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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Семиологическая теория в творчестве 

Дэвида Линча» содержит 55 страниц текстового документа, 2 приложения и 85 

источников литературы. 

СЕМИОЛОГИЯ, ПСИХОАНАЛИЗ, КИНОТЕКСТ, СЕМИОТИКА,  

КИНОЗНАК, СТРУКТУРАЛИЗМ, АВТОРСКОЕ КИНО, ДЭВИД ЛИНЧ. 

Цель данного исследования – выявить специфику семиологической 

теории кино, описанную К. Метцом и выяснить подходит ли данная теория 

для практического анализа произведения киноискусства.  

Задачи, решаемые в процессе работы: 

 определение ключевых понятий: семиология, семиотика, киноискусство, 

метафора, метонимия, синтагма, парадигма, сгущение, замещение, 

перенос; 

 изучение различных теоретических подходов к анализу произведения: 

авторской, жанровой, теории психоанализа, теории структурализма, 

теории формализма; 

 разбор ключевых положений семиологической теории К.Метца; 

 анализ кинофильма – репрезентанта Д. Линча «Малхолланд Драйв» 

В результате проведенного исследования на примере отдельно взятого 

кинопроизведения было выявлено, что семиологическая теория имеет как свои 

достоинства, так и недостатки. Среди достоинств выделено синтетическое 

качество теории, а именно объединение семиотических и психоаналитических 

методов в границах одной теории, что способствует более многоаспектному 

анализу кинопроизведения. Из недостатков было выделено отсутствие в 

теории конкретных практических схем, которые можно было бы применить  к 

анализу отдельно взятого произведения, теория предлагает исследование 

кинематографической природы в целом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Кинематограф, как и многие другие 

виды искусства, − система знаковая и предполагает активное взаимодействие 

со зрителем. Подходов к пониманию кинопроизведений существует много, и 

среди основных особо выделяются семиотический метод и метод 

психоанализа.  

Семиотика кино, вышедшая из лингвистики, занимается изучением 

знаков в том виде, в котором они характерны для киноискусства на разных его 

уровнях. Однако на сегодняшний день в киноведении, зачастую, встает вопрос 

о том, в какой степени семиотичность, знаковость охватывает структуру 

кинофильма, подразумевая под собой и изобразительный ряд, и слова, 

звучащие из уст персонажей, а также различные шумы и музыку. По мнению 

некоторых теоретиков кино, знаковость фильма оказывается частичной, так 

как сочетается с фиксацией «незнаковой» действительности, по той причине, 

что киноизображение является значащим не только в семиотически-

лингвистическом смысле, но и в психологическом, что объясняет, в таком 

случае, обращение киноведов к психоанализу. Психоаналитический метод в 

кинематографе долгое время развивается вокруг сравнения киноэкрана и 

«экрана грез». И некоторые современные режиссеры, например, Д. Линч, Д. 

Кроненберг, П. Гринуэй, Л.Ф. Триер, Д. Финчер и др. создают такие 

кинопроизведения, которые лучше всего можно понять, если смотреть на них 

через призму структуры сновидения, описанную З. Фрейдом (сгущение, 

смещение, символизация, драматизация и мобильность катексиса). 

Однако стоит отметить, что лингвистика и психоанализ представляют 

собой науки о символическом, и только их главным объектом становится факт 

сигнификации как таковой.  

В последние десятилетия теория кино становится все более 

многогранной, добавляются все более новые данные к тому, что уже было 

узнано и выявлено в мире киноискусства, соответственно появляются новые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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цели и задачи, а также добавляются новые методы исследования. К таким 

методам следует отнести семиологический подход к анализу 

кинопроизведений, введенный французским кинокритиком К. Метцом. 

Несмотря на то, что сам метод был придуман еще в семидесятых годах 

ХХ столетия, российское издание основного труда, подробно разъясняющего 

семиологическую теорию - «Воображаемое означающее», было выпущено в 

2013 году и прошло почти незаметно для отечественной кинокритики. Однако 

семиология имеет явные достоинства, по той причине, что является синтезом 

сильнейших аспектов семиотики и психоанализа и представляется наиболее 

подходящей теорией для исследования большого процента современных 

авторских фильмов.   

Данная исследовательская работа, на примере творчества Д. Линча, как 

мастера – деконструктора с иррациональной, сюрреалистической логикой, 

демонстрирует универсальность и применимость семиологической теории не 

только в теории, но и на практике.  

