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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность  проблемы 

На фоне  социальных  взрывов  и  развития  массовых  ко[лмуш1ка

ций проблема  воздействия  визуальных  искусств  на  аудиторию  при

• обретает  все  более  обостренное  звучание.  В этом  контексте  зако

номерными  являются  значительно  возросшие  за  последнее  десяти

летне  интерес  и  вшнлание  к  кинематографу  С.М.Эйзенштейна.  Тео

ретические  исследования  и  произведения  художника  привлекают 

сформированной  в  них  програтллой  целенаправленного  воздействия 

на  зрителя.' 

Столкновение  противоположного,  обусловленное  структурой 

фильмов  С.М.Эйзенштейна,  особенностями  его  поэтики,  двуплано

вость  содержания    всё  это  создает  эффект  динâ .пIчнoгo  восприя

тия.  Диалогичность  взаимоотношений  экрана  и  зрителя  обусловлена 

кшс  своеобразием  содержания  эйзенштейновских  кинопроизведений, 

так  и  суггестией,  глубинных  структур.  Иначе  говоря,  речь 

идет  о  воздействии,  в  том  числе  на  уровне  подсознания. 

Однозначное  рассглатривание  творчества  художника  в  срезе 

темы  "кинематограф  насилия  и  насилие  кинематографа  Эйзенштейна" 

придавало  прос1леме  мниглополитический  аспект.  Сегодня  особенно 

важно  подчеркнуть,  что  СМ.Эйзенштейн  стреглился  изменить  и  рас

ширить  сам  предмет  эстетического  переживания.  В исследовшпш 

предпринимается  попытка  интерпретации  контакта  фильмов  Эйзен

штейна  со  зрителем    за  счет  диапазона  эстетического  пережива

ния,  которое  происходит  во  взаимодействии  внешнего  и  глубинного, 

реализущегося  в  зрительсхшх  открытиях. 

Объекты  и методы 

"Броненосец  "Потеглкин"  и  "Иван  Грозный"  выбраш  как  объ

екты  анализа.  Известно,  что  и  для  саглого  СМ.Эйзенштейна  "Бро
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неносец  "Потемкин"  был  точкой  отсчета  в  его  теоретических 

изысканиях.  "Броненосец  "Потеглкин"  в  полной  мере  фунда:лентален 

в  проявлении  природы  "строения  вещи".  А "Иван  Грозный"  стал 

ключевым и итоговым  произведением  художника.  Игленно  в  "Грозном" 

воплотились  те  идеи,  мечты  и  гипотезы,  которые  рождались  и  обо

сновывались  в  момент  создания,  а  затем  и  осмысления  "Потемкина" 

JfeHHoe  исследование  опирается  только  на  эти  даа  фильма  еще по 

одной  принципиальной  прич1ше.  "Иван  Грозный"  традиционно  всегда 

трактовался  как  "двойствешшй"  фильм.  ПрИ  этом  двойственность 

нередко  рассматривалась  как  изъян  в  художественном  целом.  С дру 

гой  стороны,  "Броненосец  "Потемкин"    напротив  прочитывался  как 

чуть  ли  не  самый  однозначный  продукт  советской  эпохи  и  кинемл

тографа,  'хотя  нес  в  себе  обобщающие  и  глубинные,  извечные  нотпв 

жизни  и  смерти,  тему  человека  убиващего  и  убиваемого,  гшого

значно  резонирующие  в  смысловом  поле  фильма.  В той  и  другой 

картине  определенная  двуплановость  содержания  и  двойственность 

воздействия  (глубинного  и  внешнего)  дают  возможность  рассмот

реть  особенности  воздействия  и  восприятия  творчества  Зйзенштей 

Ш  обращаемся  к  анализу  процесса  воздействия,  при  котором 

двойственность,  противоречивость,  контрапушст,  конфликт,  одно

временность  существования  противоположного,  прочитываются  не 

как  изъян,  а  как  сущностная  особенность  фильнов  С.М.Эйзенштейна 

Научная  новизна 

Проблема  диалогичности  экрана  исследуется  на  основе  мето

дики  caj,ioro  С.М.Эйзенштейна,  который  моделирует  ситуацию  такшл 

образом,  чтобы  зритель  оказался  перед  выбором  собственного  отно

шения к  событиям,  происходящим  на  киноэкране,  и  осгшсления  их. 

Истоки  диалогичности  рассглатриваются,  с  одной  сторокы,  в  семан
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гике  кпноизобра'ке1шя,  а  с  другой    в  особенностях  суггестии 

экранных  образов.  Диалогичность  фильмов  С.М.Эйзенштейна  иссле

1уется  в  общекультурном  контексте;  их  темы  и  мотивы  актуализи

руют  предельную  ситуацию:  "человек    насилие    смерть",  и  опре

деленным  образом  резонируют  в  восприятии  фильмов  современным 

5рител8м. 

Структура  и  объем  работы 

Диссерташм  состоит  из  введения,  сег.щ  разделов,  заключе

шя  и  фильмографни,  изложена  на  160  страницах.  Содержит  22  ил

[юстрации.  Сцисок  использованной  литературы  включает  НО  наиме

юваний. 

