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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты истории кино в контексте повседневности. Де-
лается акцент на раннем кино (рубеж XIX-XX вв.), как немом, так и начальном звуковом и цветовом. Обос-
новывается, что киноэксперименты братьев Люмьер, Ж. Мельеса, С. Эйзенштейна и других становятся ос-
новой для дальнейшего развития кинематографа, как документального, так и игрового. Устанавливается 
связь между кино и предшествующими искусствами. Явление киноавангарда рассматривается в связи с 
«магией» фото- и киноизображения, кинопластики, а также со становлением школ актёрского мастерства 
С. М. Эйзенштейна, К. С. Станиславского, за рубежом – М. А. Чехова. Одновременно кино – современная 
индустрия производства и проката, влияющая и на режиссуру, и на операторское искусство, и на актёрское 
мастерство, и на химическое и иное производство. Технологии кинопроизводства и кинопоказа постоянно 
совершенствуются. В настоящее время созрели все условия для нового технологического скачка в создании 
и потреблении экранной продукции. Пойдёт ли это на пользу самому кино? Так, широко разрекламирован-
ные и повсеместно внедрённые технологии 3D не стали панацеей. Зритель – существо мыслящее, и у него 
нет особой нужды ощущать себя внутри самого фильма, но есть ментальная потребность домыслить сюжет, 
«дорисовать» картинку. И в этом своём качестве кино было и остаётся важной составляющей культуры по-
вседневности современного «потребителя» экранной продукции. 
 
Summary. The article discusses some aspects of the history of cinema in the context of everyday life. Emphasis is 
placed on early cinema (the turn of the 19th-20th centuries), both silent and initial sound and color. It is substanti-
ated that the film experiments of the Lumiere brothers, J. Méliès, S. Eisenstein and others become the basis for the 
further development of cinema, both documentary and fiction. A connection is established between cinema and the 
preceding arts. The phenomenon of the cinema avant-garde is considered in connection with the «magic» of photo 
and film images, cinematography, as well as the formation of acting schools by S. M. Eisenstein, K. S. Stanislav-
sky, and M. A. Chekhov abroad. At the same time, cinema is a modern production and distribution industry that 
influences directing, camera work, acting, chemical and other production. Film production and screening technolo-
gies are constantly improving. At present, all conditions are ripe for a new technological leap in the creation and 
consumption of screen products. Will it benefit the cinema itself? Thus, the widely advertised and widely imple-
mented 3D technologies did not become a panacea. The viewer is a thinking being, and he does not have a special 
need to feel himself inside the film itself, but there is a mental need to think out the plot and to «finish» the picture. 
In this meaning, cinema has been and remains an important component of the culture of everyday life of the mod-
ern «consumer» of screen products. 
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Что мы знаем о самом популярном и массовом развлечении сегодняшнего мира – о кино? 

По меньшей мере то, что кино – это технологический феномен XX в. (точнее, впервые синемато-
граф – аппарат для записи и воспроизведения движущегося изображения, созданный братьями 
Люмьер – был запатентован 13 февраля 1895 г.). Конечно, изначально кино – это явление массо-
вой культуры, кинозрелище, и в этом качестве велика его роль в формировании массового созна-



 
 
 
ния и культуры повседневности в целом. Под культурой повседневности обычно понимается со-
вокупность характерных для обыденной жизни людей повседневных социальных практик (пове-
дения, мышления, труда, отдыха и т. д.) с учётом их постепенных трансформаций как потенциаль-
ного источника обновления культуры. При этом культура повседневности существует только в 
контексте той или иной эпохи и воспринимается людьми как единый мир устоявшегося уклада и 
привычек, объединяемых понятием здравого смысла [6]. 

Кино стало частью эстетической стороны жизни человека и вошло в повседневность проч-
но и надолго. По замечанию Н. В. Белаш: «Сегодня эстетика повседневности обращается к чело-
веку нового времени, к человеку, живущему в эпоху глобализации, индустриализации, техниче-
ской революции, экономических изменений, и, несмотря на стремительно растущий темп жизни, 
для него по-прежнему остаётся важной её эстетическая составляющая» [3]. 