Степень изученности: 

Семиологическая концепция «языка кино» образовывалась под 

влиянием лингвистической и психоаналитической теорий в их отношении к 

кинематографу. Так, элементы «лингвистического» подхода можно 

обнаружить в следующих монографиях. В теоретических работах С. 

Эйзенштейна «Неравнодушная природа»
1
, «Избранные сочинения»

2
 

встречаются размышления о развитии и систематизации «кинотекста» как 

языковой системы. В сборнике «Поэтика кино»
3
, авторами которого 

выступали Ю. Тынянов, Б. Эйхенбаум, В. Шкловский, отразились идеи 

системного анализа выразительных средств искусства экрана в широком 

общекоммуникативном и семиотическом контексте.  

                                                           
1
Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. Том 1: Чувство кино. М.: Эйзенштейн-центр, Музей кино, 

2004. - 687 с. 
2
Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. В 6-и томах. М.: Искусство, 1964-1971. 

3
Тынянов, Эйхенбаум, Шутко: Поэтика кино. Теоретические работы 1920-х гг. – М. Академический проект, 

2016г.  – 497с. 
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Лингвоцентризм свойственен и концепции кинематографа Ю. 

Лотмана
4
, который описывает все элементы киноязыка в лингвистических 

терминах и категориях.  

Итальянский режиссер и теоретик кино П.П. Пазолини
5
, принимая во 

внимание теорию К. Метца, также стремился переосмыслить основные 

положения кино в сопоставлении с семиотикой. 

Психоаналитический подход к анализу произведений отражен также  в 

монографии В. Мазина «Сновидения кино и психоанализа»
6
, которая 

посвящена психоаналитическим теориям кино и роли сновидений в 

кинематографе. 

Семиологическая теория К. Метца, освещенная в труде «Воображаемое 

означающее»
7
 представляет собой попытку применить психоаналитический 

подход и лингвистические модели к исследованию кинопроизведений. Автор 

ищет связи между кинематографом и вуайеризмом, отождествляет «работу 

фильма» с «работой сновидения», проводит аналогии между классическими 

фигурами речи по типу метонимии и метафоры и механизмами работы 

бессознательного: сгущения и смещения.  

Исследованиям психоанализа в кинематографе посвящен также ряд 

статей. Так, например, Ю.Д. Глушнева в статье «Кинематографическое 

означающее сквозь призму психоаналитической философии в концепции 

Кристиана Метца»
8
, раскрывает основные тезисы, обозначенные в ранее 

указанной  работе К. Метца «Воображаемое означающее». 

                                                           
4
 Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Изд-во" Ээсти раамат", 1973 

5
Pasolini P. P. Discorso sul piano-sequenza owero il cinema come semiologia délia realtà. - In; Linguaggio e 

ideologia nel film. Novara, 1968 p. 135-137. 
6
 МазинВ. Сновидения кино и психоанализа. – СПб.: Скифия-прин, 2012. –256с. 

7
 Метц К.Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. изд. 2-е. - СПб. : Издательство Европейского 

университета в Санкт-Петербурге, 2013. - 334 с. 
8
 Глушнёва Ю. Д. Кинематографическое означающее сквозь призму психоаналитической философии в 

концепции Кристиана Метца //Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №. 5. 
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Метод психоанализа в интерпретации постмодернистского 

кинематографа раскрыла в своей статье Осипова Н.О
9
, рассматривая 

специфику отражения психологии бессознательного в кинематографе 

постмодернизма на примере творческой деятельности режиссера – 

постмодерниста Ф. Озона.  

Вопрос о восприятии фильма как частично бессознательно созданной 

структуры поднимает в статье «Смотреть фильм изнутри»
10

 французский 

исследователь Ж.-Л. Деотт, где в качестве основного тезиса автор выдвигает 

суждение о том, что сознательное и бессознательное восприятие соотносятся 

друг с другом как сон и физиологические процессы в организме. 

Кинематографу постмодернизма, для более подробного анализа 

которого, в основном и применяется семиологическая теория, также 

посвящен ряд научных статей под авторством П.К. Огурчикова
11

, Л.Б. 

Клюевой
12

, А.Ю. Постоевой
13

, Г.В. Ратникова
14

, В.М. Рутмана
15

. Данные 

исследователи в основном рассматривают влияние культуры постмодернизма 

на независимое кино по таким принципам как: цитирование информации 

прошлого с последующей ее деконструкцией и многообразие в жанровой 

структуре фильма.  