ДВУШШЮВОСТЬ  СОДЕРЖАНИЯ  ЭКРАНА  С. М. ЭЙЗЕШТЕГИЛ 

В  амплификации  целого  
развертывании  целого  во  мно
жественной  детализащш,  где 
через  деталь  выявляется  это 
целое    открывается  поле  ддя 
столкновений,  где  смысловой 
текст  находится  в  напряжении 
и  динаглике. 

С. 1Л.Эйзенштейну  нужна  на  просто  "любая"  деталь.  Она  должны 

ыть  деталью,  элементом,  обладащим  свойством  через  свой  "  pars" 

аксш.йльно  полно  вызывать  ощущение  " to to  "  (Эйзенштейн.  1964

971.  Т.2.  с .433).  Подробность  эйзенштейновского  экрана  стремит

я  стать  детальноцелым,  а  детальцелое  (знаменитые  кадры  пенсне 

львов)    вообще  выйти  из  контекста  детали  и  стать  самостояте

ьным  текстом.  ]^нная  возможная  перспектива  есть  следствие  неко

орой  избыточности  самого  изображения,  где  детализация  как  бы 

яготится  ограничительныш  рамкат.ш.  Именно  от  функциональности 

вопреки  назначешш)  хочет  избавиться  изображе1ше  и  создать 
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сш.;одостаточное,  самоценное  пространство.  В  "Броненосце  "Потеы 

кине"  деталь  ойнаруяпвает  тенденцию  к  трансформащш  в  целое, 

и  в  конечном  итоге  ее  полную  реализацшо  мы  наблюдаем  в  двух 

случаях  (пенсне  и  львы).  В  последнем  фильме  СМ.Эйзенштейна 

"Иван  Грозный"  таких  пршлеров  гдного.  В  большинстве  своем  деталь 

целое  действует  по  принципу  "рагз  pre  t o t o "  не  потому,  что  за

мещает  и  цельно  выраяает  контекст  сцены,  а  потому,  что  выходит 

на  весь  смысловой  объем  филь\а  и  более  того,  шлеет  тенденцию 

ларкировать  смысловое  поле  фильла  в  целом  (так,  например,  функ

ционирует  детальцелое    маска  на  полу  в  сцене  пира). 

Исследуя  роль  деталицелого  в  "Иване  Грозном",  мы  прихо

дим  к  выводу,  что  поиск  "первичного"  смысла  в  деталицелом 

словно  теряет  актуальность.  Важны  полюсные  "точки"  или  парал

лельные  траектории  смысла.  Своего  рода  "рассыпшшость"  смысла 

в  рассматриваемой  деталицелом  открывает  зрителю  новое  простран 

ство.  Эта  "рассыпанность"  обусловливает  процессуальность,  ста

диальность,  о  которых  писал  С.М.Эйзенштейна.  Одновременность 

построения  в  целом  и  частях  открывает  двуплановость  эйзенштей

новского  экрана,  наличие  его  внешней  и_глубинной  перспективы. 

МОНТАЖНОЕ СГУЩЕНИЕ  СШСЛОВОГО ПОЛЯ 

;;Ьнтажное  сгущение  веде 
к  разрушению  однозначности, 
открывает  семантическую  глу 
Йинность  изображения. 

Большой  пласт  кинотеории  доказывал  ведущую  роль  повество

вательности  в  кино,  которое  "есть  речь,  независшло  от  специфи

ческого  воздействия  монтажа".  Настойч1шо  разоблачался  главный 

"грех"  монтажа    кашшуляция  естественным  смыслом.  Этот  пласт 

теории,  как  известно,  не  отказывался  собственно  от  монтажа  и 
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его  повествовательной  функции,  но  выступал  против  "жульнпче

тва"  монтажа,  выделшощего  сглысл. 

Казалось  бы,  to4Kii  над  " i  "  давно  поставлены,  тем  не  менее 

взглянем  вни1<1ательнее  на  главное  положение    монтаж  противостоит 

многозначности,  потому  что  смысл  не  зшслючен  в  кадре,  смысл 

повествовшпи  производится  ис1слючительно  из  их  сопоставления, 

то  есть  возникает  в  сознании  зрителя  как  результат  монтажной 

проекции  (напршлер,  расстрел  +  бойня  = жестокость;  кипящий  ко

тел  + матросы  =  закипазощий  гнев  и  т . д . ) . 

Обратшлся  к  монтажному  куску,  в  котором  нет  столкновения 

кадров,  хотя  он  также  является  характерным  для  эйзенштейновско

го  экрана.  После  титра  "Шлатка  на  новом  молу  в  Одессе    послед

няя  пристань  Вакулинчука"  (монтая1шй  кусок,  заканчивающий  часть 

"Дрш.а  на  Тендрэ  "  и  предварякщий  часть  "^йртвый  взывает")  по
в. 