В контексте повседневности успех кино определяется прежде всего тем, как оно, используя 
технологические скачки и инновации, покоряет сердца людей. При этом кино ещё и киноискус-
ство, получившее в художественной культуре XX в. статус Десятой музы. Десятой музой (в до-
бавление к известным девяти из свиты Аполлона) в разные времена называли музу критики 
(XVIII в.), музу театра-варьете (Германия, XIX в.). Но окончательно утвердили Десятую музу в 
начале ХХ в. Конечно, это муза кино, кинематографии. В этом значении Десятая муза зафиксиро-
вана в словарях [4]. И вот в этом своём зрелищно-художественно-технологическом единстве ки-
но – важный элемент культуры XXI в.  

К работе над статьёй были привлечены материалы теоретических исследований, учебная и 
справочная литература, в частности, интернет-портал о кино и кинобизнесе КИНОПРОЕКТ [6], 
сайта журнала «Искусство кино» kinoart.ru [6]; исследования ведущих историков (Н. Изволов [6]) 
и теоретиков кино (С. Эйзенштейн [15], И. Вайсвельд [4]), литература по изучению киноискусства 
в студенческой аудитории (А. Брейтман [1; 2]). 

Рассматривая кино как специфическую подсистему культуры в динамике исторической 
эволюции и технико-технологических трансформаций, мы подходили к его рассмотрению с пози-
ций системного и исторического подходов с использованием методов сравнительно-
описательного анализа. Анализ использованных в работе источников позволил установить корре-
ляционную связь между ещё недостаточно изученным явлением культуры повседневности и эво-
люцией в XX-XXI вв. кинематографа как феномена массовой культуры. В частности, в работе 
С. Эйзенштейна «Неравнодушная природа» важнейший атрибут кино – монтажность, монтажное 
мышление – определяется как онтологическое свойство человеческого сознания, раскрываются 
выразительные возможности цветового кино; в книге И. Вайсфельда, В. Дёмина, В. Михалковича, 
Р. Соболева «Встречи с X музой» доступно и всесторонне рассматривается язык кино как система 
средств кинематографической выразительности; в учебном пособии А. Брейтмана «Основы экран-
ной культуры» раскрываются особенности изучения основ киноискусства в студенческой аудито-
рии; основные понятия культуры повседневности достаточно подробно изложены в учебном по-
собии М. Капкан «Культура повседневности»; в интервью известного историка кино Н. Изволова 
«Вертов был фанатиком авангардного искусства», размещённом на вебсайте журнала «Искусство 
кино», приводятся убедительные доводы в пользу того, что чрезмерная технологическая оснащён-
ность и спецэффекты превращают кино в царство тактильных символов и устраняют зрителя как 
активного субъекта восприятия; для получения необходимых сведений о развитии технологии ки-
нопоказа, включая важнейшую его составляющую – звук – были использованы материалы статьи 
«Эволюция кинозвука. Часть 1. Технология Dolby» интернет-портала КИНОПРОЕКТ, содержаще-
го данные компаний Dolby Laboratory, Cine Project GmbH, а также публикации научно-
практической конференции Международного кино-технологического общества SMPTE, USA, 
1998 и др.  

Как происходила эволюция «Великого немого» от балаганного (до определённого времени) 
развлечения до многомиллиардной по доходам и числу поклонников зрелищной индустрии и ис-
кусства?  



 
 
 

Здесь важны все структурные элементы кино (составляющие киносинтеза) и как зрелища, и 
как искусства:  

- появление киносценария как особого литературного жанра; 
- развитие технологий кинопроизводства и операторского мастерства;  
- художественная выразительность звуко-цветовых решений;  
- актёрское мастерство; 
- целостная режиссёрская реализация творческих задач.  
С этих позиций и попробуем рассмотреть становление этого удивительного феномена. 
Предшествующие кинематографу искусства (литература, живопись, театр и т. д.) имеют ис-

торию в несколько тысяч лет. В понимании природы кино не существует однозначных оценок: 
кинематограф по праву можно считать и своеобразным продолжением развития живописи, части 
её истории, и обнаруживать в нём «изначальную словесность» [1, 88]. Не меньше существует ос-
нований для утверждения, что кино – это движущаяся фотография. И фотографическая природа 
кино тоже не вызывает сомнений. Это противоречие (кажется, более надуманное, чем реальное) 
разрешил великий теоретик и практик кинематографа С. Эйзенштейн, назвав его синтетическим 
искусством [15].  

