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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

отсутствием снстемахического изложения истории отечественного 

операторского мастерства, а также 1файне малым количеством литературы об 

отечественных операторах 60 - 80-х годов. В частности недостаточно 

исследовано творческое наследие мастеров «живолнсного» кинематографа -

тех художественных офиемов, которые лепш в основу изобразительной 

традиции, неносредственно сформ1фовавшей современное операторское 

искусство. 

На сегодняшний день не вьфаботан единый теоретически обоснованный 

подход к анализу операторской работы, исследователю трудно определить 

вклад кинооператора в к^гашу, поскольку не установлены единые критерии 

оценки. Есть сложности и в форм1фованин метаязыка спезцгалистов, 

изучающих творчество операторов, что значительно осложняет работу 

киноведов. В целом в киноведении проблематика, связанная с операторским 

искусством, мало разработана, болышшство публикаций только вскользь 

касаются этого визуального искусства. 

Основное внимание в днссертащш уделяется формированию и развитию 

изобразительной традиции в киноискусстве. Подробно анализируется связь 

сущностных установок операторской профессии с изобразительным 

искусством, что является особенно актуальным для «живописного» 

кинематографа 60 - 80-х годов, а также для современного киноискусства, 

поскольку сейчас, благодаря развитию цифровых технологий, оператор 

получает свободу, близкую к живописцу, и может достаточно просто 

трансформировать изображение, добиваясь создания определенного 

визуального образа. 

Степень разработанности темы. В отечественном киноведении есть 

отдельные монографии, посвященные выдающимся кинооператорам первой 

половины XX века, например, таким, как А, Москвин, А. Головня, 
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Ю. Екельчнк и друпш, существует обобщающая работа «Десять 

операторских биографий» (под ред. М. Голдовской). Есть публикации 

самих операторов, в которых они раофывают секреты своего мастерства, 

нащ)нмер, киига А. Левицкого, А. Головни, А. Галшерина, Ю. Екельчика, 

Л. Космагова, В. Нильсена, В. Горданова, Ю. Желябужского и др. Но работа 

операторов второй половины XX века изучена меньше: можно назвать 

сборник статей В. Ивановой «Операторы советского художественного кино», 

работы М. Меркель «В сто сорок солнц ...» и «Включить полный свет!». 

Есть несколько книг, написанных кинооператорами, которые активно 

работали в период «живописного» кинематографа; Л. Паагапшили «Полвека 

у стены Леонардо», В. Железнякова «Цвет и конграсп), а также работы 

С. Медынского «Композиционная структура кадра» и «Компонуем 

кинокадр» и др. 

Существуют статьи, написанные киноведами, обращавпшми .свое 

внимание на творческие работы отдельных операторов, например, 

публикации Я. Бутовского, К. Исаевой, Е. Громова, И. Зоркой, Г. Прожико и 

др.; работы Р. Ильина и Ю. Гантмана, которые являются одновременно и 

теоретиками и пракгивами. Есть статьи операторов, посвященные 

техническим проблемам операторского искусства (например, Б. Смирнова, 

В. Чумака и др.). Заслуживают упоминания диссертационные исследования, 

которые частично затрагивают вопросы операторского мастерства 

(например, кандидатские днссертапри Е. Полетаевой (1982), Н. Ивашовой 

(1989), А, Лукашовой (2007) и др.). В последние несколько лет появились 

две диссертации, посвященные творчеству отдельных кинооператоров: 

И. Адаменко «Проблема универсализма в кинооператорском искусстве (на 

матернапе творчества Д.Д. Месхиева)»(2009) и Э. Амбгрцумяна «Традиции 

гообразительной культуры армянского кино в творчестве кинооператора 

Сергея Исраеляна» (2009). 

Попыток написать историю отечественного кинооператорского искусства 

было крайне ьгало. В качестве примера можно привести книгу А. Гальперина 



«Из истории кинооператорского искусства». К обобщающим работам 

относятся «Мастерство кинооператора» А. Головни и «Изобразительное 

построение фильма» В. Нильсена, которые в плане теории останирся по-

1фежнему актуальными, из современных публикаций - книга 

«Сте1тт1о§гарЬег. Человек с фабрики грез» В. Железнякова. Другие работы 

лшпь частично затрагиваЕОТ теорию операторского искусства. 

Объект псследовання - различные кинематографические направления, 

связанные с изобразительным искусством, и в особенности «хтописный» 

кинематограф 60 - 80-х годов в нашей стране. 

Предметом исследования является становление изобразительных 

традиций в кинематографе, их переосмысление и развитие в творчестве 

отечественных кинооператоров 60 - 80-х годов. Этот период - одна из 

наивысших точек развития отечественного операторского мастерства, время, 

когда снимали такие мастера, как С. Урусевский, В. Юсов, Г. Рерберг, 

Л. Пааташвили, Л. Калашников, П. Лебешев и др. 