следовательно  развертывается/во семь  изображений    I ,  6,  7,  8  

это  вид  на  море  из  палатки  (кроме  седьмого),  2,  3,  4,  5  кадры  

сначала  экспозиция    среддшй  план  матроса  с  дощечкой  на  груди 

и свечкой  в  руках,  далее  укрупнения    свеча,  лицо  матроса,  бо

тинки.  Внутрикадровый  материал  этого  монтажного  ряда  изображе

ний представляет  собой,  условно,  фигуру  и  фон.  Причем  фигура 

!лервБого  матроса  появляется  во  втором  кадре,  где  зрительным 

дентром  является  надпись  "Изза  лотси  борща".  Она  призвана 

1ровоцировать  определенную  реакцию    реакцию  возмущения,  гнева. 

lepBoe  изображение  изначально  дает  стршшую,  неестественную 

зрительскую  точку  зре1шя    это  взгляд  из  нутра  палатки,  где 

1аходится  тело  мертвого.  Точ1са  съеглки  находится  явно  чуть  выше 

югибшего,  такшл  образом,  зритель  как  бы  находится  в  позиции 

юзерцательного  "над".  Тешеющие  по  боковым  обрезам  кадра  стенки 



палатки  образуют  нечто  вроде  окна,  которое  отделяет  два  прост

ранства    потустороннее  и  посюстороннее.  Однако,  точка  "взгляда" 

совершает  инверсию:  позиция  созерцательного  "над"  и  распахнутое, 

"окно"  открывают  не  просто  пейзакную  картину,  но  образуют  "neii

зак"  особого  рода,  говорящий  о  вечности  яизненного  начала. 

Это  ыонтагшое  сгущение  кадров  развертывает  перед  зрителем 

одновременно  и  судьбу  конкретного  персонана  (мертвый  г.атрос  

npiiiVigp революциошюго  сшлопожертвоваии,  жертва  насилия,  призы

вапцая  к  отмщению и  борьбе),  и  образ,  который  как  бы  абстраги

рует  данность  смерти  конкретного  персонака,  становится  образом, 

вмещакцшл  мотив  насилия  и  смерти,  жизни  и  вечности.  В итоге, 

монтанное  сгущение  создает  условия  для  расширения  смысловой 

перспективы.  ;Д)нта2:ное  сгущение  кадров  "Палатка  на  новом  молу" 

проявляет  своеобразную  круговую  (круг  Эйзенштейном  расс1.итривал

ся  как  спираль!)  "структуру",  которая  позволяет  совмещать  раз

ные  смысловые  плоскости. 

Круговое  движение  характерно  дтш  эйзенштейновского  экрана, 

Оно возникает,  вопервых,  за  счет  свойственных  эйзенштейновскогл^ 

MOHTasy  повторов  и  возвратов  к  какимлибо  характерным движения!.!, 

деталягл  и  т.п.  Такие  возвраще1шя,  повторы  изображений  в  новых 

монтажных  соединениях  создают  семантический  круговорот,  где 

семантика  простотаки  "обязана"у?лножаться,  увеличиваться,  на

слаиваться,  обрастать  аурой  пшогозначностп. 

Однажды  возникшее  изображение,  как  правило,  появляется 

на  экране  вновь,  и  если  не  появляется,  то  может  звучать  в  дру

гом.  Это  гшожественное,  как  бы избыточное  появление  конкретного 

изображения  или же  мотива  ведет  к  разрушению  однозначности, 

углнож̂ ншэ смысла. 

Даже  беглый  взгляд  на  фильм  "Иван  Грозный"  обнаруживает 
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аналогичный  круговой  монтая1ши  ход.  Напршлер,  план  чаши,  кото

рая  в  каадом  новом  монтажном  "круге"  становится  определенным 

сигналом,  расширящшл  и  сгущакяцтл  контекстный  смысл.  Очевидно, 

что  в  "круговых"  монтатсных  сгущениях  словно  высвечивается  глу

бинное  содерншше.  Так,  в  "круговых"  повторах  сцена  насилия  в 

"Потеглкине"  начинает  звучать  глу(5инный  мотив  вечной  ценности 

аизни  перед  лицом  смерти.  3  "Грозном"  в  двшкешш  фильма  все 

явственнее  ос!кару.1и1вавтся  вторая  личина  царя,  проступает  страи

лзя  сущность  власти. 

ВЗЖЛООТНОШЕНШ  ВНЕШНЕГО И ГЛУБИННОГО ПЛАНОВ 

Контраст1ше  сглысловые  проек
ции  событий  и  героев  ставят  зри
теля  перед  проблемой  определения 
отношения  к  ншд.  Итоговый  эффект 
столкновенш!  внешнего  и  глубин
ного  планов  подразумевает  созна
тельную  реакцию  зрителя. 