Творчество Дэвида Линча рассматривается в такой статье как  

«Фильмы Дэвида Линча: стилистика, образность, авторская манера»
16

Я.М. 

Лурье, которая сосредоточена на эстетических и семантических 

особенностях кинопроизведений режиссера, выделяются и анализируются 

                                                           
9
 Осипова Н. О. Метод психоанализа в интерпретации постмодернистского кинематографа (на материале 

фильма Ф. Озона «Крысятник») //Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2009. 

– Т. 1. – №. 4. 
10

 Деотт Ж.-Л. Смотреть фильм изнутри// Вестник нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н.А Добролюбова. – 2011. - №16. –С. 232-238 
11

 Огурчиков П. К. Экранная культура как новая мифология (на примере кино) //Автореферат дисс. д-ра 

культурологии. М. – 2008. 
12

 Клюева Л. Б. Постмодернизм в кино: о некоторых аспектах постмодернистского дискурса в кино: 

материалы по курсу" Теоретический анализ фильма". – 2010. 
13

 Постоева А. Ю. Авторский фильм: эволюция феномена и его интерпретации. – 2010. 
14

 Ратников Г. В. Поэтика реализма и постмодернизма в кино. – 2009. 
15

 Рутман В. М. Американский независимый кинематограф в контексте художественно-эстетических 

поисков постмодернистской культуры //Вопросы культурологии. – 2011. – №. 8. – С. 52-56. 
16

 Лурье Я. М. Фильмы Дэвида Линча: стилистика, образность, авторская манера //Артикульт. – 2013. – №. 1 

(9). 
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такие аспекты творчества как тяга к бессознательному, ирония, кэмповая 

чувствительность и интертекстуальность.  

Кроме того, В. Суковатая в статье « Визуальная антропология» другого 

в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» как отражение американской массовой 

культуры»
17

 достаточно подробно анализирует персонажей, созданных 

режиссером.  

В статье «Между собой и другими: отвращение и жуть в фильмах 

Дэвида Линча»
18

  А.Д. Джонс рассматривает фильмы режиссера (« Голова 

ластик», «Синий бархат», «Твин Пикс: огонь следуй за мной», «Шоссе в 

никуда» и «Малхолланд Драйв»), акцентируя особое внимание на 

художественных приемах, где делается упор на психологические модели, 

такие как личность, самость, материал, удвоение и двусмысленность. 

Темы языка бессознательного в кинематографе поднимались также в 

докладах участников Московского Психоаналитического фестиваля «Экран 

видимого Экран бессознательного»(2014г), одним из которых был Д. 

Мамулии, исследовавший предмет, объединяющий кино и психоанализ – 

человека в состоянии Pathos-а, где pathos-ом выступает страдание, 

возбуждение, страсть и воодушевление.  

Методологические основы исследования. Выбор методологии 

обусловлен особенностью объекта и предмета исследования. Таким образом, 

исследование опирается на основные положения семиологической теории, 

разработанной К. Метцом и подробно описанной в работе «Воображаемое 

означающее». Для анализа выбранных фильмов также используется метод 

философско-искусствоведческого анализа, основы которого были 

предложены Генрихом Вёльфлином, и которые получили более подробное 

развитие в русле современной теории искусства В.И. Жуковского и Н.П. 

Копцевой.  

                                                           
17

  Суковатая В. «Визуальная антропология» Другого в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс» как отражение 

американской массовой культуры //United States of America in the modern world: politics, economics, law, 

society. – С. 595. 
18

 Jones A. D. Between self and other: abjection and unheimlichkeit in the films of David Lynch. – 2011. 
 

http://solutions-psy.com/psychoanalytic-film-festival/
http://solutions-psy.com/psychoanalytic-film-festival/
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Объектом исследования выступает кинематографическое творчество 

Д. Линча. 

Предметом исследования является апробация семиологической 

теории К. Метца. 

Цель: раскрыть потенциал семиологической теории при анализе 

произведений киноискусства на примере фильма Д. Линча. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) Разобрать основные положения семиологической теории К. Метца. 

2) Провести обзор современных теоретических подходов к анализу 

произведения. 

3) Рассмотреть методологию, используемую при анализе 

кинопроизведения с использованием семиологической теории.  

