуальный» ряд, прозвучало
однозначное «нет». Ответив отрицательно на заданный вопрос, студенты между тем говорили о
том, что им захотелось: а) пересмотреть фильм еще раз и б) перечитать (а кому-то и прочитать)
стихотворение глазами (именно в таком порядке – sic!). Нашей учебной задачей не был анализ
стихотворения Пастернака (хотя его направления, которые можно задать, взяв за отправную
точку вопросы магистрантов, очевидно простраиваются). Для нас было важно другое: даже
гуманитарно ориентированные студенты в первую очередь, просмотрев ролик, хотят не
разобраться в тексте или в своих впечатлениях от него, а перечитать, пересмотреть, т.е.
пережить еще раз опыт собственного восприятия. Если принять за данность, что восприятие –
это не «отражение» сигналов извне, а некое сравнение собственного предположения с
реальностью, если мы чего-то не предполагаем, вполне вероятно, что мы этого не заметим.
Откроет ли нам то, что мы не заметили, анализ текста? Безусловно, да. Но «нам» – это кому?
Небольшой группе гуманитариев, приученной всматриваться в причудливые словесные узоры?
А «простому зрителю», имеющему за плечами лишь школьное литературное образование?
Боюсь, что нет. А вот кинопоэтический ролик откроет. Если не с первого раза, то после
нескольких просмотров, точно что-то «зацепит».
Для проверки нашего предположения (о том, что анализ и даже реальный комментарий не
обратит современного читателя к чтению или перечитыванию стихотворения) мы предложили
студентам небольшой фрагмент из комментариев к фильму, сделанный одним из создателей
проекта: «В ноябре 1946-го Борис Леонидович в редакции журнала “Новый мир” знакомится с
Ольгой Ивинской и приглашает ее на читку первых глав своего романа “Доктор Живаго”. Точно
«весна нахрапом» эта встреча полностью перевернула их жизни. Все, что написано
Пастернаком после, уже неотделимо от истории этой любви, в которой было столько радости и
горя. Первые числа апреля 1947 года стали для них самыми счастливыми. “Третьего апреля
сорок седьмого года до двенадцати ночи объяснялись мы в моей комнатке, переходя от
восторгов к отчаянию. Расставание было печальным: Б.Л. говорил, что он не имеет права на
любовь, все хорошее теперь не для него, он человек долга и я не должна отвлекать его от
проторенной колеи жизни и работы, но заботится обо мне всю жизнь он все равно будет. А в
шесть часов утра – звонок. За дверью – Борис Леонидович. Оказалось, он ездил на дачу и
обратно, ходил всю ночь по городу...
«Мы молча обнялись...», − вспоминала Ольга Всеволодовна Ивинская. Мария Миронова в
нашем мини-фильме “Земля” словно рассказывает эту историю от имени Ольги Ивинской.
Ведет нас дорогой, которую прошел в ту ночь Пастернак: в Переделкино и обратно в Москву, к
ее дому в Потаповском переулке, от просторов земли, где “плачет даль в тумане”, мимо
“московских особняков”, мимо “оконницы подслеповатой”; от расставания к встрече, и все это с
ощущением “огня и жути”, когда идешь наперекор обстоятельствам, выбираешь между долгом
и чувством. И человек с холодным взглядом, со злой сигаретой в зубах, стоит у дома, как
предвестник отдаленных несчастий…» (https://www.facebook.com/kinopoeziya/?fref=ts). Однако
наш вопрос к фрагменту был предварен репликой одного из слушателей: и что? ролик был дан в
сопровождении этого комментария? Узнав, что нет, что комментирующий пост появился недели
через две, студент констатировал: «Вот поэтому и собрал столько просмотров. Наверняка кто-то
смотрел несколько раз – разобраться хотел. А вот прочел бы и… ушел на другую страницу, хотя
комментарий, конечно, интересный, я этого не знал, но…».
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Вот на этом «студенческом» но и остановимся и выдвинем на основе услышанного
некоторые предположения. Почему не выводы? Потому что все сказанное ниже нуждается в
проверке, уточнении и корректировке. Во-первых, проект «Кинопоэзия» − новый ресурс
приобщения к чтению, ресурс с богатыми потенциальными возможностями. Во-вторых, нам
надо учиться подключать молодых читателей к этому ресурсу, подключать, учить пользоваться
и… отправлять в самостоятельное правило. В-третьих, прежде чем активно включать тексты
«новой природы» (а фильм в сочетании даже с приведенным выше комментарием однозначно
становится текстом «новой природы») в учебную деятельность, нам надо спрогнозировать
возможные последствия использования этого «образовательного» инструмента изучения
поэзии в педагогической практике. Возможно, после изучения проблемы от каких-то
амбициозных задач проекта «Кинопоэзия» придется отказаться, а какие-то, наоборот, сделать
приоритетными.
И в заключение приносим свою глубочайшую благодарность Анатолию Белому, автору и
художественному руководителю проекта, Марии Вайсман, одному из его активных участников,
за предоставленные материалы и их неформальное обсуждение.
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ЧТЕНИЕ И СМОТРЕНИЕ – ЛУЧШЕЕ УЧЕНИЕ?
(К вопросу о потенциале экранизации на уроке литературы: методический аспект)
В.Г. Ситникова, старший преподаватель
г. Москва, ГИРЯ им. А.С. Пушкина
Аннотация. В статье представлен опыт использования фрагмента экранизации,
опирающийся на эстетические уровни рецепции учащихся, при изучении эпического
произведения школьной программы.
Ключевые слова: художественная интерпретация словесного текста, экранизация, уровни
эстетической рецепции, углубление восприятия эпического текста.
READING and WATCHING IS the BEST STUDING? (To the question
about the potential of film adaptation in literature classes: the methodical aspect)
V.G. Sitnikovа, Senior Lecturer
Moscow, Pushkin’s State Russian language Institute
Abstract. The article presents the experience of using fragment screening based on aesthetic
levels of reception pupils in the study of the epic works of the school program.
Key words: artistic interpretation of the verbal text, adaptation, levels of aesthetic reception,
deepening the perception of the epic text.
Визуализация: за и против. Определение места и роли экранизаций русской классики в
школьном литературном образовании является важным вопросом: сегодняшний школьник
зачастую квалифицируется как носитель визуальной, мозаично-клиповой культуры [8, с. 101].
Под ее воздействием снизилось качество чтения, поскольку на досуговое чтение стал сильнее
влиять низший слой аудиовизуальной масскультуры [4, с. 180]. Вместе с тем экранные
искусства выполняют не только развлекательную, но и информационную функцию, а значит,
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являются эффективным средством обучения [10, с. 9]. Присмотримся с этой точки зрения к
экранизации.
Экранизация как «любая конкретная форма обращения кинематографа к литературе» [1, с.
136] может интерпретировать литературный текст (ЛТ) в самом широком плане, а это создает
предпосылки использования экранной интерпретации словесного текста в качестве
дидактического ресурса.
Читать/смотреть: что выбирают школьники? Мы проанкетировали 317 учащихся 8-х и
10-х классов, т.е. тех учеников, которые находятся на рубежах литературного развития: 8-й
класс — как окончание периода нравственного самоуглубления, 10-й — как середина эпохи
связей, осознания причин и следствий [6]. Вопрос «Часто ли ты дома смотришь экранизации
произведений русской литературы и почему?» выявлял мотивы и частотность обращения
учащихся к экранизациям. Самостоятельно экранизации смотрят 38% 8-классников и 73% 10классников. Обращение же к ним на уроке отмечают соответственно 13% и 18%. Можно отметить
наличие конфликтного поля: интерес школьников к экранизациям занимает среди других видов
искусств, привлекаемых на урок, первое место, однако педагоги обращаются к экранизации редко
— по отношению к эстетическим ожиданиями учеников оно составляет пропорцию 1:4/1:5.
Важный момент: процесс привлечения киноматериала существует на фоне низкой оценки
эстетической составляющей литературы как предмета — ее отмечает только 8% 8-классников и
12% 10-классников.
Уровни эстетической рецепции школьников как точка опоры. Результаты
анкетирования подвели нас к мысли: школьный анализ художественного текста можно
совершенствовать не только за счет литературоведческих «резервов» — изучения поэтики, но и
на основе знания читательского восприятия в его возрастной и личностной специфике, а также
понимания механизмов рецепции как мотивации деятельности ученика. Свою концепцию мы
строили на описании сторон читательского восприятия В.Г. Маранцмана, классификациях
кинопедагогов Г.А. Поличко [7, с. 11] и Ю.Н. Усова [10]. В их основе — дифференцированный
подход к формированию художественного образа в сознании реципиента, выделяющий три
уровня, характерных для восприятия эстетической информации: I — фабульный, II —
сюжетно-композиционный, III — концептуальный. Также мы опирались на идеи Г.Н. Кудиной,
З.Н. Новлянской, А.А. Мелик-Пашаева [5], связанные с вербальным проявлением восприятия
как такового. Опора на представленные классификации приближает нас к пониманию
перцепции как механизма, имеющего общую направленность при обработке эстетической
информации. Использование «совмещенной» классификации в применении к исследованию
особенностей восприятия сегодняшнего подростка отражает взаимодействие опыта школьникачитателя и школьника-зрителя при условии различения ими специфики литературного образа и
кинематографического.
Адекватное восприятие объективного смысла произведения и его понимание —
центральная проблема педагогической психологии, педагогики и методики литературы.
Интерпретация — своего рода аналог понимания и рассматривается нами через характеристики
уровней восприятия, демонстрируемых учащимися на уроках литературы, а также
интенсификацию способов восприятия, так как интерпретационное включение киноматериала
вовлекает учащихся в решение задачи изобразительных возможностей словесного образа и его
соотношения со зрительным, трактовки и перевода образов литературы в кинематографический
ряд.
«Подвижки» восприятия: что у нас в предмете? Проконтролировать уровни восприятия
позволяют перцептивные способности, являющиеся основой литературного развития [3].
Восприятие школьниками эпических произведений и «подвижки» в механизме их рецепции
отслеживались по элементам, составляющим его уровень в совокупности: 1) умение читать
переносное значение детали; 2) умение определять эстетическое значение художественного
образа как составляющей авторского взгляда; 3) умение видеть автора как творца, осмысляя
эстетическую форму произведения и его концепцию в целом. Заметим: во всех трех элементах
отражается писательская концепция, но именно их «общее наличие» в работах ученика
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выявляет степень его литературного развития.
Литературный текст и кинотекст (КТ) на уроке: как это работает? Синтез искусств
способствует углублению первичной рецепции ЛТ, выработке навыков воссоздающего и
творческого воображения, критического мышления у учащихся, поскольку рецепция тесно
связана с процессами чтения как акта понимания. Однако вопрос направленного анализа
эпического произведения с привлечением потенциала экранизации как одной из его
художественных интерпретаций оставался в методике преподавания литературы без
необходимого внимания. Привлечение фрагментов экранизации ориентировано не на
сравнение/противопоставление мотивов, композиционных элементов и пр. ЛТ, а на
постижение художественной интерпретации определенного аспекта ЛТ, данной в «системе
координат» кинематографа. «Ракурс» изучающего чтения фрагмента, выбранный учителем,
позволяет средствами кино углубить восприятие позиции писателя. В качестве критерия
адекватности трактовки ЛТ выступает объективный смысл ЛТ — допустимый «коридор» его
понимания/истолкования. С другой стороны, в качестве опорного объекта сопоставления будет
выступать и позиция читателя-школьника, которая находится в стадии становления при
изучении ЛТ.
Подчеркнем: обязательными условиями сопоставления является не только
целенаправленность анализа, но и построение его по существенным признакам. Обращение к
диалогу искусств в форме аспектного сопоставления фрагмента ЛТ с его кинопрочтением
актуализирует эстетическое восприятие обучающихся.
Покажем «параллельное обращение» [2, с. 118] к эпизоду ЛТ в его сопоставлении с КТ на
примере занятий, посвященных финалу повести «Бэла». Цель: выявить особенности
первичного восприятия 9-классников и вторичного, активизированного экранным материалом.
В I-й учебной ситуации нужно было устно ответить на проблемный вопрос: «Обличает ли
писатель эгоизм Печорина и сострадает ли Максим Максимычу?». Анализ текста выполнялся
на уроке индивидуально, ответы записывались на диктофон. На этапе эвристической беседы,
подводящей итоги I-й учебной ситуации, учитель лишь фиксирует на доске варианты ответов
без анализа степени их доказательности. С целью активизации первичного восприятия во II-й
учебной ситуации вводилась киноверсия изучаемого эпизода (ее просмотр и обсуждение — в
группах, составленных из учеников одного типа восприятия) и предлагалось выяснить: «Какой
ответ на вопрос «обличает ли писатель эгоизм Печорина и сострадает ли Максим Максимычу?»
дал кинорежиссер?» Кинопросмотр требовал коллективной исследовательской работы, а затем
межгруппового обсуждения. Начинать анализ экранного текста необходимо с рассмотрения
внутреннего содержания первых кадров эпизода, где в визуальном, звуковом, пластическом,
музыкальном и колористическом планах задается ведущая тема или конфликт образов. Развитие
конфликта, как и в ЛТ, выявляет логику движения мысли режиссера. Важно при этом приучать
учащихся к смысловым «сигналам» КТ: видеть мысль автора кинокартины в аудиовизуальном и
пластическом ряду, работе оператора, игре актеров. Этому «видению» помогает использование
опорных схем-алгоритмов, которыми ученики могут пользоваться в рабочем процессе.
Коллективный характер кинопросмотра и деятельности по сопоставлению ЛТ с КТ —
важные условия эксперимента, так как он повышает результативность обучения [9, с. 58] и
усиливает вербальную природу ЛТ. Во II учебной ситуации важно учесть: анализ фрагмента ЛТ
и его киноверсии, сопоставление своей позиции с позициями писателя и режиссера являются и
актом восприятия, и заключительным этапом в выработке концепции прочитанного, и
элементом кинообразования, выступающим как активное сотворчество учащихся в постижении
диалога искусств.
Учебный диалог: вопросы сходные, но разные. Система вопросов ранжируется по
уровням рецепции учеников —это принципиально. Она выстроена в логической
последовательности с целью выявления авторского начала в художественной структуре ЛТ и его
отражения в фильме, разрешения общего для всех проблемного вопроса. Отслеживаемые
элементы восприятия были «растворены» в системе наводящих вопросов, их формулировки
исключали оценочные категории: «правильно-неправильно», «хорошо-плохо» и пр. По нашему
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убеждению, они заставляют сознание реципиента «буксовать» в субъективно-эмоциональном
плане, затрудняют интуитивный процесс познания и мешают аналитической работе мысли.
Вопросы по интерпретационному сопоставлению эпизода и кинофрагмента для УВ-I были
сформулированы так: «Что переживает Печорин и что Максим Максимыч? Увидели ли вы эти
чувства в игре актеров? Кому симпатизирует писатель? Режиссер? Как вы это поняли?». Для
УВ-II: «Какими герои предстают в ЛТ и какими в КТ? Удалось ли режиссеру воплотить взгляд
писателя? Какие художественные средства ЛТ/КТ говорят об этом?». Для УВ-III: «Каков смысл
финальной сцены повести и ее место в развитии сюжета? Что в ее трактовке объединяет
позиции писателя и режиссера и в чем разница?».
После коллективного обсуждения каждая группа высказала свою версию ответа. Во II
учебной ситуации корректировка кинонаблюдений вводилась вопросом имплицитного
характера: «Как вы это поняли?» III-я учебная ситуация требовала индивидуальной работы —
письменного ответа на тот же вопрос. В нем (после этапа активизации вторичного восприятия)
ученики дали трактовку ЛТ, в которой конкретно проявилась позиция читателя как обобщение
проделанной мыслительной деятельности, неотрывной от процесса восприятия.
В поисках смысла: от ЛТ к КТ. Прокомментируем, опустив цифровые данные,
результаты экспериментальной практики, рассмотрев их через призму применяемых
классификационных схем восприятия и сравнив ответы учащихся на один и тот же вопрос до и
после подключения к диалогу фрагмента экранизации. Итак, учащиеся УВ-I оценивали
поступки Максим Максимыча и Печорина в рамках фабульной основы. Для них старый
кавказец заботится о «достойных проводах» Бэлы — ведь он относился к ней как к дочери.
Печорин «эгоистичен, хотя опечален гибелью горянки» — он не думал всерьез, что она может
умереть. В письменных же ответах (после просмотра кинофрагмента и соотнесения его с ЛТ)
обозначилось расширение границ восприятия образа штабс-капитана: учащиеся заметили, что
он берет на себя похоронные хлопоты, потому что «гибель Бэлы — личное, острое горе», не
только «думает о ней, жалеет ее, но и старается забыться в хлопотах». После кинопросмотра и
обсуждения вопроса выросло число учащихся, приводящих в письменных ответах речевые и
психологические детали поведения героев. В осмыслении образов героев сместились акценты в
сравнении с первоначальными обвинениями Печорина «в черствости и бездушии» и авторском
«приговоре»: сопоставление позволило увидеть «боль» не только в поведении Максим
Максимыча, но и замкнувшегося в себе Печорина. Сдвиг в восприятии объясним тем, что
кинопросмотр позволил читателям-зрителям отождествить свой взгляд со взглядом
кинокамеры, само движение которой несет в себе эмоционально-смысловое воздействие. Но
связать наблюдения с типологией характеров, с внутренним конфликтом Печорина и
ограниченностью эмоциональной реакции на него Максим Максимыча как «приметой»
авторского отношения учащиеся УВ-I не смогли — сдвиг восприятия дал небольшой
«прирост».
Учащиеся УВ-II уже в ходе аналитического чтения соединили в своем восприятии не
замеченные учащимися УВ-I детали: Максим Максимыч «ставит себя на место Печорина», а не
просто «осуждает его холодность»; «штабс-капитан искренен, сердечен, но не понимает
Печорина, писатель же показывает, что он не только эгоист. Просто он во всем другой».
Семантическая наполненность аудиовизуального пространства изменила направленность
диалога учеников данной группы с ЛТ.
После просмотра киноверсии эпизода учащиеся отметили нюансы в рисунке поведения
бывалого кавказца, которые «не открылись» им при чтении: увидели, что штабс-капитана «и
раздражает, и поражает поведение Печорина», противоречивость чувств отражена в его речи —
в фигуре градации: «его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его
месте умер с горя». Движение от облегченного «досадно» к предельному выражению скорби
услышали и в закадровом тексте, дословно повторяющем лермонтовский. Но он усилен
кинематографическим изображением хлопочущего по обустройству «последнего дома» для
Бэлы Максим Максимыча, что позволило учащимся уловить в его душе «сплав разных эмоций:
недоумения, раздражения, даже личной обиды». Заметим: эти чувства школьники «вычитали»,
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лишь повторно обратившись к ЛТ, обостренному кинотрактовкой. Экранный материал привел
9-классников УВ-II к мысли: рефлексия штабс-капитана не подымается до «понимания
человека других реакций». Им открылись некоторые грани изображения диалектики чувств,
приемы психологизма и сложность авторского отношения к герою времени и его «оппоненту»
— Максим Максимычу, удалось отказаться от однозначной выбора, обостренного в проблемном
вопросе, — «обвинение-симпатия». Перечитывая ЛТ после просмотра эпизода, школьники
заметили и сюжетно-композиционные смещения, «домыслы» в фильме — например, на
вложенную режиссером в уста персонажа присказку «Бог дал, Бог взял». Школьники дали ей
убедительную трактовку: Максим Максимыч «тяготеет к универсальным формулам на все
случаи жизни», поэтому находка режиссера «не противоречит лермонтовскому образу».
Учащиеся УВ-III вели диалог не с героями, а с автором повести и с режиссером, поэтому
трактовали ряд кинообразов как призму, преломляющую позицию писателя. Так, в письменных
работах они объяснили кинообраз горного эха, отражающего бешеную скачку Печорина, как
«выражение его человеческой сути», «вечную неприкаянность одинокой натуры»; а взгляд
черных глаз лошади, обращенный к нему же, вызвал ассоциацию с красотой Бэлы (и такая
перекличка действительно намечена писателем). Учащиеся УВ-III смогли после просмотра и
возвращения к ЛТ увидеть не только переносный смысл деталей, систему образов и их
значение, но и через них — сквозные мотивы повести. Они продемонстрировали
коррелирующие между собой умения читать ЛТ в его конкретном и одновременно обобщенном
плане, видеть скрытую образность кадра и воспринимать развитие художественной мысли в
экранном пространстве как многослойное отражение содержания ЛТ.
Кинематограф как катализатор процесса познания требует самого пристального
внимания исследователей. В рамках литературы как школьного предмета направления поисков
могут быть связаны с изучением влияния «литературного» кинематографа на различные сферы
читательской деятельности — школа нуждается в раскрытии эффективных возможностей
уроков, синтезирующих литературу с экраном.
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проецирования целей медиаобразования на цели духовно-нравственного образования.
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Abstract. Studies the features of the formation of moral attitude of senior pupils to the works of
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Кино, видео, ТВ занимают сегодня одно из ведущих мест в досуге наших детей. Однако
для большинства из них, почти полностью утративших способность работать с книгой, именно
кино- и видеопродукция давно уже не столько служат интеллектуальному и духовному
развитию, сколько становятся труднопреодолимым препятствием на его пути.
Дети привыкают к безобразию, к сонму отвратительных монстров, химер, к рекам крови
на экране, к звериному оскалу лиц. Ведется манипулирование сознанием, война с высокими
понятиями, намеренное занижение их, опошление, подмена высокого низким, великого
ничтожным. Не потому ли многие учащиеся в ответ на вопрос анкеты: «Есть ли у тебя идеал в
жизни, в искусстве?» – отвечают сегодня отрицательно? А другие получают из многих
современных фильмов весьма искаженное представление о «настоящем герое» как о
воплощенном комке мышц, решительном и безжалостном. Их кумиром может стать даже
«добрый» вампир (такой, например, как герой популярного ныне среди молодежи
американского фильма «Сумерки» режиссера Криса Вайца).
Важность педагогического руководства процессом киновосприятия учащихся возрастает в
наши дни тысячекратно. Не будет преувеличением сказать, что проблема медиаобразования, как
и одного из главных его направлений – кинообразования, – стоит сегодня в ряду главнейших
вопросов, касающихся здоровья нации и даже просто ее выживания.
В качестве главного средства защиты от растления и манипулирования сознанием
школьников видится путь позитивный – путь формирования высоконравственных духовных
ориентиров, постижения красоты идеалов традиционной отечественной культуры, которая
возросла в лоне православия и по праву заслужила высокое признание во всем мире.
Образование, на наш взгляд, должно начинаться с разделения временного и вечного,
сущностного и случайного, т.е. с установления иерархии смыслов духовного мира.
Французский исследователь, социолог Абраам Моль назвал культуру технократического
общества «мозаичной» – из-за ее обрывочности, «осколочности», в отличие от традиционной
культуры, которая была целостна, последовательна, стройна, логична, строго иерархична. На
наш взгляд, способом преодоления этой «осколочности» является самостоятельное творчество
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каждого человека, направленное на создание, структурирование, сознательную систематизацию
своего духовного мира, культурного поля. В этом и призван помочь старшеклассникам
разработанный нами элективный курс «Искусство кино и отечественная культура». В процессе
постижения курса должен осуществляться интегрированный подход, предусматривающий
проецирование целей медиаобразования на цели образования духовно-нравственного. При
отборе и структурировании содержания курса были поставлены задачи формирования у
школьников целостного мировоззрения, рефлексирующего мышления (предметом рефлексии
могут стать ценностная ориентация создателей экранных произведений и самих учащихся, а
также их умение анализировать эти произведения), полноценного эстетического восприятия,
адекватного замыслу автора.
Опираясь на возрастные особенности старшеклассников, на принцип «личностности»,
величайшего уважения к юному человеку, педагог поведет учащихся по дороге формирования
системы ценностей. Преподавание курса видится нами не как «передача знаний как эстафетной
палочки, а как создание условий, при которых становятся возможными процессы порождения
знаний самими учащимися, их творчество. Это – нелинейная ситуация открытого диалога,
своего рода образовательное «приключение», попадания – в силу совместного разрешения
проблемных ситуаций – в один и тот же взаимно согласованный темпомир» [1, с. 382].
В этом сотворчестве учителя и ученика педагогика соприкасается с акмеологией: в
учащихся пробуждается жажда самопознания, самоопределения, самоактуализации,
потребность самосовершенствования, желание достигнуть пика - своего акме, став «творцами
самих себя».
Старшеклассники внутренне нацелены на поиск своего места в мире, поиск ответов на
главные смыслообразующие, вечные вопросы бытия. Их привлекают факты, которые можно
оценить неоднозначно, или четко выраженные личностные позиции, с которыми можно спорить
или сопоставлять их друг с другом.
У многих современных детей отнюдь не утрачено стремление к высоким идеалам. На
наших занятиях старшеклассники достаточно часто рассуждают о дружбе (отношения со
сверстниками в этом возрасте становятся особенно значимыми), о предательстве, о совести, о
том, нужно ли учиться прощать… Словом, о том, что главное в жизни. Ребята, не сговариваясь,
всякий раз приходили к важной на все времена истине: любовь – основа жизни. «Не надо
никаких подарков – лишь бы тебя любили!», «Счастье – это когда тебя окружают любимые
люди, которые любят тебя». Как тут не вспомнить слова философа И.А. Ильина: «Итак, русская
идея есть идея сердца. Она утверждает, что главное в жизни есть любовь и что именно любовью
строится совместная жизнь на земле… Эту идею русско-славянская душа, издревле и
органически предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте, восприняла исторически от
христианства; она отозвалась сердцем на Божие благовестие, на главную заповедь Божию и
уверовала, что «Бог есть любовь» [2, с. 438].
Одной из главных целей медиаобразования является воспитание у старшеклассников
потребности не только следить за сюжетом экранного произведения, но и умения выявлять в его
структуре авторскую позицию, обращать внимание на монтажный строй фильма, на
своеобразие операторской работы, на постижение подтекста, многозначности эпизодов и
деталей, оценивать звуковой ряд, драматургическое и колористическое решения. Важно научить
школьников осознавать характерные особенности искусства – метафоричность,
иносказательность его языка, способность раскрывать одно явление через другое. Очень
плодотворна, на наш взгляд, работа с экранизациями литературных произведений, позволяющая
подвести ребят к пониманию специфики экранной образности, выразительности, экранного
мышления. Едва ли не самая главная проблема экранизации – различие принципов изображения
литературного произведения и кинематографической ленты. Здесь можно прибегнуть к такой
аналогии: существуют два разных типа знатоков иностранного языка – один из них на этом
иностранном языке думает, а второй всякий раз мысленно переводит слова на другой язык.
