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Желание вторгнуться 
в историческую 
реальность вдохновляет 
кинематографистов 
не только на создание 
кинодокументов, но 
и на использование 
этой реальности для 
манипулирования 
эмоциями зрителя. В 
статье рассматривается 
стремление к 
документальности, 
которое не сводится 
исключительно к 
документальному кино, 
но пронизывает как 
неигровой, так и игровой 
кинематограф. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ: 
СТРУКТУРА НАРРАТИВА

Французский философ Алан Бадью увидел 
в культуре и политике ХХ в. одержимость 
не утопическими проектами, но 
реальностью. «Страсть к реальности» — 
желание «задокументировать» проис-
ходящее, создать исторический 
документ — выдвигается на первый план 
в кинематографе конца ХХ — начала XXI в. 
При этом стремление к документальности 
не сводится исключительно к 
документальному кино, но пронизывает 
как неигровой, так и игровой 
кинематограф. Начиная с раннего периода 
советской кинематографии желание 
вторгнуться в историческую реальность 
вдохновляет кинематографистов не только 
на создание кинодокументов исторических 
событий и культурно-исторических 
периодов, но и на использование этой 
реальности в качестве инструмента для 
манипулирования эмоциями зрителя. 
Одним из способов подобного «вторжения» 
являются документальные вставки в 
художественном фильме, ставшие в 
современном кинематографе довольно 
распространенным приемом. 

Первым советским игровым фильмом, в 
котором кадры хроники входят в структуру 
фильма, мог бы стать фильм Эйзенштейна 
«Стачка» (1925), если бы режиссер не убрал 
из финальной версии фильма первоначально 
запланированные для эпилога докумен-
тальные кадры первомайской демонстрации 
на Красной площади в 1924 г. и посещения 
Львом Троцким Коломенского завода. 
Впрочем, создание кинодокумента не 
сводится исключительно к комбинированию 
документальных и постановочных кадров, 
хотя подобные гибридные структуры часто 
используются именно с целью создания 
эффекта реальности. 
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Сергей Эйзенштейн и Дзига Вертов 
предложили две конкурирующие 
модели фактичности и достоверности, 
которые можно рассматривать как две 
модели кинодокумента. Дзига Вертов, 
уверенный, что киноправда означает, 
во-первых, «схватывание» фрагментов 
действительности киноглазом и, во-
вторых, монтаж, вскрывающий глубинную 
правду этих фрагментов, превратил 
кинохронику в художественную пропаганду 
коммунистических идей. В манифесте 
«Мы» он предрек победу документального 
монтажного кинематографа над игровым. 
Сергей Эйзенштейн в «Похвале кинохронике», 
напротив, определил документальную 
хронику как некоего предшественника 
игрового кино; для него кинохроника — 
это некое подобие орнаментальной фазы в 
истории искусства [1, c. 449–455], на смену 
которой неизбежно придет такое кино, 
которое, подобно трактору, «перепашет» 
«психику зрителя». Согласно Эйзенштейну, 
пассивный «кино-глаз» должен смениться 
активным «кино-кулаком», и режиссер ставит 
своей задачей создание фильмов, изначально 
нацеленных на то, чтобы посредством 
шокирующих сцен эмоционально 
воздействовать на зрителя, повлиять на его 
мировоззрение. 

Несмотря на различие взглядов Вертова и 
Эйзенштейна, можно сказать, что 1920-е годы 
ознаменовались открытием эмоционального 
потенциала ассоциативного монтажа как 
принципа структурной организации фильма. 
Отказывающийся от языка художественного 
нарратива и от запрограммированной в 
нарративной структуре эмоциональности, 
Вертов создает «энергетический 
монтаж», а Эйзенштейн начинает изучать 
эмоциональную выразительность с точки 
зрения биодинамики. Его теория монтажа 
берет начало в науке о системной организации 
знания — тектологии, принципы которой 
были сформулированы в работах Александра 
Богданова (Малиновского). Отвергая 
биомеханику В. Мейерхольда, Эйзенштейн 
двигался в направлении биодинамического 

изучения эмоциональной выразительности; 
итогом стала концепция взаимосвязи актов 
выражения и восприятия. Если говорить 
современным языком: мозг зрителя отражает, 
или симулирует, актерскую эмоциональную 
динамику таким образом, что можно 
сказать, что опыт актера и опыт зрителя 
изоморфны. Знакомство с Л. Выготским и его 
социокультурной теорией способствовало 
формированию у Эйзенштейна отношения 
к кино как к психологической лаборатории 
эмоций. Для него кино — это внутреннее 
пространство сознания, где эмоциональный 
опыт автора фильма коррелирует с 
эмоциональным опытом зрителя. Между 
структурами эмоционального опыта и 
монтажной композицией существует 
определенное соотношение, позволяющее 
говорить об их изоморфизме. Именно 
эмоциональность и экспрессивность 
становятся у Эйзенштейна способом 
вторжения в реальность и перестройки 
этой реальности, которую осуществляет в 
своем сознании эмоционально потрясенный 
зритель. Каким образом происходит подобная 
«перестройка» в кинодокументе?