4) Проанализировать фильм Д. Линча с использованием 

семиологического подхода. 

5) Сделать выводы на предмет применимости семиологической 

теории.  

Гипотеза. Результат исследования предполагает выявление 

обоснованных возможностей семиологической теории выступать в качестве 

аналитического подхода к выявлению сущностных аспектов произведения 

киноискусства. Практическое исследование, базирующееся на теоретических 

данных и проведении анализа фильма, должно продемонстрировать 

механизм взаимодействия зрителя и произведения киноискусства через 

призму семиологии. 

Теоретическая и практическая значимость. Данное исследование 

может быть полезно в качестве дополнения к теоретической базе знаний о 

природе кинематографа и коммуникативных возможностей 

кинопроизведения. Также результаты исследования могут быть 

использованы в качестве дополнительного источника информации по 

истории и теории киноискусства в таких дисциплинах как: «История 

мирового киноискусства», «Социология кино», «История теорий кино».  
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Структура работы: Исследование включает две главы, по два 

параграфа в каждой. Первая глава посвящена подробному разбору 

семиологической теории. В первом параграфе теоретической части 

рассматривается история и основные положения семиологии. Второй 

параграф теоретической части посвящен обзору научных работ, связанных с 

изучением семиологии.  

Вторая глава представляет собой практическое исследование 

кинопроизведения. Первый параграф посвящен развернутому обоснованию 

методологического аппарата, краткому описанию и классификации 

кинопроизведений Д. Линча, а также обоснованию выбранного 

кинопроизведения в качестве репрезентанта. Во втором параграфе 

представлен анализ выбранной работы с точки зрения семиологической 

теории. Сделан общий вывод о результатах исследования, структурно 

оформленных в качестве тезисов.  
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ В КИНОВЕДЕНИИ 

 

1.1. Теории анализа кинопроизведений 

 

На сегодняшний день выделяют несколько основных теорий, 

используемых при анализе произведений киноискусства: авторская теория, 

теория формализма, жанровая теория структурализма, теория реализма, 

теория психоанализа, а также существует междисциплинарный подход к 

освоению сущности кинотекста. 

Авторская теория предполагает, что автором фильма выступает 

режиссер, выражающий в нем свой субъективный взгляд на мир, поэтому 

несмотря на то, что кинопроизводство носит коллективный характер, 

авторская теория настаивает на том, что кинопроизведение – это зеркало 

режиссера, отражение его сознательного и бессознательного. 

До оформления авторской теории в киноиндустрии, первостепенность 

режиссуры существовала в театре, благодаря таким личностям как К.С. 

Станиславский (Россия), Ж. Копо (Франция), М. Рейнхардт (Германия), Г. 

Крэг (Англия). Режиссер понимался как единственный автор спектакля.    

В кинематографе все было по-другому. Новый вид искусства скорее 

привлек внимание бизнесменов, которых не интересовала художественная 

составляющая фильма. Картины снимались в продюсерских (в современном 

понимании) ателье потоком. Однако, были единичные случаи режиссеров, 

пытавшихся утвердить художественность произведений, вопреки массовой 

клишированности – Д.У. Гриффит и Ж. Мельес, С. Эйзенштейн. 

Чуть позже, в 50х годах XX века, сложилась «теория авторского кино», 

как бунт против конвейерного производства. 
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Теория была впервые сформулирована в знаменитом 

кинематографическом журнале Les Cahiers du cinema, в статье А. Астрюка
19

, 

где он выразил мысль о том, что фильм это такое художественное 

произведение, которое появляется здесь и сейчас, в момент съемки, в момент 

монтажа. 

Позже, в этом же журнале Ф. Трюффо, в статье, озаглавленной как «Об 

одной тенденции во французском кино»
20

, раскритиковал производство 

киноконвейера и провозгласил политику автора. Идея Трюффо была в том, 

что фильм – это то, в чем воплощены самые личные представления автора о 

чем-либо, то, в чем отражено его субъективное мироощущение. Откуда и 

известно его знаменитое суждение, что хороший или плохой фильм лишь 

результат того хороший или плохой режиссер его сотворил.  

Однако, режиссер не может отрицать, что у него нет необходимости в 

кинопроцессе и в команде, но здесь важно понимать, что весь кинопроцесс 

для режиссера сродни авторучке для писателя.  