Цель настоящего исследования - проследить отношения операторского 

мастерства и изобразительного искусства, рассмотреть изобразительные 

элементы, которые были заимствованы кинематографом из живописи н 

творчески освоены им: композицию, свет, тональность, кошраст и т. д., из 

которых строится изображение как на холсте, так и на пленке. 

Сформулированная выше цель работы обусловила следуюпще 

исследовательские задачи: 

1. уточнить понятийный апп^)ат, позволяющий исследовать 

творческий вклад кинооператора в фильм; 

2. проследить развитие изобразительных кинематографических 

стилистик, вошедших в практику оператора из смежных 

искусств; 

3. проанализировать изобразительные приемы, х^)акгерные для 

творчества кошфетных операторов 60 - 80-х гг. 



4. охщ)акгеризовагь связи современной операторской работы с 

фильмами «живописного» кинематотрафа. 

Методологические и теоретические основания исследования. В 

качестве основного метода разработки предаоженной темы взят системный 

подход и его наиболее общие положения. Кинопроизведенне 

рассматривается как целостная система, а операторская работа - как ее 

составная часть, или подсистема, которая, в случае удачного творческого 

решения, становится г^моничной частью целого. В свою очередь, 

киноизображение является отдельной подсистемой целого, в которой 

прослеживаются внутренние взаимосвязи между изобразительными 

элементами, такими, как свет, композиция, контраст и т.д. 

Системный подход в сочетании с дедуктивным методом позволяет 

погрузиться в кинопроизведенне, не н^ушая его целостности, при этом 

анализировать отдельные изобразительные элементы кадра или сцены, 

добиваясь большей конкретики при описании киноизображения. 

В работе также применяется интегральный подход, включающий 

творческий опыт кинематографистов различных профессий, который дает 

возможносль более объемно представить работу оператора над визуальным 

образом, проанализировать не только творческие мотивации, но и 

технические особенности воплощения, от которых напрямую зависит 

экранная форма образа 

Научная новизна представленной работы состоит в систематизации 

операторских творческих приемов на основе анализа отдельно взятых 

изобразительных элементов, что позволяет достичь большей степени 

конкретности в изучении достижений операторов «живописного» 

кинематографа 

Предложенный способ анализа творчества оператора при помощи 

вт.тят(ттйтш!г визуального образа и установления отдельных изобразительных 

элементов обогащает методологические принципы кинотеории. 



Положения, выносимые на защиту: 

1. Визуальный образ является составной частью кинонроизведения, 

при этом сам существует как система, построенная на 

соотношении изобразительных элементов. 

2. Изобразительные элементы, разработанные в изобразительном 

искусстве, являются основой любой экранной формы. Поэтому 

влияние изобразительного искусства на творчество оператора, 

создающего визуальный образ, весьма значительно. 

3. Изобразительная традшщя, идущая от классического искусства, 

оказала большое влияние на развитие операторского мастерства и 

кинематографа в целом. Особенно наглядно это проявилось в 

картинах периода «живописного» кинематотрафа в нашей стране. 

4. В современном кинематографе с приходом цифровых технологий 

вновь возрос интерес к изобразительным традицнт!. Оператор 

получил большую свободу при работе с изобразительными 

элементами, поскольку теперь не ограничен только 

фотографической фиксацией.. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в 

том, что результаты работы мо1уг послужить более углубленному 

исследованию теоретических основ операторского искусства и стать 

составной частью фундаментального историко-киноведческого исследования 

операторской практики XX века. Предложенная работа позволяет 

1фоследнть основные этапы развития и эволюцию изобразительной 

традиции в кинематографе. 

Результаты диссертации могут применяться в педагогической практике в 

творческих вузах, при написании учебных пособий, а также быть 

использованы начинающими операторами, художниками и режиссерами, 

заинтересованными в визуальных возможностях киноизображения. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на 

кафедре эстетики, истории и теории культуры ВГИКа, а также на кафедре 



кинооператорского мастерства В Г Ж а Предв^лгельные результаты 

исследования были опубликованы в научных статьях, а также изложены на 

междунЕфодной научно-практической конференции «Художник и кинообраз. 

Из опыта работы художника кино» (ВГИК 2010г.) 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии, фильмографии и дополнительных приложений. . 

Основное содержание работы. 

Во введении содержится обоснование акгуальноста темы, 

определяются цели и задачи исследования, теоретическая и 

методологическая база, а также формулируются положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Изобразительные традиции в кинематографе 

первой половины XX века» рассматривается становление и развитие 

изобразительной традиции, пришедшей из классического искусства в 

ишемаготраф и оказавшей значительное влияния на формирование 

операторского искусства Дается анализ четырех киношкол: французской 

(киноимпрессионизм), немецкой (киноэкспрессионизм), американской и 

советской, каждая из которых внесла свой вклад в мировой кинематограф. 