Внутреннее  противоречие,  неизбежно  возникащее  в  процессе 

ipocMOTpa  ">1вана  Грозного"  (энтузиазм  приятия  образа  героя  и 

1афос  его  отторжения,  его  неприятия),  рождает  вопрос    почему 

I  как  противоположное  "сосуществует"  в  фильме?  Совмещение  несов

лестш.юго  накаляет  зрительские  чувства  до  внутреннего  их  проти

зоречия  и  неизбежно  ведет  к  тому,  что  Л.С.Выготский  определял 

сак  "катартическое"  разрешение  аффекта.  "Что  касается  характера 

ррагедии,  то  для  того,  чтобы  он  жил,  он  должен  быть  составлен 

13  противоречивых  черт,  он  должен  переносить  нас  от  одного  ду

певного  движения  к  другому...    писал  Выготский  в  "Психолопш 

юкусства".    Трагедия  игленно  потому  может  совершать  невероятные 

)ффекты  с  нашшли  чувствами,  что  она  заставляет  их  постоянно  пре

зращаться  в  противоположное,  обма1шваться  в  своих  ожиданиях,  на



талкиваться  на  противоречия,  раздваиваться. . ."  (Зыготскшк  186Ј 

с.244).  Двупланность  содерхащш  "Ивана  Грозного"    это,  в  конеч 

ном  итоге,  проблема  зрительского  отношения  к  герою,  которое  оп

ределяется  столкновением  прот1Шореч1ШЫх  чувств,  пороздае;.их 

двойственностью  оСшша  Грозного.  Данное  явле1ше  набладаетсл  и 

в  сфере  воздействия  "Броненосца  "Потемкина"    зритель  вдентифи

цпруется  с  действующей  глассой,  что  пороящает  неоднозначное  отно 

ше!ше  к  происходящему;  причина    в  двойственности  ситуации!  и 

действущих  лиц  (напршлер,  сцена  восси.  шш  латросов  ситуационно 

с  одной  стороны,  являет  некое  жизнеутвервдение,  а  с  другой  

нас1ише  и  смерть). 

Зритель  поставлен  перед  выбором.  Художественный  текст 

эйзен11гге;1новского  произведения  таков,  что  в  нем  сгущается,  обо

стряется  конфликтность  событий  и  образов,  заставляя  зрителя  ис

пытывать  похожую  реакцию. 

ВОЗДЕЙСТЗИЕ  ВНЕШНЕГО И ГЛУБИННОГО  В "БРОНЕНОСЦЕ" 

"ПОТЕГЛШШЕ" 

Внешнее  воздействие  фильма  "Бронено( 
"Потемкин"  вызывает  у  зрителя  повышенный 
эмоциональный  тонус.  Воздействие  же глуб: 
ных  пластов  содерчсания  открывает  иной  урс 
вень  восприятия,  активизирующий  идентифи
кацию  зрителя  с  действующей  массой. 

Характерная  особенность  воздействия  "Броненосца  "Потемкин; 

  перевод  экранных  событий  на  уровень  чувственных  ощущений  зри

теля.  Считается,  что  психофищиологическая  реакция  превалирует 

в  восприятии  немых  г'ильмов  С.Ы. Эйзенштейна.  Реакция  определяете; 

раздраяителя1ли,  которые  присутствуют  в  сценах  насилия  или  кадра: 
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с  внутрпкадровим  глатериалом  определенного  рода  (г.мсо    черви). 

На  самом деле,  эйзенитеГшовскому  кинопространству  свойственна 

общая  стихия  человеческих  двияенш!,  эмоциональной  глиг/шки лиц, 

перемещешш  масс,  предглетов,  объектов,  которые  1шенно  в  сово

купности  воздействуют  на  зрителя.  Зритель  словно  "ощущает"  сти

хию экранного  действ1и.  Экран  насыщен  кинетшсой.  Эйзетптейн 

исследовал  структуры  чувственного  восприятия  и  считал,  что  кине

Т1п:а  внутрикадрового  материала  воздействует  и  "растормаяивает", 

"обнатлет"  психические  процессы  восприятия.  Но  это  ощущение  

только  внешняя  реакция  и  внешний  уровень.  Далее  ощущаемое  под

ншлается  до  урознч  эмоционального  переясиваши.  Сохраняя  nepezii

вачие  чувственноэмоционального  толка,  мы одновременно  погру

яаемся  и  в  содерзательный  контекст. 

В "Броненосце  "Потемкине"  пружиной  развития  сюжета  явля

ется  сцена  у  туши червивого  гляса.  Изначально  ситуация  в  фильме 

сопрягает  пищу  (червивое  tmco)  с  мотивом  уничижения  человека. 

Болышнство  зрителей  переживают  сцену  как  источшш  не  только 

гнева,  но  и как  повод  для  внутреннего  единения  с  матросагуш. 

Посыл к  гуманному,  нравственному  началу  в  зрителе  и  к  его  "его" 

возбуждает  ког,шлекс  эмоций,  в  которых  одинаково  ведущее  значе

ние  шлепт  как  лнстинктивное  возмущение,  так  и  осознанный  протест 

против  несправедливости  и  унижения. 

Затем  сцена  "Люди  под  брезентом"  усиливает  и  углубляет 

мотивацию  эмоций,  возбужденшх  параллельно  "лкщи    черви". 

