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Аннотация: в настоящее время отмечается рост значимости художе-

ственных фильмов в системе социальных коммуникаций, которая является од-

ной из важнейших характеристик современных обществ. В данной статье рас-

сматриваются вопросы, касающиеся использования визуального материала ху-

дожественного кино в целях эффективной профилактики возникновения соци-

альных конфликтов. 
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Визуальное мышление, в инструментальном плане, не представляет собою 

формы деятельности, кардинальным образом отличной от других форм осмыс-

ления реальности. Однако, взятое в своей целостности, как и любой иной способ 

оперирования образами, оно проявляет очевидную специфику, в сопоставлении 

с моделями интерпретации, построенными на категориальном анализе. Визуаль-

ные модели представляют собой конструктивные элементы, используемые для 

создания виртуальных миров. При этом, однако, создаваемые виртуальные миры 

часто выступают в качестве конкурентов реальности. Для профилактики кон-

фликтов, связанных с гендерными отношениями, нам нужны не столько учебные 
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фильмы, построенные на глубоком теоретическом анализе, и дающие к нему 

набор иллюстраций, а максимально жизнеподобные картины конкретных ситуа-

ций. 

Исследование практик восприятия визуального материала осуществлено в 

работах Р. Арнхейма [4], Р. Гибсона и Д.Зиллмана [1, с. 355–66], Ч. Пэдхема, 

Дж. Сондерса [9], В.М. Розина [10], С.Крука [2], Л.С. Яковлева [12]. Значимы для 

нашей методологической программы идеи Дж. Александера, фокусирующегося 

на интерпретации смыслов социальной жизни, как проявлений динамики совре-

менного общества. Используя результаты лингвистического поворота в социаль-

ных науках, Дж. Александер вырабатывает свою «сильную программу»: куль-

тура оказывает мощное и самостоятельное влияние на характер как институтов, 

так и социальных действий, а сама обладает «относительной автономией» [7]. 

Мы рассматриваем, в данном случае, визуальные материалы как, одновре-

менно, продукты человеческой деятельности, и факторы, ее определяющие. В 

связи с этим правомерно говорить о фильмах, не только в контексте их содержа-

ния, но, прежде всего, как о форме существования систем поведенческих кодов. 

Формирование структур кодирования требует активации интеллектуальных ком-

петентностей, таких как междисциплинарная эрудиция, визуальная чувствитель-

ность, мультимедийная грамотность, символическое воображение, навыки об-

разного мышления [5, с. 25]. 

Нам представляется важным артикулировать также аспект, связанный с ор-

ганизационным контекстом использования видеоматериалов в профилактике 

конфликтогенного поведения. В литературе популярной является точка зрения, 

основанная на подчеркивании значимости коллективного просмотра. «Именно 

при коллективном просмотре... зрительский опыт становится отправной точкой 

при анализе... кинокартины», пишут И. Адамсон и другие, опираясь на высказы-

вания Л. Выготского и Ю. Лотмана [3, с. 244–245]. Однако, и обращение к «боль-

шому кругу жизни социальной», и трактовка восприятия как коллективного акта, 

не предполагают с необходимостью коллективного просмотра. Расширение со-
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циального опыта личности происходит различными путями, включая, разуме-

ется, не только непосредственные взаимодействия, но и прямое и косвенное об-

ращение к фиксированному, в тех или иных формах, социальному опыту обще-

ства. 

Нам представляется, что социализация восприятия видеоряда соотносится с 

закономерностями социализации процессов его продуцирования. В свое время 

Зигфрид Кракауэр, Андре Базен выступали с несколько эпатажной критикой са-

мой идеи монтажа. По сути, здесь они шли дальше идеологии движения «Догма-

95». Последнее отрицало попытки реконструкции реальности в процессе созда-

ния фильма. Но монтаж есть базовая операция, не полагаемая чуждой и в доку-

менталистике. В определенном смысле, просмотр записей эвент-камер может 

быть нам объективную картину реальности. Может, но не даст, по той простой 

причине, что человек физически не может отследить в режиме реального вре-

мени все последовательности касающихся его событий. Здесь вы возвращаемся 

к обсуждению модели полной индукции; возможно, теоретически она и является 

идеальной стратегией познания, но практического смысла это утверждение не 

имеет. 

Собственно, речь идет о фундаментальной «методологической развилке», 

описывающей как процесс познания в целом, так и решение частной задачи со-

здания видео с целями пропаганды определенных моделей поведения. Вариант 

«абсолютно точной» фиксации реальности неосуществим технически; пытаясь 

избежать субъективизма, методология позитивистской ориентации предлагает 

нам замену реальности ее моделями разного уровня абстрактности. Однако, что 

касается видео, эти модели оказываются малоэффективными, по сути дела, пре-

вращаясь в не имеющие особой ценности иллюстрации теоретических формули-

ровок. 

Очевидно отсутствие иного пути, чем преодоление страха перед субъекти-

визмом. Снова подчеркнем взаимосвязь социализации восприятия с социализа-

цией творчества. Создатели фильмов отнюдь не свободны в своей претензии 

навязать обществу свое субъективное видение реальности. Фильм, прежде всего, 
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является формой диалога с аудиторией. Если образный ряд, на котором он по-

строен, не имеет оснований, с одной стороны, в самой реальности, с другой, в 

практиках ее восприятия людьми, такой фильм просто не будет воспринят зри-

телями. 