В первом параграфе первой главы «Становление изобразительных 

традиций в кинематографе» рассматриваются самые ршшие этапы 

формирования визуального языка кинематографа - до 20-х годов прошлого 

века, когда кинематограф часто оказывался в зависимости от других 

искусств. Так, первые кинематографисты цитировали или даже копировали 

живописные полотна, не учитывая собственных возможностей экрана. 

Во втором параграфе первой главы «Французский 

киноимпрессионшм» анализируется фраш1узский киноаваиг^д, 

просуществовавший примерно с 1918 по 1925 год и названный А. Лангяуа 

«киноимпрессионизмом». 
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в основу творческих поисков этого кинематографического на1д)авлени2 

легла книга Л. Деллюка «Фотогения», написанная в 1919 году. Эта работа 

стала своеобразным манифестом ранней кнномысли, провозглашавшим 

кинематограф прежде всего визуальным искусством. Л. Деллнж наметил 

очень важную 1фоблему выразительности (или как он писал 

«фотогеничности»), которая сейчас является одной из ключевых в 

операторском искусстве. Он первым указал на то, что многие предметы сами 

по себе визуально интересны, и даже составил их список. Но Деллюк не 

подразумевал под этим просто 1фасо1у, он говорил именно о 

выразительности объекта на экране. 

Размышления Деллюка отразились в его сценариях и фильмах. 

на1фимер, в «Испанском празднике», «Лихорадке», «Женщине неоткуда» и 

др. Его единомышленниками по развитию визуального языка экрана были 

Абель Ганс, Марсель Л'Эрбье, Жермена Дюлак, Жан Эпшгейн и др. 

Эстетической основой киноимщ)ессионизма было стремление 

вьфажагь чувства через объект изображения. По сути, это во многом было 

повторением того, что сделали импрессионисты в живописи, которые 

перестали копировать объект и стремились написать свои впечатления от 

него. В киноимпрессионизме чувственная сторона была заложена уже в 

драматургии и играла в ней одну из важнейших ролей. 

Кинои&шрессиоиисты дали активное развитие творческому 

потенциалу, заложенному в работе кинооператора, благод^я тому, что 

обратились непосредственно к визуальным возможностям экрана. Они были 

одними из первых, к ю при помоши камеры и оптики пытался 

трансформировать окружаюпщй мщ), создавая определенную атмосферу на 

экране, добиваясь нужных эмоций у зрителя. 

В третьем параграфе первой главы «Немецкий 

кнноэкспрессионизм» разбираются изобразительные поиски немецких 

кинематографистов начала 20-х годов, повлиявшие на развитие 

операторского искусства 



Программным фильмом кнноэкспрессионнзма принято считать 

«Кабинет доктора Калж^и» режиссера Р. Вине и оператора В. Хомайстера, 

снятый в 1919 г. С этой к^гашн начинается новое течение в немецком 

кинематографе, просуществовавшее относителыю недолго (всего шесть лет) 

- к 1925 г. оно фактически изживает себя. В «Кабинете доктора Калиг^)и» 

были использованы некоторые принципиальные идеи, заимствованные 

киноэкофессионистами из смежных искусств. Такие щ)01раммные 

установки, как отход от реальной объекгавной картины мира с целью 

создания иррахщонального пространства, разрушение логических связей, 

утверждение того, что мир «сошел с ума» и т.д. 

Реализуя эти творческие установки, немецкие кинемаидрафнсты в 

поисках визуальных решений п о ш ж по двум путям. Во-первых, они начали 

строить необычные, искаженные декорации, которые отчасти 

ассоциировались с больным сознанием персонажей их фильмов (вампиром, 

големо^ Иваном Грозным и др.). Во-вторых, они стщ)ались усилить эффект 

деформации при помопщ камеры и особенно света. Зачастую 

кнноэкспрессионисты заоядывалн световые эффекты уже в драматургию, 

например, в "Калигари" благодаря световым приемам зритель видит 

убийство Алана на чердачной стене - тень ЧезЕфе закалывает тень 

студента В картине Ф. Мурнау «Носферату, симфония ужаса » (1922), 

снятой оператором Б. Вагнером, свет выступает орудием возмездия, 

убивающим Дракулу. 

Ориентируясь на эти изобразительные установки, киноэкспрессионисты 

гттт^ятпт СВОИ КАЛИНЫ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ В павильонах, при этом мир их 

фильмов, например, таких как «Последний человек» (режиссер Ф. Мурнау и 

оператор К. Фройндт) или «Кабинет восковых фигур» (режиссер П. Лени и 

оператор X. Лерски), весьма условен. В основном свет в этих работах 

используется безо всжого физического оправдания, и операторы ст^аются 

добиться его максимальной выразительности и художественной 

экспрессии. 
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Стонт вспомнить 3. Кракнуэра, который ссылался на американских 

критиков, утверждавших, что немецкие кинооператоры своей работой со 

светом внесли отролшый вклад в развитие всего мирового кинематохрафа. 