Осуществляя экранизацию литературного произведения, один режиссер свободно размышляет
над литературно изображенной жизнью в кинематографических образах, «мыслит» на родном
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кинематографическом языке, а другой – ищет экранный эквивалент словесному образу. Важно
рассказать ребятам, что всякий вдумчивый читатель может стать создателем своего
собственного, глубоко личного «варианта» литературного произведения. Возникновения этой
личностной интерпретации экранизируемого литературного произведения и следует добиваться
педагогу на своих занятиях.
Фильм режиссера Н. Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова» (1980) по роману
И.А. Гончарова «Обломов» был взят нами в качестве примера экранизации, где кинорежиссер
свободно размышляет над материалом литературного первоисточника. Ребята отметили, что
Обломов в фильме представлен несколько иначе, чем в романе (и это при том, что у него не
появилось, по сравнению с романом, ни одной новой характерной черты). В ленте на первый
план выдвигаются свойственные этому герою трогательное простодушие, чистота, наивность, а
не страсть к лежанию на диване. У Ильи Ильича – воистину «золотое сердце», «голубиная
нежность» натуры. Да, «обломовщина» - явление печальное, - размышляли мы с ребятами. И
ставили перед ними вопрос: «А лучше ли то, что предлагает энергичный, деятельный Андрей
Штольц?» И здесь возникает повод для дискуссии. Удавшаяся карьера, материальное
благосостояние – это совсем не то, от чего может поморщиться современный молодой человек.
Ведь весь уклад жизни настраивает наших ребят на то, что цель жизни – это материальное
благосостояние, успех. Любой ценой! И все же многие учащиеся отказываются видеть в такой
жизни идеал. Их коробит самодовольство Штольца, ложная многозначительность его манер.
Хотя заботы его и кажутся грандиозными, на деле они – мелкие, «муравьиные». Тоской,
холодом веет от его прагматизма.
Учитель попросит ребят вспомнить кинофрагмент в бане, где Обломов и Штольц ведут
мирную беседу. Ребята отмечают, что многие мысли, высказанные здесь, перекочевали на экран
прямо из романа. Разница в том, что они высказаны не в грязной квартире на Гороховой, а в
месте, где происходит физическое очищение, омовение. И это заставляет воспринимать беседу
героев как своего рода исповедь друг другу. В фильме Илья Ильич предстает перед нами
философом, размышляющим о бренном и вечном. «Все думают, «как жить» и никто не думает –
«зачем жить». В романе Илья Ильич формулирует иначе: «когда жить?» - имея в виду «мышью
беготню» петербургских знакомых, свою неспособность в нее включиться.
Учитель подводит ребят к мысли о том, что в фильме отказ Обломова от какой бы то ни
было деятельности носит программный, осмысленный характер.
- Но есть ли основания рассматривать жизненный путь Обломова как позицию
сознательного невмешательства в суету окружающей жизни? Как своего рода «подвиг
неучастия»? Ведь тогда, если довести эту точку зрения до логического конца, не придем ли мы
к следующему выводу: «Нам предлагают лежание на диване в качестве противодействия не
устраивающей нас действительности»? Не есть ли это пересмотр оценки романа «Обломов»,
данной Н.А. Добролюбовым?
Не следует бояться антиномичности вопросов, задаваемых ребятам. Такая форма
обсуждения – с использованием парадокса, выяснением различных точек зрения по одним и тем
же вопросам, – необходима в целях более глубокого проникновения в глубинную суть
художественного произведения.
Для Ильи Ильича родной дом и, прежде всего, «маменька» очень дорогое и существенное
в жизни.
Какой фразой начинается и композиционно замыкается фильм? «Маменька приехали!» кричит в начале картины маленький Илюша. С этим криком в финале фильма сын Ильи Ильича
– Андрюша – побежит по зеленому полю, залитому солнцем. Зазвучит «Всенощная»
Рахманинова. И крик мальчика «Маменька приехали!» сольется с торжественными и
прекрасными звуками музыки. В этом крике обнаружится органическая, природой данная
потребность в самых простых, изначальных проявлениях духовности. Этот фрагмент, подведет итог учитель, - дает ключ всему фильму, дает ответ на вопрос, почему наш герой не
пошел по утоптанной колее карьеры, обогащения, в чем коренится его стойкость по отношению
«к соблазнам» Штольца.
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Исчезла ли в фильме проблема «обломовщины», о которой писали русские критики? Или
просто ключ к этому явлению дан иной? С такой любовью, так поэтично показаны в картине
традиционный уклад русской жизни и гармония патриархальных семейных отношений, что мы
понимаем: вот чего так не хватает нам сегодня!
Покажем работу со старшеклассниками также и над экранизациями современных
литературных произведений на примере творчества талантливого кинорежиссера А. Прошкина
(фильм «Живи и помни» по одноименной повести В. Распутина, 2007 год). Учитель расскажет о
том, что в своих произведениях («Живи и помни», «Последний срок», «Прощание с Матерой»,
«Пожар» и др.) писатель В. Распутин, чьи сочинения в сознании многих читателей и критиков
уже возведены в ранг классических, моделирует пограничные ситуации смерти, затопления,
пожара и т.д., в которых испытываются духовно-нравственные ценности героев. Достоинство
этих произведений в том, что они заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные
житейские ситуации благодаря присутствию в сюжетах мотива смерти, «жизни на краю».
В фильме «Живи и помни» фронтовик Андрей тайком возвращается в родную деревню в
последний год войны. Не героем, а дезертиром, не доехавшим после ранения из госпиталя в
свою воинскую часть. Об этом известно только одному человеку – его жене Насте. Она
вынуждена скрывать мужа от родных, лишь изредка посещая его в укрытии… Образ Андрея
Гуськова вызывает двойственное чувство. Поначалу ему сопереживаешь, сочувствуешь. Ведь
так велика его тоска по родным местам, а госпиталь, в котором оказался Гуськов, так от них
близко!
Казалось бы, так понятны, естественны переживания Андрея! Но вспомним фильм
«Баллада о солдате» Г. Чухрая. Его герою, Алеше Скворцову, в награду за подвиг дали отпуск,
чтобы он смог добраться до родной деревни, повидать мать и починить прохудившуюся крышу.
В его распоряжении всего сутки. Но из-за задержек в пути (он все время помогает
встречающимся ему людям) его «личное» время сокращается до нескольких минут. Он успевает
только обнять мать – и уезжает обратно, на фронт! Ни тени сомнения, колебания, ни попытки
хоть ненадолго задержаться!
Напомнит ребятам учитель и другую повесть о войне – «Сотников» В. Быкова, вспомнит
ее экранизацию – фильм «Восхождение» режиссера Л. Шепитько.
Вслушаемся в диалог двух партизан – Рыбака и Сотникова, захваченных немцами. Рыбак
умоляет Сотникова: «Давай сделаем вид, что согласны служить немцам, а потом уйдем в лес, к
своим. Сделаем вид только – чтобы остаться жить и послужить Родине!» Но у Сотникова другая
истина: «Не мараться». Для него ясно: нельзя вступать в сделку со злом.
Надо сказать, что не все старшеклассники однозначно восприняли образ Сотникова. При
обсуждении высказывались такие мнения: «Сотников мне не нравится, он выпендривается,
«строит из себя»… Рыбак – симпатичнее, ему сочувствуешь больше, он как-то ближе,
понятнее».
Что это – плохо сыгранная роль? Неубедительно написанный В. Быковым образ? А может
быть, все дело в наших ценностных ориентациях? В том, что такое для нас «хорошо», а что –
«плохо»? Симпатичнее – те, кто «как все, как все…» Поразмышляем над этим!
Рыбак сделал свой выбор, последствия которого можно было предположить заранее.
«Бес» в фашистской форме потребует закрепить эту сделку кровью товарища. Вышиб Рыбак
чурбан из-под ног Сотникова, стоящего на эшафоте, – и уже обратная дорога к своим закрылась
навсегда. И какой выход после этого? Служить фашистам? Или сунуть, как Иуда, голову в
петлю? (Да еще в грязном отхожем месте!) Фильм будит совесть, он заставляет задуматься,
сможет ли человек, поступившийся чувством долга по отношению к своему Отечеству,
спокойно жить дальше, не потеряет ли он свою душу.
Возвращаясь к фильму «Живи и помни», мы обращали внимание ребят на то, что он
замечателен диалогами на аутентичном сибирском наречии, со специфическими интонациями и
«ойканьем». Все большее число людей говорит сейчас на языке, который унифицирован,
обезличен и – увы! – во многом испорчен телевидением, интернетом. А ведь где-то «на
глубинке», в разных регионах нашей страны еще сохраняются в своей первозданности
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различные диалекты, региональные говоры, песни, сказки с их замечательно легким,
поэтическим русским языком! Однако таких заповедных островков народной культуры
становится все меньше и меньше.
- А каково ваше отношение к этой проблеме? Какие произведения русского фольклора вы
знаете? Вспомните фильмы, в которых использован фольклор.
- Есть ли в экранизации повести сюжетно-композиционные смещения? Если есть, то
насколько они, с вашей точки зрения, оправданны?
Назовем два примера такого смещения. Сцены с неудачной попыткой Андрея повеситься в
повести нет. А еще – в фильме переосмыслена концовка повести. В ней ничего не говорится о
том, что же стало с Гуськовым. Мы видим Андрея, заросшего, сильно постаревшего, на
противоположном от отчего дома берегу Ангары. Здесь наш герой худо-бедно обустроил свой
быт. Мимо плывет баржа. Мы слышим доносящиеся с нее звуки радио. Это слова диктора о
предстоящем военном параде на Красной площади, посвященном 20-летию Победы.
Мы отметили, что такие изменения сюжета отнюдь не противоречат идее и всему духу
повести, иначе бы В. Распутин не принял фильм.
Итак, режиссер оставляет герою жизнь, а точнее, наказывает его жизнью. И невольно
вспоминается библейская история о том, как Господь проклял Каина, убившего своего брата
Авеля, но оставил ему жизнь.
Не наложи на себя руки Настена, останься она жить – и по-другому можно было бы
взглянуть на теперешнюю жизнь Андрея. «Каинова печать» предательства – не только по
отношению к Родине, но и к любимым – не позволяет ему жить среди людей. «Приговор»
режиссера суров, но такова логика предательства: совершил его один раз – совершишь и в
другой…
И писатель, и режиссер пытаются воспитать в своих читателях и зрителях чувство
Родины, дающее человеку укорененность в жизни, помогающее ему обрести духовную силу.
Учитель спросит ребят: «С чего, по вашему мнению, начинается чувство Родины –
большой и малой, чувство, избавляющее человека от ощущения бездомности и
«выброшенности» – в широком смысле слова?»; «Что имел в виду историк культуры
Ю. Лотман, когда говорил: «История проходит через дом человека, через его жизнь»?;
«Расскажите о происхождении и значении слова «экология» (греч. oikos – дом, жилище,
родина)».
Ребята сами должны прийти к мысли: нет для человека иного выбора, чем без устали,
насмерть биться с иноземным врагом и, если понадобится, «на родной земле костьми лечь», как
сказано в летописи.
Такой разговор особенно важен в наши дни, ибо дошло до того, что определенная часть
школьников (как и часть взрослых) считают, что в Великой Отечественной войне нам
побеждать не надо было и что «под немцами» мы жили бы лучше. Как видим, от этого
тысячекратно возрастает необходимость работы с такими произведениями, как «Живи и
помни».
Экранные произведения, о которых шел разговор, существенно различаются и по жанру, и
по содержанию. Но, главное, в них звучат традиционно значимые для отечественной культуры
темы больной совести, покаяния, поисков смысла и идеалов бытия. Это очень важно потому,
что, по признанию культурологов, литературных критиков и социологов, в произведениях
искусства последнего десятилетия эти темы звучат все реже. Даже в советские годы русская
школа не утрачивала стремления к высоким идеалам, присущим отечественной духовной
традиции. Несмотря на идеологические ограничения, она занимала одно из первых мест в
мировой системе образования, причем учила не только основам наук, но и глубоко
нравственному отношению к жизни. Доктор филологических наук В.К. Журавлев, который
прошел всю войну, сказал удивительные слова: «Великую Отечественную войну выиграл
русский учитель».
Будем надеяться, что и та духовная битва, которая идет ныне в нашем Отечестве,
завершится победой сил света и что важное значение в этом будет принадлежать нашим
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
НА ЭКРАНЕ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Особенности восприятия литературных произведений на экране у студентов
технического ВУЗа
Е.Ф. Ященко, доктор психол. наук, доцент
г. Санкт-Петербург, Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I
Аннотация. Анализ письменных ответов студентов-мужчин на вопрос о приоритете для
них литературных произведений или экранизации позволил выявить три позиции:
литературные произведения всегда глубже и содержательнее их экранизации, больше
впечатляет экранизация, литературные произведения и их художественные экранизации
одинаково выразительны и привлекательны.
Ключевые слова: смысл, эмоции, чувства, воображение, ценностные ориентации,
рефлексивность, самопознание, метод нарративного интервью, объяснение.
FEATURES OF PERCEPTION OF LITERARY WORKS ON THE SCREEN
AT STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY
E. F. Yashchenko, Doctor of Psychology, Assoc. Professor
St. Petersburg, Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University
Abstract. The analysis of male students’ written answers to the question about the priority of
literary works or the screen version for them has allowed to reveal three positions: literary works are
always deeper and more substantial than their screen version, the screen version impresses more,
literary works and their art screen versions are equally expressive and attractive.
Keywords: sense, emotions, feelings, imagination, valuable orientations, reflexivity, selfknowledge, the method of the narrative interview, explanation.
Обилие информационных источников и хронический дефицит времени ставит печатную
художественную литературу в сложное положение, вызывает вопросы: «А есть ли на неё спрос?
Читает ли современная молодежь художественную литературу и что именно?»
Психологической наукой доказано, что содержание литературных произведений и
телевизионных передач, в частности художественных фильмов, способствует социальному
научению, воспитывает человека и влияет на формирование ценностных ориентаций,
убеждений, смыслов жизни.
Нашими респондентами являлись студенты магистратуры технических направлений
профессиональной подготовки университета в количестве 18 человек в возрасте 21-22 лет,
мужчины, своими рассказами показавшие достаточно высокий уровень рефлексивности
собственного восприятия, общего развития и самоактуализации [5]. Нами использовался метод
нарративного интервью. Студентам были предложены следующие вопросы для письменного
ответа, который они должны были дать за 15 минут: «Укажите не менее трех художественных
фильмов (для детей или взрослых), являющихся экранизациями литературных произведений.
Сравните их по силе выразительности и привлекательности для вас: что вас сильнее захватило
и почему – литературное произведение или его экранизация? Что вы думаете о литературе на
экране?».
Метод нарративного интервью является наиболее валидным для исследования данной
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проблемы, так как в ответах предполагается обращение респондентов прежде всего к
собственному жизненному опыту и смыслам. Нарратив (англ. narrare – языковой акт, то есть
вербальное изложение – в отличие от представления) – понятие философии постмодернизма,
фиксирующее процессуальность самоосуществления как способ бытия повествовательного
(или, как писал Ролан Барт, «сообщающего») текста [1]. Ф. Джеймисон считает, что нарративная
процедура «творит реальность», утверждая как её относительность (то есть не имея никаких
претензий на адекватность), так и свою «независимость» от полученного смысла [3]. Нарратив
представляет собой универсальную характеристику культуры. «Рассказ» – это не просто
средство передачи информации или элементарный институт человеческой коммуникации, – это
способ получения качественной (неколичественной) информации. В основе нарративистских
концепций объяснения лежит модель «объясняющего рассказа», основанная на
принципиальной повествовательности природы знания [4]. А. Данто утверждает, что
«повествование уже по своему характеру представляет собой некоторую форму объяснения» [2,
с. 194].
Студенты-мужчины назвали следующие литературные произведения, имеющие
экранизацию (сумма выборов не составляет 100%, выборы представлены по нисходящей):
«Гарри Поттер» Дж. Роулинг – 27,7%, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова – 22,2%,
«Бойцовский клуб» Чака Паланика – 22,2%, «Приключения Шерлока Холмса» (реж. Г. Ричи),
сериал «Шерлок» по произведениям Конан Дойля – 22,2%, «Собачье сердце» М. Булгакова –
16,7%, «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя – 16,7%, «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиена – 16,7%,
«Война и мир» Л.Н. Толстого (реж. С. Бондарчук) – 16,7%, «Хоббит, или Туда и Обратно»
Дж.Р.Р. Толкина – 11%, «А зори здесь тихие» Б. Васильева –11%, «Побег из Шоушенка»
Стивена Кинга –11%, «Пролетая над гнездом кукушки» Кен Кизи – 11%, «Тихий Дон» М.А.
Шолохова – 11%, «Крестный отец» Марио Пьюзо – 11%, «Двойник» Роберта Хайнлайна – 5,5%,
«Триумфальная арка» Э.М. Ремарка – 5,5%, «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери – 5,5%,
«На Западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка – 5,5%, «Туман» Стивена Кинга – 5,5%,
«Солярис» Станислава Лема – 5,5%, «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова – 5,5%,
«Анна Каренина» Л.Н. Толстого – 5,5%, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского –
5,5%, «Баязет» В. Пикуля – 5,5%, «Белая гвардия» М. Булгакова – 5,5%, «Зеленая миля»
Стивена Кинга – 5,5%, «Цветы для Элджеркона» Дэниела Киза – 5,5%, «Белый Бим Черное
ухо» Г.Н. Троепольского – 5,5%, «Книжный вор» Маркуса Зусака – 5,5%, «Ведьмак» Анджея
Сапковского (цикл произведений) – 5,5%, «Три товарища» Э.М. Ремарка – 5,5%, «История
обыкновенного безумия» Ч. Буковски – 5,5%, «Мартин Иден» Джека Лондона – 5,5%, «Ученик
ведьмака» Джозефа Дилейни – 5,5%, «Вий» Н.В. Гоголя – 5,5%.
Размышления студентов-мужчин технических специальностей о приоритете литературных
произведений или их экранизации, своем восприятии текста книги и экранных образов
оказались очень неоднозначными, глубокими и самостоятельными. Стиль и орфография всех
представленных ниже фрагментов рассказов студентов нами почти не корректировались –
студенты-мужчины показали достаточно высокий уровень грамотности и начитанности. Все
рассказы студентов можно сгруппировать в следующие позиции.
Первая позиция – литературные произведения всегда глубже и содержательнее их
экранизации. Эту точку зрения разделяют 72,2% чел.
В частности, они пишут: «В целом, считаю экранизацию, либо постановку литературного
произведения упрощенной формой подачи идеи и сюжета произведения. Эталоном является,
бесспорно, литературное произведение. В нем заключено гораздо больше элементов (описание
места действия, характеры героев, реплики), чем способен передать фильм. Автор книги, как
правило, способен дать исчерпывающее представление, отвечая на все запросы читателя,
оставляя широкий простор для читательского восприятия, а также создается возможность
заложения скрытого смысла. Таким образом, литература обогащает словарный запас читателя,
развивает его, приносит пользу. Экранизация, на мой взгляд, является лишь материальным
воплощением произведения, к сожалению, не всегда даже близким к оригиналу. Слишком
многое зависит от бюджета, игры актеров и видения режиссера, т.е. произведение подается
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однозначно. Но перейдем к примерам. Сериал «Преступление и наказание» – слабая
экранизация в нескольких сериях, к сожалению, психологические аспекты происходящего
невозможно понять человеку, не читавшему книгу».
«В большинстве случаев при экранизации художественные произведения адаптируются и
не могут в полной мере передать конфликт. Исключением являются работы выдающихся
режиссеров, превращающих литературное произведение во что-то новое, и заставляющие иначе
взглянуть на описанные в книге события (например, «Солярис», реж. А. Тарковский).
Литературные произведения могут быть экранизированы, при этом они будут являться лишь
одной из возможных интерпретаций конфликта. Самостоятельное прочтение режиссером
произведения не накладывает на читателя ограничений при восприятии».
«Фильм по книге Ч. Буковски «История обыкновенного безумия» скорее разочаровал, а
книга – очень понравилась».
«Ученик ведьмака» – книга, к которой хочется вернуться и читать, пока она не закончится.
«Седьмой сын» – ужасная экранизация. Остался очень недоволен. Полное изменение вселенной
и переустройство на свой лад, много перепутанного, много неуместных сцен».
«В книге («Гарри Поттер») поразила глубина, сюжет книги более глубокий. Экранизация
отдалена от книги. «Хоббит» – по аналогии с «Гарри Поттером». Сюжет изменен, чтобы быть
привлекательным для публики».
«Последняя зарубежная экранизация «Войны и мира» – полное несоответствие
действительности, искажение, непонимание русской жизни и души автора».
«К сожалению, на мой вкус, фильм «Война и мир» проиграл роману по выразительности.
В литературном произведении захватили детали, четкая последовательность сюжета. Фильм по
данному критерию уступал. В фильме «Гарри Поттер» упущено множество моментов,
описанных в книге. После прочтения книги специально смотреть фильм желания не возникало.
Книга Толкиена «Властелин колец» эпична, выразительна, мне понравилась. Фильм мне
понравился не так сильно. Выбор в пользу книги».
«Всегда только литературное произведение. У каждой съемочной группы свой сценарий,
свое видение персонажей как главных героев, так и второстепенных, именно поэтому никогда
не получится хороший фильм по произведению, чтобы понравился всем. Любой фильм – это
всегда некий сценарий, основанный на книге. Он не отображает полноты происходящего, а
также чувств, эмоций, поэтому я считаю все экранизации мало удачными и выбираю книгу.
Литература на экране должна побуждать нас к прочтению книги, но на сегодняшний день все
больше и больше вызывает отвращение».
«Смотрел последнюю экранизацию романа «Анна Каренина», и мне показалось, что в ней
очень много отступлений от произведения. Фильм неинтересный (6 из 10), а книга – отличная».
«И фильмы, и книги имеют равноценное значение (в плане культуры) для меня, но по
полноценности передачи информации книга значительно превосходит фильм».
«Литературное произведение всегда хорошо, оно более детально, более глобально.
Фильмы же редко попадают в «одну весовую категорию» с книгами, и, как правило, только изза хороших сценария, актеров, режиссеров».
«В отличие от книг, экранизация является тем, как представляет себе книгу режиссер.
Когда читаешь книгу, сознание создает целый мир, ограниченный только твоим воображением».
«Одно из моих любимых произведений – «Крестный отец». Надо сказать, что фильмы
(одноименные) неплохо передают атмосферу и настроение книги, однако при просмотре
фильма невозможно уловить все нюансы и тонкости, которые подробно описаны в книге. Да и
режиссеру фильма сложно было бы вместить все это в небольшой хронометраж. А для меня
очень многое значат мелочи, наполненные глубоким смыслом, в которых можно многое
почерпнуть и окунуться в описываемую эпоху (личность/событие). Наверное, для фильма
главное – передать общую суть и концепцию. Наряду с «Крестным отцом» могу выделить
фильмы «Двойник» и «Бойцовский клуб». Данные произведения я сначала увидел на экране и
лишь потом прочитал, поэтому положительные впечатления двигались по нарастающей. И
опять же, когда смотришь кино, понимаешь смысл переданного и оцениваешь сложность хода
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мысли, как-то проецируешь на свою жизнь, но в общих чертах, все это было показано в фильме.
Читая книгу, я вникаю в каждый диалог, действие героев и, очевидно, таких описаний в книге
будет в разы больше, поэтому можно вынести больше пользы (интереса) и почерпнуть для себя
какую-то философию, если она близка тебе. В целом, могу сказать, что кино, в первую очередь,
развлечение или поверхностное отношение к какой-то проблеме. Почти все произведения в
книжном варианте мне казались более интересными и привлекательными в плане
самопознания».
Один студент технического вуза даже составил формулу книги. Он написал: «Экранизация
произведений – это хорошо, но она не полностью, а иногда и вообще не отображает суть
произведения. Таким образом, если обозначить книгу как К, а экранизацию как Э, то можно
получить формулу: К=j×Э, где j – это обратная часть вырезанного текста и потерянного
смысла».
Вторая позиция – больше впечатляет экранизация – отмечена у 14,9% студентов-мужчин.
Ниже представлены фрагменты из их размышлений.
«Тарас Бульба» на экране сильнее раскрыл персонажей и более четко передал атмосферу
событий», – пишет один из юношей. «Фильмы более ясно и четко передают суть событий, а
также можно сильнее прочувствовать эмоции и переживания героев по игре актеров».
«Читал как-то в поезде книгу о Шерлоке Холмсе. В целом, интересно, но это не самый
интересный для меня жанр. Фильм Гая Ричи «Шерлок Холмс» и одноименный сериал
«Шерлок» мне более интересны, так как сняты в современной манере, в них много динамики».
«Я читал книгу «Я – Легенда» Ричарда Мэтисона. В данной ситуации, перевес на стороне
экранизации. Книга по-своему хороша, однако фильм, на мой взгляд, более «реалистичен».
Определенная атмосфера, игра актера и особый сюжет заставляют абстрагироваться от книги.
Как будто два разных произведения».
«Конечно, экранизацию и литературное произведение сложно сравнивать между собой, и
что-то назвать лучшим, по моему мнению, нельзя. Я считаю, что развитие экранизации
литературных произведений – это верный шаг в просвещении населения, но необходимо
следить за качеством кинокартин и постановок».
«Мне очень нравится цикл произведений Анджея Сапковского «Ведьмак» в семи книгах и
фильм с аналогичным названием. Конечно, смотреть любой фильм гораздо проще, чем читать
книгу. Тебе не нужно представлять, как выглядят персонажи, не нужно самому рисовать в
голове картины происходящего, нужно лишь смотреть на то, как какой-то человек или группа
лиц сделали все это за тебя. Это удобно, красиво, впечатляюще. И занимает всего пару часов.
Читая же, ты все делаешь сам: придумываешь, додумываешь, рисуешь; ты – творец всего
прочитанного. Это здорово, получаешь огромное удовольствие от красивой, грамотной,
интересной книги. Поэтому, в идеале, любая книга «лучше» фильма, но для более быстрого
поглощения информации фильмы просто незаменимы».
«Цикл книг «Варкрафт» и фильм, вышедший в 2016 г. Я с детства играл в игры Вселенной
«Warcraft» и читал книги по нему, мне безумно нравилось. Но когда я смотрел первый фильм,
вышедший на экраны, я просто не мог удержаться от бури эмоций, поглотивших меня;
половину фильма бежали мурашки по телу – это было невероятно! То, как сумели передать
атмосферу, как сумели подать, – было безумно классно! В книгах такого не было! Я не
чувствовал такого кайфа. Так что фильмы могут быть во всём лучше книг».
«К наиболее интересным художественным фильмам (экранизациям литературных
произведений) я бы отнес «Тараса Бульбу», «А зори здесь тихие», «Тихий Дон». Любители этих
книг скажут, что в фильмах недостаточно выразительности и эмоциональности, но я так не
считаю. С огромным удовольствием готов пересматривать эти фильмы. Огромные тома книг
вложены в двухчасовой показ. Меня это очень привлекает. В фильмах тоже при желании можно
разглядеть основные эмоции и чувства. Конечно, это зависит от актерской игры и качества
съемки. В этих работах все на высшем уровне. Я являюсь сторонником перенесения
литературных произведений на экран. Это способствует расширению аудитории и
просвещению лентяев, которые не добрались до многих книг, таких, как я».