В исследовании, осуществленном более четверти века назад Иолантой Ко-

стецки, посвященном анализу соотношения зрительского и профессионально-

критического восприятия фильма, была обоснована и доказана на эмпирическом 

материале точка зрения, согласно которой, публика считывает авторскую пози-

цию существенно более эффективно с фильмов, представляющих собой действи-

тельно значимые произведения искусства, с неоднозначным авторским подхо-

дом (в проведенном исследовании в качестве такого фильма была представлена 

работа Анджея Вайды «Хроника любовных происшествий») [6]. Разумеется, у 

таких фильмов кассовые сборы могут быть заметно меньше, чем у картин, из 

которых публика не выносит никаких идей. Зритель и не обязан платить деньги 

за то, чтобы его воспитывали. Посещение фильма может иметь совсем иные 

цели, нежели стремление разобраться в феноменах окружающего мира, своем 

отношении к нему. Большинство кинопросмотров мотивированы простой по-

требностью в рекреации. Из этого вовсе не следует, что стоит пытаться осмыс-

лить «глубинные воздействия на сознание зрителей», осуществляемые боеви-

ками, масскультовскими комедиями, и простенькими мелодрамами. Никаких 

воздействий они не осуществляют; люди просто смотрят на экран и отдыхают, 

переживая, при этом, самые банальные эмоции. Разумеется, в этой продукции, 

время от времени, возникают феномены, возвышающие массовую культуру до 

подлинного искусства, как часть фильмов Ч. Чаплина. Но это, именно, редкие 

исключения. Разумеется, из этого следует вывод, что без повышения зритель-

ской культуры визуальные воздействия на паттерны, системы ценностей, уста-

новки людей могут быть только спорадическими. А такое повышение требует 

времени и труда. Но иного пути нет. 
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Действительный рост зрительской культуры предполагает, как отмечалось 

выше, комплексное восприятие видео, как образа фрагмента реальности, а не не-

коего символического высказывания. С этой точки зрения необходима осторож-

ность в применении, для решения практических задач, аналитических конструк-

ций, создаваемых, на основании анализа видеоматериалов, с позиций конкрет-

ных научных интересов. Так, В.С. Собкин, О.С. Маркина, рассматривая прак-

тики восприятия молодежью фильма Р. Быкова «Чучело», артикулирует кон-

фликт двух главных героев, как «двух новых социально-психологических типов» 

[11, с. 61–83]. В точки зрения анализа психологических процессов, такой подход 

является естественным. Но мы полагали бы необходимым предельно внима-

тельно отнестись к суждениям участников эксперимента, осуществленного В. 

С. Собкиным и О. С. Маркиной («с целью выявления понимания мотивов пове-

дения киноперсонажей зрителями был выделен набор действий, совершаемых 

двумя главными персонажами фильма «Чучело» – Леной Бессольцевой и Димой 

Сомовым. Эти действия (по 13 для каждого персонажа) предлагались испытуе-

мым в качестве объектов оценивания»). Условия эксперимента понуждают 

участников сформулировать требуемые оценки, и эти действия отражают, несо-

мненно, один из уровней их мировосприятия. Но результатом становится услов-

ная структурная модель, а не целостное восприятие фрагмента реальности. 

Фильм, вообще говоря, о стадной культуре, отторгающей все нетипичное. 

Легко ли Диме Сомову в эту культуру вписываться – его проблемы, к стигмати-

зируемой классом девочке это имеет отношение косвенное. Представителем стаи 

он тоже не является (впрочем, и не может индивид представлять стаю, у каждого 

ее члена свой способ слиться с целостностью «коллектива»). Одним из главных 

героев он становится потому, что для Р. Быкова интересно было посмотреть на 

процесс стигматизации не изнутри, а глазами мало-мальски нормального чело-

века. Но это, опять-таки, отношения Сомова с группой, а не с Леной. Мы бы про-

вели здесь параллель с эпизодом завершающих серий пенталогии «Сумерки». 

Джейкоб Блэк оказывается в ситуации, куда более сложной, чем Дима Сомов: он 
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привязан к своей стае магической силой, к тому же, привык считать ее дело пра-

вым не без оснований, оборотни, в этой истории, служат добру, как умеют. Но 

когда его стая собирается расправиться с Беллой Свон, полагая ее сближение с 

Калленами угрозой, Джейкобу хватает сил встать против своих. Конечно, дело 

тут в уровне сформированности личности, но, в обоих случаях, мы узнаем только 

о человеке, сумевшем, или не сумевшем, проявить самостоятельность. И это 

лишь косвенно имеет отношение к проблеме фильма. С точки зрения классифи-

кации проблем, осмысление подобных, представленной в фильме «Чучело», си-

туаций требует подходов, скорее, социальной психологии, чем персонологии. 

Когда мы задаемся вопросом, что именно способна зафиксировать камера, 

помимо доступного нашему размышлению, стоит исходить из следующих сооб-

ражений. Во-первых, когда мы оцениваем конфликтную ситуацию аналитиче-

ски, не обращаясь к непосредственным данным, в наши концептуальные постро-

ения почти неизбежно привносится наш предшествующий опыт. Это та самая 

проблема соотнесения жизненных горизонтов, решение которой рассматрива-

ется как одна и важнейших задач в феноменологической традиции. Визуальный 

материал позволяет (а порой, заставляет) интегрировать субъективность агентов 

конфликта в его интерпретацию. Во-вторых, конфликтные ситуации относятся к 

числу наиболее выраженных субъектных отношений. И в них драматургическая 

социология в парадигме Э. Гофмана может быть максимально успешной. Люди 

именно демонстрируют друг другу образцы поведения, реакций, несущие опре-

деленные смыслы в конкретной ситуации, для представителя определенной 

культуры. Считывать эти коды можно только при непосредственном наблюде-

нии. Переход в визуальную эпоху меняет так же радикально, как, в свое время, 

переход в эру письменности, все формы социальных взаимодействий. В полной 

мере это относится и к конфликтам. Таким образом, необходимой становится ви-

зуализация анализа и менеджмента конфликтов. 
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