В четвертом параграфе первой главы «Американская 

кинематография и развитие шобразэтельных традиций в 20 - 40-е года», 

рассматриваются творческие поиски кинематографистов США 

В первой половине 20-х годов американский кинематограф 

развивался в основном в коммерческом и развлекательном направлении. Но 

К середине 20-х годов ситуация несколько меняется, поскольку в Голливуд 

приезжает большое число европейских творческих работников: из Германии 

- Э. Любич, Ф. Мурнау, П. Лени, К. Фейдт, П. Негри; из Швеции -

В. Шестрем, Г. Гарбо и др. Появляются такие интересные фильмы, как «Кот 

и канарейка» П. Лени, оператор Г. Улоррентон, «Ветер» В. Шестрема, 

оператор Д. у^нольд, и «Восход солнца» Ф. Мурнау, операторы Ч. Рошер и 

К. Страсс. Особое влияние имеют к^ггины Мурнау, который частично 

переносит свои киноакспресснонистнческие поиски на новые технические 

возможности. Благодаря использованию комбинированных съемок в картине 

«Восход солнца», ему удается создать удивительный мир 1рез и фантазий, 

который он вставляет в реалистичное повествование, добиваясь 

интереснейших художественных результатов. 

В середаше 20-х годов начинает снимать режиссер Джозеф фон 

Штернберг - один из самых великих стилистов американского кино. 

Известность ему приносит трилогия: «Подполье» (1927), «Облава» (1928) и 

«Доки Нью-Йорка» (1929). В плане изображения наиболее интересен 

последний фильм трилогии, в котором он продолжает изобразительные 

поиски ранних работ, связанные с передачей атмосферы. 

Стиль Штернберга эклектичен и зачастую даже не связан с 

драматургией. Режиссер стремится к тому, чтобы изображение завораживало 

зрителя, и эта тенденция особенна заметна в первых звуковых фильмах 

Штернберга, сделанных и м ' с Марлей Дшрих: «Голубой ангел))(1930), 
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«Мфокко»(1930), «Шанхайский эксщ)есс»(1932), «Кровавая 

иьшеразрица»(1934) и ряд других. 

Особое место в американском и мировом кинематотрафе занимает 

творчество О. Уэллса и его первая картина «Гражданин Кейн» (1941), в 

которой камера становится заметной, и это частично возрождает традицию 

немого кинематографа, когда авторы, используя ракурс и точку съемки, 

акцентировано указывали зрителю на свое отношение к щюисходящему. 

О. Уэллс вместе с оператором Г. Толандом сумели развить эту традицию, 

которая шла от 20-х годов. Они использовали экспрессивную камеру, 

которая, в отличие от экспрессивного света, во многом заимствованного из 

живописи, стала собственно кинематографическим приемом. В фильме 

«Гражданин Кейн» авторам удалось добиться удивительной г^монин между 

новаторской формой и необычной для кино того времени драматургией, 

когда история рассказывается несколькими людьми, и в течение фильма 

расЕфываются все новые и новые грани одного человека. Операторская 

работа усиливает этот способ повествования, используя максимально 

большое количество точек и ракурсов, тем самым создавая у зрителя 

отпущение объемности происходящего. 

В первой половине XX века американсвая кинематография 

окончательно сформировалась, став мотцнейшей киноиндустрией мира с 

определенной коммерческой направленностью и высокими техническими 

приоритетами. В ее становлении участвовало значительное количество 

выданицихся режиссеров и операторов, оказавших непосредственное влияние 

на развитие изобразительного языка и сохранивпшх свою творческую 

индивидуальность. 

В пятом параграфе первой главы «Становление советской 

операторской школы и творческие поиски 20-40-х годов» 

анализируются основные изобразительные тенденции, возникшие в 

советском кинематографе. 
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Значительное влияние тта формирование киноискусства ССР 

оказывали процессы, идухцие в стране, а также визуальная эстетика ^фоники 

Октябрьской революции и Гражданской войны, которая имела важнейшее 

значение дня утверждения советского кино 20-х годов. Хроника показывала 

становление советской власти, н С. Эйзенштейн с В. Пудовкиным 

изображали те же процессы в своих фильмах и делали это под тем же углом 

зрения. В хронике перед ними представапа неприукрашенная 

действительность, и кинематографисты всячески старались ухватить то же 

самое: используя грубые фактуры, типажей с улицы, а не загримированных 

актеров, почти не прибегая к гриму в работе с профессиональными 

актерами и т.д. Э. Тиссэ подчеркивал в своих воспоминаниях, что колыбелью 

советского киноискусства была :)фоника времен гражданской войны. 