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«Советские экранизации детских сказок – весьма хорошие постановки, обучающие и
развивающие детей, показывающие правильное поведение в жизни».
Третья позиция – литературные произведения и их художественные экранизации
одинаково выразительны и привлекательны. Эту группу составили 12,9% чел.
Студенты-мужчины пишут: «Мне одинаково нравятся и перечисленные мною книги, и их
экранизации. К литературе на экране отношусь положительно, даже если сценарий фильма не
совпадает полностью с содержанием книги».
«Книга и фильм по произведению Джека Лондона «Мартин Иден» показали мне, что
учиться и добиваться своих целей никогда не поздно, что сдаваться – это удел слабых, деньги –
не главное в жизни. Очень мотивирующие фильм и книга».
«Чак Паланик – один из моих любимых авторов, поэтому перед просмотром экранизации
я испытывал двойственные чувства: с одной стороны, боялся разочарования, с другой – с
нетерпением предвкушал сам просмотр. По степени выразительности и привлекательности я
поместил этот фильм на первую строчку. В первую очередь, это обусловлено главной идеей,
посылом самого произведения – разрушить всё, что тебе не нужно, оставив действительно
ценное и нужное. Саморазрушение как возможность самосовершенствования. Одно время я
искал именно такие произведения. Это, пожалуй, одна из немногих экранизаций, где я не могу
определить, что лучше – фильм или книга».
«Самые запоминающиеся литературные произведения и экранизации по ним для меня –
это «Бойцовский клуб» Чака Паланика, «Побег из Шоушенка» Стивена Кинга, «Властелин
колец» Дж. Р. Р. Толкиена. В большей степени меня захватила именно книга, нежели фильм, это
касается всех этих произведений. Не зря они считаются гениальными, при этом экранизации
этих книг меня ни капли не разочаровали, а, наоборот, помогли взглянуть на историю немного с
другой стороны. Прочитав эти произведения, я захотел тут же посмотреть фильм, чтобы ещё раз
окунуться в эту атмосферу».
«Произведение Ильфа и Петрова «Золотой теленок» о легкой наживе Остапа Бендера
показалось мне очень интересным. И фильм, снятый по мотивам этого романа, вышел очень
достойным, хотя в советское время не снимали столько «мусора» в принципе. Отличная
актерская игра Сергея Юрского, Леонида Куравлева! А сцена с распилом «золотых гирь» –
вообще одна из лучших, что я видел».
Нами были рассмотрены и структурированы особенности восприятия литературных
произведений и их экранизации у студентов-мужчин технических направлений
профессиональной подготовки, показавших неплохое знание художественной литературы и
экранизаций, широкую осведомленность, самостоятельность суждений и высокую критичность
к себе и кинематографу, а также способность постигать смысл прочитанного и увиденного,
грамотно и убедительно размышлять, письменно излагать свои мысли, рефлексировать.
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образование. Вып. 29 / Сборник материалов конференции. СПб. C.89–96.
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«НОВАЯ ИСКРЕННОСТЬ» В ЛИТЕРАТУРЕ И КИНО
В ПОМОЩЬ ПСИХОТЕРАПЕВТУ
Л. В. Кочергина, психолог, г. Москва
Аннотация: cтатья рассматривает направление в кино и литературе, наиболее
совпадающее с современными течениями в психотерапии в своих подходах к преодолению
кризиса эпохи постмодернизма, основанных на построении диалога, отказа от директивности и
сокращении дистанции в системах терапевт-клиент и автор-зритель.
Ключевые слова: новая искренность в искусстве, гештальт-терапия, постмодернизм,
семейная психотерапия, диалог, современная литература, современный кинематограф,
метамодернизм.
“NEW SINCERITY” IN LITERATURE AND CINEMATOGRAPHY
TO HELP A PSYCHOTHERAPIST
L. V. Kochergina
Abstract: The presentation reviews a direction in literature and cinematography called "new
sincerity ", which coincides with current trends in psychotherapy related to overcoming the crisis of
postmodernism period. The approaches are based on building a dialogue, rejection of directives and
distance reduction.
Key words: new sincerity in art, gestalt therapy, postmodernism, family therapy, dialogue,
contemporary literature and cinematography, metamodernism.
В практике каждого психотерапевта помимо клинических вопросов, таких как обращение,
к дисфункциям родительской семьи или к травме развития, зависимостям и шоковым событиям,
поднимаются вопросы любовных и семейных отношений, воспитания детей, идёт работа с
творческими и экзистенциальными кризисами.
В этих случаях психологу - практику необходимо уметь ориентироваться в современной
культуре и современном искусстве, чтобы не только использовать произведения искусства как
иллюстрации или своего рода развёрнутые ссылки, но и чувствовать «культурное поле»,
бэкграунд и мировоззрение современного клиента, проблемы и вопросы, являющиеся острыми
сегодня, иметь доступ к комплексному «инонаучному познанию» (по Бахтину) современного
человека.
Следующее, что я хочу отметить. Для плодотворной психологической работы сегодня
необходимо сохранять в диалоге с клиентом позицию «на равных», быть искренним с самим
собой и с ним. Представляется практически невозможной в наши дни позиция авторитарного
«всезнающего» психолога. Поколение, выросшее на «Криминальном чтиве» Квентина
Тарантино и мультсериале «Симпсоны», уже не может без иронии и насмешки относиться к
позиции психолога «сверху-вниз», или следовать его директивным указаниям.
Приведу пример из недавней статьи – описания опыта прохождения терапии у психологов
разных направлений корреспондента интернет-журнала «TheVillage» (тема запроса –
творческий кризис):
«…Я тоже не хотел выходить из своей зоны комфорта, боялся столкнуться с безумием
очередного терапевта и потерять время, деньги и рассудок. Но всё это на поверхности: больше
всего я боялся встречи с собой… На танатотерапии и во время гипноза этой встречи не
случилось. Оба сеанса стали для меня анекдотом, не более того» (при описании этих работ мы
понимаем, что там применялся директивный метод). «Единственным моим личным открытием
стала логотерапия. Здесь я впервые почувствовал, что со мной говорят по-человечески, с
интересом погружаясь в мою историю. Меня не держали за дурака, не манипулировали мной...
Из всего этого приключения я вынес для себя, что психотерапия – это открытый диалог с
терапевтом, он должен строиться не на методиках, а на доверии, интересе и хорошем
понимании друг друга… Поэтому я знаю, что я буду делать в апреле: я пойду не столько на
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логотерапию, сколько на встречу с Алексом» [2].
О необходимости смены позиции психотерапевта с авторитарной на диалогическую
писали еще такие психологи гуманистического и экзистенциального направления как Карл
Роджерс и Джеймс Бьюдженталь. А в 1951 году Перлз и Гудмен, основатели Гештальт-терапии,
впервые определили self уже не как индивидуальное Я, а как контакт [4, с.5]. Так, контакт
становится основным предметом гештальт-терапии, а акцент работы психотерапевта смещается
с экспертной оценки объекта под названием «человек» в сторону «диалогического
конструирования опыта» [4, с.65].
Меняются ли подобным образом отношения между автором и читателем/зрителем в
современном искусстве? Ниже я попытаюсь рассмотреть в литературе и кино примеры контакта
«на равных».
Рассматривая человека в контексте культуры и эпохи, в которой он живет, важно также
отметить влияние современного постмодернистского искусства на человека. И это пытаются
сделать некоторые современные психотерапевты [1; 5; 8]. Так, например, Е. Калитеевская в
своей лекции «Философия гештальт-подхода» говорит: «выйти из тупика, созданного этикой
постмодерна, возможно только путем диалога одного человека с другим. Диалог предполагает
способность «держать усилие» и выдерживать напряжение несогласия <…> Проблема
сегодняшнего дня, похоже, состоит в том, что от морали отказались, а этика толком не
сформирована» [8, с.10].
Показательны сами названия книг и статей - «Гештальт-терапия, рассказанная в эпоху
постмодернизма», «Становиться родителями в обществе эпохи постмодернизма». Авторы
отмечают заметную разницу в стратегии работы с нынешним поколением клиентов и их
семьями по сравнению с поколением их родителей.
Эпоха постмодернизма началась в середине ХХ века. «Постмодернистское умонастроение
несет на себе печать разочарования в идеалах и ценностях Возрождения и Просвещения с их
верой в прогресс, творчество разума, безграничность человеческих возможностей» [7]. Такой
взгляд на мир расшатал все основные представления, нормы, ценности и стандарты
предыдущей эпохи. В мироощущении человека эпохи постмодернизма отмечаются такие
составляющие [1, с. 16-19]:
- принципиальная неопределенность, множественность в отличие от четкости и
однозначности;
- ирония и игра вместо пафоса;
- «текучесть», изменяемость, взаимозаменяемость как следствие компьютеризации и
распространения интернет-общения, и, отсюда, «потребительское» отношение не только к
товарам, но и к отношениям.
Итальянский гештальт-терапевт М. Спаниоло Лобб пишет: основная проблема «текучего»
поколения (1990-2010-х годов рождения) – нечувствительность, очень высокий и при этом
неосознаваемый уровень тревожности (панические атаки, ПТСР), проблемы в присутствии в
близких отношениях. Причиной автор предполагает отсутствие укорененности, ориентиров,
идеалов, ценностей, смысла, стабильного присутствия. Другого как некой «стены», которая
позволяет почувствовать, что происходит [5, с. 25-32]. Потребительское, постмодернистское
отношение к миру влияет на поиск партнера для создания супружеских отношений, на
семейные отношения, на воспитание детей. Это отмечают и отечественные семейные
психотерапевты [1; 6].
Возврат к чувствам, чувствительности, создание своей собственной системы ценностей,
идеалов и правил, поиск корней – это то, о чем задумываются современные психотерапевты в
поисках путей преодоления кризиса семьи и личности в эпоху постмодернизма.
Чем же отвечает нам современное искусство? Какие вопросы решает, что появляется
нового, актуального?
Сейчас доступ к новому, молодому искусству не представляется проблемой в условиях
большого города. Регулярно проходят выставки и биенналле молодого изобразительного
искусства, книжные ярмарки, кинофестивали (этим летом прошёл первый раз в России очень
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интересный фестиваль экспериментального кино), все «толстые» литературные журналы можно
читать в интернете в свободном доступе; клубы, кафе, библиотеки, книжные магазины и даже
продуктовые рынки Москвы становятся площадками для встречи с писателями и поэтами.
Активное восприятие современного искусства – огромный ресурс, своего рода поддержка
и помощь для психолога-практика.
Сегодняшний суммарный творческий вектор в искусстве направлен на преодоление
кризиса эпохи постмодернизма. У современных писателей, режиссёров и художников все
больше открытых чувств, искренности, демократичного подхода к читателю и зрителю, меньше
сарказма, шуток и иронии, которые служат своего рода психологическими «защитами»,
увеличивают дистанцию и разрывают плодотворный контакт.
Наиболее ярким примером такого «психотерапевтического», метамодернистского подхода
в литературе и кино я вижу зарождающееся на наших глазах направление «Новой
искренности», о котором я хотела немного рассказать.
Ни искренность, ни новизна в искусстве не новы. Однако, если говорить о новых
подходах, о том, что позволяет выйти из кризиса, это направление кажется одним из самых
интересных. Вот как характеризуется метамодернизм: «Новая искренность, романтизм, поиск
аутентичности, обращение к архаике, естественность и сверхъестественность, необъяснимость
и глубина<…> - пожалуй, эти тенденции наиболее характерны для нового искусства» [9].
Марки Липовецкий пишет: ««Новая искренность», во-первых, основывается на
самоироничном и, в сущности, решительно не сентиментальном понимании того грустного
обстоятельства, что все кажущееся личным и интимным, вписано в те же самые контексты, и
потому интимное и стереотипное навсегда сплавлены в одно. Во-вторых, «Новая искренность»
преодолевает (пытается преодолеть) это понимание противоположным жестом: да, это мертвые
клише, но для меня они обладают личным экзистенциальным смыслом, проживая их, я создаю
свой новый контекст, связывая чужие и чуждые знаки с маркерами только моего опыта» [3].
Очень похоже на описание психотерапевтами выхода из кризиса постмодернизма для
клиента и его семьи.
Что кажется характерным в направлении «новая искренность»?
Стремление к отказу от директивности, от созданных авторским воображением сюжетов и
героев, от продвижения идей. Сюжетом служит само течение жизни (отсюда «приземлённость»,
понятность, актуальность событий, но и одновременно непредсказуемость сюжета).
Невыдуманность, реалистичность, зачастую повествование от первого лица вызывают доверие
к чувствам автора, ощущение искренности и возможности контакта на равных, в системе
«субъект-субъект».
Барьер между читателем и автором снимается также за счёт отсутствия пафосности (текст
или фильм не мыслится как произведение искусства, автор может «играть» с читателем и
зрителем только за счёт своего стиля, отказывается от роли «творца»). Отсутствует та ирония,
насмешка, которая создаёт дистанцию, отдаляет, разрывает контакт.
В процессе восприятия, общения с такими книгами или фильмами нередко возникает
ощущение – «я тоже так могу». Могу справится с жизненными трудностями, рискну их
прочувствовать и прожить, не буду бояться создавать что-то новое из своего опыта –
прикоснусь к своему творчеству. Так создается, на мой взгляд, эффект психотерапии от контакта
с искусством «Новой искренности».
Однако, как эффективная клиентская позиция требует определённых умений и усилий, так
и восприятие искусства требует от нас активной позиции – готовности к контакту, к раскрытию,
к совместному с автором процессу, к сотворчеству. Готовности прийти в зрительный зал,
выделить время на книгу, организовать условия для плодотворного контакта, для осмысления,
так же, как мы выделяем время и средства на терапию.
Обычно в качестве примеров метамодернистского подхода в искусстве приводятся романы
таких писателей как Джонатан Франзен и Дэвид Фостер Уоллес, фильмы режиссеров Уэса
Андерсона и Мишеля Гондри. Приведу примеры тех авторов, которые создают «новую
искренность» сегодня в России.
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Ольга Столповская с фильмом «Год литературы».
«Это мой дебютный документальный фильм, раньше я снимала игровые картины. Но
пришла к тому, что будущее за соединением игрового и документального», - говорит
Столповская в интервью «Новой газете»(от 02.12.15). В течение года она снимала себя и свою
семью. За этот год (уже после начала съёмок) неожиданно для режиссёра произошло несколько
непростых событий в жизни семьи, которые и определили сюжет. Они с мужем решают
усыновить ребёнка, начинают ходить в школу приемных родителей. Их дом за городом, где они
живут, власти решают снести для прокладки скоростной трассы. Они подбирают на улице
собаку. Муж – молодой писатель – получает литературную премию «Букер».
Мы видим жизнь – современную, обыденную, в которую легко вживаемся – она вполне
могла бы быть и у нас такая. Герои показаны близкими, доступными для того, чтобы зритель не
отдалялся, не противопоставлял себя им.
По мере просмотра фильма, мы становимся не только свидетелями их личной жизни, но и
участниками некоего процесса, своим эффектом очень напоминающего групповую
психотерапию. Присутствие рядом и проживание чувств при раскрытии одного из членов
группы не менее терапевтично, чем самораскрытие и возможность получить поддержку. Мы
видим, как семья справляется с трудностями, как принимает важные решения, как проживает
сильные и «некрасивые» чувства – страх, злость, бессилие. Мы также видим их радости и
удовольствия от возможности быть вместе, от планирования, занятия бытовыми делами,
общения друг с другом, с родителями или друзьями. Ну и главное – мы чувствуем их
постоянство и тепло. У фильма нет точки, конца, он без «морали». Но, несомненно, проживая
жизнь с героями фильма, мы задумываемся о себе, о своей паре или семье, или ее отсутствии, о
том, как мы умеем радоваться рядовым событиям, как мы справляемся с трудностями, которые
преподносит нам жизнь, о том, поддерживаем ли мы друг друга или обвиняем. И это, на мой
взгляд, очень важный результат.
В современной русской литературе, вероятно, один из наиболее последовательных в
сближении читателя и писателя авторов – Дмитрий Данилов, принципиально избавляющийся от
любого намека на придуманность сюжета или персонажа. Характерный пример его творчества
– книга «Есть вещи поважнее футбола», в которой Данилов решает следить за турнирным годом
любимой команды – московского Динамо. У автора есть подозрения, чем закончится попытка
динамовцев порадовать своих болельщиков, но влиять на результат или на сюжет он не может.
Данилов отслеживает вместе с читателем победы и поражения клуба, но это лишь формальная
рамка сюжета, важнее в книге случившиеся в течение этого года события: смерть друзей, выход
новой книги или разрыв с женой, и связанные с этим переживания. Настоящая жизнь не
вмещается в любой заданный сюжет, и Данилов осознанно выходит за рамки им же созданных
принципов повествования (отсутствия местоимения «я» и всех производных от него).
При всём моём равнодушии к футболу я прочитала довольно большой текст с огромным
интересом. И моим читательским участием здесь было знакомство с его личным способом
восприятия и эмоционального контакта с действительностью, способом наблюдения и работы с
отобранными из жизни впечатлениями, знакомство с его умением контактировать с миром,
принимать этот мир, создавать образы и ощущения из этого контакта. Это позволило мне
задуматься о моих способах контакта с окружающей действительностью и критически их
осмыслить, понять, что контакт с миром – это прежде всего созидательное творчество.
Таким образом, одно из важнейших свойств литературы и искусства «Новой
искренности», позволяющее опираться на него психотерапевтам - это демонстрация не только
авторского опыта проживания кризисов, бытовых ситуаций, различных чувств, но и того, что
современное искусство – диалог с окружающими людьми и миром, результат проявления Self и
автора, и зрителя и творческого осмысления результата.
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Аннотация. Кино является областью искусства, к которой библиотерапия имеет
непосредственное отношение. Можно утверждать, что фильм берет на себя исцеляющую
миссию книги, становясь, в то же самое время, ее эстетическим проявлением, или, если так
можно сказать, наглядной и озвученной литературой. Кажется, что эти два вида искусства,
связанные с библиотерапией, играют одну и ту же терапевтическую роль, не теряя при этом
своих индивидуальных особенностей.
Ключевые слова: кино, кинотерапия, библиотерапия.
Если придерживаться вышеупомянутого утверждения как истинного, заключающегося в
том, что фильм также является терапевтическим средством, оно представляется
методологически и содержательно обоснованным, и это ведет к выработке определения его
основных качеств, оказывающих особое влияние на реципиента.
Тем не менее, терапевтическая функция фильма (также как функция художественной
литературы) является лишь одной из имеющихся в его арсенале. Поэтому проблема
использования фильма как терапевтического средства требует уточнения – в какой степени
структура кадра фильма – в аспекте своего эстетического влияния – схожа с литературной
иллюстрацией. Кинокартина в рамках библиотерапии может быть рассмотрена как
терапевтический инструмент только в том случае, если она демонстрирует психологическую
правду человеческого опыта или эстетическое уродство существующей реальности. Фильм
должен отождествлять свой прочный базис с наличной реальностью. Это не обязательно
должна быть беспристрастная внешняя реальность, а скорее внутренняя, которая исследует
глубины человеческой психологии, воображения и эмоций.
Кино является тем средством, которое способно представлять обе стороны реальности в
очень живой, изысканной и реалистичной манере. Даже если зритель осведомлен о том, что
события и характеры фильма не очень реальны, он все равно верит в их правду (согласно
правилу: „Я вижу, значит я верю”).
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Вот почему в фильме можно так легко „солгать”. По той же причине кинематографическое
искусство склонно создавать мифы (Depta, 1979, 17), и это в последствии, становится важным
моментом в рамках реализации терапевтической функции, которая перенимает мифотворческую
роль художественной литературы. Кино это магия. Согласно J. Campbell – человек, которого вы
видите в фильме, в тот же самый момент находится в другом месте (Campbell, 1994, 38).
Эти психологические процессы предваряют создание магического видения. Актеры
играют роли мифических фигур, становятся учителями, инициируют и представляют
реципиенту жизнь согласно функции мифа. Магия экрана позволяет им войти в сферу
мифологического существования, которое может быть рассмотрено как пример жизненных
паттернов для других людей. Актеры являются частью последовательности мифологических
событий фильма и часто предлагают участникам библио-кинотерапии схему того, как они
должны реагировать на кризисы, разочарования, изумление, ошибки и успех. Мифы дают
определенные указания на то, где находится зритель в данный конкретный момент жизни и
переносит его на особый, духовный уровень сознания. Проявление активных процессов
участников кинотерапии, которые вдохновлены просмотром фильма, происходят тем же самым
образом, что и в ходе чтения литературных произведений.
Наиболее важным является „этап идентификации” и выражение переживания по поводу
определенного характера героя фильма, а также желания быть схожим с ним и получение
удовольствия от этого процесса. Личностный паттерн, представленный героем фильма, может
изменять сознание участника процесса кинотерапии особенно быстро, если он видит связь
между проявлениями данного характера и своей ситуацией.
Это одновременно и волшебно, и очень по-человечески. Духовная правда конкретного
зрителя присутствует одномоментно и на экране, и внутри него самого. Фильм должен
способствовать тому, что наблюдатель сталкивается с переживанием очень сильных чувств. И,
как результат, мы получаем стремительно развивающиеся самораскрытие и самопонимание
участника процесса кинотерапии на следующей - стадии инсайта, как проявление
сопереживания герою фильма, тесно связанное с демонстрацией внутреннего пути,
ассоциирующегося с духовной трансформацией.
Стадия инсайта меняет сознание пациента по той причине, что он замечает низкий
уровень имеющегося у него осознавания проблемы по сравнению с более высоким уровнем,
демонстрируемым героем фильма. Волшебство влияния характера героя кинофильма
выражается в высвобождении позитивной энергии пациента, которая подводит его к важной
личностной трансформации.
Именно в этот момент наступает последняя стадия – стадия катарсиса, на которой зритель
очищается от негативных мыслей и эмоций. Этот этап характеризуется тем, что духовная,
внутренняя жизнь участника процесса кинотерапии обогащается новыми, оптимистическими
идеями, ведущими пациента к осознанному достижению терапевтических целей.
Ответ на вопрос «почему кино является очень важной областью приложения
библиотерапевтического процесса» очень прост: это происходит по той причине, что
нездоровые люди могут смотреть фильмы часто и с большой охотой. Кинофильм для них
является возможностью опосредованно присоединиться к той жизни, в которой они не могут в
полной мере принимать участие из-за своего состояния.
Отбор фильмов для конкретных групп участников должен быть детерминирован типом их
заболевания, и это также позволяет терапевту выдвинуть гипотезу о возможном
терапевтическом влиянии определенных кинообразов на определенных реципиентов.
Наиболее простым основанием для деления фильмов, применяемых в кинотерапии,
является их отнесение к категориям развлекательных и познавательных, в то время как обзор
фильма как типичного, универсального продукта включает рассмотрение его сюжетных линий.
Использование вымысла в рамках кинотерапии может также быть небезопасным. Не стоит
забывать, что участники процесса кинотерапии, страдающие психическими нарушениями,
часто не могут видеть разницы между вымыслом и реальностью, и это способно влиять на их
поведение даже в случае просмотра совершенно невинной комедии. Подобная ситуация
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произошла в одном из социальных центров по работе с детьми с пациентами, страдающими
синдромом Дауна. Они отказывались есть мясо птицы в течение нескольких недель после
просмотра фильма „Побег из курятника” (реж. Peter Lord, Nick Part, Великобритания, 2000). В
нем повествуется об истории кур, которые не хотели стать едой для людей. Эта история
демонстрирует, что для подобных специфических групп зрителей, фильмы должны отбираться
с особой осторожностью.
В рамках кинотерапии фильм является терапевтическим инструментом как с точки зрения
его развлекательной функции (в этом случае реципиент пассивен), так и с точки зрения его
когнитивной функции (в этом случае зритель активен – он нацелен на понимание и
обдумывание содержания картины).
Кинотерапия может становиться механизмом, обеспечивающим возникновение
„терапевтического альянса” через создание точек соприкосновения между тревогой (страхом)
пациента и эмпатией терапевта.
Метафора может быть воплощена в конкретной вещи, возникающей в критический
момент фильма, как, например, символический кейс в фильме „Криминальное чтиво” (реж.
Quentin Tarantino, 1994,США). Метафора также может быть абстрактной мотивирующей героев
фразой „лови момент” ( фильм „Общество мертвых поэтов”, реж. Peter Weir, 1989, США), или
индивидуальной многоуровневой концепцией „силы”, как в трилогии „Звездные войны” (реж.
George Lucas, 1977).
Часто повторяясь в кинокартине, метафора используются творчески и применяются в
жизни реципиента оказывая влияние на его поведение, развивая его навык инсайта, и углубляя
понимание особенностей других людей.
В ходе исследования проблемы терапевтической силы метафоры нельзя не упомянуть
польского психотерапевта Benedykt Krzysztof Peczko. Он утверждает, что фильм „часто
становится для зрителя метафорой его собственной жизненной ситуации или дилеммы, с
которой он имеет дело. Зритель подчас не осведомлен о том, что он подсознательно
идентифицируется с героями кинокартины, их судьбой, и что он находит в фильме важные
подсказки и советы. Такая метафора зачастую более эффективна, чем совет друзей или
специалистов, так как в процессе просмотра фильма мы настроены на развлечение и учимся
чему-то даже не понимая этого. Более того, кинофильм не показывает нашу собственную
ситуацию, а представляет других людей с их испытаниями и невзгодами. Мы „только” зрители.
Такая ситуация безопасна и комфортна. Мы можем наблюдать за нашей проблемой извне, на
безопасной дистанции, что позволяет нам думать о происходящем критично и функционально”
(Peczko, 2001, 38-40).
Фильмы способны выступать в роли катализаторов в терапии, вдохновляя пациентов на
открытую дискуссию на темы, которые в других обстоятельствах могли бы быть восприняты
как трудные или чувствительные.
Кинотерапия наиболее полезный инструмент для пациентов со средним уровнем
интеллектуального развития. Этот процесс требует от терапевта конкретного уровня знаний о
фильме, и, что касается эффективности метода, он должен рассматриваться лишь как один из
компонентов многогранной психотерапевтической интервенции. В случае, если фильмы не
занимают большую часть сессии, терапевт должен принимать во внимание различные
преимущества того, что участники знакомятся с кинокартинами в рамках выполнения задачи по
дополнению традиционной формы использования библиотерапии (Journal of Clinical Psychology,
2003, 214).
„Ассоциация директоров медицинского образования студентов по психиатрии”
опубликовала список фильмов, которые классифицированы согласно „Диагностическому и
статистическому руководству по психическим расстройствам”. Похожий, но более
всеобъемлющий перечень отражен в статье „Фильмы и психические заболевания” (Journal of
Clinical Psychology, 2003, 214).