Именно авторы кинематографического журнала Les Cahiers du cinema 

ввели такие понятия как «авторская теория» и «авторское кино», заложив 

основы этого явления, произведя обширный и глубинный анализ таких 

аспектов режиссуры как стиль, сюжеты, герои/типажи, жанры.  

Теорию авторского кино с успехом заложили в основу собственной 

режиссуры такие представители новой волны как Ж. Риветт, Ж.Л. Годар, Э. 

Ромер, К. Шаброль, а позже теория получила распространение и признание 

во всем мире.  

Так, например, теория авторского кино была отражена в работе 

критика из США «Заметки об авторской теории»
21

 (1962г.) Эндрю Сарриса, 

где он с одной стороны объясняет идеи, выраженные французскими 

критиками, с другой стороны – формулирует три главных тезиса авторской 

теории: техническая компетенция творца – критерий его значимости, 
                                                           
19

 Astruc  Alexander. Naissance d'une nouvelle avant-garde: la camera-stylo, Les Cahiers du cinema №144, 30 

марта 1950 г. 
20

 Truffaut François. «Cahiers du cinema», 1954, № 31 
21

 Sarris Andrew. Notes on the author's theory. Village Voice. 1962 
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отличительные черты в личности режиссера – критерий его значимости, 

значение кино как вида искусства.   

Авторская теория была для всех первое время настолько очевидна, что 

не поддавалась даже критике, потому отрицать ее – значит отрицать 

кинематограф как искусство вообще. Конечно, со стороны продюсеров и 

всей коммерческой составляющей кинопроизводства не было явного 

энтузиазма по вполне очевидным причинам, но им оставалось просто 

принимать ее.  

Первой, кто все-таки взялся за критику авторской теории, была автор 

журнала Нью-Йоркер – Полин Кейл, она в своей статье обрушилась на 

работу Эндрю Сарриса, и раскритиковала теорию авторского кино, при этом 

прекрасно отзывалась о работах Годара и Бертоллучи.   

Позже такие сценаристы как Э. Леман, Р. Рискини, У. Голдман 

выступили с заявлением о том, что литературный источник и сценарий 

должны обладать правом авторства. 

Алжен Харметц в восьмидесятых годах яростно обрушился на теорию 

авторского кино, указывая на то, что теория авторского кино не берет в счет 

работу кинопроизводителей студии.  Критика была проплачена 

Голливудскими компаниями, позже подхвачена всеми американскими СМИ, 

результатом чего стало постепенное вытеснение искусства кино на обочину 

кинопроизводства. Отрицая авторскую теорию, игнорируя творческий 

потенциал режиссеров, кинотеатры заполонили жанровые фильмы с 

суперменами, зомби и т.д. 

Но режиссеры, относящие себя к авторскому кино, начали создавать 

собственные малобюджетные студии, так как успех их картин был прямо 

противоположен нападкам тех, кто был против авторской теории.  

Самая часто используемая теория анализа кинопроизведения – теория 

формализма. Формализм предлагает рассматривать фильм как явление 

синтетическое и исследует эмоциональные и интеллектуальные эффекты. 

Отправной точной теории формализма послужила проблема отношения кино 
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и литературы.  Формалисты доказывали, что не может быть перевода одного 

материала на разные виды искусства, без существенных изменений.  

Одним из первых, кто задумался о формалистской теории был 

Шкловский
22

, который рассматривал семантику литературы и 

кинопроизведения. Так, раннеформалистская теория кино была служанкой 

литературного текста. Кино, в понимании Шкловского, выступало для 

литературы в качестве художественного средства,  в котором сюжет 

воспринимается в  чистом виде и выделяется быстрой сменой мотивов. 

Статика камеры по утверждению Шкловского не позволяла передавать 

возможности литературы, потому что в мире кино отсутствует 

ассоциативный фон. 

Теория формализма также уделяет внимание сюжету, при чем, 

необходимо различать сюжет фильма и сюжет кино. Сюжет фильма 

образовывают история, прописанная в сценарии, и завязанная на людях, а 

сюжет кино - это история свето-теневого решения, цветовой организации 

пространства, монтажной работы. 

Формалисты одни из первых предложили рассматривать 

кинопроизведение как текст, как знаковую структуру, где акцент ставился, 

все-таки, на операторскую работу, композицию и монтаж. Расчленение 

формы произведения на знаки позволяет критику провести более детальную 

работу над знаковыми компонентами фильма.  