Основным художественным стилем авангарда 20-х в нашей стране 

становится реализм, основанный на хронике и фотографической тфироде 

кинематографа - в этом направлении работают С. Эйзенштейн, В. Пудовкин, 

Д. Вертов и др. Советским кинематографистам удалось создать 

фундаментальную эстетику изображения, существенно повлиявшую на 

дальнейшее развитие мирового кинематотрафа Они первые перенесли 

документальные съемки в игровой кинематограф и сделали это ттрноритетом, 

в дальнейшем по этому пути пошли «неореалисты» в Италтш, «Новая волна» 

во Франции, датская «Догма» и др. 

Советский аванг^д не был однородным явлением. Так, А, Довженко 

разделял поиски кинематографистов, работавших в реалистично-

дог^оиентальной манере, но при этом добавлял в свои к ^ т ш ы различные 

поэтические фрагменты. 

По иному пути пошли ранние ФЭКСы, которые в соавторстве с 

талантливым оператором А. Москвиным искали другие способы подачи 

материала и формы изображения. В своих ранних кагатах «Шинель», 

«С.В.Д.», «Новый Вавилон» молодые режиссеры Г. Козинцев и Л. Трауберг 

выбраж драматургическое построение, основанное на тротеске и гиперболе, 
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дня которого не подходила документальная манера съемки. Поэтому 

совместно с оператором А. Москвиным и художником Е. Енеем они создали 

особую атмосферу своих карпш, реализованную при помопщ игры света и 

условных декораций, в которых они полностью снимали свои ранние 

фильмы. Их стиль 20-х годов значительно ближе к тем изобразительным 

поискам, которые вели немецкие киноэкспрессионнсты, опиравпшеся на 

изобразительное искусство и свободно видоизменявшие пространство при 

помощи света. Именно к этому стремился Москвин: его не интересовало 

физическое оправдание направления света, он создавал особый Э1фанный 

мир, используя свет, как живописец кисть. 

Во. второй главе «Новаторские поиски отечественных 

кинооператоров в 60 - вО-е годы» исследуется феномен «живописного» 

кннематохрафа в нашей стране и изобразительные достижения, оказавшие 

значительное влияние на современное операторское искусство. 

В первом параграфе второй главы ««Живописный» кинематограф 

в нашей стране в бО-80-е годы» представлены основные черты, 

Хфакгеризуюпще это направление в киноискусстве. 

Исследуемый период в кшгемагохрафе был назван в кинокритике 

«поэтическим», что было связанно с новой драматургией, или 

«живописным» — благод^я активному вниманию авторов к 

изобразительным возможностям экрана, а также отчетливой тенденции 

сбхшжения киноизображения и живописи. В этот период многие операторы 

обращаются к опыту изобразительного искусства в поисках 

композиционных, световых и колористических решений. 

Во втором параграфе второй главы «Особенности работы с 

композицией кадра» на примере конкретных фильмов разбираются 

особенности работы с этим изобразительным элементом в «живописном» 

кинематографе. Анализу подвергается четьфе типа кинокомпозиции: 

статичные кадры, статичные кадры с движением внутри, динамичная камера 

и статичный объект, динамичная камера и движупщйся объект. 
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в «живописном» кинемахотрафе статичные кадры использовались 

достаточно федко, поскольку преобладала иная стилистика - больше 

ориентированная на динамичную камеру. Статичные кадры применяли для 

определенного смыслового акцента, или они служили контрапунктом 

движению, выделяясь своей неподвижностью и сразу приковывая внимание 

зрителя. 

Интересным примером творческого использования статичных кадров 

служит картина «Бег», поставленная А. Аловым и В. Наумовым и 

талантливо снятая оператор Л. Пааташвили. Авторы шбрали смысловой 

доминантой всего фильма движение. В первой серии - масштабное бегство 

из страны с преобладанием кадров со сложным движением и динамично 

изменяющейся композицией внутри. Во второй серии действие щ)онсходаг в 

Константинополе и П^иже, показаны менее маспгтабные действия, 

доминируют средние планы актеров, но и тут истории героев 

рассказываются на некоем активном фоне: тесные удочки Константинополя, 

т^аканьи бега, тщрк и т.д., композиция кадра по-прежнему насыщена 

движением, но уже в меньшей степени - оно замедляется. В последних 

кадрах фильма движение почти замирает, герои картины осознают, что им 

некуда больше бежать. В самом финале фильма идут несколько полностью 

статичных кадров: два портрета Серафимы Владим1фовны (Л. Савельева), 

несколько портретов Сергея Павловича (А. Баталов) и Хлудова 

(В. Дворжецкий) и пейзаж в конце с одиноким Хлудовым. Эти финальные 

кадры являются одновременно смысловыми, монтажными и 

композиционными акцентами в повествованли фильма, выделяясь своей 

неподвижностью на фоне динамичного визуального ряда. 