Продолжительность первых фильмов от 17 до 49 секунд определялась техническим воз-
можностями – размером катушки, на которую наматывалась плёнка. Так, в официальной фильмо-
графии братьев Люмьер первым фильмом указана документальная «Вольтижировка» (1895) дли-
тельностью 43 секунды: комический сюжет о том, как наездник пытается взобраться на скакуна. 
Первым же постановочным (игровым) фильмом становится 49-секундный «Политый поливаль-
щик» (1896) – родоначальник всего последующего игрового (художественного) кино. И тем не 
менее канонической для кинематографа оказывается документальная 47-секундная лента «Прибы-
тие поезда» (1896), впервые в истории искусств осуществившая на плоском экране передачу дви-
жения в перспективе и разноплановую (общий, средний и крупный планы) съёмки людей в одном 
кадре. В начале мая следующего 1897 г. фильм демонстрировался в Москве (затем в Петербурге) в 
театре Солодовникова. 

И всё же в России кино началось не с балаганных аттракционов – движущихся картинок. 
Оно появилось по-царски в буквальном смысле этого слова. Люмьеры приехали в Россию проде-
монстрировать возможности своего изобретения не просто так, а по приглашению царского двора 
снимать коронацию императора Николая II. Объезжая все европейские дворы на предмет поиска 
интересных репортажей, они не могли пропустить такое событие. Их приезду предшествовала пе-
реписка с Министерством Двора. И в апреле-мае 1896 г. они оказались в России. Попутно привез-
ли с собой проекционный аппарат для кинопоказов. В результате братья Люмьер сняли первый 
легальный документальный фильм в России «Коронация Государя Императора Николая II Алек-
сандровича, 1896 год». Этот фильм сохранился, и при желании его можно посмотреть. Даже при 
том, что ролик короткий и чёрно-белый, он позволяет судить и об уровне события, и о том месте, 
которое он занял в буднях того времени: впервые массы людей (зрителей), а не только придворная 
знать, увидели процесс коронации императора «вживую». Постепенно сакральное становилось 
обыденным, почти профанным. И хотя фильм был снят французскими операторами, это событие 
можно считать отправной точкой российского кинематографа, его рождением [8].  

Далее инновации позволили инициировать активные и быстрые изменения в технологии 
производства фильмов: саму съёмку, постановку сцен, написание сценариев профессиональными 
литераторами, химический процесс обработки целлулоида и т. д.  

По силе воздействия на массового зрителя даже раннее кино трудно сравнить с чем-либо 
другим. Как, к примеру, выражается эмоция в театре и немом кино? На театральной сцене актёр 
громко произносит текст, сопровождая, что очень важно, его довольно активными движениями, 
т. е. пластикой всего тела. В немом кино, чтобы выразить эмоцию, достаточно выразительного 
движения рук и лицевой мимики крупным планом. Единственным звуковым сопровождением для 
усиления эмоций было пианино, на котором тапёр, поглядывая на экран, произвольно озвучивал 
определённую эмоцию: от форте до пиано, аллегро, адажио... Массовость и доступность демон-



 
 
 
страции художественных или документальных историй на экране привлекала к себе всё больше 
людей. Дополняющие изображение титры становятся важным словесным подспорьем для экран-
ного изображения. Синема, представляя жанровую «фильму» от комедии до мелодрамы, позволя-
ла человеку из народа, не имеющему возможности путешествовать или ходить в театр (в виду их 
дороговизны или элитарности), увидеть другие города, события, происходящие где-то далеко. И 
это не могло не вносить свои коррективы в повседневную жизнь людей, изменяя и саму культуру 
повседневности. 