Широкая доступность многочисленных фильмов в США облегчает пациентам процесс
ознакомления с ними.
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К сожалению, на польском рынке необходимая для кинотерапии профессиональная
литература не столь легко доступна. Согласно мнению польских специалистов, подходящие
фильмы должны быть предложены психотерапевтами, тем не менее, в процессе их отбора также
важен интуитивный подход.
Подводя итоги утверждениям различных авторов, представленным выше, стоит отметить,
что использование кинофильмов является полезным дополнением к библиотерапии и, более
того, оно может быть представлено в различных формах: индивидуальных, групповых, быть
направлено на детскую, подростковую аудитории, а также иметь различные теоретические
ориентации, которые связаны с общей концепцией библиотерапии.
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Abstract. Film is a field of art, to which bibliotherapy is often referred. It could be stated that
film is taking over the healing mission of books, becoming in the same time its second aesthetic strand
i.e. as a visible and audible literature. It seems that these two kinds of art, in the area of bibliotherapy,
play the same therapeutic role without losing their various and individual peculiarity.
Key words: cinema, cinematherapy, bibliotherapy.
Only if taking the above-mentioned line as a true one, the statement that film is also a
therapeutic tool, seems to be methodologically and substantively justified, what can lead to
determination of the core qualities for its specific influence.
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However, the therapeutic function of film (as well as the function of belles-lettres) is only one of
its options, not only the base and primary quality.
That is why, the issue of film as a therapeutic tool requires the specification, to what extend the
structure of film photography - in the aspect of aesthetic influence - is similar to the literary picture.
Film in bibliotherapy can be considered as a therapeutic tool only if it shows the psychological
truth of the human experiences or aesthetic malformation of the presented reality.
The film should identify its strong basis in such reality. It does not have to be an impartial
external reality, but mainly the internal one, which investigates the recesses of human psychology,
imagination and emotion.
The film is the one, which can present both of them in a very vivid, subtle and realistic way.
Even, when the receiver is aware that the presented film events and figures are not real, he or she
believes in its truth (according to the rule: “ I see, so I believe”).
That is why, the film can “lie” easily. That is why, this photographic art tends to create myths
(Depta, 1979, 17), what subsequently is the significant point of its therapeutic function, which is
taking over the old i.e. myth creation role of the belles-lettres. Films are magic. According to Joseph
Campbell - a man who are you observing is simultaneously in the other place. (Campbell, 1994, 38).
These psychological processes prequalify the creation of magic vision. Film actors play roles of the
mythical figures, become tutors, initiate and introduce the recipient to the life in accordance with the
function of myth. The magic of the screen enables them to enter the sphere of the mythological
existence, which can be considered as life pattern for other people. They are the ones, who take part in
the sequences of film mythological events and often suggest to the participants of bibliocinematherapy, how they should react to the crisis, disappointment, admiration, failure and success.
Myths provide the specific instruction, where is the watcher in this particular moment of life and
transpose him or her to the spiritual level of consciousness
The cinematherapy user’s manifestation of the dynamic processes, which are inspired and raised
by film, are expressed in the same way as while reading belles-lettres.
However, it goes even deeper into consciousness, what is caused directly by the magical film
vision, not by the indirect imagination raised by the writing. The power of movement, which is the
soul of the film, activates the watcher’s perception in the extend, which is unreachable for the
literature. Stages of the biblio-cinema therapeutic process, determined by i.a. Caroline Shrodes
(Special School 1988, no 1), can be even intensified. The most important would be “identification
stage” and affection expression towards the film figure, especially the willingness and pleasure of
being similar to he or she. The personal pattern, which is delivered by the film figure, can transform
the cinematherapy user’s consciousness much quicker, when he or she observes the figure connected
with his or her current reality.
This is contemporaneously magical and human. The spiritual truth about the particular watcher
is simultaneously in the other place i.e. on the screen and inside the watcher. Film has to enable the
watcher to face such feeling, which is so powerful. As a result, the watcher - cinematherapy
participant’s self-discovery and self-understanding happens almost meteorically in the next “insight
stage” as an exact copy of co-experience with the film figure, which is strongly connected with the
demonstrated inner journey, which can be associated with the spiritual transformation. This insight
phase changes the patient’s consciousness, because of the fact, that he or she notices that his or her
foregoing level of consciousness is on the lower level in comparison with the level of higher
consciousness presented by the film figure. The mystery of film figure influence is expressed as a
release of the positive energy by a patient, which leads him or her towards the essential transformation
of his or her personality. This is the point in which, the last “catharsis stage” appears, which purifies
and purges from the negative thoughts and emotions. This phase is related mainly to the watcher cinematherapy participant’s unity of the consciousness and energy, during which his spiritual inner life
is enriched by the new optimistic confidence, which steers the patient to the conscious achievement of
the therapeutic goals.
The answer to the question why film is a very important field in the bibliotherapy, is very
simple: because of the fact that the main users of bibliotherapy - mainly ill and disabled people - watch
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films frequently and eagerly.
Film for them is considered to be an opportunity of substitutive joint participation in live, in
which they cannot fully and practically take part.
While film selection for the particular group of participants, the determining aspect should be the
type of their disability, which should be a factor used by therapist for prediction of the therapeutic
influence of the specified film images.
The easiest division of films, which can be used in the cinema therapy is division into
entertainment and cognitive ones, while considering a film as a typical universal film product
including the fictional plotline. According to Edgar Morin, fiction, as its name suggests, is not a reality,
but its fictional reality is an unreal creation of imagination. This imaginary layer can be gauzy,
transparent, and can be only an entry to the objective portrayal. (Morin, 1975, 214-215). The fiction
can be also dangerously implemented. Remember that the cinematherapy users, who suffer from the
mental impairment, often do not see differences between fiction and reality, what can have the
significant influence on their behaviour even while watching the most innocent comedy film. Such
situation happened in one of the childcare center for children with Down Syndrome, where children
were refusing for several weeks to eat poultry after having seen the film “Chicken run” (dir. Peter
Lord, Nick Part, Great Britain 2000), which presents the story about chickens, which did not want to
become a meal for people. That means that for this specific group of watchers, the film should be
selected more carefully.
In the cinematherapy, film is a therapeutic tool in both entertainment function (in this case the
recipient becomes passive) and in cognitive function (in this case the recipient becomes an active
watcher, who understands the film and contemplates the presented content).
The cinematherapy can become a supporting tool in creation of the “ therapeutic alliance”,
through creation of the common bridge of agreement between patient’s anxiety (fear) and
psychotherapist’s empathy. Films provide to their patients deep insight into their quandaries, better
understanding of their personalities as well as creation of the meaningful (reasonable) therapeutic
metaphors, which present the key points of the given problem.
Metaphor can be presented as a particular thing, which appears in the critical moment of the
film, as for example the symbolic briefcase in Pulp Fiction (dir. Quentin Tarantino, 1994, USA). Such
a metaphor can be also the abstract motivational saying “carpe diem” in Dead Poet Society (dir. Peter
Weir, 1989, USA) or individual multilayer concept of “the force” in trilogy Star Wars (dir. George
Lucas, 1977, USA). Metaphors, which are often repeated, used in a creative way and applied to the
patient’s life, can influence his or her behaviour, develop his or her skill of insight into himself or
herself, as well as deepen the understanding of other people. While expanding the issue of therapeutic
power of metaphors, Polish psychotherapist Benedykt Krzysztof Peczko cannot be omitted. He claims
that film “often becomes for the watcher the metaphor of his or her own life situation or dilemma, with
which he or she struggles with. The watcher is often not aware of the fact, that he or she identifies
subconsciously with one of the film figures, their lots or that he or she finds in film important hints
and tips. Such metaphor is often more effective than advice from friends or care specialist, because of
the fact that while watching a film we have an entertainment attitude and we learn unknowingly. What
is more, film does not present our own situation, but presents other people and their trials and
tribulations. We are <<only>> watchers. This is safe and comfortable situation. We can watch our
problem from outside, with a safe distance, what enables us to think critically in a healthy way.”
(Peczko, 2001, 38-40).
Films can work as catalyst or treat (springboard) in the therapy, what can encourage patients to
the open discussion about the topics, which, in other circumstances, can be considered as difficult and
sensitive.
Cinematherapy is the most useful tool for patients with, at least, average intelligence level. This
attitude requires from the psychotherapist the particular level of knowledge and familiarizing with
film, as far as the effectiveness of cinematherapy is concerned, it should be treated as one of the
components of multifaceted psychotherapeutic intervention.
In case that films are not a big part of the session, the psychotherapist should take into account
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various benefits which are connected with the fact, that therapy participants watch films within the
framework of the task in order to supplement the traditional usage of bibliotherapy. (Journal of
Clinical Psychology, 2003, 214).
“The Association of Directors of Medical Student Education in Psychiatry” has published the list
of films, which are classified by “The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”. Similar,
but more comprehensive list is included in the supplement to the paper “Movies and Mental Illness”.
(Journal of Clinical Psychology, 2003, 207). The vast accessibility to various films in USA makes that
watching films is easy for patients.
Concluding, the claims of various authors presented above, that usage of the films is a helpful
supplement to the bibliotherapy should be considered as a correct one and, what is more, it can be
related to its various forms and methods: individual, group, pediatric, adolescent and also in numerous
theoretical orientations, which are connected with the general conception of bibliotherapy.
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БИБЛИОТЕРАПИЯ И КИНОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ,
ПРОЖИВАЮЩИМИ В ДОМАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПОЛЬШЕ
К. Хатципентидис, аспирант,
г. Вроцлав, Польша, Вроцлавский университет, факультет педагогики
Аннотация. Автор ставит перед собой цель продемонстрировать практику библиотерапии
и кинотерапии, имеющую место в работе с пожилыми людьми (кинотерапия рассматривается
как форма библиотерапии) в домах социального обеспечения в Польше. В статье обсуждаются
следующие аспекты проблемы: мемуарная библиотерапия, библиотерапевтические и
кинотерапевтические классы для пожилых людей, структура терапевтических сессий,
литература и фильмы, используемые в работе с пожилыми людьми.
Ключевые слова: терапевтическая функция фильмов, кинотерапия, библиотерапия,
кинотерапия и библиотерапия для пожилых людей.
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Библиотерапия, также известная как терапия чтением, представляет собой
преднамеренное использование книг или непечатных материалов (иллюстраций, видео и т.д.),
ведущее к реабилитации, профилактике и общему развитию реципиентов. Неотъемлемым
элементом библиотерапии является межличностный индивидуальный контакт библиотерапевта
с участником процесса терапии или группой его участников (Tomasik, 1994).
В
Польше
было
проведено
множество
исследований,
затрагивающих
библиотерапевтическую проблематику, с различными группами пациентов, страдающих
заболеваниями разной этиологии, но эти изыскания были сфокусированы преимущественно на
трансформации культуры чтения и осуществлялись на базе библиотек (Paruzel, 2002). Такое
направление, как библиотерапия для людей старшего возраста, не было достаточно изучено с
применением научного знания. Были осуществлены лишь теоретические изыскания и
предварительные исследования мемуарной библиотерапии на основе педагогических данных
(Dudzikowska & Tomasik, 1998).
Мемуарная библиотерапия основывается на воспоминаниях (мемуарах), чаще всего
используется с пожилыми людьми, у которых наблюдается (Dudzikowska & Tomasik, 1998, p.
279.) Воспоминания позволяют пожилым людям уйти от печального настоящего, часто
ассоциирующегося с множественными расстройствами (сенсорными, физическими,
интеллектуальными), и окунуться в прошлое, полное радостных и счастливых моментов, когда
будущее представлялось многообещающим, а сам человек чувствовал себя здоровым и важным.
Такое возвращение в „страну детства” для большинства людей старшего возраста – даже
безотносительно того, было ли оно объективно счастливым – большое удовольствие. Пожилые
люди имеют природную склонность к частому повторению одних и тех же историй, к
прочувствованию одних и тех же событий снова и снова. К сожалению, монотонность и
однообразие такого повторения не приветствуется потенциальными слушателями.
Демонстрация нежелания молодых людей слушать одни и те же истории, с помощью
которых старшие хотят передать им свой опыт и мудрость, является дополнительным
источником страданий для представителей старшего поколения. Это заставляет их ощущать
отчужденность и пустоту существования. Психология старшего возраста напоминает о
потребности пожилых людей делиться своим опытом, учить молодое поколение также как и
подводить итоги прожитой жизни, суммировать ее ценности и смыслы.
Таким образом, мемуарная библиотерапия удовлетворяет эти – часто даже не
осознаваемые – потребности людей старшего возраста. Вместо того, чтобы избегать
воспоминаний, она стремится к тому, чтобы стимулировать, выслушивать и пытаться
организовать их (Dudzikowska & Tomasik, 1998, с. 279).
Наиболее важным – и, подчас, единственным достижимым результатом применения
мемуарной библиотерапии, является создание условий для проживания радости экспрессии
(Dudzikowska & Tomasik, 1998, с. 280).
Наиболее важной частью мемуарной библиотерапии может считаться обучение
реципиентов тому, что не только их воспоминания представляют собой важную ценность но
также и они сами, как личности. Использование данного метода помогает противостоять
стереотипному поведению, заключающемуся в неуважении старших или пренебрежительном,
снисходительном отношении к ним (Dudzikowska & Tomasik, 1998, p. 280).
Мемуарная терапия
Понятие мемуарной терапии по многим параметрам совпадает с ее предметом. Мемуарная
библиотерапия по определению Американской психологической ассоциации (APA)
представляет собой использование истории жизни (в письменной, устной или обеих формах)
для улучшения психического благополучия субъекта терапии. Этот вид используется
преимущественно в работе с людьми старшего возраста (APA, 2006). В мемуарной
библиотерапии используются воспоминания о событиях жизни, участники вслух воспроизводят
эпизодические воспоминания из своего прошлого (Wang, 2007). Терапевтические сессии могут
проводиться индивидуально (Hsieh & Wang, 2003), в группах, или парно, в зависимости от
целей терапии (Jonsdottir et al., 2001).
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В то время, как основной целью терапии является укрепление когнитивного компонента
памяти, дополнительно также может преследоваться цель вдохновить участников на внутреннее
и межличностное развитие(Hsieh & Wang, 2003). Воспоминания обрабатываются в
хронологическом порядке, начиная с рождения, с фокусировкой на важных жизненных
событиях (Hsieh & Wang, 2003). Необходимо отразить, а не только обозначить события
прошлого (Hsieh & Wang, 2003). Средствами, способствующими воспоминаниям, могут быть
фотографии, объекты, музыка или личные записи (Woods et al., 2009).
Примеры библиотерапевтической и кинотерапевтической сессий
для пожилых людей
1. Структура и правила библиотерапевтических сессий для пожилых людей,
проживающих в домах социального обеспечения в Польше.
Описание структуры сессий мемуарной библиотерапии, выработанное на основе наиболее
успешной программы, созданной в 1995-1997 гг. В Академии Специального Обучения в
Варшаве. Библиотерапевтические встречи в рамках мемуарной библиотерапии проводились в
центрах социального обеспечения или в жилых комнатах резидентов раз в неделю.
Групповое участие в программе принимали преимущественно женщины, средний возраст
которых составлял 76 лет, из сел и небольших городов, не удовлетворенных жизнью. Каждый
может усомниться, что их воспоминания имеют какую-либо ценность (Dudzikowska, 1997, p.
60).
Длительность сессий составляла 30-60 минут. Тип библиотерапии: групповая и
индивидуальная. В течение сессии пожилые люди также смотрели концерты, театральные
спектакли, кинофильмы. Тематика встреч определялась совместно с библиотерапевтом на
первой встрече. Сессии фиксировались (Dudzikowska, 1997, p. 56).
Темы, затрагивавшиеся в рамках библиотерапевтических сессий:
• Школа: первый день в школе, первый класс, школьная униформа, учитель, которого я
помню, трудности и достижения обучения.
• Семья и детство: наиболее прекрасные воспоминания о матери, обязанности в семье,
детские игры, конфликты в семье, модель семьи: патриархальная, матриархальная, партнерская.
• Работа: первая работа, первый заработок.
• Война: первый день войны, значимость даты 01.09.1939, жизнь в течение войны, тайное
образование, подпольные организации, Варшавское восстание, последний день войны.
• Различное: любимые песни юности и молодости, оперная музыка, песни Польского
легиона, Театральные встречи (Dudzikowska, 1997, p. 57).
Описание типичной сессии:
Библиотерапевт всегда вызывал симпатию и воспринимался как друг и важная персона
(Dudzikowska, 1997, p. 57).
Представление основной темы разговора в рамках мемуарной терапии базировалось на
чтении книги или ее фрагмента (главы), или обращении к жизненному опыту библиотерапевта.
Участников побуждали делиться воспоминаниями, это было одной из целей программы.
Роль библиотерапии в данном процессе: пожилые люди отмечали, что их воспоминания
имеют ценность, их высказывания больше не были излишне лаконичными, а становились более
пространными и более детализированными, содержащими юмористические интонации.
Некоторые участники приходили просто послушать рассказы о воспоминаниях других людей
(Dudzikowska, 1997, p. 58).
Наблюдаемая мотивация участников библиотерапевтической сессии: для некоторых это
был способ „убить время”, встретиться с библиотерапевтом, возможность выразить себя в
какой-то степени, сравнить свой опыт с опытом других людей.
Наиболее популярным видом сессии была аудио-визуальная кинотерапия, так как она
давала возможность „не переосмысливать свою жизнь” (в присутствии других участников),
„позволяла провести время с другими и расслабиться”. Индивидуальные сессии представляли
собой ожидаемое продолжение групповых занятий. Пожилые люди ожидали, что
библиотерапевт будет выслушивать рассказ каждого из них, и что у него будет достаточно
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времени, которое не нужно будет делить с другими участниками. Индивидуальные сессии были
посвящены теме беседы, связанной с тематикой групповых занятий. Содержание
индивидуальных сессий не фиксировалось, это был, как правило, длинный приватный разговор
(Dudzikowska, 1997, p. 60).
1.
Структура и правила кинотерапевтических сессий в домах социального
обеспечения во Вроцлаве (2016г.).
Кинотерапия проводилась психологом, терапевтом, культурным менеджером или
работником культурно-образовательной сферы. Подразумевалось добровольное участие, со
стороны пожилых людей было много заинтересованных в работе лиц.
Возрастной состав группы: 15 из 20 людей в возрасте от 75 до 79 лет, размер группы – 1520 человек. Длительность одной встречи: около 2 – 2,5 часов. Число встреч: в зависимости от
длительности фильма, иногда встреча насчитывала две или три сессии.
Фильм демонстрировался в рамках встречи. Жанр картины выбирали сами участники с
опорой на перечень, предоставленный терапевтом. Предпочитаемые жанры: драма, комедия,
документальное кино и др. Примеры названий кинофильмов: Знахарь, Анна Каренина, Ночи и
дни. В целом участники предпочитали экранизации литературных произведений.
Просмотр кинокартин всегда предваряются представлением, включающим чтение
описания фильма, актерского состава или знакомством с книгой, по которой был поставлен
фильм. В течение просмотра терапевт проясняет содержание сцен картины и поведение
киногероев.
После просмотра фильма пожилым людям задавали такие вопросы, как: «Что Вас больше
всего порадовало в фильме?», «Близок ли сюжет фильма сюжету книги?»
Некоторые вопросы были частью представления упражнений для тренировки памяти. Их
спрашивали помнят ли они содержание книги, смотрели ли они этот фильм ранее в кинотеатре
или дома, подходящих ли актеров подобрали для исполнения ролей, или они выбрали бы
других? Например, после просмотра экранизации поэмы Адама Мицкевича „Пан Тадеуш”
участникам задали вопрос могут ли они процитировать фрагмент поэмы наизусть.
Изменения, происходившие с пожилыми людьми в рамках сессий кинотерапии:
Участники часто утверждали, что кинотерапия делает их счастливее. Они активно
переживали действие на экране, „давали рекомендации” актерам, предупреждали их об
опасности, или говорили, что те должны делать. Пожилые люди часто идентифицировались с
героями фильма и будто сами проходили через перепетии, случавшиеся с ними на экране.
Библиотерапевт проводил наблюдение за участниками в течение сессии и интересовался у них
на следующий день помнят ли они о чем была вчерашняя кинокартина.
Пожилые люди были очень рады принимать участие в работе, так как она помогала им на
время забыть о реальности и о том, где они находятся в данный момент. Участники предавались
прекрасным воспоминаниям из прошлого, занимались тренировкой памяти, их настроение
улучшалось, происходили интеграция в группу и дискутирование по теме занятия.
Выводы.
Как библиотерапия, в особенности мемуарная библиотерапия, так и кинотерапия может
оказывать позитивное воздействие на пожилых реципиентов. Главными целями библиотерапии
и кинотерапии является, в данном случае, стимулирование активности представителей
старшего поколения. Наиболее общими результатами являются следующие:
1)
Реализуется главная задача работы – дать почувствовать реципиентам, что их
воспоминания важны и ценны (Dudzikowska, 1997, p. 62).
2)
Наблюдение и оживление прошедших событий.
3)
Изменение восприятия друг друга участниками процесса.
4)
Создание ситуации, в которой пожилые люди чувствуют себя важными и
ценными.
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BIBLIOTHERAPY AND MOVIE-THERAPY FOR SENIORS IN SOCIAL WELFARE
HOMES IN POLAND
K. Chatzipentidis, MA (pedagogy)
Wroclaw, University of Wroclaw, Department of Pedagogy
Abstract. Author aims to show practice of the bibliotherapy and movietherapy for seniors
(movietherapy is treated as a form of bibliotherapy) on reminiscence bibliotherapy background in the
social welfare homes in Poland. There will be discussed in detail: reminiscence bibliotherapy,
bibliotherapy and movietherapy classes for seniors, the structure of the bibliotherapy and
movietherapy session, and books and movies used in bibliotherapy and movietherapy for seniors.
Keywords: therapeutic function of movies, movietherapy, bibliotherapy, movietherapy for
seniors, bibliotherapy for seniors.
Bibliotherapy, also known as a reading therapy, is the intentional use of a book or non-print
materials (images, videos, etc.), which leads to revalidation, rehabilitation, prevention and general
development. A necessary element of bibliotherapy is an interpersonal individual contact of
bibliotherapist with a participant or with a group (Tomasik, 1994).
In Poland there have been conducted a lot of bibliotherapy research with groups with different
disabilities, but these research were focused mainly on the transformation of reading culture and were
carried out on the basis of librarianship (Paruzel, 2002). Bibliotherapy for older people has not been
sufficiently tested at academic level. There were only conducted theoretical and preliminary studies
about reminiscence bibliotherapy on pedagogical background (Dudzikowska & Tomasik, 1998).
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Reminiscence Bibliotherapy is based on the memories (reminiscences), it is used often with
older people who have that psychological "coercion" of remembrance (Dudzikowska & Tomasik,
1998, p. 279.). Memories allow older people to break away from the sad present, associated often with
multiple disability (sensory, physical, intellectual). Memories allow to return to these periods of life
that were joyful and happy, with limitless prospects of youth, when they felt healthy and important.
This return to the "land of childhood" for the majority of older people - even regardless of
whether it was objectively a happy childhood - is a great pleasure. Thus, older people have a natural
tendency to frequently repeating same stories, to feel once again the same events. Unfortunately, the
resulting monotony of transmission is not well seen by potential listeners.
This unwillingness of younger people to listen the same story, by which elders want to pass their
experience, and wisdom, is the additional suffering of the elderly. It gives them a sense of alienation,
and feeling of void of life. The psychology of old age reminds about the need of elderly to share their
experiences, to teach the younger generation (intergenerational transmission) as well as the need for a
summary of their own life, its value and meaning.
Reminiscence Bibliotherapy meets these - often not even conscious - needs of the elderly.
Instead of avoiding memories it is listening, waiting for memories, trying to organize them and
stimulate (Dudzikowska & Tomasik, 1998, p. 279).
The most important - and sometimes the only achievable - result of reminiscence bibliotherapy is
to provide an older person with the joy of expression (Dudzikowska & Tomasik, 1998, p. 280).
• The most important objective of reminiscence bibliotherapy is to educate all participants that
their memories represent a great value and they themselves as a people.
Using reminiscence bibliotherapy can defy the stereotypical behavior, which deals with
contempt elderly or dismissive condescension (Dudzikowska & Tomasik, 1998, p. 280).
Reminiscence therapy
Concept of reminiscence therapy at many levels is identical with the objectives of reminiscence
bibliotherapy. Reminiscence Therapy by the definition of the APA (American Psychological
Association) is a use of history of life (written, oral, or both of them), in order to improve the mental
well-being. This therapy is most often used with the elderly (APA, 2006). The therapy uses memories
of life events, participants are loudly reminding episodic memories of the past (Wang, 2007). This
therapy helps to provide people with a sense of continuity (Jonsdottir et al., 2001). Reminiscence
Therapy can take place both in the group or only with a one individual (Hsieh & Wang, 2003) or in
pairs, depending on the purpose of treatment (Jonsdottir et al., 2001).
While the main goal of therapy is to strengthen cognitive memory components, the second goal
may be to encourage of intra- or interpersonal development (Hsieh & Wang, 2003). Memories are
processed in chronological order, starting from birth, focusing on significant life events (Hsieh &
Wang, 2003), the aim is to reflect, not only recall the events of the past (Hsieh & Wang, 2003). In the
reminiscence therapy can be of help: the photographs, objects, music or personal recordings (Woods et
al., 2009).
Examples of bibliotherapy and movietherapy sessions for seniors
1. Structure and rules of bibliotherapy sessions for seniors in the social welfare homes in
Poland.
There will be described the structure of reminiscence bibliotherapy sessions for seniors during
the best evaluated reminiscence bibliotherapy program conducted in 1995-1997 at the Academy of
Special Education in Warsaw.
Reminiscence bibliotherapy meetings were held in community centers of social welfare homes
or in the rooms of residents once a week.
Group participating in the program consisted mainly of women, the average age of 76, from a
village or small towns dissatisfied with their own lives. Everyone doubted that their memories may
have a value (Dudzikowska, 1997, p. 60).
The duration of sessions / meetings: 30-60 minutes. Type of bibliotherapy: group or individual.
During the session, seniors were also watching concerts, theater performances, movies. Topics of
meetings were set together with the bibliotherapist at the first session. Sessions were recorded
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(Dudzikowska, 1997, p. 56).
Topics during the bibliotherapy session:
1. School: first day of school, first school, first class, school uniform, Teacher, whom I
remember, the difficulties in obtaining education
2. Family and childhood: the most beautiful memories of mother, responsibilities in the family,
games in childhood, conflicts in the family, model of family: patriarchal, matriarchal, partnership
3. Work: first job, first earned money
4. War: the first day of the war, 09/01/1939 importance of this date, life during the war, secret
education, underground organizations, the Warsaw Uprising, the last day of the war
5. Various: favourite songs of youth and childhood, opera music, songs of the Polish Legions,
Christmas Eve and Christmas carols, theatrical meetings (Dudzikowska, 1997, p. 57).
