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Кинематографический эффект  
реальности и его отношение  

к чувственности: между впечатлением  
и переживанием

Теория кино XX века предоставила возможность рассмо-
трения различных аспектов кинематографа, статуса зри-

теля, а также таких моментов его опыта как впечатление, иллюзия 
и эффект реальности относительно определенного временного 
режима, который соответствует феноменальной стороне зритель-
ского опыта. Положением, с которым соглашалось большинство 
представителей теории эффекта реальности и, в частности, сто-
ронников «системы шва», было признание ретроактивного меха-
низма воспроизводства базовой кинематографической иллюзии 
[3, p. 47]. Понятие «нехватки», не принимаемой во внимание и де-
завуируемой зрителем, считалось причиной того, что он постоян-
но производит согласованность в себе как в субъекте, в том числе, 
посредством взаимодействия с нарративом с целью упразднения 
гетерогенности эффектов фильмического текста. Однако «впечат-
ление реальности», проинтерпретированное в качестве функции, 
предвосхищающей успешность кинематографического опыта как 
реализма образа, нередко считалось эквивалентным эффекту ре-
альности. Например, Ж. Митри в контексте исследований кино 
1960-х гг. постулировал эквивалентность впечатления – эффекту 
реальности, обозначив предпосылки для объяснения «эффектив-
ной» стороны кинематографического опыта при помощи выделе-
ния в нем моментов впечатления, актуальности и актуализирую-
щего момента (см. об этом: [2, p. 40–45]).
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Принимая во внимание многоаспектный характер критериев 
определения эффекта реальности в теории кино, в первую оче-
редь, второй половины XX века, необходимо поставить вопрос 
о том, возможен ли сценарий, когда чувственный аспект кинема-
тографического опыта выступает в форме впечатления и пережи-
вания? Ведь в том случае, когда кинематографический опыт не 
исчерпывается репрезентативными свойствами экрана как проек-
тивной поверхности и, напротив, коррелирует с материальными 
процессами фильма, за которыми признается первостепенность 
их особого медиального характера, эффект реальности и, в то же 
самое время, «профильмическое событие», позволяют говорить о 
фильме как об условии опыта, причине переживания, сопутству-
ющего и завершающего кинематографический опыт, а не как об 
объекте, который, исключает любой фактор, внешний по отно-
шению к его диегетической реальности. В частности, как пола-
гает А. Хасид, обращаясь к «слабой» версии интенционализма, 
«феноменология опыта не полностью определяется репрезента-
тивным содержанием, поскольку визуальный опыт обладает не-
интенциональными феноменальными свойствами» [1, p. 408].

Помимо выяснения отношения кинематографического пере-
живания к чувственности, следует осуществить это при рассмо-
трении впечатления как части эффекта реальности. В первую 
очередь, необходимо предположить, что оно, как и переживание, 
может сопровождать кинематографический опыт, но противоре-
чить ему, когда обнаружение некоторого «триггера» в опыте опо-
средуется структурой фильма. Тогда впечатление реальности как 
актуальное переживание обнаружения новой детали фильма пе-
реходит в разряд одного из элементов диегетической реальности. 
Оно выступает положительным, а не отрицательным моментом 
кинематографического опыта, ставящим под сомнение его един-
ство. Если же обосновывать необходимость эффекта реальности 
тем, что он является не аспектом кинематографического опыта, а 
эффектом самого фильма, то возможность его экстраполяции на 
чувственность зрителя остается проблематической.

Безотносительно того, представляет ли собой эффект реаль-
ности впечатление, переживание или эффект в его ретроспектив-
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ном смысле, при учете перечисленных аналогий кинематографи-
ческий опыт получает более широкое определение. Двунаправ-
ленное рассмотрение эффекта реальности нацеливается на его 
конкретизацию безотносительно указания на его временной ре-
жим или «место» проявления в опыте предполагаемого зрителя. 
Обращаясь к проблеме эффекта реальности вне его зависимости 
от нарративных и медиальных различий, которые могут служить 
критерием отличия одного типа или жанра кино от другого, сле-
дует, во-первых, поставить под вопрос адекватность сведения 
эстетической реакции к каким-либо фигуративным элементам 
кинематографического образа, во-вторых, выяснить те причины 
или альтернативы, согласно которым свойства кинематографиче-
ского образа не выступают причиной перехода кинематографиче-
ского опыта в эффект. 
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