Синематограф оказал влияние и на художественный общедоступный театр. Например, 
К. С. Станиславский отмечал, что актёры предпочитают сниматься в кино, т. к. приобретают и со-
вершенно новую огромную аудиторию, и славу, и узнаваемость на улицах, и, что немаловажно, 
финансовый успех [10]. Многие известные актёры – театральные звёзды – немедленно стали звёз-
дами экрана. Справедливости ради надо отметить, что не все звёзды кино сошли с театральных 
подмостков. Например, Иван Мозжухин и Вера Холодная – не театральные суперзвёзды немого 
кино. В целом же, учитывая, что рождение кино почти совпало с появление профессиональных 
театров (например, созданным Станиславским и Немировичем-Данченко в 1898 г. МХАТом), в 
киностудии приходили профессиональные театральные актёры. Но лишь по прошествии двух де-
сятилетий синематограф перестал восприниматься балаганным развлечением и превратился в се-
рьёзное искусство. 

Вместе с тем развивалось направление киноавангарда, при котором зрителя доводили до 
состояния шока показанными сценами «театра жестокости». Но это направление подавалось как 
«творческое, авторское» направление, и в тот момент, когда пришёл звук, эти эксперименты отча-
сти были закончены, но не заброшены [9]. 

Новая эпоха в кино наступила с появлением звука. Казалось бы, запись звуковой дорожки 
на плёнке – чисто технологическое изобретение. Но это был сильный удар по звёздам немого ки-
но. Вдруг отчётливо проявились все дефекты голоса и дикции типажных героев-любовников и ро-
ковых красавиц. Пришлось кардинально менять систему подбора актёров, возникла необходи-
мость обучения азам будущей профессии. Во время съёмки немого кино актёры порой дурачились, 
несли отсебятину и тому подобное, и только лишь глухонемые зрители, умеющие читать по губам, 
понимали, что происходит там, внутри фильма, вразрез титрам и трагическим сценам любовных 
драм, выстрелам и поножовщине.  

Шестого октября 1927 г. в Нью-Йорке в кинотеатре на Таймс-сквер прошла премьера пер-
вого в истории полнометражного звукового фильма «Певец джаза». Выход ленты и её успех у зри-
телей ознаменовал закат эпохи немого кино. Звуковые фильмы снимали и до 1927 г., но это были 
короткометражки с небольшими звуковыми вставками длительностью не более десяти минут. 
«Певец джаза» же содержал полноценные музыкальные номера и несколько синхронных речевых 
эпизодов. Впрочем, в большинстве диалогов вместо живой речи по-прежнему были интертитры, 
как в немых фильмах. Это было связано с тем, что большинство кинозалов всё ещё были оборудо-
ваны для немого кино, и только таким образом картина могла принести большую прибыль.  

Звук в кино прошёл трудный путь становления. Это было время технических эксперимен-
тов, проб и ошибок: попытки синхронизации картинки и звука, изолирование звуковых камер, 
чтобы микрофоны не «хватали» звук со всех концов съёмочной площадки. Актёров начали сни-
мать в специальной будке, именно тогда появились первые направленные микрофоны. Так, пер-
вый советский звуковой игровой фильм «Путёвка в жизнь» (1931) озвучивался в здании Радиоко-
митета на улице Горького (нынешний Телеграф на улице Тверской в Москве) по утрам. Казалось 
бы, утренняя тишина улиц – это то, что надо. Но при прослушивании записанной фонограммы вы-
яснялось, что актёров слышно плохо, зато отчётливо и громко было слышно чириканье воробьёв 
под окнами. Таким образом, американский киномюзикл «Певец джаза» (1927) Алана Кросланда и 
советская «Путёвка в жизнь» (1931) Николая Экка становятся первыми в истории кино звуковыми 
фильмами.  

До появления звуковой дорожки на киноплёнке звук записывался на грампластинку по тех-
нологии «Вайтафон». К «немому» кинопроектору присоединялся общий вал с проигрывателем. 