The typical session:
The topic of the reminiscence bibliotherapy session is announced a week earlier. The therapist
has always come earlier to chat with seniors about their health, well-being, personal matters
(Dudzikowska, 1997, p. 57).
Bibliotherapist was always met with sympathy and was treated as a friend and important person
(Dudzikowska, 1997, p. 57).
Introduction to the topic and reminiscence conversation was based on reading a book, fragment
of book or chapter, or introduction was made based on life experience of bibliotherapist. Participants
were provoked to share memories, it was one of the objectives of the program.
The impact of bibliotherapy: group of seniors noticed the value of their memories, their
sentences were no longer laconic and shy, but became longer and more detailed, narrated with humor.
Some participants even though not spoken out, participated in the sessions just to listen to the
memories of others.(Dudzikowska, 1997, p. 58)
Observed motivations for participation in bibliotherapy: „killing a time”, a desire to meet with
bibliotherapist, an opportunity to express themselves, and to a small extent, to compare their
experiences with others.
The most popular group sessions were audio-visual movie therapy based because seniors were
„not obliged to rethink their lifes” (with other residents present), „opportunity to spend the time with
others and relax” Individual sessions were the result of expectations after the group sessions. From
bibliotherapist seniors expected "that bibliotherapist will listen to each person, and that bibliotherapist
will have an unlimited amount of time that he will not need to share it with other participants”.
Individual Sessions: supplement to the topics of conversation during a group session. Individual
sessions were not recorded, it was a long private conversation (Dudzikowska, 1997, p. 60).
2. The structure and rules movietherapy sessions in social welfare home in Wroclaw 2016:
Movietherapy was provided by a psychologist, occupational therapist, cultural manager or
employee of the cultural-educational area,
Voluntary participation, a lot of interest among seniors
15 of 20 people aged 75-95 years, group size: 15-20 people
The length of one meeting: about 2 to 2.5 hours. Number of meetings: depending on the length
of the movie, the meeting was divided into one, two or three sessions.
Movies were projected during the meetings. Movie genres were chosen by seniors based on titles
given by therapist. Favourite genres: drama, comedy, documentary, movies aired before war. Favourite
movie titles: Noce i dnie (Nights and Days), Znachor, Anna Karenina. Generally the adaptations of
novels were preferred.
Watching movies was always preceded by the introduction involving reading the description of
the film, and description of actors playing in it or reading a book the adaptation was based on. During
the movie projection therapist was claryfing the movie scenes and behavior of the antagonists.
After the movie, seniors were asked the following questions: What have You most enjoyed in the
movie? Is it similar to the book or not? Some of questions were a introduction to exercise of memory
of older people: whether they remember the book, whether they remember that they were in the
cinema watching that movie or maybe they have watched it before at home, whether the actors fit into
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these roles, or rather would they seniors choose someone else for the role? For example after watching
the adaptation of the poem "Pan Tadeusz" by Adam Mickiewicz seniors were asked if they can recite
the fragments of the poem.
Changes in the participants during the session of movietherapy:
Seniors often stated that movietherapy made them happy. They were lively experiencing the
action of the movie, they were „giving suggestions” to the actors, warn them of the danger, or tell
them what should they do. Seniors often identify with the characters and with circumstances they
were going through.
Bibliotherapist has been peroforming observations during the sessions. On the second day
bibliotherapist was checking if seniors remember the movie they were watching yesterday.
Seniors highly appreciate movietherapy because they could forget about the reality, or where
they were at the moment. They could recall the memories of their youth and years that has passed.
They could exercise the memory, improve mood and integrate with the group, join the discussion.
Summary
Both bibliotherapy, especially reminiscence bibliotherapy and movietherapy can have positive
impact on older people. The main objectives of bibliotherapy and movietheray are activating the
energy of elderly. The most common goals that are achieved:
1. The most important thing: seniors could realize the value of their memories and value of them
as a people (Dudzikowska, 1997, p. 62).
2. Bibliotherapy is also very important for a bibliotherapist.
3. Observation and re-live of past events,
4. Changing perceptions of each other in the course of bibliotherapy
5. The creation of a situation in which seniors felt needed and valuable
6. Acquiring knowledge about the history (Dudzikowska, 1997, p. 63)
7. Movietherapy can be combined with bibliotherapy, communication training, music therapy (
for example at the beginning of the session only film music is played and seniors need to guess from
what movie it is).
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Abstract. The article describes the nuances of the origin and development of psychotherapeutic
practices of cinematherapy, as well as features of using literary adaptations in the family group
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Использование фильмов применительно к практике психотерапии началось в начале 20-го
века с момента появления возможности применения мультимедиа технологий для широкой
популяции. Известно исследование Katz (1946), посвященное использованию фильмов в
процессе психотерапии в госпитале Св. Елизаветы в Вашингтоне, показавшее, что данная
практика существовала к моменту середины 40-х годов уже на протяжении 20 лет. Katz пишет,
что основной формой применения кинотерапии являлась групповая. Его предположение
содержало допущение, что это было связано с желанием терапевтов иметь возможность
воздействовать
в эмоциональном
ключе
сразу на
нескольких
участников
психотерапевтического процесса. Массовая аудитория была наиболее предпочтительна для
терапевтов, работавших с ветеранами боевых действий. История данного направления далее
развивалась в направлении терапии психических расстройств (Whitmyre, 1958), и лишь к концу
20-го века появляется другая форма использования кинотерапии – индивидуальная, и сфера
воздействия расширяется до неклинической популяции.
Первым задокументированным случаем применения кинофильмов в работе с
подростками был случай использования фильма «Обычные люди» (Schwary&Redford, 1980) в
целях помочь молодым девушкам подготовиться к возвращению домой после проживания с
группой сверстниц. Само название “кинотерапия” было предложено лишь в 1990 году BergCross и коллегами для обозначения клинической практики применения популярных фильмов в
процессе терапии психических расстройств. Те же авторы впервые связали применение
кинотерапии и других креативных интервенций – в частности, библиотерапии, история
успешного применения которой к тому моменту насчитывала много десятилетий.
В настоящее время профессионалы, занимающиеся практикой кинотерапии, используют
данный подход в более структурированной манере с привлечением конкретных групп
пациентов и в определенных терапевтических целях [2].
В рамках работы по методике семейной групповой логопсихотерапии, которая теперь
ведется под руководством Н.Л. Карповой [1], на диагностическом этапе активно используется
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метод библиотерапии. Он подразумевает использование литературных произведений таких
известных авторов, как А.П. Чехов, И. Тургенев, А. Маршалл, Р. Бредбери, Г.-Х. Андерсен, Б.
Шоу и др. в целях «лечебного перевоспитания» заикающихся участников социореабилитации.
Но помимо чтения произведений с нарастающей сюжетной нагрузкой, часто применяется и
метод кинотерапии, который базируется на просмотре художественных и мультипликационных
фильмов, снятых по сюжетам произведений, уже знакомых участникам СГЛПТ по
библиотерапевтической работе.
Так, например, после прочтения сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок» к просмотру
предлагается либо одноименный рисованный фильм, созданный на студии Союзмультфильм
(1956), либо более поздняя версия, режиссером которой выступил Г. Бардин (2010).
Для тех участников социореабилитационного процесса, которые получают задание
проанализировать пьесу Б. Шоу «Пигмалион», хорошим примером экранизации произведения
может стать картина «Моя прекрасная леди» (1964) (« My Fair Lady») — музыкальный фильм
режиссёра Джорджа Кьюкора, созданный на основе пьесы Бернарда Шоу и одноимённого
мюзикла Фредерика Лоу. Также к просмотру рекомендуется кинофильм «Поллианна»
(«Pollyanna») — снятый в 2003 году по одноимённому роману Элеанор Портер. С этим
произведением участники семейной групповой логопсихотерапии знакомятся уже после
прохождения этапа активной логопсихотерапии.
Механизмы, за счет которых кинотерапия осуществляет свое воздействие на реципиентов,
очень схожи с механизмами, на которых базируется библиотерапия. Основной из них,
позволяющий использовать книгу и фильм в качестве психотерапевтического инструмента,
заключается в идентификации читателем и зрителем себя и собственной жизненной ситуации с
характерами и обстоятельствами, описываемыми автором в произведении или
демонстрируемыми на экране. Впервые его описала в 50-х годах XX века C. Shrodes,
предположив, что реализация терапевтического эффекта библиотерапии достигается через
идентификацию, проекцию, интроекцию, катарсис и инсайт.
Под влиянием художественной литературы, а также сюжетных линий кинокартины,
реципиент переживает психологические процессы идентификации и проекции в тот момент,
когда разделяет свою проблему и ее обстоятельства с героем произведения или фильма.
Отреагирование и катарсис возникают, когда он знакомится с тем, как этот герой разрешает
возникшие трудности. Инсайт происходит в тот момент, когда читатель и зритель становится
способным
отразить
в
своей
собственной
ситуации
и
интернализировать
продемонстрированное
в произведении решение проблемы. Опыт самопознания и
самораскрытия, обеспечиваемый чтением библиотерапевтического произведения или
просмотром фильма, может быть выдающимся или рядовым, – многое в этом процессе
определяется самим пациентом, как и личностный инсайт по поводу проблемной ситуации. Он
может наступать с различной частотой и скоростью, – все зависит от личностных особенностей
и других характеристик субъекта читательской или зрительской деятельности: его системы
видения содержания, жизненного опыта, а также целей, ценностей и потребностей.
Обсуждение мнения, сформировавшегося при просмотре кинофильмов, часто происходит
на этапе групповой логопсихотерапии, в рамках проведения занятий по библиотерапии. Это
позволяет не только поделиться своими впечатлениями с членами группы, но и использовать их
для переструктурирования собственного проблемного опыта, препятствующего, в том числе,
более продуктивному речевому общению с окружающими. Кинофильмы становятся
терапевтическим средством, позволяющим выходить на новые уровни осознания своих
возможностей в рамках взаимодействия с близкими людьми и другими представителями
социума.
1.
Семейная групповая логопсихотерапия: исследование заикания / Под ред.
Н. Л. Карповой. – М.; СПб.: Нестор-История, 2011.
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КИНО КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ В СИСТЕМЕ
СЕМЕЙНОЙ ЛОГОПСИХОТЕРАПИИ
М.М.Данина, к.психол.н., с.н.с.
Н.В.Кисельникова, к.психол.н., зав.лаб.
г. Москва, ФГБНУ «Психологический институт РАО»

.
Аннотация. Кино рассматривается как коммуникативная система, которая реализуется
через последовательность экранных образов. Представлен оригинальный подход к
психотерапии средствами кино, который основан на обучении использованию новых
коммуникативных и психотерапевтических моделей через просмотр фильмов. Детально
описаны четыре стадии психотерапевтического процесса, а также эффекты, которые
достигаются на каждом из них.
Ключевые слова: кино, кинотерапия, семейная групповая логопсихотерапия,
социореабилитация, психотерапевтические паттерны, восприятие кино
CINEMA IN REHABILITATION AND CORRECTION OF STUTTERING IN
LOGOPSYCHOTHERAPY SYSTEM
Kiselnikova N.V., PhD
Danina M.M. , PhD
Moscow, FSBSI «Psychological Institute RAE»
Abstract. Movies are considered as a communicative system that is encrypted in an ordered
series of shots, and decoding proceeds during perception. An original approach to movie therapy that
is based on teaching the clients to use new communicative sets and psychotherapeutic patterns through
watching movies is presented. The four stages of the movie therapeutic process as well as the effects
that are achieved at each of the stage are described in details.
Keywords: movies, movie therapy, family group logopsychotherapy, sociorehabilitation,
psychotherapeutic patterns, movie perception
Восприятие кинопроизведения – процесс, в структуру которого входит непосредственное
восприятие зрителя и воображающее восприятие авторов, можно сказать, что это сложная
коммуникативная система [2]. Коммуникативную природу фильма легко продемонстрировать на
следующем примере. Когда мы смотрим в окно едущего поезда, нам не приходит в голову
связывать увиденные нами картины в единую логическую цепь. Если сначала мы увидели
играющих детей, а затем перед нашими глазами пронеслись столкнувшиеся автомобили или
веселящаяся молодежь, мы не станем связывать эти картины в причинно-следственные или
какие-либо другие логические или художественно осмысленные ряды, если не захотим
искусственно создать из них текст типа "такова жизнь". Точно так же, глядя из окна, мы не
спросим себя: "Зачем эти горы?" А между тем при разговоре о фильме эти вопросы будут
вполне уместны [10, с.20].
В сообщении, реализуемом в коммуникативной системе, можно выделить элементы и
способы их соединения. В кинокартине элементами являются кадры [12]. Рассматривая их в
аспекте передачи информации, можно сказать, что кинокартина представляет собой некоторую
знаковую систему, закодированную в упорядоченный ряд кадров и рассчитанную на
декодирование в процессе восприятия. Аппарат для расшифровки динамических экранных
изображений формируется довольно медленно. Но после того, как этот аппарат сложился в его
наиболее элементарной форме, он продолжает перестраиваться под влиянием опыта
художественного восприятия в течение всей человеческой жизни [6, с.222].
Целенаправленное использование фильмов как средства повышения эффективности
общения — явление относительно новое и мало изученное [1; 3]. В современном мире этим
занимается в основном кинотерапия, которая, путем решения личностных проблем и работы с
коммуникативными установками участников добивается изменения коммуникации у клиента.
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Кинотерапия требует особого осмысления в качестве отдельного жанра практической работы,
нуждается в грамотном и сбалансированном использовании для достижения максимально
полезного и управляемого эффекта [9; 16].
Первое и главное ограничение кинотерапии связано с развитием психики того, на кого
планируется оказывать воздействие. В том случае, когда человек не способен аналитически или
вербально отнестись к тому киноматериалу, который он просмотрел, сильно сужается спектр
доступных средств для работы с ним. Можно было бы предположить, что в этом случае все
равно остаются возможности оказания эмоционального воздействия кино через общие
механизмы заражения и эмпатии, однако, как показывает опыт наших исследований в этой
области, эффект от фильмов, полученный в результате только лишь импрессивного просмотра,
крайне недолговечен и очень редко может быть перенесен на более широкий жизненный
контекст человека [11]. Также в опытных работах установлено, что не все люди с одинаковой
легкостью способны входить в резонанс с персонажами фильмов [14]. Это еще одно
ограничение, которое накладывает сама личность зрителя, а именно - такие свойства личности
как эмоциональность, эмпатичность, сензитивность и т.д.
Значительное ограничение, повсеместно наблюдаемое в различных форматах
кинотерапии, – неочевидность процесса перехода от фильма к реальности. Иными словами, мы
встречаемся с крайностями двух типов. В первом случае психотерапевтическая коммуникация
разворачивается вокруг фильма, как бы разотождествляя клиента с его собственной жизнью,
проблемой, заставляя размышлять над судьбами далеких или не существующих в
действительности персонажей. Во втором случае фильм становится только поводом для
обсуждения проблемы клиента, таким образом, практически не задействуются опыт и картина
мира героев фильма и его автора. Таким образом, клиент не выходит за пределы своего
индивидуального видения ситуации.
Также существенной проблемой использования кино в повышении эффективности
общения можно считать отсутствие выраженного обучающего компонента. Речь здесь идет не о
формализованном процессе обучения. Для эффективного развития одним из результатов
непременно будет автономизация клиента от самого процесса психотерапии, приобретение
основных коммуникативных навыков и понимание принципов преобразования собственных
трудных ситуаций, в том числе и новых, не выявленных в ходе работы. В некоторых случаях это
происходит в результате целенаправленного изменения коммуникативных установок клиента, в
некоторых – за счет трансляции в коммуникации психотерапевта и клиента определенных
позитивных и развивающих установок. В классической кинотерапии это представляется
довольно затруднительным. Более того, часто сюжетная линия фильма выстраивается именно
на неконструктивном коммуникативном поведении героев.
В научно-исследовательской группе «Психология общения и реабилитации личности»
Психологического института Российской академии образования была проведена масштабная
исследовательская работа, посвященная такому направлению практической психологии как
кинотерапия, которая уже много лет применялась в группах семейной логопсихотерапии –
работе с заикающимися подростками и взрослыми [3; 4; 5; 7]. Мы искали научные основания
этого метода, пытались обнаружить механизмы достижения психотерапевтического эффекта
путем просмотра кинофильмов. В ходе самого исследования нам удалось сделать больше,
нежели мы предполагали в самом начале, но начиналось все с поиска факторов,
обеспечивающих оздоравливающий эффект конкретных фильмов, которые демонстрировались
группам заикающихся.
Традиционно
в
ситуации
психотерапевтического
общения
достижение
психотерапевтического эффекта осуществляется посредством включения в деятельность
терапевта специальных техник, обеспечивающих динамику коммуникативных возможностей
клиентов. Несмотря на существующие различия в теории и методологии различных школ
психотерапии, используемые на практике техники, имеют сходные эффекты, идентичные
алгоритмы, общее смысловое содержание. Группы психотерапевтических техник,
объединенные данными свойствами, мы назвали психотерапевтическими паттернами. В
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результате опроса большого числа экспертов мы получили закрытый перечень таких паттернов,
который и лег в основу нашей дальнейшей работы.
Наше исследование было основано на предположении о том, что в кинотексте могут
содержаться психотерапевтические паттерны, заложенные туда авторами (осознанно или не
осознанно). Чем более насыщен ими фильм, тем больше оздоравливающего смысла он несет,
тем выше его психотерапевтический потенциал. Мы применили закрытый перечень
психотерапевтических паттернов для анализа нескольких фильмов, отмечая их появление с
помощью специально разработанной методики. В итоге для каждого из просмотренных
фильмов мы получили так называемый психотерапевтический профиль, то есть протокол
содержания психотерапевтических паттернов в киноматериале, их выраженности, частоты
использования и т.д. Мы предположили, что такой профиль отражает психотерапевтический
потенциал фильма, а именно – насколько тот или иной фильм способен оказать тот или иной
психотерапевтический эффект.
Мы решили разрабатывать кинотерапевтическую систему таким образом, чтобы
получаемый в результате просмотра кинофильмов эффект был не только управляем, но еще и
осознаваем и максимально длителен по сроку действия. Ключом к такому результату стала
идея обучения зрителя пониманию тех содержаний фильма, которые были максимально
насыщены психотерапевтическим смыслом. Мы адаптировали названия психотерапевтических
паттернов к языку непрофессиональной аудитории, определили основные принципы, на
которых будет строиться наше обучение и разработали специальный курс для того, чтобы
участники групп логопсихотерапии без отрыва от основной своей работы смогли его пройти.
Разработанная нами методика кинотерапии подразумевает прохождение участниками
четырех основных этапов. Эти этапы являются условными: какие-то из них вы можете
пропустить, на иных – остановиться подробнее. Полный цикл активной кинотерапии наиболее
уместен для работы с конкретной группой клиентов, объединенной общей проблемой или
социальным положением, с которой требуется вести интенсивную работу в условиях большого
количества свободного времени и ресурсов.
Итак, остановимся подробнее на этапах работы методики.
1-й этап – ознакомительный
Целью этого этапа является изменение привычного опыта просмотра кинофильмов как
развлекательных, интеллектуальных и др., открытие возможности относиться к фильму как к
элементу терапии. Этот этап является вводным для работы в целом. Нельзя сказать, что он
много дает сам по себе, основная идея тут – заинтересовать клиента, повысить мотивацию к
работе над собой и над своей проблемой. Интересно, что многие киноклубы останавливаются
именно на этой стадии работы, не двигаясь дальше к собственно решению проблемы. Хотя
нельзя отрицать и того факта, что уже здесь могут произойти первые изменения в жизни
зрителя.
Во-первых, уже само то, что фильм воспринимается как фильм «про тебя» и «про твою
ситуацию», может запустить процессы рефлексии и осознания. Для психологически развитых
клиентов этого иногда достаточно для того, чтобы начать действовать и меняться. Во-вторых,
если занятия происходят в группе, то действуют все классические механизмы групповой
динамики, которые мало зависят от самого психотерапевта и содержания работы. В-третьих,
если психотерапевту на этом этапе удается убедить клиента в эффективности предлагаемого
метода, то возрастает ожидание положительного эффекта от дальнейшей работы. Это дает
серьезный прирост эффекта плацебо в общем эффекте от работы в группе.
Содержанием этого этапа является просмотр специально подобранных фильмов с
последующим свободным письменным отзывом. Фильмы подбираются в связи с особенностью
группы: либо с акцентом на заявленную проблему, либо с ориентацией на социальные факторы.
В любом случае процесс отбора фильмов должен строиться не на интуитивных механизмах, как
уже обсуждалось ранее, а на основе предлагаемой нами методики анализа кинофильмов, с
которой подробнее мы будем знакомиться позже. Анализ может быть как подробным, с
описанием психотерапевтического прогноза от просмотра, так и поверхностным, с
173

определением общей «пригодности» кино для работы именно с данной проблемой (темой).
Глубину анализа выбирает организатор групп, исходя из множества факторов – от времени и
ресурсов, которыми он обладает на данном этапе до надежд, которые он на него возлагает в
плане получения определенного психотерапевтического эффекта.
На этом этапе логично ожидать следующих эффектов: эмоциональное «заражение,
осознание проблемы, с которой обратился клиент, понимание собственных возможностей,
связанных с ее решением, возникновение мотивации к работе над собой и доверия к
предлагаемой методике, самораскрытие в отзыве о фильме, появление новых общих тем для
общения с психологом (педагогом), косвенное общение с героями фильма.
2 этап – обучающий
Главной его целью является обучение распознаванию психотерапевтических паттернов на
материале предложенных кинофильмов. Это означает, что существует некоторый
универсальный умственный прием, который, в результате его трансляции из уст психотерапевта
в психический мир клиента, вызывает определенные изменения его внутреннего мира или
поведения.
Мы решили обучить зрителя распознаванию универсальных умственных приемов,
которыми и являются психотерапевтические паттерны, в кино. Для этого все участники
кинотерапии проходят следующие этапы:
1. Знакомство с подробным перечнем психотерапевтических паттернов, описание их
критериев с приведением соответствующих примеров.
2. Отработка умения находить как можно больше примеров для каждого паттерна.
3. Просмотр короткометражных фильмов или мультфильмов, содержащих не более 5
основных паттернов, во время которого каждым участником группы ведется индивидуальный
анализ. Последующее групповое обсуждение позволяет его дополнить.
4. Просмотр разнообразного киноматериала на предмет обнаружения в нем
психотерапевтических паттернов, работа дома.
Эффекты: децентрация; освоение навыков психотерапевтического мышления; создание
предпосылок к аутотерапии.
3 этап – обобщающий
Цель: перенос усвоенных схем анализа и распознавания психотерапевтических паттернов
на события собственной жизни.
Содержание: перенос схем психотерапевтического мышления на собственную жизнь
участников группы, что провоцирует множество открытий и решений проблем уже
отработанными на предыдущем этапе способами.
Эффекты: формирование аутотерапевтической системы, которая может быть
воспроизведена в приложении к любым ситуациям.
4 этап – заключительный
Цель: подготовка и просмотр собственного фильма, снятого на основе изученных
психотерапевических паттернов, и позволяющего передать опыт решения проблемы
последующим участникам кинотерапии.
Содержание:
подбор
психотерапевтических
паттернов,
способствующих
психотерапевтическому
эффекту,
отбор
и
съемка
ситуаций,
транслирующих
психотерапевтические паттерны, разработка сценария, монтаж кинофильма.
Эффекты: аккумуляция и закрепление участниками усвоенных знаний и навыков,
пролонгация терапевтического эффекта.
Таким образом, созданная нами система кинотерапии, основанная на обучении клиентов
новым коммуникативным установкам и паттерном через просмотр кинофильмов, является
новым и перспективным средством повышения эффективности общения участников
образовательного процесса.
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БИБЛИОТЕРАПИЯ И ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ
В СИСТЕМЕ СЕМЕЙНОЙ ГРУППОВОЙ ЛОГОПСИХОТЕРАПИИ
И.В. Янченко, канд. психол. н., доцент
Таганрог, Таганрогский институт им. А.П.П.Чехова (филиал) ФГБОУ «РГЭУ (РИНХ)»
Аннотация: в статье описывается использование метода библиотерапии в работе с
заикающимися подростками и взрослыми с позиций диалогического подхода; анализируются
вопросы восстановления нарушенного речевого общения средствами семейной групповой
логопсихотерапии, в частности – библиотерапии и диалогического общения.
Ключевые слова: библиотерапия, диалог, заикание, система семейной групповой
логопсихотерапии.
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Taganrog, Taganrog Institute named after A. P. Chekhov (branch)
Annotation: the article describes the usability of book therapy method in work with shuttering
teenagers and adults. Also there is an analysis of reproduction of speech communications using family
group logotherapy method.
Key words: book therapy, dialog, shuttering, family logotherapy system.
Система семейной групповой логопсихотерапии выстроена Н.Л. Карповой [2] на основе
комплексной методики социореабилитации для заикающихся подростков и взрослых
Ю.Б. Некрасовой [3]. Юлия Борисовна Некрасова разрабатывала свою методику с начала 1960-х
годов, совершенствуя ее элементы и приемы. С 80-х годов впервые для терапии сложных форм
заикания она стала применять новый метод библиотерапии – лечение направленным чтением.
Основной его целью является формирование предпосылок «коммуникативной
готовности». Это становится возможным за счет включения в процесс общения с книгой
третьего человека – психотерапевта. «Дистантное» общение в рамках особого доверительного
разговора между терапевтом и пациентом, терапевтом и ближайшими родственниками
пациентов построено в форме переписки, что оказывается безопасной и комфортной ситуацией
для заикающихся и способствует их самораскрытию еще до начала совместной активной
работы. Необычность данного этапа выражается в особом подборе художественных
произведений (от сказок Г.Х.Андерсена до фантастических рассказов Бредбери) и в
непривычности заданий (передать свой эмоциональный отклик на содержание книги).
Пациент, его родственники и логопсихотерапевт преследуют разные цели и задачи в
«лечебном чтении»; общим же для них является диалоговое пространство, в котором должна
произойти встреча их личностей. Диалоговое пространство в библиотерапии задается
художественным произведением – через него происходит со-общение сознаний. Таким
образом, схема взаимодействия выглядит следующим образом: «субъект – объект – субъект».
Ю.Б.Некрасова представляла такое взаимодействие в виде определенной формулы. В методике
семейной логопсихотерапии данная цепочка выглядит сложнее (1, с. 308):
Однако, как показывает практика, сам диалог читателя (будь то пациент или его
родственник) с текстом, автором произведения, с самим собой в процессе чтения происходит не
у всех, поскольку многие участники логопсихотерапии – разных возрастов - только обучаются
умению занимать диалоговую позицию в деятельности (в частности – читательской). Поэтому
основная цель библиотерапии для участников группы – это повышение уровня диалогичности,
которая основана на диалогической направленности личности. Это ведет к формированию у
пациента диалогической позиции и связанной с нею активной роли собеседника.