Второй тип композиции - со статичной камерой и движением внутри 

кадра - достаточно распространен в «живописном» кинематографе 

благод^я ряду очевидных преимуществ: основное из них - оп^затор может 

выбрать наиболее вьЕгодную точку для съемки на объекте, с нужной ему 

перспективой и углом зрения; и эта точка остается неизменной в течение 
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кадра. Многае визуальные образы «живописного» кинемагохрафа были 

рассчитаны на восприятие, растянутое во времени, и статичные границы 

кадра позволяли создать «живописный» фон, напоминающий к^гашу. Фон, 

который бы не двигался, не мелькал перед глазами, который зритель мог бы 

подробно рассмотреть и погрузиться в его атмосферу. 

В фильме «Несколько дней из жизни Обломова» Н. Михажова (оператор 

П. Лебешева), в сцене, когда Илья Ильич Обломов (О. Табаков) ждет Ольгу 

Ильинскую (Е. Соловей), есть ряд кадров со статичной камерой и 

движением внутри. В начале сцены мы видим Обломова, его крупный план, 

когда он вглядывается и с нетерпением ждет Ольгу. Далыпе идут три 

статичных кадра, снятые с одной точки и имеютцие одинаковую композицию, 

но экспонированы они в разное время с интервалом примерно в сорок минут, 

судя по солнечным пятнам, пд)едвигаюх1щмся по траве. Все три кадра 

соединены при помогци нагглыва, чтобы сгладить монтажный стык и сделать 

более плавным временное изменение. Благодаря статичной камере авторам 

удалось в одном, по суш, не меняющемся кадре, показать временную 

протяженность - за счет движения солнца, позы Обломова и разницы в 

динамике качания травы. Драматургически это оправдано: Обломов ждет 

Ольгу, и время для него идет мучительно долго, оно почти стоит, 

замедляется повествование, камера, в свою очередь, статична. Но жизнь не 

останавливается, во1фуг Обломова все живет своей жизнью, о чем говорится 

в закадровом авторском тексте. 

Тип композиции кадра с динамичной камерой и статичным объектом 

является более кинематографичным приемом, поскольку позволяет менять 

точку зрения на объект и свободнее работать с пространством. В 

«ЖИВ01ГИСН0М» кинематографе такие гганорамы преобладали над нолностью 

статичными кадрами при работе с неподвижными объектами. Авторы часто 

использовали дгшамику камеры, чтобы определенным образом угфавлять 

вниманием зрителя, ведя его взгляд по объекту, ггапример, А Тарковский и 
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B.Юсов - по «Троице» Андрея Рублева («Андрей Рублев») и по «Охохникам 

на снегу» Питера Брейгеля в «Соларисе». 

Данный тип композиции был уже достаточно распространен до 60-х 

годов, его часто хфименяли в тех местах, где, если сравнивать с 

литературным текстом, было бы определенное описание объекта. На экране 

такие панорамы могут заменять страницы литературного повествования. В 

«живописном» кинематографе, который часто обратцался к экранизации 

литературной классики, кадры с такой композицией были достаточно 

расщ)остранены. 

В диссертации рассматриваются несколько кадров ш к^гашы 

C. Бонд^чука «Судьба человека» (оператор В. Монахов). В первой сцене 

фильма авторы используют четыре неторопливых панорамы камеры по 

сташчньш или почти статичным объектам (имеется в виду река), чтобы 

таким неспешным ритмом в сочетании с закадровым текстом ввести зрителя 

в само повествование. Темп, который задан М. Шолоховым, оправдан тем, 

что на первый взгляд у переправы случайно встретились три человека, и им 

нужно занять два часа ожидания, пока не придет лодка. 

Четвертый тип кинокомпозиции, когда камера и объект переметцаются, 

является наиболее Завершенным и кинематографичным. Именно он 

наиболее полно расьфывает возможности в передне ншпозин движения на 

Э1фане, что в свою очередь максимально соответствует человеческому 

восприятию. В период «живописного» кинематографа именно этот тип 

кинокомпозиции был наиболее востребован и интересно разработан, начиная 

от экспрессивной ручной камеры С. Урусевского в картинах М. Калатозова 

«Летят журавли» и «Я - Куба» и заканчивая плавными охшсательными 

панорамами в фильмах А. Тарковского. Например, в «Андрее Рублеве», 

снятом В. Юсовым, когда авторы щ)и помоищ съемки дашпшми кадрами с 

движением погружают зрителя в особую атмосферу, которая: бережно 

поддерживается и не прерывается монтажными стыками. Именно сложное 
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движение камеры становится основным новаторством в построении 

кинокомпозицни в «живописном» кинемаюхрафе. 

В третьем параграфе второй главы «Работа со светом и новые 

творческие тенденции» прослеживаются несколько принцшшальных 

новаторских изменений в работе с этим изобразительным элементом. 