Брезент,  набрасываемый  на  матросов,  олицетворяет  не  только  "по

крызато"  смерти,  но  и  читается  как  покушение  на  свободу.  На 

право  жить.  Психологическая  "ловушка"  срабатывает    мы  безот

четно  идентифицируемся  с  глатросали  и  вовлекаемся  в  стихию  эк

ранных  эмоций. 
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Развертываемые  в  фильме  действия  в  какойто  мере  являются 

не  только  проекцшсш  исторического  факта,  но  и  определенными 

психическиг.»л  событиями,  которые  переживает  зритель.  Шссозое 

движение    суть  "Броненосца  "Потемкхша",  и  оно  же  определяет 

существо  зрительского  реагирования.  йЬгут  возразить,  что  кол

лективная  психика  регрессивна  по  отношению  к  индивидуальной, 

человек  в  .Толпе  подчинен  аффекту  массы  и  потому  отрешен  от  инди 

вндуальной  ответственности.  Но  своеобразная  "потеря"  зрителем 

себя  возмещается  активным  чувственным  лереяившшем,  которое 

зависит  от  эмоциональной  природы  того  или  иного  зрителя,  и  в 

этом  сшсле    индивидуально. 

С определенной  точки  зрения,  все  события  фильма  представ

ляют  собой  психические  трансфорглащш  шссы  (матроса  из  забитых 

и  униженных  превращаются  в  мощную,  грозную  силу).  Зрители, 

идентифицировавшись  с  массой,  также  переживают  некий  психпнес

кий  опыт  трансфоринции.  Этот  процесс  невольно  погружает  зрителя 

"в  себя".  Казалось  бы,  вытеснение,  растворение  реалий  зритель

ского  "я"  (в  идентификации  с  действующей  глассой)  парадоксаль

ным образом  открывают  путь  к  этому  "я"/ 

Глубинный  слой  изображаемого  содержит  мотивы,  образы, 

сиглволы,  относящиеся  к  коллективноглу  духовноглу  и  эмоциональноглу 

опыту,  присутствущему  в  каждом из  нас.  Очевидно,  что  крест, 

свеча,  колесо,  ангелы,  львы  резонируют  в  глубинном  зрительском 

восприятии.  Например,  символика  креста  или  колеса  в  какойто 

мере  противоречит  унасшл  сцен  и  придает  развертываемым  картинагл 

насилия  и  смерти  экзистенциональное  значение  некотсрой  глобально 

катастрофы,  картины  шра,  в  котором  разрушены  ценностные,  мо

ральные  основания.  В фильме  обнаруживаются  и  другие  изначальные 

образы    мертвый,  мать,  ребенок,  гдладенец,  которые  несут  мот1шы 
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1М8рти  И Ш13Ш1,  начала  и  конца.  В  сцене  "лестшты"  убийство 

Ьтерп  и  1\1ладенца    в  некотором  роде  для  зрителя    разруиение 

ICH03  лИЗни,  его  экзистенциальной  устрег/шенности,  попрание  его 

1уши.  Архет1шше  образи  возбулдают  не  только  инстпикишшй 

шешшы  протест  против  насилия  п  смерти,  но  изнутри  активпзи

)уют  защиту  нравственных,  светлых  начал  собственной  лП31ш,  соб

;тзенной  душевной  упорядочешюсти  и  цельности. 

Очевидно,  что  зритель  восприишлает  события  под  постоянным 

10зде;1стзпем  глубш^ного^  архетипического  вличшм  изначальных 

'бразоз,  которые  становятся  для  него  психлчесюи.ш  реалькостяг.ш. 

[оэтому  зрительская  проекция  на  экран  является  и  проекцией  глу

1ПНН0Г0  содерлания  экрана. 

ВОСПРИЯТИЕ  И В03ДЕПСТВ1Ш  "1ША11А ГРОЗНОГО" 

.Во  внешнем  плане  зритель 
тшске  пере.'хивает  пдентифшсашпо 
с  героем,  однако  стол1а!овеш1е 
ситуации  и  героя  создает  концшжт
ное  поле  восприятич.  Двойственност! 
"Ивана  Грозного"  прослеживается 
через  динамику  отношения  к  герою 
и  оценки  его  зрителем. 

Воздействие  многих  сцен  "Ивана  Грозного"  (к  пршлеру,  "ка

анской"  пли  "пира")  во  шюгом  опирается  на  движение  внутршсад

ового  материала.  ьЬнта'кпая  разверстка  глатериала  призвана  пере

авать  чувственное  ощущение  происходящего.  Конечно,  качество 

нешнего  воздействия  изменилось  благодаря  звукозрительной  поли

ояпи.  Так  или  иначе,  специфика  восприятия  "Броненосца  "Потем

ина"  заключалась  в  том,  что  зритель  словно  был  очевпдцемучаст

шшм  экранных  событи!}.  Чувственное  восприятие  "Ивана  Грозного" 
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такяе  представляет  точку  зрения  очевидца,  однако  различие  в  тог; 