Отметим, что под диалогичностью мы понимаем собой особое интегральное свойство
личности, которое характеризует ее способность (интеллектуальную, эмоциональную,
поведенческую) к диалогическому общению [4]. Анализируя библиотерапевтические работы
пациентов и их родственников, логопсихотерапевт старается выявить наличный уровень
диалогичности каждого пациента и его диалоговый потенциал в целях выстраивания стратегии
и тактики дальнейшей работы.
В библиотерапии Ю.Б.Некрасова выделяла функции: диагностическую, моделирующую,
коммуникативную, психотерапевтическую; Н.Л. Карпова, работая и с семьями заикающихся,
выделила дополнительно развивающую и общекультурную функции. Остановимся на каждой
функции в контексте формирования и развития диалогического общения.
1. Диагностическая функция – библиотерапия помогает терапевту создать достаточно
полный «портрет неповторимости» (Ю.Б.Некрасова) каждого пациента, его родственников и
семьи в целом. В отзывах на художественные произведения так или иначе высвечиваются особо
значимые для заикающихся и их близких темы, которые в дальнейшем, на этапах групповой
работы, станут предметом коллективного обсуждения: «Я и общество», «Отношение к болезни
и излечению», «Общечеловеческие ценности», «Особенности воспитания», «Творчество», – на
это указывала Н.Л.Карпова, разрабатывая диагностический блок для родителей в семейной
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групповой логопсихотерапии. Осознавая этот факт, некоторые пациенты пишут в конце
подготовительного этапа:
«Смысл этого этапа в том, чтобы выяснить мое отношение к жизн. Мое отношение к
ним показывает мой психологический тип личности. Это как тесты, но более глубоко
затрагивающие» (Н.М., 25 лет).
На этом примере можно увидеть, что диалогическое общение «пациент – книга –
логопсихотерапевт» состоялось.
2. Коммуникативная функция связана с формированием активной диалогической позиции
пациентов в общении, в основе которой лежит диалогическая направленность. Этому
способствует следующие вопросы.
а) Моделирование диалогической ситуации в отзыве на прочитанное, где речевая
инициатива принадлежит читателю (будь то пациент или его родственник), который начинает и
продолжает общение по своему желанию. По отношению к логопсихотерапевту пациент
занимает более активную позицию, – он реализует абсолютное право высказывания своего
мнения и толкования текста. В своем воображении читатель словно представляет свободное
диалогическое общение, в котором его статус практически равен статусу автора и героя.
б) Сознательное принятие пациентом ответственной позиции за исход лечения (многие
пациенты приходят в группу, надеясь на «волшебную палочку» в руках логопсихотерапевта).
Начиная выполнять библиотерапевтические задания, пациент постепенно осознает
собственную ответственность за все свои действия, что и является, согласно М.М.Бахтину,
одной из характеристик диалога. В переписке с логопсихотерапевтом происходит принятие им
новой диалогической роли [1].
в) Побуждение пациента к самонаблюдению и самоанализу, что происходит во многом
благодаря идентификации с литературными персонажами, – пациенты мысленно проживают
судьбы, размышляют о правильности принятых ими решений, сравнивают их с собой. Можно
сказать, что «Я» читателя в процессе библиотерапии как бы «разделяется» на «Я – прежнее»,
каким оно было до чтения книги, и на «Я – новое», каким оно стало в результате рефлексии.
Внутренний «разговор» этих двух «Я» и обусловливает необходимую для личности
«диалогичность сознания» (М.М.Бахтин) и ведет к моделированию собственного излечения.
Проживая вместе с персонажами библиотерапевтических произведений сложные ситуации
преодоления, заикающиеся неоднократно воображают себя хорошо говорящими и
предвосхищают положительный результат логопсихотерапии,
г) Нахождение заинтересованного собеседника в лице логопсихотерапевта, о чем
свидетельствуют прямые обращения к нему. Письменные отклики построены в эпистолярной
форме, в них зачастую присутствуют рассуждения, вопросы к логопсихотерапевту и к себе
самому.
Следует отметить, что многие заикающиеся обладают богатым духовным миром, но
долгое время из-за речевых проблем вынуждены скрывать его, – особенно это свойственно
людям старшего возраста. В письменных отзывах на прочитанный рассказ или книгу,
заикающиеся (а порой и их родственники), постепенно реализуют давно накопившуюся
потребность высказаться. Искренность и глубина их самораскрытия, возрастающая по мере
выполнения заданий, свидетельствует о преодолении человеком психологического барьера
недоверия к другим и себе самому, а также свидетельствует о появлении нового, позитивного
опыта в общении.
По мнению Ю.Б.Некрасовой, при прохождении подготовительного этапа «диалогизм
ситуации создается благодаря тому, что пациент уверен, что его реплики будут выслушаны,
более того, наступит момент обратной связи, когда он узнает все о своем характере». Таким
образом, в ходе библиотерапии происходит формирование и развитии диалогичности характера
участников логопсихотерапии, о чем свидетельствуют их работы:
«Мне так хочется стать «прекрасным лебедем», т.е. полноценным человеком, иметь
ровную, чистую речь. Я, как тот утенок, спряталась от всех; я стараюсь молчать, чтобы не
показать своей проблемы с речью. Для меня сейчас эти прекрасные птицы – это Вы, и я
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«выплыла» к Вам навстречу, надеясь в отражении воды, т.е. в будущем, увидеть себя таким
же прекрасным лебедем» (М.А., 21 год).
3. Моделирующая функция библиотерапии как «предвосхищение» предстоящей работы и
ее результатов; следует отметить, что оно возникает сначала как сопереживание пациента
героям художественных произведений. Проживая вместе с персонажами книг ситуации успеха,
который приходит к ним не сразу, а в результате упорного труда (Алан Маршалл из
биографической книги «Я умею прыгать через лужи», Поллианна из одноименного романа Э.
Портер, А.А.Любищев из повести Д.Гранина «Эта странная жизнь»), заикающиеся
неоднократно воображают себя незаикающимися:
«Я уверен на все сто, что у меня будет красивая и правильная речь! Я хочу, чтобы
собеседники слушали меня, затаив дыхание. Я представляю и радуюсь, как будут удивлены
окружающие после моего лечения» (Ш.М., 28 лет).
Намечая для себя основные вехи самосовершенствования, пациенты, как подчеркивает
Ю.Б.Некрасова, тем самым как бы помогают логопсихотерапевту найти оптимальные способы
предстоящего лечения. Подчеркнем, что это становится возможным, если пациент входит в
доверительное диалогическое общение с терапевтом.
4. Психотерапевтическая функция библиотерапии: в процессе прочтения и анализа
специально подобранных художественных произведений каждый заикающийся проходит путь
от «Гадкого утенка» до «Чайки Джонатан Ливингстон» (в первом задании для анализа в
методике предлагается сказка Г.Х.Андерсена, в одним из последних – притча Р.Баха). У
абсолютного большинства пациентов просматривается аналогичная динамика: от заниженной
самооценки и страха речевого общения до состояния уверенности в себе и готовности
«взлететь» после окончания занятий в новую жизнь с новой речью:
«Из повести Р.Баха я поняла, что в каждом из нас сидит похожая чайка Джонатан.
Человеческие способности безграничны, если бы люди всегда шли навстречу жизни радостно,
имели потребность в познании нового и не боялись этого, мир был бы совсем другой» (Г.А., 15
лет).
«Эта повесть-притча поколебала мои устоявшиеся мнения о целях в жизни. Я понял,
нет, скорее ощутил, как низменны мои цели. Человек постоянно должен заниматься
самопознанием и самовоспитанием, постоянно стремиться к совершенству, ставить более
высокие цели. Джонатан Ливингстон еще больше настроил меня на преодоление заикания»
(Ш.М., 28 лет).
Психотерапевту необходимо грамотно и корректно помочь каждому пациенту пройти этот
путь самопознания и самоизлечения, стремясь к раскрытию его творческого потенциала. Это
возможно только в диалогическом общении, поскольку оно носит характер настоящего события и со-творчества.
5. Развивающая и общекультурная функции библиотерапии: в процессе работы с книгой
происходит рождение, закрепление и развитие читательского интереса и таланта у многих
пациентов. В сегодняшнее время, характеризующееся определенной потерей интереса к чтению
литературы, в том числе художественной, - в рамках динамической психотерапевтической
диагностики у всех ее участников отмечается повышение внимания к художественному слову и
к книге как таковой:
«Я понял, как мало я читал! Я не понимал, какое огромное наслаждение дает
чтение книг! Записался в три библиотеки» (Ш.М., 28 лет).
«Библиотерапия дала мне, в первую очередь, осмысленный подход к чтению
литературы. Появилась способность к анализу произведений, его героев, их поступков» (Б.А.,
23 года).
Возрождение традиций семейного чтения
способствует росту взаимопонимания
заикающихся и их ближайших родственников и более глубокому пониманию родителями своих
воспитательных задач:
«Я давно перестала читать дочери перед сном, а сейчас мы это вспомнили.
Взрослые книги девочке было трудно читать самостоятельно, и мы взялись за совместное
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чтение; детские тексты мы читали порознь, затем обсуждали» (К.Н.В., мама 10-летней
К.Н.).
«Трудность состояла в том, чтобы не пойти по более легкому пути, когда вместо
того, чтобы научить сына, как нужно сделать, возникало желание сделать за него то, что
ему было сложно, а именно читать книги и анализировать их» (А.Е.В., мама А.А.).
Общение с высокохудожественной литературой помогает сделать речь участников
группы более правильной, точной, яркой и интересной. В процессе библиотерапии у
большинства пациентов появляется способность к более вдумчивому и осознанному чтению.
Благодаря этому возрастает степень языковой компетенции, что создает условия для более
наполненного и глубокого диалогического взаимодействия в процессе межличностного
общения.
Таким образом, формирование и развитие диалогического общения у пациентов и членов
их семей во многом становится возможным благодаря психологически точному и тонко
выстроенному процессу динамической психотерапевтической диагностики, в основе которого –
нетрадиционный метод библиотерапии. «Книга врачующая» опосредованно стимулирует
готовность пациента и его близких к изменениям в общении: большинство работ заикающихся
и их родственников отличает искренность, открытость и глубина самораскрытия. Именно
благодаря многогранному внутриличностному общению с автором произведения, его героями,
с самим собой, с родственниками, с логопсихотерапевтом постепенно создаются условия для
восстановления диалогического межличностного общения, и каждая из вышеназванных
функций библиотерапии оказывает влияние на формирование диалогичности личности.
2000.

1. Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. С.-Петербург,

2.Карпова Н.Л. Основы личностно-направленной логопсихотерапии. Учебнометодическое пособие. М.,1997.
3.Некрасова Ю.Б. Библиотерапия на подготовительном этапе социальной реабилитации
заикающихся // Психотерапия в дефектологии: Кн. Для учителя. М.,1992.
4.Янченко И.В. Формирование диалогического общения в логопсихотерапевтическом
процессе (на примере групп семейной логопсихотерапии): Дисс. … канд. психол. наук. Ростовна-Дону, 2006.
МОИ ЛЮБИМЫЕ КНИГИ, ФИЛЬМЫ И АКТЁРЫ
Ревежак Полина, ученица 8 класса
г. Королёв Московской обл., гимназия № 17
MY FAVORITE BOOKS, MOVIES AND ACTORS
Revezhak Pauline, student of class 8
Korolev, Moscow Region., high school № 17
В нашей семье есть несколько традиций. Во-первых, отмечать домашние праздники и дни
рождения, приглашать гостей и устраивать встречи друзей с песнями под гитару, настольными
играми и творческими мастер-классами. Во-вторых, по возможности, мы выезжаем в Москву, а
в родном Королёве - в ЦДК, или в библиотеку им. Н.К. Крупской, где недавно открылось новое
пространство МКС – Молодёжное Культурное Сообщество. Но всё это бывает не так часто,
несколько раз в месяц.
Третья традиция - совместный просмотр фильмов, телеспектаклей,
концертов,
мультфильмов, коротких роликов, презентаций, статей или фото. На выходных или вечерами,
когда собирается вся семья (мама, папа, старший брат и я), мы готовим ужин или пьём чай и
вместе смотрим или слушаем что-нибудь интересное и красивое.
По школьной программе мы недавно изучали произведение «Мцыри», которое написал
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Михаил Юрьевич Лермонтов. И я сразу же вспомнила об одном из телефильмов, которые мы
вместе с семьёй посмотрели на ТВ-канале «Культура», а потом обсуждали на занятии в группе
семейной логопсихотерапии в Москве в Психологическом институте в 2014 году. Этот фильм
состоял из 4-х частей под общим названием «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть» и был
посвящен 200-летию со дня рождения поэта. Его можно посмотреть по ссылке
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/58506/.
Фильм повествует о судьбе великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, о его
размышлениях, поисках своего пути, смысла жизни. Первая серия начиналась стихотворением
«Листок»:
Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя
И вот, наконец, докатился до Черного моря…
И так проникновенно его читал Игорь Петрович Золотусский – автор сценария фильма,
что образ одиночества и поиска пристанища в жизни остался в моей памяти спустя годы. Цикл
фильмов о М.Ю. Лермонтове замечателен для нас и тем, что мы знакомы с одним из его
создателей – кинорежиссером А.И. Шувиковым. Александр Иванович – режиссер многих
других фильмов и передач на ТВ-канале «Культура». Он, как и я, – выпускник группы
логопсихотерапии. Мы познакомились с ним на встречах выпускников, которые проходят
несколько раз в год в стенах Психологического института Российской академии образования. У
нас есть много фотографий о таких встречах, снятых моей мамой.
Сейчас по школьной программе мы изучаем комедию «Ревизор» Николая Васильевича
Гоголя. И мы всей семьей начали смотреть одноимённый фильм. Это – телеверсия спектакля
Московского театра Сатиры 1982 года (режиссер Валентин Плучек). В ролях: Александр
Ширвиндт, Михаил Державин, Татьяна Васильева, Зиновий Высоковский, Вера Васильева,
Георгий Менглет, Спартак Мишулин и другие. Главные роли исполнили Андрей Александрович
Миронов и Анатолий Дмитриевич Папанов. И это – не первая их совместная работа на сцене и
телеэкране.
2016 год объявлен Годом российского кино. Предлагаю вспомнить некоторые
замечательные и всеми любимые фильмы с участием этого актёрского дуэта.
Впервые вместе Миронова и Папанова зрители увидели в 1966 году в фильме режиссёра
Эльдара Александровича Рязанова «Берегись автомобиля» в ролях Димы Семицветикова и
Сокола-Кружкина. Затем – в фильме Леонида Иовича Гайдая «Бриллиантовая рука» 1968 года в
ролях Геши и Лёлика.
Впервые Миронов спел в кино именно в этом фильме («Остров невезения»). И Папанов не
отстал от товарища: «Я встретил Вас, и усё былое…». А фильм Марка Анатольевича Захарова
«12 стульев» (1976), где Киса Воробьянинов (Папанов) убивает Остапа Бендера (Миронов), стал
их последним в кино, но сотрудничество продолжалось в театре. На сцене Московского театра
Сатиры кроме ролей Городничего и Хлестакова в «Ревизоре» они сыграли Фамусова и Чацкого
в «Горе от ума», Сысоева и Всеволода в спектакле «У времени в плену», Шафера и Баяна в
«Клопе», Гаева и Лопахина в «Вишневом саду», в спектаклях «Интервенция» и «Первая
конная».
Я узнала, что они вместе не только играли, но и почти одновременно ушли из жизни.
Театр
Сатиры
был
в
Риге
на
гастролях.
Должен
был
приехать
и
Анатолий Папанов. Но у него произошёл разрыв сердца 5 августа 1987 года. По словам
очевидцев, Миронов сказал тогда: «Следующим буду я». Спустя 9 дней, 14 августа на спектакле
«Фигаро» Андрей Миронов умер прямо на сцене, за несколько минут до финала. В момент
смерти Миронову было 46 лет, а Папанову — 64 года… Это – очень мало, сколько прекрасных
образов они могли бы подарить ещё своим зрителям! Их талант и творчество продолжают жить
в нашей памяти и в наших сердцах!
Ещё я хочу рассказать об одном из моих самых любимых фильмов, снятых по
литературному произведению «Поллианна» Элионор Портер. Это – история девочки,
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потерявшей родителей. Она живёт у злой тётки, но постепенно ей удаётся растопить холодное
сердце тёти Полли. Поллианна учит всех окружающих игре в радость – умению находить
хорошее даже в самой грустной ситуации и не падать духом. Вначале я прочитала эту книгу,
когда мне было 12 лет, и я была кандидатом в группу семейной логопсихотерапии. Эта книга
входит в обязательную программу «Библиотерапия» перед началом активного группового этапа
логопсихотерапии. А потом мы всей семьёй посмотрели два фильма-экранизации этого романа.
Интересно было сравнить то, как разные режиссёры расскажут эту историю. Мне больше
понравился фильм 2003 года, чем 1960 года.
Каково было моё удивление, когда заданием на выпускной экзамен в группе стала
постановка «Поллианны», и мне довелось сыграть эту роль на сцене. Мы выбрали эпизод
разговора Поллианны с Джимми Бином, и постановка удалась!
Хорошо было бы, если бы нам в школе давали задание не только читать книги, но и
смотреть экранизации литературных произведений: таких, как «Капитанская дочка», «Герой
нашего времени», «Тарас Бульба» и другие. А также литературные проекты И.П. Золотусского,
А.И. Шувикова и другие программы на телевидении. Они дают возможность увидеть сюжет
произведения под новым углом зрения, рождают эмоции и вызывают отклик и интерес. И часто
после просмотра нового фильма хочется взять книгу и почитать, чтобы составить собственное
мнение. После фильмов я прочитала «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. А после фильма «Гостья
из будущего» прочитала повесть «Сто лет тому вперёд» об Алисе Селезнёвой.
Мне нравится и читать книги, и смотреть фильмы, особенно в кругу семьи или с
друзьями.

ЧАСТЬ 5.
СЛОВО И ОБРАЗ В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В МУЛЬТИПЛИКАЦИИ:
ОТ РЕЦЕПЦИИ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Асонова Е.А., преподаватель
г. Москва, Московский городской педагогический университет
Аннотация. На материале интервью писателей и аниматоров раскрывается тема
взаимодействия литературы и анимации как особого способа творческой рецепции литературы,
образовательного потенциала анимационного кино, очевидной связи рецептивных читательских
и зрительских практик.
Ключевые слова: анимация, литературные произведения, творческая интонация, язык
искусства.
LITERARY WORKS IN ANIMATION: FROM RECEPTION TO INTERPRETATION
Asonova E.A., teacher
Moscow, Moscow City Pedagogical University
Summary. The theme of this article is the interaction between literature and animation as a
special way of creative reception of literature, educational capacity of animated movies, obvious
connection of reading and auditorium receptive practices. The article is based on the interviews of
writers and animators.
Key words: animation, literary works, artistic intonation, language of art.
Нащупать точки взаимодействия литературы с визуальным, экранным искусством –
несложно. Традиция обращаться к экранизации словесного искусства богата и среди
режиссеров, и среди учителей. Но есть в киноискусстве область, которая пока не завоевала
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столь пристального внимания зрителей – фестивальная анимация. А между тем ее развитие все
плотнее с соприкасается литературным процессом: художники-аниматоры становятся
участниками литературных событий, все теснее их дружба с книжной иллюстрацией,
родственнее книжная картинка - и анимационное искусство. Особенно ярко это видно по
книжному рынку детской литературы: работы Леонида Шмелькова [25], Анны Романовой [24],
Анны Десницкой [23] и многих других художников-иллюстраторов либо напрямую связаны с
их творчеством в мультипликации, либо созданы с использованием приемов анимационного
кино.
Предлагаемое исследование связи анимационного искусства и литературы построено на
материале бесед с аниматорами, активно работающими с литературой, и писателями, чьи
произведения привлекают внимание аниматоров. Получился разноголосый разговор о том, как
живет искусство, в котором не так много новых идей, но много новых имен и названий.
Обобщая материал, я все время ловила себя на том, как хочется ввести анимацию в школьную
практику, создавать специальные кинозалы в школах и библиотеках, чтобы знакомить
российского зрителя и с мультипликационными картинами, и с книгами.
Первые два респондента привлекли мое внимание постами в социальных сетях о том, что
на их стихи появились мультфильмы.
Анна Игнатова [18-20] признается, что каждый автор мечтает увидеть свое произведение
на экране. Особенно сейчас, когда тиражи книг такие маленькие, а зрителей будет гораздо
больше. Появление героя на экране – это его второй выход из небытия. Первый раз герой
появился , когда о нем подумал автор, второй раз – в фильме или мультфильме, и тогда о нем
уже думает гораздо большее число людей. Для писательницы очевидно, что результат может
быть совершенно неожиданный, и главное для писателя – помнить, что его произведение
останется прежним, а экранизация – мультфильм или фильм – это дело, прежде всего,
режиссера, художника, композитора, актеров. Они озвучивают или играют твоих героев, у
каждого из них свои задачи. А для писателя важно принять ситуацию работы в команде. «И
если вздрагивать от каждого прикосновения к тексту, восклицать: «У меня было совсем не
так!», или «Это очень важный момент, его обязательно надо отразить на экране!», или еще чтонибудь подобное, то лучше сразу отказаться от идеи экранизации», утверждает писательница. У
видеоматериала свои законы, восприятие зрителя отличается от восприятия читателя.
На студии «Петербург» Анне предложили стать одним из сценаристов сериала по ее
сказке «Королевство М» [19]. Эта работа стала для писательницы новым, увлекательным
опытом работы с режиссером, с актерами – возможность узнать, как слова буквально
расцветают, приобретают новые смыслы. Одну и ту же фразу можно прочитать грозно, мягко,
нежно, тускло, бешено, саркастически, с хохотком, со слезами, удрученно, восхищенно…
(«Королевство М», режиссер и художник Н. Мирзоян, автор сценария А. Игнатова, 2015). Еще
один мультфильм по стихотворению Анны Игнатовой готовится в студии «Союзмультфильм»
без ее участия, поэтому ей «очень интересно, что же получится».
Другая писательница, Наталья Волкова [1-3], рассказала: «Мне кажется, что в
литературном произведении мультипликаторов цепляет картинка, то, насколько текст
перекладывается на визуальный ряд. Помните, какой замечательный мультик был по рассказу
Марины Москвиной "Что случилось с крокодилом?" (короткометражный рисованный
мультипликационный фильм, созданный режиссером А. Горленко в 1982 году на студии
«Союзмультфильм»)». Вот как автор определяет привлекательные для аниматоров свойства
литературы: смешные, запоминающиеся, парадоксальные сюжеты, действие. Из стихотворения
может получиться веселая проиллюстрированная песенка, а все остальное может «досказать»
художник. В анимационном фильме по стихотворению Волковой «Бегемот и компот» режиссер
немного изменил текст, но автор осталась довольна результатом (мультфильм «Бегемот и
компот» по стихам Н. Волковой, художник и режиссер-постановщик, автор сценария А.
Минченок, киностудия «Союзмультфильм», 2015).
И совершенно иначе реагировал на вопросы о мультипликационных интерпретациях его
произведений Артур Гиваргизов [6-15]. С его точки зрения, это «плохая история, если одна
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интонация подменяется другой.» Важно, «как актер произнесет (например, у меня один не
прочитал многоточие), как режиссер "немножко" изменит текст (ритм, заменит одно слово – для
короткого текста и этого хватит)». По стихам А. Гиваргизова сняты мультипликационные
фильмы «Шарик» (режиссер эпизодов А. Соколова, художник-постановщик Н. Фатих, студия
«МИР», 2009); сериал «Везуха» (студия «Метроном» по мотивам произведений М. Москвиной,
С. Седова, А. Гиваргизова, Н. Евдокимовой, 2012, режиссеры А. Головань, В. Мякишева, Л.
Скворцова, Л. Шмельков, В. Федорова, В. Олькович, С. Матросова, Л. Зилонова, А. Кузнецов,
А. Дюлгерова, Н. Дарвина, Е. Куркова, Э. Митгарц, Р. Гильметдинов, В. Байрамгулов).
В своих коротких ответах молодые художники-аниматоры Лиза Скворцова и Леонид
Шмельков говорили об очень разном собственном, индивидуальном отношении к поиску своего
языка. Так, для Лизы Скворцовой литературный материал становится путешествием: она
признает, что литература может тронуть, «зацепить». Самое важное в литературном
произведении – интонация. Вот что она говорит о работе с переводами Евгения Клюева
стихотворений Эдварда Лира: «…в его интонации эти образы и сюжеты очень вдохновляют. Это
очень поэтическая, тонкая подача. С одной стороны, смешная, а с другой – глубокая. Он говорит
смешно, играючи о каких-то важных для меня вещах». И литературная основа – это не
сценарий, это импульс для собственного творчества. Для художницы важно, что Евгению
Клюеву нравится, что у нее получается. «Когда я работала над своей дипломной работой по
повести М. Горького «Девушка и смерть», – говорит Скворцова, – мне было более интересно,
что с девочкой происходило, а у Горького я взяла только завязку. Получился мультфильм
«Подожди, пожалуй».
Леонид Шмельков отмечает, что пока его замыслы, связанные с литературой, не нашли
воплощения, но содружество с литературой считает достаточно продуктивным и с интересом
относится к работам коллег в этой области.
Но самыми щедрыми на мысли и новые идеи о том, что сближает литературу и анимацию,
стали Алексей Демин – режиссер, педагог ВГИКа и школы-студии «ШАР», где готовят
художников-постановщиков анимационного кино, и его ученица Анна Романова - художник,
аниматор, очень увлеченный детской литературой. «Анимация – самостоятельный вид
искусства, – отмечает Алексей Демин, – и границы ее не могут быть обозначены четко – она
делает, что хочет и что может». В России анимация опирается на традиции кинодраматургии и
театра, на глубокие корни изобразительных видов искусства (живописи, графики, скульптуры).
Советская и российская анимация имеет богатейший опыт обращения к литературному
материалу: в некотором смысле Норштейн и «Шинель» Гоголя стали для многих
неразделимыми понятиями. Для меньшего числа людей известны другие истории, например,
работы И. Иванова-Вано «Конек-Горбунок» по П. Ершову и «Левша» по Н. Лескову, фильмы М.
Цехановского по А. Пушкину, К. Чуковскому, С. Маршаку, а еще «Аленький цветочек» Л.
Атаманова по С. Аксакову, работы Б. Степанцева по «Мертвым душам» Н. Гоголя или «Алым
парусам» А. Грина, пушкиниана А. Хржановского. Среди авторов экранизируемых
литературных произведений – Киплинг, Андерсен, Милн, Ибсен, Шергин, Бианки, Дриз. Есть
современные фильмы по В. Маяковскому, А.Н. Толстому, Ф. Достоевскому, А. Чехову, А.