С начала 60-х годов формируется отчетливая тенденция к созданию более 

реалистичного освещения в кадре. Многие кинооператоры ст^аются уйти от 

искусственного павильонного света, который напоминает верхнее 

театральное освещение. Свет становится более адресным и привязывается к 

определенному источнику, который, как правило, заявляется в конкретной 

сцене. Возникает новая технология: операторы все чаще начинают 

использовать отраженный и рассеянный свет, что связанно с его более 

естественным восприятием человеком. Кинооператоры стараЕотся смягчить 

многие эффекты, все реже используют экспрессивный, жесткий и 

контрастный свет, который практически не характерен дня бытового 

зрительного опыта. 

Характерным примером такой эволютцш может служить творческий опыт 

талантливого оператора Г. Рерберга, в особенности его ранние калины, 

сделанные с А. Кончаповским: «Первый учитель», «Лея Клячина», 

«Дворянское гнездо» и «Дядя Ваня». 

В «живописном» кинематографе наблюдается повышенное внимание к 

эффектному свету, имитирующему какой-либо источник, поэтому идут 

активные разработки всевозможных схем света, которые могут более 

достоверно воссоздать тот или иной эффект, например свет от факела или 

свечи. Интересных результатов удалось добиться П. Лебешеву, который 

использовал реальные источшпси света, такие как ф о н ^ ь или даже спичка, 

зачастую работая на грани брака 

С приходом нового стиля киноосвещения операторы осваивают 

другие принципы создания изобразительного образа, основанного на 

естественном освещении, и в этом им помогает опыт реалистической 
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живописи таких художников, как Рембрандт и Ла Тур, а также работы 

художников-передвижников. Обращаясь к опыту мастеров кяассшеского 

искусства, которые при помощи оправданного света сумели создать 

высокие изобразительные образы, кинооператоры ишут символические 

элементы, связанные со светом, стремясь обогатить дополнительным 

смыслом образ на экране. 

Например, в калине Т. Абуладзе «Мольба», талантливо снятой 

оператором А Ашипенко, в эпизоде, когда вешают невинную девушку, есть 

интересно решенный общий план с моментом казни. Оператор ставит камеру 

таким образом, что тело девушки, перекрывает солнце, и в тот момент, когда 

девушку убивают, яркий солнечный свет ударяет прямо в объектив, создавая 

ореолы и достаточно сильную засветку. При иомопщ такого приема 

Антипенко сумел добиться сильного эффекта изменения изображения в 

одном кадре: от кошрастного и достаточно драматичного, как по 

содержанию, так и по используемым изобразительным элементам, до 

светлого и вполне оптимистичного изображения. Такое резкое изменение 

света, его символическое использование, наводит на размышление о 

библейских мотивах, связанных с историей Христа. Из фильма мы узнаем, 

что повесили невиновную девушку, и в данном кадре мы видим, что только 

после того, как ее убили, на землю проливается сильный свет и к людям 

приходит раскаяние в содеянном. 

В этом симбиозе из достовд)ного освещения и символизма заложен 

новаторский подход к свету в период «живописного» кинематохрафа 

В четвертом параграфе второй главы «Работа с цветом^ исследуются 

основные направления организации колорита в «живописном» 

кинематографе. 

В рассматриваемый период цвет как вьфазительное средство 

от1фывается совершенно по-новому. Этому способствуют две мопщые 

тендешщи, которые своеобразным образом переплелись и повлияли на его 

развитие. Первая из них идет от классической предметной живописи, она 
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развивалась от итальянского Возрождения и до импрессионистов, когда цвет 

достаточно реалистичен и связан с предметной обстановкой и освещением и 

является важньш эмоциональным средством воздействия. Примером такой 

работы с колоритом может служить сцена из фильма А. Зархи «Анна 

Каренина» (операгор Л. Калашников), когда Анна (Т. Самойлова) 

возвращается на поезде в Петербург. В купе приглушенный теплый свет, 

идупщй от масляной лампы в углу. Анна вспоминает бал и свой танец с 

Вронским, и мы видим, что эти воспоминания для нее приятны: глаза ее 

блестят, а на губах засгьша легкая улыбка. Л. Калашников при помопщ 

работы с цветом поддерживает это ощущения, окрашивая купе и портрет 

Анны в нежный оранжевагый колорит, который делает купе более уютным, а 

также поддерживает теплые воспоминания Анны о бале. Используя 

операторские средства и в основном окрашенный свет, Л. Калашников 

создает нужную атмосферу во^фуг Анны, не уходя при этом от общего 

реализма изображения и не разрушая цветовой гармонии. 

Вторая традиция, повлиявшая на работу с колоритом, связана с 

символнческим пониманием цвета, когда он зачастую отрывается от 

предметной среды и символизирует какой-либо образ. В кинематографе эту 

традицию пытался развить С. Эйзенштейн, мечтавший о таком отделении. 