Хроники, в том числе и кинохроники, — 
это регистрация событий, организованных 
хронологически, а простое перечисление, 
как известно, не является нарративом опыта. 
События в хронике разворачиваются в 
ландшафте событийного действия, ландшафт 
же сознания (внутренний мир героев) 
обычно отсутствует. С точки зрения У. Уолша, 
хроники — это простые нарративы, где 
имеет место неосложненное перечисление 
событий, в отличие от значительных 
нарративов, где присутствует не только 
перечисление событий, но и их объяснение [3, 
c. 32–33]. В эмоциональном кинодокументе 
наряду с событийным действием всегда 
присутствует ландшафт сознания, всегда 
происходит драматизация какой бы то ни 
было исторической основы. Х. Уайт ввел 
понятие emplotment — «осюжетивание», суть 
которого сводится к тому, что с его помощью 
ряд событий трансформируется в историю, 
которая имеет начало, середину и конец. 
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Emplotment — это не столько конструкция 
сюжета, сколько обнаружение сюжета в 
материале [4, c. 44], причем немаловажное 
значение имеет конфигурация событий на 
базовом когнитивном уровне нарратива 
в опоре на жизненный опыт, в том числе 
эмоциональный. То есть emplotment 
относится не только и не столько к логике 
истории, сколько к эмоциональной логике 
истории — к выстраиванию эмоциональной 
линии наррации. В результате обращения к 
эмоциональной сфере становится возможной 
передача ощущения «каково это». Например, 
каково это быть в блокадном Ленинграде 
холодной зимой 1941/42 г.? На этот вопрос по-
разному отвечают режиссеры, включающие 
хорошо известные документальные кадры 
ленинградской блокады в свои фильмы; 
так, Сергей Лозница в фильме «Блокада» 
(2006) вынес на экран малоизвестные 
кадры ленинградской хроники, тем самым 
переложив в ином порядке блоки реальности.  

При восприятии происходящего на 
киноэкране, будь то игровое или неигровое 
кино, зритель в силу эмпатии переживает 
эмоциональное состояние героев или 
чувствует эмоциональный тон событий. 
Хьюго Мюнстерберг еще в 1916 г. (задолго 
до открытия зеркальных нейронов) выделил 
две группы эмоций, возникающих при 
просмотре фильма. Первая группа — 
эмоции, разделяемые зрителем с экранными 
героями; вторая группа — эмоции, которые 
возникают у зрителя, занимающего по 
отношению к киногерою независимую 
позицию, наблюдающего за происходящим 
как бы со стороны, не включаясь в процесс 
сопереживания [2]. При этом зритель часто 
оказывается вовлеченным в операцию mind 
reading, т. е. конструирует ментальное и 
эмоциональное состояния другого человека, 
в том числе реального исторического 
лица. Если установка на опережающее 
знание делает ненужной и излишней 
операцию mind reading, то присутствие в 
кинонарративе напряженных моментов, 
предполагающих симуляцию в воображении 
зрителей чувств и мыслей экранных героев 

в режиме online, напротив, превращает 
mind reading в необходимую составляющую 
киноповествования, как это происходит в 
фильме Лоры Пойтрас “Citizenfour” (2014). 
Зритель, вовлеченный в процесс mind reading 
в сочетании с эмоциональной программой, 
связанной с телесной идентификацией 
его с героями на экране, оказывается 
«перенесенным» (transported, в терминологии 
Р. Герига) в пространство происходящего 
на экране. Фильмы, претендующие на 
документирование реальности, как правило, 
стремятся приблизить представленное 
на экране к зрителю, однако только 
эмоциональный документ, т. е. фильм, 
задающий определенную программу 
восприятия, передает ощущение «каково 
это», например, быть в блокадном 
Ленинграде, быть на войне, быть бойцом, 
быть «Гражданином четыре». 
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Emotional document: Narrative structure

The desire to intervene in reality itself aspires not only 
to access historical reality through representation but 
to use it as an instrument for emotional manipulation 
of a spectator. The article deals with documentary 
desire, which is not limited to properly documentary 
cinema but embraces a wide spectrum of genres. 
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