Платонову, М. Зощенко, Л. Пантелееву, С. Писахову, Ю. Ковалю, Ю. Мориц, Л. Ашкенази.
Аудитория у анимационных лент не всегда детская, – это фестивальное кино,
рассчитанное на специфического зрителя. Но у него нет проката, а телевидение не проявляет
интереса к авторским работам. Есть в этом и хорошая сторона: пока телевидение не
интересуется анимацией, есть шанс, что искусство анимационного кино, в том числе
основанного на литературном материале, будет развиваться именно как высокое искусство. К
сожалению, зритель не знает, что происходит в сфере анимационного кино, зато все знают
мейнстрим (сериалы, полнометражные проекты, реклама). Сориентировать зрителя,
восстановить приоритеты попытались авторы, обратившиеся к традиционной форме
информационного оповещения – изданию книг об анимации [см. список литературы в конце
статьи]. Огромное уважение вызывает фигура Юрия Норштейна, его работы по популяризации
анимационного творчества, стремление собрать и сохранить историю создания многих картин
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(см. сайт: http://norshteyn.ru/). Интересны и ценны усилия Андрея Хржановского, его
деятельность на образовательной и просветительской ниве. Их творчество – вершина огромной
пирамиды, которую составляют работы мастеров анимационного кино, критиков и киноведов,
историков анимации.
В плодотворном союзе аниматоров с литературой стоит отметить значительные проекты
студии «Кристмас» – по пьесам Шекспира, студии «Пилот» – по сказкам народов мира, студии
«Анимос» – «Русская классика – детям», студий «Пчела» и «ШАР». «Сегодня многие
выпускники анимационных курсов становятся не только режиссерами фильмов, но и
педагогами – они идут в образование, где, оказывается, есть место для занятий анимацией с
детьми, есть необходимые для этого технические возможности. Этот процесс, когда средства
анимации проникают в образовательную сферу, может привести к тому, что у искусства
анимации появится свой квалифицированный зритель», – рассказывает Алексей Демин о своих
учениках.
Творчество самого Демина – это всегда сложный диалог с литературой. Здесь и
«Очумелов» (2009) по мотивам рассказа А. Чехова «Хамелеон», и «Шата́ло» (2010) –
мультфильм по рассказам Ю. Коваля, и «Праздник для слонов» (студия «Анимос», 2011), и
мультфильм – музыкальный альбом по произведениям И. Гете и М. Мусоргского, Ю. Коваля,
Ю. Мориц.
Предоставим слово Анне Романовой, мультипликатору, иллюстратору детских книг:
«Аниматора может зацепить в литературе все что угодно: название, идея, сюжет, образы,
интонация. Сюжет "украсть" проще всего. А образы и интонацию – гораздо сложнее, но тем они
ценнее. В российском анимационном сообществе не очень принято использовать много текста в
фильме, это не комильфо». О сравнении литературы и кино Анна говорит как о сравнении двух
языков, которые доставляют эстетическое удовольствие, заставляют думать и чувствовать. У
фильма и книги могут быть разные читатели и зрители. Кино может повторить чудо текста и
может его создать почти из ничего. Но есть и обратная ситуация, когда очень привлекательный
литературный материал труден для языка кино. Например, сделать кино по произведениям
Артура Гиваргизова, просто используя его текст, невозможно  нужна особая идея. Несколько
коротких мультфильмов по его стихам не производят того эффекта, которые производят тексты
произведений в литературном мире. Из современных писателей «просится» в мультфильмы
Сергей Седов [21-22]. Уже несколько режиссеров выбирали его сказки для экранизации.
Каждый раз получаются совсем не похожие друг на друга вещи, но все они имеют успех. Как
когда-то тексты Сергея Козлова.
Обладая грандиозными выразительными средствами и собственным языком, анимация не
пересказывает, не иллюстрирует литературное произведение, а исследует его, и отыскивает
наиболее выразительное решение с другой точки зрения, зачастую более емкое и современное.
Для учителя, который готов работать с анимационным материалом, появляется возможность
раскрыть смыслы через видимый образ, через движение, жест, которые будут понятны без слов;
возможность обратить внимание на то, какими способами передан неожиданный взгляд на
проблематику литературного произведения, какими приемами художник, режиссер, композитор
передают свое видение - иное, зачастую не менее глубокое. Движение в анимационном фильме
позволяет иначе ощущать ритм произведения, иначе звучать реплике, одушевлять и
воодушевлять образ.
Суть всего сказанного в том, что можно по-разному говорить об одном и том же явлении;
что субъективность, самостоятельность позиции, ее резкость может представлять собою
ценность. Объемный взгляд на искусство представляется наиболее продуктивным для
эстетического воспитания и формирования представлений о таких сложных и важных
категориях, как образ и художественный метод. Сопоставляя разные языки искусства, можно
выделить главное – собственно природу творческого исследования мира, которое доступно
мастеру.
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КИНОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ЗАИКАЮЩИМИСЯ ДОШКОЛЬНИКАМИ
А.Ю. Кругликова, канд. психол. наук
Г. Таганрог, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)»

Аннотация: Статья представляет опыт использования метода кинотерапии в
логопсихотерапевтической работе с заикающимися дошкольниками посредством просмотра
мультфильмов. Рассмотрен социокультурный, психолого-педагогический и терапевтический
потенциал мультфильмов. Описаны принципы отбора мультфильмов, особенности их
восприятия дошкольниками, рекомендации к использованию данного метода.
Ключевые слова: кинотерапия, мультфильм, мультипликационная терапия, семейная
групповая логопсихотерапия, сказкотерапия.
CINEMATHERAPY IN THE WORK WITH THE STUTTERING
THEMSELVES PRESCHOOLERS
A.Yu. Kruglikova, PhD
G. Taganrog, Taganrog institute of name A.P. Chekhov (branch) «RGEU (RINKH)»
Annotation: Article presents the experience of the use of a method of kinotherapy in the
logopsychotherapy work with the stuttering themselves preschoolers by means of the survey of
cartoons. Is examined the sociocultural, psychological and pedagogical and therapy potential of
cartoons. Are discribed the principles of the selection of cartoons, special feature of their perception by
preschoolers, recommendation to the use of this method.
Keywords: cartoon, the family group of logopsychotherapy, kinotherapy, skazkotherapy.
В семейной групповой логопсихотерапии накоплен значительный опыт
использования таких методов, как кино- и видеотерапия (Ю.Б. Некрасова, Н.Л. Карпова,
В.И. Шувиков, М.М. Данина, Н.В. Кисельникова и др.) [9; 6; 7]. При этом кинотерапия
рассматривается как метод, лежащий в плоскости арт-терапевтического направления, при
котором лечебное воздействие оказывается средствами искусства, в данном случае
киноискусства. В качестве произведений киноискусства используются художественные, научнодокументальные и учебно-методические фильмы, имеющие познавательное, эстетическое,
психологическое и терапевтическое содержание. Примерами таких фильмов являются:
 научно-документальный фильм «Человек может всё», творческое объединение
«Экран», реж. А.И. Шувиков (1986);
 фильм
«Я, конечно, вернусь…» посвящен К.М. Дубровскому,
учителю
Ю.Б. Некрасовой, Творческое объединение «Экран» (1988), авторы сценария Ю.Б. Некрасова и
М.Е. Сперанская, реж. А.Г. Гарибян;
 учебно-методический фильм «Наташа», Творческое объединение «Экран» (1988);
 научно-документальный фильм «Человек может всё-2, или 15 лет спустя» как
продолжение научно-документального фильма «Человек может всё», «СКИП-фильм» (2001),
реж. А.И. Шувиков.
Метод кинотерапии удачно сочетается с методом видеотерапии – анализ и обсуждение
видеосъемок в процессе логопсихотерапевтической работы, что позволяет видеть и осознавать
динамику состояний участников группы, их достижения и затруднения, особенности
выстраивания межличностного диалога. Видеоматериалы становятся основой для активной
рефлексии как для пациентов, их родителей и родственников, так и для логопсихотерапевта,
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осуществляющего методы воздействия. На основе видеоматериалов к настоящему времени
созданы собственные документальные фильмы в разных группах семейной логопсихотерапии
(Таганрог, Самара, Москва). В дальнейшем метод кино- и видеотерапии стал использоваться и в
учебных целях со студентами, обучающимися по профилю «Психология», «Логопедия».
Отметим, что кроме художественных и документальных фильмов кинотерапия также
возможна с использованием мультипликационных фильмов, которые так любимы
дошкольниками и являются одним из распространенных форм их досуга. Мультипликация, или
анимация – один из видов современного искусства. Согласно Л.С. Выготскому, любой вид
искусства представляет собой сферу формирования культуры личности и область освоения
культурного наследия во всех формах его проявления: национального, регионального,
общечеловеческого, исторического [4]. Искусство мультипликации представляет собой
художественно-организованную действительность, в которой образно, точно, с определенной
долей акцентирования представлена некая реальность посредством языковых доминант и
изобразительного искусства, таких как: форма, цвет, композиционная доминанта, сюжет,
пространство, динамика, национальный колорит, исторические и др., активно воздействующих
на эмоции, чувства, воображение и фантазию дошкольников. В Википедии дается следующее
определение: «Мультиплика́ция, мультипликацио́нное кино́, анимацио́нное кино́, анима́ция –
вид киноискусства, произведения которого создаются методом покадровой съёмки
последовательных фаз движения рисованных (графическая или рисованная мультипликация)
или объёмных (объёмная или кукольная мультипликация) объектов» [3].
Определяя своеобразие мультипликации, С.В. Асенин приводит слова Ф. Хитрука о ней
как об особом виде творчества, как о «восьмом искусстве». Статья режиссера так и озаглавлена
«Восьмое искусство», и в ней он прямо заявляет: «Мультипликация, безусловно, особый,
самостоятельный вид искусства» [2]. «Самостоятельность» и «особость» мультипликации
подтверждена исторически, на заре киноискусства она сразу же начала развиваться как
своеобразный вид художественного творчества, не связанный по своей художественной природе
с особенностями игрового кинофильма. С.В. Асенин отмечает, что «изобразительный образ, из
которого исходит в процессе создания мультфильма художник, включен в сферу драматургии,
«помножен» на движение, на способность трансформации, на существование в определенном
ритмическом и колористическом ключе и заранее рассчитан на создание пластического
мультипликационного образа» [2]. И далее продолжает: «В пластике мультипликационного
образа соединяются художественные начала изобразительного образа и выразительность
движения, слова, музыки. Ни один из этих элементов синтеза не должен произвольно
абсолютизироваться, считаться определяющим или, наоборот, восприниматься как
второстепенный, ничего не значащий» [2].
Школа отечественной мультипликации уникальна, интересна, и её продукция до сих пор
чрезвычайно востребована. Мультипликацию прошлого и настоящего отличают такие
особенности, как: яркость визуального ряда, образность и выразительность, динамичная смена
образов, наличие двух планов – реального и волшебного, сказочного; присутствие добрых и
злых сил, своеобразие персонажа (мультяшного героя), а также подлинный анимизм как
одушевление неодушевленных предметов, наделение животных и растений человеческими
способностями. За последние десятилетия в мультипликацию вошли спецэффекты,
компьютерная графика и другие современные технологии, что делает её, с одной стороны, ещё
более привлекательной, с другой стороны, – не всегда доступной пониманию маленьких детей.
Дошкольный возраст является периодом формирования базиса личности ребенка
(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.) [8].
Исследователи отмечают особую восприимчивость к визуальным образам, к активному
действию, к заражению эмоциями. В этом возрасте у ребёнка активно развиваются все сферы
деятельности: интеллектуальная, речемыслительная, художественно-творческая. В процессе
социализации ребёнок приобщается не просто к жизни в социуме, но и к культуре своего
народа. В основу его личности закладываются нравственные нормы и духовные ценности,
социально обусловленные мотивы поведения, национальное самосознание. Говоря о роли
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мультфильмов, Е.О. Смирнова отмечает: «Хороший мультфильм дает возможность проживания
различных чувств, стимулирует к осознанию своего опыта и включению его в продукты
детского воображения» [10, с. 34].
Мультипликация очень рано входит в жизнь ребенка и оказывает на него разностороннее
воздействие. Она становится универсальным языком, позволяющим ребенку открывать
окружающий мир. Мир мультипликации создает особое культурно-образовательное
пространство, поэтому мультфильмы в жизни ребенка представляют весомый психологопедагогический ресурс, который может быть использован педагогами и родителями. Значение
мультипликации полифункционально, что основано на её интегративном синтетическом
характере как вида искусства. В связи с этим мультипликация решает задачи разностороннего
развития ребенка: познавательного, речевого, музыкального, эстетического, нравственного и
духовного. Мультипликационный фильм активно включает детей в процесс репродуктивного и
творческого воображения, расширяет границы познания, активизирует мыслительные
процессы, воспитывает эстетический вкус, нравственные оценки, стимулирует свободу
творческого проявления.
Возможности
мультипликации
обусловлены
психологическими
механизмами,
характерными для многих видов искусств и запускающими процесс влияния на поведение:
заражение, внушение и подражание. Эти механизмы во многом отвечают ведущим
психологическим потребностям детей дошкольного возраста. Именно этим обусловлено
влияние мультфильмов на развитие личности ребенка. Особую роль при просмотре
мультфильмов играет подражание. В дошкольный период в силу природной потребности через
подражание развиваются важнейшие механизмы поведения. Большинство детей воспринимают
поведение героев мультфильмов как правильное и естественное. Отсюда дошкольник во многом
черпает нормы и стереотипы поведения, варианты решения трудных ситуаций, способы
выражения разных эмоций весь богатый спектр межчеловеческих отношений. Посредством
идентификации себя с любимыми героями ребенок учится сопереживанию, позитивному
самовосприятию, социальному сравнению, справляется с негативными чувствами,
деструктивными желаниями, со страхами.
В истории развития отечественной мультипликации есть высочайшие примеры того, как
нужно создавать качественный, эмоционально выразительный, высокохудожественный и
познавательный
продукт,
имеющий
воспитательную
направленность.
Мастерамультипликаторы отечественной студии «Союзмультфильм» изначально стремились в основу
своего искусства положить истинные образцы художественного творчества: фольклор,
народные и авторские сказки (Г.Х. Андерсен, Ш. Перро, Д.Н. Мамин-Сибиряк, П.П. Бажов),
произведения С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, В.П. Катаева и др. Именно сближение
мультипликации с большой литературой делает золотой запас мультипликации советского
периода настоящим культурно-историческим, художественным и социальным наследием.
Всё выше сказанное позволяет рассматривать в рамках метода кинотерапии и метод
мультипликационной терапии, что актуально в логике психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного и школьного возраста. Метод имеет широкую
социокультурную направленность в процессе адресной психологической помощи разным
категориям детей (одарённые, дети с особыми образовательными потребностями,
дезадаптивные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации).
Наш опыт связан с использованием мультипликации в работе с заикающимися детьми
дошкольного возраста. В 2002 году в Таганроге в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду «Здоровый ребенок» г. Таганрога открылась первая
(и пока единственная) в России группа семейной логопсихотерапии для дошкольников. На
протяжении многих лет педагогический коллектив группы во взаимодействии с другими
специалистами доказывает психолого-педагогические возможности системы семейной
групповой логопсихотерапии в процессе формирования полноценного речевого общения у
дошкольников, ранее страдавших заиканием.
Основным методом работы с заикающимися дошкольниками на пропедевтическом этапе
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является сказкотерапия как вариант реализации библиотерапии для детей дошкольного
возраста. Конкретный язык сказок открывает детям путь наглядно-образного и нагляднодейственного постижения мира человеческих отношений, что вполне адекватно
психологическим особенностям дошкольника и его потребностям. Сказка дарит особые ключи
для того, чтобы войти в действительность новыми путями и посредством воображения
научиться адекватно и критически воспринимать окружающий мир, прежде всего мир
человеческих отношений. Сказка становится посредником между внутренним миром ребёнка и
внешним, объективным миром.
В основе сказкотерапии используется блок библиотерапевтических
произведений, разработанный Н.В. Зиздо (Глуховой) совместно с коллегами [5]. В практике
работы с дошкольниками он может варьироваться в зависимости от возрастного состава группы
и основной темы будущего сеанса эмоционально-стрессовой психотерапии. Среди
рекомендуемых произведений основную нагрузку несут авторские сказки Г.Х. Андерсена,
А.С. Пушкина, А.Н. Толстого, А.И. Пантелеева, В.П. Катаева. Художественные произведения
сочетаются с различными формами логопсиходиагностики, что позволяет составить
психологический портрет каждого ребенка («портрет неповторимости» по Ю.Б. Некрасовой).
Опыт показал, что нельзя не учитывать психологические проблемы детей с речевыми
нарушениями (дефицит внимания, слабость запоминания, трудности слухоречевого восприятия
и репродуктивного воображения, неуравновешенность нервных процессов, гиперактивность
или медлительность и пр.). Используемые нами сказки имеют значительный объём, и не все
дети способны удерживать внимание в процессе длительного чтения, они теряют сюжетную
нить и не могут целостно осмыслить сюжет сказки, ее идею. Поэтому с определенного момента
в дополнение к чтению сказок мы стали использовать метод просмотра мультфильмов.
Обобщая опыт, связанный с использованием мультфильмов на пропедевтическом
этапе, мы попытались ответить на следующие вопросы:
1. Какую роль играет просмотр мультфильмов как вариант кинотерапии?
2. Каковы принципы отбора мультипликационных фильмов для дошкольников?
3. В чем заключается терапевтический эффект использования мультфильмов?
4. Какой должна быть процедура просмотра и анализа увиденного?
Важным свойством мультипликационного искусства является способность вызывать у
детей эмоциональный отклик, стимулировать мысли, чувства, формировать представления и
идеи. Восприятие мультфильма развивает способность сопереживать, сочувствовать, проявлять
свои лучшие личностные качества. Текст мультфильма предстает как синтез изобразительного,
динамического, звукового и словесного, музыкального и пантомимического. Умело созданный
мультипликационный персонаж воспринимается ребенком более точно, он имеет такие средства
выразительности, которые позволяют лучше понять его чувства, поступки, отношение к другим
персонажам. Текст, озвученный профессиональными артистами своего времени, дает детям
образец высокохудожественной речи, те «речевые эталоны», которые являются частью
характера мультперсонажа. Все это делает мультфильм незаменимым средством проживания
сказки и позволяет педагогам лучше подготовить детей к участию на сеансе эмоциональнострессовой психотерапии, где ребенок должен максимально идентифицироваться с выбранным
героем, рисунком его речи.
Сказкотерапевтическая работа, в том числе и просмотр мультфильмов, организуется при
активном участии семьи, родителей и родственников. Они включаются в обсуждение, в
совместную с ребенком театрализованную и изобразительную деятельность, в подготовку
своего ребенка к воплощению образа героя на сеансе. Это позволяет всем субъектам
образовательного процесса в группе находиться в едином деятельностном и смысловом поле,
что создает психологически комфортное пространство для проявления у детей позитивных
психических состояний.
Поиск принципов и критериев отбора мультфильмов в настоящее время является вполне
решаемой и уже реализуемой проблемой. Исследования многих авторов (В.С. Собкин,
Е.О. Смирнова, И.Н. Алешина, А.А. Андреева, Ю.Н. Тычинина) дают понимание возрастных
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особенностей восприятия мультфильмов, критериев возрастной адресации разных
мультфильмов, описывают факторы негативного влияния мультфильмов на психику детей [11,
10, 1]. В исследовании, проведенном под руководством Е.О. Смирновой, на основе психологопедагогического анализа анимационной продукции осуществлена разработка критериев
психолого-педагогической экспертизы мультфильмов, направленной на выявление лучших
образцов для детей всех возрастных групп [10]. Критерии отражают разные аспекты оценки: 1)
морально-нравственный, 2) когнитивный, 3) эмоциональный и 4) оценка модели поведения
героев. С учетом научных данных о детской психологии авторы представили характеристики
мультфильмов, оптимальные для восприятия и развития ребенка каждого возраста.
Пользуясь рекомендациями исследователей, а также изучив опыт сказкотерапии, мы
сформулировали следующие принципы отбора мультфильмов. Первый принцип – возрастная
адресация. Второй – соотнесение мультфильмов со списком сказкотерапевтических
произведений, который разработан в рамках семейной групповой логопсихотерапии. Третий –
обращение к лучшим образцам мультипликационного творчества, созданных киностудией
«Союзмультфильм» и отвечающих требованиям подлинного искусства и воспитательной
направленности. Среди мультфильмов, используемых нами: «Гадкий утенок» (1956), реж.
В. Дегтярев; «Дюймовочка» (1964), реж. Л. Амальрик; «Золушка» (1979), реж. И. Аксенчук;
«Русалочка» (1968), реж. И. Аксенчук; «Дикие лебеди» (1962), реж. М. и В. Цехановские;
«Цветик-семицветик» (1948), реж. М. Цехановский; «Сказка о царе Салтане» (1984), реж.
Л. Мильчин, И. Иванов-Вано; «Приключения Буратино» (1959), реж. Д.Н. Бабиченко,
И. Иванов-Вано и др. Указанным мультфильмам присущи следующие характеристики:
 высокохудожественная литературная и музыкальная основа;
 наличие понятной идеи, поучительность без назидательности;
 доступная когнитивная сложность сюжета;
 линейное разворачивание сюжета (от прошлого к настоящему): наличие завязки,
кульминации, разумное количество сюжетных линий, временная и логическая
последовательность событий;
 психологическая близость и узнаваемость персонажей;
 динамика в поведении главных героев, ясность мотивов их поведения;
 разнообразие, глубина, обобщённость передаваемых эмоций и чувств;
 герои – носители моральных эталонов поведения;
 наличие положительных (демонстрируют нравственные ценности и эталоны поведения,
конструктивные способы разрешения конфликтов) и отрицательных персонажей (они подаются
в юмористической форме, что смягчает их негативную окраску и примиряет с их поведением);
 яркость и колоритность изобразительных средств, вызывающих разные эмоции и
эстетические переживания;
 рисованные образы, четко отражающие реальность;
 высокое качество рисунка, что оказывает сильное воздействие при отсутствии особых
«ударных» по отношению к психике спецэффектов;
 время просмотра в пределах возрастной психофизиологии дошкольника (20-35 мин.).
Рассмотренные характеристики мультфильмов обеспечивают терапевтический эффект, в
какой-то мере соотносимый с эффектом, возникающим при чтении сказки. При этом можно
говорить о кумулятивном, накапливающемся и усиливающемся, эффекте. Это обусловлено тем,
что просмотр мультфильма: 1) целостно затрагивает эмоциональную, интеллектуальную,
поведенческую сферы, а также личностную сферу «Я»; 2) в совокупности с прочтением сказки
снимает сложности в понимании идеи, сюжетной линии, нравственного поведения персонажей;
3) вызывает внутренние эмоциональные переживания через идентификацию с одним или
несколькими героями; 4) оказывает глубокое воздействие на мотивационно-потребностную
сферу посредством механизмов заражения, внушения и подражания, усиленных видеорядом; 5)
вызывает более содержательную обратную связь при обсуждении.
Анализ многолетнего опыта позволил подробно описать процедуру просмотра
мультфильма, которая состоит в следующем:
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1.
Выбор мультфильма и подготовка к его просмотру (выбор времени, подготовка
места просмотра, формулировка вопросов для обсуждения, отбор психологических и ролевых
упражнений, включаемых в динамическую паузу и обсуждение).
2.
Сеанс просмотра мультфильма. Исключить все отвлекающие факторы, настроить
детей на активное восприятие (проблемный вопрос, загадка, обращение к уже прочитанной
книге, кратко озвучить правила просмотра и последующие действия детей и т.п.).
Продолжительность сеанса не должна превышать 30 минут в соответствии с
психофизиологическими возрастными возможностями детей. Учитывая, что дошкольные
группы семейной групповой логопсихотерапии разновозрастные, продумать некоторые
варианты просмотра.
3.
Динамическая пауза. Пауза важна для отдыха детей после просмотра, когда они
были в статическом положении, и последующей интеграции увиденного. Оптимальное время
для динамической паузы между просмотром и обсуждением фильма не менее 10-15 минут.
Чтобы полностью не отвлечь внимание детей от предстоящего обсуждения, пауза заполняется
играми, психологическими упражнениями, связанными с содержанием увиденного. Пауза
уместна и в случае большой продолжительности мультфильма.
4.
Обсуждение мультфильма. Обсуждение может быть спонтанным или
направленным, четко структурированным. Это зависит от уровня когнитивных и речевых
возможностей детей, от характера взаимоотношений между педагогом и детьми. Основная цель
обсуждения – усилить эмоциональное проживание сказки (повторное после чтения) и
исследовать отношение к идее сказки и к персонажам, возникшее при просмотре. Поэтому
первые вопросы: «Вам понравился мультфильм? Что больше всего понравилось (не
понравилось)? Что удивило, порадовало? Что было наиболее интересным?» Педагог или
психолог обеспечивают спонтанный диалог детей, мягко побуждая их придерживаться правил
группового обсуждения. Затем следуют вопросы, проясняющие характеры персонажей, мотивы
их поступков. Важно принимать любые ответы детей, не оценивать их, не противопоставлять
разные мнения. Это необходимо для минимизации сопротивления речевому общению,
смягчения защитных механизмов, тормозящих свободную групповую коммуникацию. Полезно
посвятить время обсуждению того, какие качества персонажей присущи самим детям, хотят они
(или не хотят) быть похожими на тех или иных героев сказки. Время для обсуждения не более
20-25 минут.
5.
Актуализация чувств и впечатлений в изобразительной и игровой деятельности
детей (рисование, лепка, ролевые игры, игры-ряжение в персонажей). Время для этого
избирается по потребности с возможностью продолжить начатую деятельность в другое время
(после прогулки, вечером, дома).
Видеозапись детей во время просмотра мультфильма и его обсуждения может стать
основой для использования метода видеотерапии для родителей. В данном случае видеотерапия
выступает как инструмент более глубокого и тонкого понимания родителями своих детей,
изучения их поведения, интеллектуальных и личностных особенностей, обнаружения
позитивных изменений с начала работы в группе.
Накопленный опыт использования мультипликационной терапии в рамках
пропедевтического этапа семейной групповой логопсихотерапии позволяет сформулировать
следующие выводы.
1. Метод мультипликационной терапии рассматривается нами как вариант кинотерапии
для работы с дошкольниками в группах семейной логопсихотерапии. Его можно рассматривать
и как метод сказкотерапии, осуществляемый с помощью мультимедийных средств. В любом
случае – это развитие арт-терапевтического направления в процессе социальной реабилитации
заикающихся дошкольников.
2. Просмотр мультфильмов включается в общий цикл сказкотерапевтических занятий,
подготавливающих детей к ролевой идентификации на сеансе эмоционально-стрессовой
психотерапии.