что  здесь  обнаруживается  точка  зрения  очевидцанаблвдателя.  В 

"Иване  Грозном"  возникают  реальности  героев,  которые  проецируют 

судьбу,  биографию,  натуру,  психологию.  Индивидуальный  герой  от

крыт  зрителю  в  его  экранном  "бытии".  Но взаимодействие  различ

ных  смысловых  установок  не  позволяет  зрителю  идентифицироваться 

"вполне"  и  "целиком"  с  тем  или  иным персонажем.  Подвижность 

точки  зрениявидения  зрителя  обусловливает  своеобразное  чувст

венное  погружение  в  чужую реальность,  внешнее  восприятие  резо

нирует  в  глубинное:  так  возникает  процесс  форглирования  отноше

ния  к  персонажу. 

Чувственногду  погружению  зрителя  в  "реальность"  героя  спо

собствует  не  только  монтажная  организация  внутрикадрового  мате

риала,  но  и  внешность  героев.  Эйзенштейна  интересует  психологи

ческий  тип  и  сущность  натуры  героя,  определенно  реагирущего 

на  ситуацию.  В "Потемкине"  эмопия  в  главном  строила  ситуацию, 

в  "Грозном"  ситуация  раскрывается  не  только  через  эмоцию,  CKopei 

через  образ  персонала,  восприншдаемого  зрителем  в  ходе  своеоб

разного  "контакта"  с  внешностью  героя.  'В кулмшнацпонных  ситуа

циях    этот  профиль  и  "разящие"  глаза.  Эйзенштейн  отмечал,  что 

чистый  профиль    элемент  предельных  и  редких  положений.  Причем 

"правое"  лицо  прдчеркивает  общее  физиогнолшческое  звучание  лица 

выявляя  индивидуальное  и личностное,  а  "левое"    "типовое,  видо

вое    выявит  то  общее,  что  данное  лицо  тлеет  с  соответствующей 

группой  шш  породой"  (Эйзенштейн,  1964I97I.  Т.4.  С.332).  Про

фильные  планы  в  "Грозном"    это  выражение  индивидуальности  геро; 

и  одновременно    той  плоскости  его  реальности,  которая  простира

ется  за  пределы  индивидуального.  Поэтому  зритель  воспришц.'лет 

в  процессе  чувственного  опознания  конкретную  внешность  персонаж 

и  в  глубинном  инстинктивном  познает  "типовое,  видовое" 
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Социальная  идеальность  и  возвышенность  образа  царя  изна

чально  торг.юзят  личностную  зрительскую  оценку.  Речь  Ивана  обра

щена  не  к  индивидуальному,  а  к  социальному  сознашш.  Ключ,  от

крывающий  этот  план  зрительской  психики,  содерслится  з  своеоб

разном  вовлечении  зрителя  в  борьбу  Ивана.  3  основе  противостоя

НИ.Я   идея  защиты  отчизны,  укрепления  государства,  поэтому 

гуманное  начало  определяет  эмощш  зрителя,  отшипсающегося  на 

идеальный  образ.  Позитивная  оценка  и  отношение  к  образу  Ивана 

начщ'т  разрушаться  только  тогда,  когда  социальная  привлекатель

ность  персонана  будет  подтачиваться,  разшваться  личностным 

началом.  Субъектом  власти  Иван  выступает  и  в  первой  сцене  и 

в  последчей.  Образ  радеющего  за  государство  правителя  здесь 

внешне  сохраняется,  вот  только  Грозный  к  тому  времеш! возбулс

дает  не  сош^альное,  а  уже  личностное  отношеш1е  зрителя.  Вглесоо 

развития  характера  наблкщается  некое  смывание  внешнего  и  актуа

лизащм  того,  что  как  бы изначально  потаешю  присутствовало  в 

образе.  С движешем  ф;1льма,  чем  далее  тем  явствв1тее,  обнаружи

вается  странная  (или  страшная)  сущность  личности  Ивана  Грозного. 

3  "Иване  Грозном"  обнаруливаются  те  же,  что  и  в  "Потем

[шне",  глобальные  археишше  образы.  В  "Грозном"  появляются  две 

амбивалентные  проекции  образа  матери.  Это  разделение  валпо,  так

же  важия  и  образы  младенца,  ребенка.  Старпцкая  использует  сына 

в  своих  устрер/иениях  к  власти.  Стол с̂новешю  образов  матери  и 

сына  явояется  решающшл фактором  для  глубшиюго  ощущения  того, 

что  и Иван  так^е  использует  младенца  и  Анастасию.  В реальности 

Ивана  нет  места  младенцу  и  Анастасии    образагл  светлым.  Проис

ходит  глуби!шая  инверс1И    в  скрытом  слое  содержания  Иван и 

Ефросинья  протизопоставля1зтся  Анастасшг  и  младенцу  Зладш.шру. 

Убийство  Анастасии  предопределено.  Бфросхшья,  олщетзорящач 
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темные  силы,  за:.щслит  его,  а  Иван  совершит,  что  такае  объеди

няет  их.какобъедпняет  борьба  за  власть. 