Примером такого цветового решения в рассматриваемый период являются 

к щ т п ш С. Пч)аджанова Цвет, который он использует, в декоративном 

смысле весьма реалистичен и напрямую связан с предметной основой, и 

организуется в основном за счет подбора фактур, а не при помопщ 

операторских средств, например, печати или светофильтров. Но, с другой 

стороны, подбирая цвета, П^аджанов со своими операторами ограничивает 

цветовой спектр и при помопщ этого отбора создает определенную систему, 

где каждый цвет приобретает определенное символическое значение, которое 

можно установить в отдельной сцене. Например, в фильме «Тени забытых 

предков», можно выделить символику трех цветов: белого, черного и 

красного. Белый тхвет связан с чистотой и непорочностью, что хорошо 
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читается в истории, связанной с колдуном и Палангой (Т. Бестаева). Когда 

колдун вызывает бурю, проливается белое молоко, а затем в сцене измены 

Паланги, она бегает по чистым белым холстинам, лежащим на земле. Черный 

цвет имеет отрицателы1ую символику, связанную со смертью. Маричка 

(Л. Кадочникова) срывается в 1фОпастъ с черным ягаенком, после чего 

погибает. Красный - цвет страсти н жизни; нахфимер, этого цвета костюм 

Паланги и ее зонт, в сцене, где она начинает соблазнять Ивяшсо 

(И. Миколайчук) и т.д. 

В начале 60-х годов в кинемапирафе начинают происходить 

значительные изменения, связанные с работой в цвете, их инициаторами 

становятся итальянские операторы Ди Венанцо и Ди Пальмо, снимавшие с 

Феллини и Ангониони. Они используют цветную подсветку теней и работу с 

о:Ефашенными рефлексами, тем самым создавая киноколориг не только на 

предметных цветах, но и на сложной системе отражений и рефлексов, что, в 

свою очередь, сближает киноизображение и реалистическую животшсь в 

понимании цвета. 

Первым в нашей стране, кто добился наиболее интересных результатов, 

работая по такому тфинцнпу, был Георгий Рерберг, использовавший его в 

«Дворянском гнезде», «Дяде Ване», «Зеркале» и последующих фильмах. В 

начале 70-х годов большинство операторов переходят к такой системе 

работы с цветом. Это становится коренным переломом в подходе к цвету в 

кинематографе, хотя в живописи этот пршщшх 01фашенных рефлексов был 

известен уже сотню лет и досконально изучен имтфессионистами. Многие 

операторы и режиссеры, работавпше в «живописном» кинематографе, потпли 

по этому пути. Он позволил им наиболее полно передать цветовую гармонию 

огфужающего мира и использовать цвет как один из основных способов 

эмотщонального воздействия, который сначала работает на чувственный 

опыт зрителя и уже в дальнейшем может выступать как один из 

смыслообразуютцих компонентов. 
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в пятом параграфе второй главы «Стилизация под изобразительное 

искусство» рассматриваются основные особенности совмещения 

различных изобразительных стилей в рамках одной кинок^гашы. Например, 

режиссер А. Кончаловский с оператором Л. Пааташвили в «Романсе о 

влюбленных» используют черно-белое и цветное изображение: показывая 

цветной мир влюбленных героев, затем переходят к более повседневному 

черно-белому изображению. М. Калатозов и С. Урусевский совмещают 

киноиьшрессионизм и киноэкофессионизм в ф1шьме «Летят журавли» в 

видениях Бopиcia, за шш этот прием интересно творчески повторяет 

В. Монахов в кч>тине «Судьба человека» С. Бонд^чука, сталкивая 

воспоминания Андрея Соколова с изображением войны и концлагеря. По 

схожему пути идут А. Тарковский с В. Юсовым, показав в фильме «Иваново 

детство» сны ставного героя. Когда Иван находится в прекрасном мире 

своих грез, он купается в солнечных лучах, радуется природе вокруг, 

находится в полной гч)монии с окружаюпщм миром. И вдруг врывается 

совершенно иное, жесткое изображение, резко меняется тональность и 

когараст, и наместо солнечных снов приходит война. 

Используя столкновения стилей н работая на контрасте изображений, 

кинематографисты в период «живописного» кинематографа расширили круг 

изобразительных средств, применяемых в отдельно взятой кщгаше. Многие 

фильмы становились переплетением изобразительных структур со сложной 

системой визуальных образов - это и было основным новаторством данного 

периода. 

В заключении подводятся итотя тфоделанного исследования и 

обобщаются основные результаты работы. Дается краткий обзор 

современной отечественной операторской школы, которая во многом 

продолжает изобразительные традиции «живописного» кинематографа, 

используя последние технологические достижения. 
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