3. Мультфильмы оказывают дополнительное (к чтению) воздействие на формирование
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позитивных саногенных психических состояний как основы речевых изменений у
дошкольников с заиканием.
4. Данный метод позволяет эффективно решать задачи логопсиходиагностики, развития и
воспитания детей, создания «портрета неповторимости» каждого ребенка и группы в целом на
пропедевтическом этапе семейной логопсихотерапии.
5. Высокохудожественные мультфильмы, созданные по законам жанра (синтез
визуальных, аудиальных, музыкальных, динамических и других средств), адекватные
возрастным особенностям, позволяют более точно, глубоко «прожить» сказку и извлечь из неё
жизненные уроки (быть частью социума, чувствовать и понимать чувства других людей,
разрешать конфликты, преодолевать трудности и т.п.).
6. Метод мультипликационной терапии в работе с дошкольниками сочетается с методом
видеотерапии в работе с родителями, что обуславливает повышение их психологической
компетентности и способствует гармонизации детско-родительских отношений.
1. Алешина И.Н., Андреева А.А., Тычинина Ю.Н. Об особенностях восприятия
дошкольников российских мультфильмов // Вестник КРСУ. 2013. Т. 13. № 3 (73). С. 73-77.
2. Асенин С.В. Волшебники экрана // http://www.3d-master.org/volshebniki/7.htm
3. Большой энциклопедический словарь. М.: науч. издание «Большая Российская
энциклопедия» // https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультипликация_(искусство)
4. Выготский Л. С. Психология искусства / под ред. М.Г. Ярошевского. М.: Педагогика,
1987.
5. Глухова (Зиздо) Н.В. Семейная групповая логопсихотерапия для заикающихся
дошкольников в условиях детского сада. Таганрог: ПТ «Нюанс», 2005.
6. Карпова Н.Л. Основы личностно-направленной логопсихотерапии. Второе издание,
исправленное и дополненное. М.: МПСИ: Флинта, 2003.
7. Карпова Н.Л., Шувиков А.И. Метод кино- и видеотерапии в логопсихотерапии //
Семейная групповая логопсихотерапия: исследование заикания / под ред. Н.Л. Карповой. М.;
СПб.: Нестор-История, 2011. С. 168-173.
8. Мухина В.С. Психология детства и отрочества. М., 1998.
9. Некрасова Ю.Б. Психологические основы процесса социореабилитации заикающихся.
Автореф. дисс. в форме научн. докл. … докт. психол. наук. М., 1992.
10.
Смирнова Е.О., Соколова М.В., Матушкина Н.Ю., Смирнова С.Ю. Возрастные
особенности восприятия мультфильмов дошкольниками // Вопросы психологии. 2014. № 5. С.
33-45.
11.
Собкин В.С. Мультфильм как средство социально-психологического анализа
морально-нравственного развития ребенка (по материалам исследований 1990 и 2006 г.г.) //
Социология дошкольного воспитания. М.: ЦСО, 2006. С. 73-101.
ЯЗЫК ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫК АНИМАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА
М.А. Павлова, учитель русского языка и литературы, психолог
г. Москва, ГБОУ «Гимназия № 1514»
Аннотация. В статье приводятся материалы исследования восприятия анимации
современными подростками (12-13 лет), которые подтверждают мотивацию подростков на
изучение языка анимации. Также проведен анализ корреляции языка литературы и языка
анимации и обозначены некоторые метакогнитивные стратегии при работе с анимационными
фильмами на уроке литературы.
Ключевые понятия: восприятие анимационного фильма, язык анимации, язык литературы,
диалог с художественным текстом, метакогнитивные стратегии обучения.
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LANGUAGE OF ANIMATION AND THE LANGUAGE OF LITERATURE:
PROBLEMS OF TRANSLATION
M.А. Pavlova, teacher of Russian language and literature, psychologist
high school № 1514, Moscow
Abstract: The article offers the observation of teenagers’ perception of modern animation. The
research confirms that teenagers of 12-13 are highly motivated to comprehend the language of
animation. The analysis of the correlation between the languages of literature and animation is applied,
as well as a few metacognitive strategies for the work with animated films on literature lessons at
school.
Keywords: perception of animated films, animation language, literature language, the dialogue
with a literary piece, metacognitive strategies in education
Зачем и как смотреть на уроках литературы мультфильмы? Как просмотр мультфильма
поможет учителю удержать внимание школьника и поможет в интерпретации художественного
произведения? Зачем и как изучать «язык анимации», если мы уже изучаем язык литературы?
Попытка ответить на эти вопросы – цель этой статьи.
Не только в России, но и во всем мире последние 15 лет наблюдается анимационный бум.
Дети и взрослые активно посещают знаменитые международные фестивали анимации в Анси
(Франция), Оттаве (Канада), Загребе (Хорватия), Варне (Болгария), фестиваль «КРОК» в России
и «Большой фестиваль мультфильмов» в Москве и других крупных российских городах,
записываются на лекции о том, как смотреть мультфильмы (Интеллектуальный клуб
«Культурное дело» при РАНХиГС, клуб «Синхронизация», Московская школа кино Scream
School, Школа юного филолога при ВШЭ), покупают книги об анимации (изданы и переизданы
лекции Ю. Норштейна «Снег на траве», «Профессия – аниматор» Ф. Хитрука, «Сверхкино»
Л. Малюковой), работает «Цех анимации» в ЦТИ «Фабрика», в рамках которого учат делать
мультфильмы, востребованы кружки и факультативы в школах в рамках системы
допобразования). В киношколах и университетах всего мира обучают новым профессиям –
художник-аниматор и режиссер-аниматор.
Продолжим разговор допущением, что самое дорогое в современном мире – это внимание.
И в данном случае речь пойдет о внимании на уроке. Как удержать внимание школьника?
Анимационный фильм легко справляется с этой задачей: непроизвольное внимание
притягивается к движущимся на экране картинкам без особого усилия. Анимация знакома с
раннего детства (родители все чаще включают планшет или компьютер с мультфильмом, чтобы
занять малыша), просмотр анимационного фильма создает у дошкольника, а затем и школьника
ощущение безопасности, в школе об этом не спрашивают – нет обязательной программы,
школьной классики «золотого канона», который все обязаны прочитать и продемонстрировать
понимание в рамках сочинения или обязательного экзамена. Современному школьникучитателю проще воспринимать текст вместе с картинками, статичными или движущимися.
Напомним, что, по материалам последних исследований, современные мальчики лучше
воспринимают чтение вместе со зрительным рядом, поскольку основной вид деятельности
мальчиков – компьютерные игры, а при создании компьютерных игр активно используется
анимация [4].
Нами были проведено исследование восприятия анимационных фильмов на уроках
литературы в группе подростков 12-13 лет (7 класс). Опрошено 120 московских школьников. По
сравнению с другими видами деятельности на уроке литературы, только 9 % учащихся
отметили наличие некоторого уровня тревожности при просмотре и обсуждении мультфильма.
57% при просмотре анимационного фильма предпочли позицию зрителя, а 47% - позицию
критика. Считают при этом, что им важно или очень важно понимать «язык фильма» 75%
респондентов и лишь 7% не считают понимание «языка фильма» важным. Это значит, что
почти половина подростков выбирает активную деятельностную позицию и готова знакомиться
с языком нового вида искусства, испытывая минимальную тревожность при просмотре фильма
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на уроке.
Нарративная анимация (исследователи современной анимации выделяют также
документальную и экспериментальную) – это история, рассказанная особым языком.
Ю.М. Лотман в работе «Диалог с экраном» пишет, что «разные искусства, обладая каждый
своим языком, воссоздают разные образы мира, но только два из них – искусство слова и
кинематограф – пользуются целым набором языков, позволяющих воссоздавать предельно
полный образ реальности». «Движущиеся рисунки» – условные рисованные кадры,
ориентирующиеся на фрески или детские рисунки, живописные полотна или карикатуры –
вступают со зрителем в игру по особым правилам: «это игра, здесь все условно, все возможно,
и вы знаете про это» [2].
Что же такое язык анимационного фильма, как он коррелирует с языком литературы и как
работа с анимацией на уроке литературы помогает формировать метакогнитивные стратегии
обучения?
Ответ на первый вопрос сформулирован «гением современной анимации» Юрием
Норштейном (так назвал Норштейна знаменитый японский аниматор Хаяо Миядзаки): у
литературы – слово, у анимации – «изображение, графика, цвет, свет, персонаж, технология,
музыка, звук, время» (Ю. Норштейн). Знакомство с языком искусства помогает школьнику в
процессе понимания, анализа и интерпретации произведения.
В качестве обучающего примера приведем работу с коротким фильмом Н. Чернышовой
«Возвращение» (2013). В течение 1 минуты 26 секунд фильм рассказывает о… О чем? О
возвращении (куда?), о том, как стать маленьким, о том, чем пахнет детство, об отношениях, о
бабушке и внучке. Правильного ответа нет – и это тоже доставляет удовольствие, каждый ответ
– собственный, верный. А какое настроение создает фильм у зрителя? Заметим, что во время
просмотра все (или почти все) начинают непроизвольно улыбаться. Как режиссер достигает
такого эффекта? Как рассказана эта история? Что помогает нам почувствовать эту историю –
ведь слов здесь нет? Звуки города, особенности рисунка, цвет (его отсутствие или появление),
ритм, размеры фигурок, расположение в кадре, особенности монтажа – порядка кадров, музыка
в финале. Все это – язык анимации.
Можно предложить школьникам посмотреть фильм два раза: первый с закрытыми
глазами, потом с открытыми. Очевидно, что уже после просмотра с закрытыми глазами можно
определить композицию фильма: в нем три части, четко маркируемые звуковым рядом. (Более
подробно узнать об использовании анимации на уроке литературы можно из статьи [3]).
Как объяснить, например, школьнику минус-прием в художественном произведении?
Показав смысловые возможности намеренного молчания – отсутствие звука в мультфильме.
Тогда неожиданное появление звука, музыки подсказывает, что и в литературном произведении
появление художественного приема несет особую смысловую нагрузку. Как объяснить роль
интерьера или пейзажа в создании образа героя?
Еще М.М. Бахтин и Ю.М. Лотман отмечали, что понимание может быть только
«диалогическим», между авторами текстов происходит «культурный диалог». В случае
просмотра мультфильма по мотивам художественного произведения следует помнить, что перед
зрителем (критиком) произведение другого вида искусства, в котором режиссер вступает в
диалог с художественным текстом. В киноведческой среде есть понятие адаптации (то есть
создание кинопроизведения по художественному тексту). Существуют разные типы адаптации:
заимствование, скрещивание, трансформация, транспозиция, комментарий, аналог и т.д. В
данном случае мы говорим о «хорошей» адаптации как о палимпсесте, о втором, но не
вторичном произведении, предполагающем интертекстуальный диалог с «источником».
Здесь мы переходим к одной из важных задач современного образования – обучению
метакогнитивным стратегиям (на примере работы с анимацией). В данном случае можно
использовать метакогнитивные паузы и метакогнитивные подсказки. Метакогнитивная пауза –
остановка, позволяющая анализировать процесс понимания фильма (перед началом просмотра
и после просмотра, реже – в процессе просмотра). Перед началом фильма полезно определить
цель просмотра (целеполагание): «Зачем я смотрю фильм, снятый по мотивам художественного
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произведения? Что я хочу понять? Что это даст мне для понимания произведения? Как это
связано с тем, что я уже знаю?». В качестве метакогнитивных подсказок можно предложить
школьникам обратить внимание на то, какие эпизоды (фрагменты, мотивы, образы) и почему
выбирает режиссер для своего фильма? Как цвет, звук, изображение, особенности кадра и т.д.
влияют на восприятие зрителя? Что чувствует и понимает зритель при просмотре? Как
соотносится в вашем понимании художественное произведение и фильм? Какие детали
повторяются и что это дает нам для понимания?
Также отметим, что обсуждение, мышление вслух (вербализация мышления) помогает
обмениваться когнитивными и метакогнитивными стратегиями.
В качестве некоторого итога хочется отметить, что учителю литературы нужны
современные психолого-педагогические материалы, помогающие работать с анимационными
фильмами на уроке. Напомним и в высшей степени полезную книгу Г.Г. Граник,
С.М. Бондаренко, Л.А. Концевой «Когда книга учит» [1]. Сейчас в издательстве «Просвещение»
готовится линейка учебников по литературе (авторы Е.С. Абелюк, О.В. Смирнова,
Н.А. Шапиро, Н.М. Свирина), в которых предлагается система заданий, направленная, в
частности, на понимание анимационных фильмов по мотивам произведений «золотого канона».
1988.

1.

Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Когда книга учит. М.: Педагогика,

2. Лотман Ю.М., Цивьян Ю.Г. Диалог с экраном. Таллинн: Александра, 1994.
3. Павлова М.А. Анимация как взгляд на текст // Литература. 2015. № 10.
4.
Сметанникова Н.Н. Место чтения в процессе становления информационного
общества. [Электронный ресурс] // URL: http://uchitel-slovesnik.ru/data/uploads/iz-opitaraboti/mesto-chtenia.pdf.
ТВОРЧЕСТВО В.Д.БЕРЕСТОВА НА ЭКРАНЕ
О.С.Чурсина, учитель
г. Москва, Музей «В.Д.Берестов и его окружение»; Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение г. Москвы «Гимназия «Свиблово».
Аннотация: Делается обзор экранизаций произведений В.Д.Берестова. Освещается опыт
работы музея с детской аудиторией с использованием аудиовизуальных материалов из фондов
музея.
Ключевые слова: анимация, видеофильм, конкурс чтецов, фильм-спектакль, интервью,
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SCREEN VERSION OF VALENTIN BERESTOV’S WORKS
O.S.Chursina, teacher
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State Budget Educational Institution of the City of Moscow “Gymnasium “Sviblovo”
Abstract: The overview of screen versions of works of V. D. Berestov. The work experience of
the museum with children's audience. Proposition to use the audiovisual materials from funds of the
museum.
Keywords: animation, videos, films, documentaries, interviews, competition of readers, works of
Berestov, doll animation, video topics.
Школьный литературный музей «В.Д.Берестов1 и его окружение» основан в 2009 году.
1
Берестов Валентин Дмитриевич (1928-1998) – поэт, прозаик, мемуарист ХХ века, историк, археолог,
этнограф, фольклорист, пушкинист и бард.
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Несмотря на небольшой период своего существования, музей накопил достаточно обширный
опыт работы с видеоматериалами по творчеству В.Д.Берестова. Эти материалы разнообразны:
1) готовые экранные изображения (видеофильмы, мультипликационные фильмы,
фильмы-спектакли, записи выступлений чтецов, интервью);
2) созданные творческой группой актива школьного музея анимационные и театральные
проекты.
И это далеко не весь спектр существующих разновидностей видео, хранящихся в
электронном фонде музея, который оснащен мультимедийным комплексом.
Имея опыт работы в качестве монтажера и сценариста, мне хотелось бы вам рассказать,
как можно работать с текстами литературных произведений В.Д.Берестова, которые получили
экранное воплощение.
В 2014 году для Всероссийского фестиваля детской книги в Российской государственной
детской библиотеке (РГДБ) мной была подготовлена подборка анимационных фильмов по
произведениям В.Д.Берестова.
Экранизаций по стихотворениям Берестова, сделанных профессиональными
кинематографистами на государственных киностудиях, всего две: «Как нашли друга»[6] и
«Гололедица» (Киножурнал «Веселая карусель» № 25[4]). А в анимационном фильме
«Герон»[3], продолжительностью 15 минут, используется только фрагмент стихотворения
«Герон Александрийский».
Творческие коллективы остальных анимационных фильмов: «Мария-Мирабелла»[7],
«Дом для Кузьки»[5], «В стране Бобберов»[1] и «Гори, гори ясно!»[2], - приглашали
В.Д.Берестова для написания или перевода текстов песен. А в последнем фильме - скорее для
получения разрешения на использование потешек в его обработке.
В мультфильме «Спасибо, доктор!»[8], основанном на тексте сказки Корнея Чуковского
«Доктор Айболит», по титрам роль Берестова сводится к консультированию. Однако
приглашение Берестова к участию в этом многосерийном анимационном проекте имеет более
глубокие корни. Стоит подчеркнуть, что Валентин Берестов, будучи учеником К.Чуковского,
был продолжателем его традиций в детской поэтической литературе. По воспоминаниям
В.Д.Берестова, Корней Чуковский в свое время сформулировал одиннадцать правил написания
стихотворений для детей[9 с195], которым следовал сам и наказывал следовать своему ученику
- детскому поэту Валентину Берестову. В 70-е годы Берестов содействовал открытию музея
К.Чуковского в Переделкино, готовил к публикации книгу воспоминаний о Корнее Чуковском
[12], участвовал в документальном фильме «Портрет» Главной редакции литературнодраматических программ Центрального Телевидения [13].
А вот для фильма «Дом для Кузьки»[5] он пишет сценарий, так как автор сказки, Татьяна
Ивановна Александрова, к тому времени после тяжелой болезни ушла из жизни. Эта была
первая серия из четырех. Сценарии к остальным сериям писал уже другой автор.
Любительских же фильмов, сделанных детскими анимационными студиями, появляется с
каждым годом все больше и больше. Руководители студий с готовностью берут в качестве
литературной основы популярные
стихотворения Берестова, которые обладают
кинематографической выразительностью. Среди них, прежде всего, стихотворение «Самая
первая песня» с главным героем – древним животным – игуанодоном. Едва ли дошкольник
четко представляет себе, как он выглядит, поэтому фантазия его ничем не ограничена.
Это стихотворение Берестова дуэт бардов Никитиных превратил в песню, которая часто
используется как звуковая дорожка к такой анимации. В видеотеке музея уже есть как минимум
три мультфильма, в основе которых лежит это произведение.
Для создания мультфильмов используются и другие стихотворения Берестова, например,
«Фотограф»:
Нелегко снимать зверей.
Заяц просит: - Поскорей!
Мышь пищит: - Боюсь немножко,
Что увидит снимок кошка.
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-Уколю, — грозится еж, —
Если снимка не пришлешь!
В вольной детской интерпретации первая строчка превратилась в «Тяжело снимать
зверей» и дала название мультфильму.
Собранная музеем видеотека постоянно «работает». Обращение к экранному
изображению в формате экскурсии, музейного урока, внеклассного мероприятия всегда
выигрышно. Визуальные образы оказывают сильное эмоциональное воздействие, легко
запоминаются.
Учитывая и возрастную психологию, и изменения в целом, свойственные современному
поколению школьников, необходима постоянная смена деятельности. Вкрапление видео с
коротким анимационным или игровым фильмом или его фрагментом в ход мероприятия
позволяет на какой-то небольшой промежуток времени сфокусировать внимание всей группы
школьников на экран, который всем экскурсантам виден. К сожалению, в маленьком
пространстве музея сложно обеспечить одномоментный обзор небольших предметов
экспозиции для больших по численности групп. Вы можете предложить комментированный
просмотр видео, обращая внимание на главное.
В самом крайнем случае можно запустить одновременно слайд-шоу и аудиофайл с песней
или чтением стихов в исполнении автора. Работает! Видеокусочек должен быть коротким,
ярким и динамичным. Например, он выступает в качестве подкрепления к сообщаемой
фактической информации о творческом пути писателя в экскурсии.
Вместо анимации или научно-популярного фильма для средней и старшей школы можно
использовать запись интервью или концерта, например, передачи «В нашу гавань заходили
корабли» с участием Валентина Берестова. В документальных и хроникальных кадрах оживает
история, лица литераторов ХХ века становятся узнаваемы. А воспоминания о поэте, взятые из
интервью с известными деятелями культуры, могут стать видеоцитатами. Голос и «оживающий
портрет» писателя Берестова в пространстве его музея особенно завораживает посетителя.
Как это работает? Например, в постоянной экспозиции представлено первое издание
стихотворения В.Д.Берестова «Про машину» с рисунками Владимира Конашевича. Этот
музейный предмет имеет слабую аттрактивность (привлекательность для маленьких
посетителей), тем более, выясняется, что многие дети не читали это произведение. И имя
художника им тоже, как правило, ничего не говорит. На помощь приходит файл с записью
чтения этого стихотворения автором под слайд-шоу с цветными разворотами этого издания.
После того, как они прослушали аудиокнигу, можно будет надеяться, что в следующий раз,
когда их спросят, знают ли они стихотворение Берестова «Про машину», ответ будет
утвердительным.
Здесь следует сказать, что использование в экскурсионном показе музыкального ролика
(клипа) тоже замечательно увлекает публику. Разумеется, используются песни, написанные на
слова Берестова и исполняемые профессиональными музыкантами или им самим.
Юным посетителям можно предложить присоединиться к исполнению песни,
предварительно размножив листы со словами или выведя текст в презентации на экран. При
этом важно, какое настроение создает музыкальное произведение. Для самых маленьких лучше
выбирать что-нибудь игривое, веселое, чтобы осталось благоприятное впечатление от
посещения музея. Для средней и старшей школы выбор музыкальной композиции зависит от
тематики проводимого мероприятия.
Кроме того, после паузы для индивидуального осмотра экспозиции необходимо собрать
внимание детей и сделать завершающий «аккорд». А бывает, что часть детей ожидает, когда
«тихоходы» доделают задания, и не знает, чем себя занять. В этом случае можно использовать
клип песенки «Три серых-серых мышки» на слова бельгийского поэта Мориса Карема в
переводе В.Д.Берестова. Есть несколько записей с разными исполнителями, но самая удачная
аранжировка группы «Последний шанс» на музыку Владимира Щукина. Клип к этой песне
снял в 1983 году польский режиссер Евгениуш Котовски.
Музей «В.Д.Берестов и его окружение» находится в учебном корпусе, где обучаются дети
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с 5 по 11-й класс, поэтому изыскивается материал, и разрабатываются мероприятия для этой
аудитории. Например, для старшеклассников по тематике музея был подготовлен урок
литературы «От судьбы никуда не уйти» из цикла «Знакомство с окружением В.Д.Берестова» по
творчеству Наума Моисеевича Коржавина. Урок адресован ученикам 11 класса, но может быть
проведен и в 9-м.
Валентин Берестов и Наум Коржавин познакомились еще в конце 40-х годов на семинаре
поэзии в Политехническом музее, который вел тогда Игорь Сельвинский. Тогда они оба были
студентами, пишущими стихи, читающими современных поэтов. Они встречались на
поэтических вечерах, семинарах. А разговорившись однажды, нашли друг в друге родственные
души. Они пронесли свою дружбу через всю жизнь, несмотря на разлуку: арест, ссылку,
эмиграцию Наума Коржавина. И дочь Берестова, Марина в своих интервью по-прежнему с
нежностью говорит о Коржавине – дядя Эма.
При создании урока использованы музейные предметы: фотографии, книги с автографами,
воспоминания обоих, фрагменты интервью Наума Коржавина. Еще одной находкой стало
использование видеофрагментов документального фильма литературоведа Л.Анненского «Наум
Коржавин» из цикла «Мальчики державы». Предварительно фильм был «нарезан» на несколько
кусочков, сюжетно, по смыслу законченных, которые можно было вкрапить в ход урока.
Следует отметить, что участие обучающихся гимназии не исчерпывается ролью зрителя,
они также могут выступать в качестве авторов – активных читателей, декламаторов стихов,
интерпретаторов литературных произведений. Как это происходит? Проходят конкурсы чтецов,
ставятся спектакли, которые в будущем превращаются в фильмы-спектакли. Так произошло с
постановкой «Мои встречи с Пушкиным»[10]. Одноименное эссе Берестова о его открытиях в
пушкинистике было превращено в сценарий детского утренника, посвященного Дню лицеиста.
Спектакль был показан несколько раз для разных аудиторий, а теперь «живет» в видеофильме,
который доступен на Youtube.com [11].
В прошлом учебном году актив музея из учащихся 6-х классов выступил в роли
создателей кукольного мультфильма по народной сказке «Мужик и барин» или в другой версии
«Жена доказчица», которую проходят на уроках литературы в 5-м классе. Первоначально
задумывался кукольный спектакль с использованием кукол-марионеток для интерактивной
экскурсии по творчеству Татьяны Ивановны Александровой, автора сказки «Кузька», но пока
первоначальный замысел не реализовался. В сказке главный персонаж - домовой обладает
уникальным сундучком, в котором хранятся сказки. Этот универсальный образ мы решили
использовать в пространстве музея. Ведь в этом сундучке могут храниться любые сказки. В
экспозиции есть маленькие сундучки – игрушки. А нам нужен был огромный сундук, в котором
можно было «разместить» целую историю со всеми героями.
Был сконструирован «сундучок Кузи» - картонный ящик для показа кукольного театра,
сделаны куклы, нарисованы фоны. Сначала к марионеткам приделали нити, но они быстро
запутывались, поэтому их заменили шашлычными палочками, покрашенными в цвета фонов.
Процесс подготовки оказался трудоемким и долгим. Текст сказки переработан в пьесу. Смена
декораций потребовала придумать сцены-связки, в которых рассказчики использовали
народные прибаутки в обработке Берестова. Прошло несколько репетиций. Актеры менялись,
пробовали себя в разных ролях, искали образы, подбирали костюмы.
Помимо кукол были задействованы актеры - рассказчики в образах двух главных героев
сказки «Кузька»: домовенка Кузи и Бабы-Яги. Они с восторгом изменяли голоса, дурачились,
придумывали свои сценические и актерские ходы.
Премьера состоялась в конце учебного года. Успех вдохновил обучающихся на
постановку новых спектаклей. Но сначала мы решили зафиксировать полученный результат.
Были сняты отдельно сцены, потом в несколько этапов прошла озвучка. В результате
получился кукольный фильм. Он был представлен на городской конкурс «Шедеврик» и был
отмечен дипломом[14]. Таким образом, создание кукольного фильма, можно рассматривать как
разновидность коллективной проектной деятельности учащихся.
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В этом году ряд вузов совместно с музеями в рамках Олимпиады «МузеиПаркиУсадьбы»
запустили проект «Экскурсия в музее моего города». Этот проект направлен на создание
видеосюжетов в пространстве музея на иностранных языках. И если экскурсия проходит в
музее поэта, то закономерно, что даже в кратком сюжете должны звучать его стихи, в том числе
и на иностранном языке, тем более, что есть переводы В.Д.Берестова и издания книг.
Несколько учащихся заинтересовались этим конкурсом, вскоре появятся видеосюжеты. Это
еще одна форма проектной деятельности учащихся, которая подразумевает знакомство с
творчеством писателя, отбор материала, написание сценария и последующую съемку
подготовленной на иностранном языке экскурсии.
Помимо этого обязательно в музее ведется работа по комплектованию специального
фонда - видеотеки. Видеотеку музея пополняют как найденные на просторах интернета или
попавшие напрямую от создателей видео, так и то, что производится усилиями самого музея,
актива учащихся на базе музея. Будем рады принять копии видеофильмов, основанных на
творчестве В.Д.Берестова, не упомянутых в данной статье.
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