Убийство  латери  Грозного  дает  зрителю  психологическое 

основание  борьбы  царя  за  власть.  Но в  ребенке  (у1ван  в  детстве) 

беспокоит  какаято  "небытииная"  сущность  образа.  Здесь  нет  ни 

одного  штриха,  который  бы в  маленьком  Иване  выдавал  черты  ре

бенка,  плачущего,  испуганного,  откликающегося  на  материнский 

крик.  Архетшхный  образ  ребенка  предвосхищает  будущую личность. 

Открытое  противопоставление  Ивану  Грозному  Длад!Е.п1ра  Старицкогс 

нагнетает  и  утверждает  мотив  отсутствия  "ребенка"  в  Иване,  что 

подтверздает  сцена  уничтояения  "ребенка"  Владш.шра.  Отношение 

царя  к  смерти  Владшдира  окончательно  объединеяет  в  зрительском 

сознании  его  образ  с  образом  Ефросиньи,  "страшной  матери", 

олицетворящей  злые  силы.  Агдбивалентность  образов  матерей  про

должена  в  Иване  и во  Владиглире.  В ребенке  Иване  страшит  пер

спектива  жестокого  Грозного,  а  во  Владиглире  открывается  пер

спектива  младенца,  которогду  нет  места  в  реальности. 

Такзе  безусловно,  важным фактором,  определяющим  глубинное 

восприятие  Ивана  Грозного,  являются  его  "отношения"  со  смертью. 

На протязении  всего  филыла  Иван  "использует"  смерть.  1Ьпользо

вание  смерти  как  способа  существования  Шаяа  Грозного  разруши

тельно  и  страшно,  поскольку  уничтожаются  экзистенциальные  и  са

кральные  отношения  со  смертью,  всегда  являвшейся  для  человека 

определенным  мерилом  бытия.  Развивается  глубинный  конфликт  зри

теля  с  реальностью  Ивана  Грозного.  Отсутствие  моралышх  констана 

в  реальности  царя  восприншлается  зрителем  как  угроза  его  собст

венным ценностным  представлениям  о жизни. 
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ЭКРАН   ЗРИТЕЛЬ:  ЭФФЕКТ ВЗМИОДЕлСТЙН 

Двуплановость  содерншпм  создает 
особую  проекщпо  зрительского  отношеши 
к  событиям:  на  rpaiui  аглбивалентного 
переживашш,  когда  отчетливо  возникает 
необходошость  выбора. 

Звучащая  речь  в  "Иване  Грозном"  нацелена  на  то,  чтобы  при

влечь  зрителя,  сделать  его  "сообщником"  действия.  Вместе  с  тем, 

эти  отношения  несводиш  только  к  сообщничеству.  В образе  Грозного 

реализуется^как  будто  два  л1ша.  Парадоксальным  образом  эта  двой

ственность  провоцирует  ускользшше  героя  как  индивида.  Внутреш1,гя 

речь  царя,  вынесенная  возне,  представляет  co6oii  заг.пснутый  круг 

вопросов.  Сокрове!шое,  внутренее  в  этих  вопросах  ускользает, 

остается  вне  пределов  конкретного  видения,  что  заставляет  зри

теля  обращать  эти  вопроси  к  саглому  герою.  Внутренние  монологи 

становятся  как  бы точкой  опоры  диалогического  отношения.  Внешнее 

обцеш1е  зрителя  с  героем  одновременно  раскрывается  и  как  диало

гическое  общение  зрителя  с  cai.inM  собой.  В этом  заключается  ка

чественная  особенность  диалогизованных'отношений  экрана  п  зри

теля. 

Если  двойстзеннСоть  "Ивана  Грозного"  так  или  иначе  про

сле:а1вается  через  динш.шку  внешнего  и  внутреннего  отношешгя  к 

героею,  то  идентификация  зрителя  с  действующей  массой  и  его 

растворение  в  стихии  экранных  событий  "Потемк1ша"  делают  такой 

взгляд  как  будто  невозмо;1Ным.  Однако  некая  "потеря"  зрительской 

"субъектности"  в  общности  "ш"  происходит  тшае  в' какойто  мере 

и  в  "Иване  Грозном",  «tip  Грозного  обращен  ц  направлен  на  зрител^я. 

В "Потемкине"  подобного  обраще1Шя  к  зрителю  нет,  однако  работают 

инне  мехшшзш  психологического  обращеши  экрана  к  зрителю. 
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^идентифицируясь  с  массой,  зритель  переяашает  стихию  ее  эмоций 

потому  что  события  экрана  обращены  к  зрителю  кш^ их  "участшш, 

"iEIP ВПЕРВЫЕ" В ДИАЛОГЕ С 3KPi\H0i.I 

Диалог  зрителч  с  экраном  и  с; 
собой  зшишчается  в  сотворашш  в: 
с  художником  экранного  мира. 