 
 
 
Такая система не давала полной синхронизации звука с картинкой (по движению губ), потому 
большинство сцен фильма снимались средним и общим планом» [4]. Более того, ранние техноло-
гии звукового кино не позволяли дублировать фильм. И если фильм снимался не только для аме-
риканского кинорынка, но и для Европы, то приходилось полностью переснимать фильмы с актё-
рами – носителями языка страны, для которой готовился прокат. И фильмы с одними и теми же 
декорациями, и сюжетом до сих пор удивляют нас разными актёрскими составами, похожими в 
гриме друг на друга, но говорящими на разных языках (французском, немецком, итальянском 
и др.). В дальнейшем способы записи звука совершенствовались от оптических звуковых дорожек 
к магнитным, от монозвука к стерео-, квадро-, пятиточечной системе, системе 5.1 SURROUND, 
затем DOLBY, DOLBY SURROUND, DOLBY Digital, IMAX, IMAX 3D [4].  

После звукового следующим этапом в развитии киноиндустрии стал цветовой. Пионером 
цветовых фильмов становится С. Эйзенштейн, раскрасивший от руки в красный цвет революци-
онный флаг в фильме «Броненосец “Потёмкин”», вышедшем на экраны ещё в 1926 г. Именно 
С. Эйзенштейн, будучи учеником великого Мейерхольда, понял, что киносъёмка даёт потрясаю-
щие возможности для изображения событий на экране. В кино можно играть со временем: менять 
последовательность событий, трансформировать пространство, можно приближаться к объекту и 
удаляться от него, а в середине ленты или в конце монтировать любую начальную часть повество-
вания в соответствии с авторской интерпретацией последующих событий и т.д. Таким образом, 
кино вошло в нашу жизнь не простыми «движущимися картинками», а целой параллельной жиз-
нью в разных жанрах. Образно говоря, фантастическое ворвалось в повседневность. Вслед за ос-
новоположником советского кино Сергеем Эйзенштейном, первые советские режиссёры, в том 
числе Иван Пырьев, Григорий Александров, Александр Довженко, не только использовали, но и 
по-своему развивали наработанные Голливудом приёмы. Например, новаторский монтаж Алек-
сандра Довженко («Звенигора», 1928 г., «Арсенал», 1929 г., «Земля», 1930 г.) оказал глубокое вли-
яние на мировой кинематограф, а «Кубанские казаки» Ивана Пырьева (1950) неслучайно называли 
«пырьевским барокко в цвете».  

В наше время кино получило новый вектор развития. Например, в Москве сейчас 29 ки-
ношкол, где работают и экспериментируют молодые режиссёры, ничем не ограниченные в своём 
творчестве. В кинематографе были и моменты спада, и моменты подъёма. Сегодня новыми техно-
логиями кинопоказа обусловлено и появление новых кинофестивалей. Они становятся жанровы-
ми, как и само кино. И это всё – позитивные импульсы для дальнейшего развития киноиндустрии. 

В процессе становления кино называли «видимой литературой», «говорящей живописью», 
«движущейся фотографией»... Безусловно, кино – порождение XX в. – испытало влияние «ста-
рых» искусств, что и «способствовало столь быстрому его превращению из гадкого утёнка-
аттракциона в Десятую музу» [15, 23]. Следовательно, без выяснения «корневой системы» кино-
языка (средств художественной выразительности) не может быть по-настоящему понята ни его 
синтетическая природа, ни секрет его зрительского воздействия, ни его влияние на повседнев-
ность.  

Вместе с тем кино – это современная индустрия производства и проката. Кинотехнологии, 
уходя вглубь, оттачивают свои внутренние механизмы. Это касается режиссуры, операторского 
искусства, актёрского мастерства, химического и иного производства и др. Будет ли новый скачок 
технологий в кино? А главное, пойдёт ли это на пользу самому кино? Технологии 3D не стали па-
нацеей. По мнению историка кино Н. Изволова, зрителю «нет нужды ощущать себя внутри самого 
фильма» [6], поскольку человек – существо мыслящее и есть ментальная потребность домыслить 
сюжет, «дорисовать» картинку. Нам остаётся ждать новых художественных достижений и техно-
логических прорывов в современном кинематографе. Наверняка это будет очень захватывающе и 
удивительно. Ведь «синема» никогда не переставала удивлять нас нетеатральной актёрской пла-
стикой, новым звуком, цветом, панорамой, широким форматом, 3D-технологиями и т. п. И в этом 
своём качестве кино было и долго ещё будет оставаться важной составляющей культуры повсе-
дневности современного «потребителя» экранной продукции. 
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