00  "изобретении  мира  впервые"  писал  В.Еиблер,  анализир: 

культуру  как  диалог.  Этот  заново  творшлый,  создаюидайся  мир во; 

никает  в  точке  пересечения  предельных  решений  и  выборов.  Двойс 

венность  ситуаций  и  образов  экрана  Эйзенштейна  необходшла,  по

скольку  смысловые  различия  могут  быть  постигнуты  лишь в  их  OTI 

шешш друг  к  другу.  Бахтин  писал  о  Достоевском:  "Разобраться  i 

мире  значило  для  него  помыслить  все  его  содержания  как  одновре 

менные  и угаДать  их  взаимоотношения  в  разрезе  одного  момента" 

(Бахтин,  1994.  б.С.233).  Одновременность  существования  протдвс 

полочного  создает  напряжение  "мира  впервые".  Экранные  события 

значшлы  именно  как  "мир"  впервые",  что  дает  зрителю  возможное! 

переживания  "сейчас",  переживания  "настоящего",  а  не  абстракт

ное,  отстраненное  разглядывание  истории.  Бшие  фильмов  в  зри

тельском  восприятии  в  принципе  перечеркивает  однозначность  опр 

деления  эйзенштейновской  эстетики  как  "тоталитарной".  Зрител 

проецируется  художником,  но  "плоть"  произведения  побуждает  зри 

теля  вернуться  к  началагл  своего  бытия  и  осознать  событие  с ми 

Экран  Эйзенштейна  обращен  к  зрителю  таким  образом,  что  тот  ней 

менно  должен  раскрыть  смысл  "через  себя",  в  соответствии  со  ев 

опытом,  характером,  фантазией  и  т .д . ,  словом,  он  должен  открыт 

свой  неповторимый,  уникальный  человеческий  сглысл.  Ддеологическ 

однозначный  вывод    в  ущерб  всем  остальным    невозмохен  гэм, 

где  экран  предъявляет  зрителю  вопросы,  которые  резонируют  в 
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диалогяческом  сосуществовании  произведения  ж тех,  кто  находится 

в  зале.  Такая  структура  восприятия  противоположна  идеологической 

зашоренности  одностороннего  взгляда  и  предлагает  иной  путь  по

зншшя:  вместо  готовой  схемы  стереотипного,  безжизненного  погло

щения  экранного  мира    напряженный  поиск  зрителя,  осознагацвго 

свое  "событие"  с  человеческой  стихией  экранного  мира. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

С.М.Эйзенштейн  писал  о  недосказанности,  недоформулярован

ности  как  о  необходимой  грани  процесса  восприятия.  Собственно, 

с  этой  же  точки  зрения,  .рассматривался  им  и  пршздип  "para  pro  toto" 

где  части,  сквозящие  и  пронизанные  целым,  позволяют  воспринштаю

щему  сатлому  творить  .образы.  Двуплановосгь,  харшстерная  для 

эйзенштейновского  экрана,  выявляет  актуальную  возможность  зри

теля  открыть  СГУШСЛ,  а  не  получить  его  в  "офоргдленном"  и  "ynaico

вшшом"  виде.  Динш.шка  восприятия  обусловлена  тем,  что  даже  са

ушй локальный  эпизод  рвзо1шрувт  во  всем  смысловом  пространстве. 

Цшшая  "извыточность"  в  принципе  исключает  однозначность  той 

шш иной  установки.  Здесь  действительно  обнажается  шюгоплано

зость  и  недосказанность,  в  коей,  казалось  бы,  все  выражено  и  в 

го же  вреш  тлеются  возможность  и  необходимость  восполнения  от

срытого  пространства  новым смыслом. 

Диалогичность  экрана  СМ.Эйзенштейна    это  одновременное 

югружение  зрителя  в  глубину  экранных  событий,  мерцагацих  смыслом 

[звечшм  и  актуальным,  и  вместе  с  тем  постияе1Шя  "себя".  Воз

1вйствуя  на  человечесюхе  инстинкты,  экран  актуализирует  необходп

юсть  зрительской  самодетерминации.  Как  писал  М.Бахтин,  идея 

'как  предалет  изображения,  заниглает  громадное  место  в  творчестве 

[остоевского,  но  все  же  не  она  героиня  ого  романов.  Кто  героем 
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бил  человек,  и  изобра'кал  он,  в  конце  концов,  не  идею  в  челове! 

а,  говоря  его  же  собственными  словами,    "человека  в  человекЈ 

(Бахтин.  1994  б.  С.43).  Ш  можем  заключить,  что  именно  поиск 

"человека  в  человеке",  включая  и  героев  и  зрителей,  определяв'] 

суть  изысканий  Эйзенштейна  при  всем  богатстве  и  неоднозначное 

идешшх  проекций  его  фильмов.  Взгляд  в  глубину  экранного  проса 

ства  предопределяет  особенности  зрительского  восприятия,  когдг 

через  боль,  страдание,  мучительные  поиски  осмысляются  основы 

человеческого  бытия,  что,  по  существу,  и  ролщает  диалогические 

отношения  экрана  и  зрителя. 
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