В русле нарративной составляющей фильма, исследования 

проводились, к примеру, В. Проппом
23

, который, предложив формалистский 

подход, впервые предложил посмотреть на структуру и вывел архетипы – 

«герой», «злодей», «даритель», «отправитель», «ложный герой», 

«помощник», «принцесса», «отец принцессы», которые обладают 

собственными характеристиками и через которые можно проводить анализ 

кинотекстов. Позже к архетипическому анализу обратились такие 

кинокритики как Поль Симпсон, Крис Букери Джозеф Кемпбелл. Кемпбелл в 
                                                           
22

 Шкловский  В. «Сюжет как явление стиля», Петроград, «ОПОЯЗ», 1921 
23

 Пропп В. Исторические корни волшебной сказки — Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. — 364 с. 
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своей монографии «Герой с тысячью лицами» ввел понятие «мономифа». 

Под мономифом он понимал единое для любой мифологии описание 

построения путешествий и жизни героя. По его мнению, в любом из 

известных нам мифов герой проходит одни и те же испытания, один и тот же 

жизненный путь. Автор также выделяет три фазы странствия героя(см. 

Таблица 1). 

 

Таблица 1. - Фазы странствия героя (по Кемпблеллу) в русле нарративного 

формалистского анализа кинопроизведения на примере фильма «Матрица» 

1999г. 

Фаза 1. 

 

Зов к странствиям 

1.следуй за белым кроликом,  

2.сцена с Тринити в клубе 

3. звонок Морфеуса в офисе,  

4.второй звонок Морфеуса, где он говорит, что Нео - 

Избранный  

 

Отвержение зова 

Нео отказывается лезть на крышу, и его ловят агенты, 

второй - в машине, когда Нео не хочет снимать рубашку 

второй отказ случился, потому что допрос Нео 

воспринял как сон 

 

Сверхъестественное 

покровительство 

 

Встреча Морфеуса и Нео. 

 

Преодоление первого порога Принятие таблеток. 

«Во чреве кита» (Неудачный 

старт путешествия) 

В конце первой фазы герой переживает «ложную 

смерть», в результате наступает окончательный разрыв 

с обыденным прошлым. 

Сцена с капсулой. 

 

 

 

Фаза 2. 

Путь испытаний Обучение Нео. 

Встреча с Волшебным 

персонажем 

Встреча с Пифией 

Искушение Воспоминания из прошлого  

Примирение с отцом Эпизод спасения Морфеуса.  

Приобретение контроля над самой страшной силой в 

жизни героя, и символизировать её может любой 

персонаж или предмет, обладающий властью над 

жизнью и смертью. 

Апофеоз Сцена в метро у телефонной будки. 



17 

 

Вознаграждение в конце пути. Беседа с Тринити 

 

Фаза 3. 

Отказ от Возвращения Беседа с Тринити 

Волшебное бегство (Телефонная будка) 

Спасение извне Тринити возвращает к жизни Нео 

Пересечение порога в мир 

повседневности. 

 

«Властелин двух миров» 

«Свобода жить» 

Речь идет о счастливой жизни «бога» среди людей.  

Финальная сцена – выход из телефонной будки и 

предшествующий разговор. 

 

Уникальность формалистской теории в киноискусстве в том, что она 

затрагивает сразу два аспекта кинокритики: идеологический и авторский. Но, 

главное, на чем сосредотачиваются формалисты  - это стиль и то, как он 

взаимодействует с темами и идеями. 

Теория структурализма чем-то похожа на теорию формализма за счет 

того, что в ее основе лежит целый комплекс методов, согласованный с идеей, 

что каждое явление культуры имеет свою структуру. Свое начало 

структурализм берет в «философии подозрения» и развивается в целую 

программу с разработанной методологией с подкреплениями исследований 

М. Фуко, Р. Барта, Ж. Лакана, Л. Стросса, Якобсона и др. 

Ветвью структуралистской теории является семиотика, наука о 

знаковых системах. Исследованиями в этой области занимались Пирс, 

Соссюр, Моррис. Семиотическое течение можно подразделить на три 

области: синтактику, семантику и прагматику. Синтактика исследует  

отношения знаками, семантика занимается изучением означающего и 

означаемого. Прагматика занимается вопросами отношениями между 

знаками и теми, кто их считывает. 

Обращение исследователей кино к семиотике объясняется развитием 

кинокритики, которая с каждым новым временным витком требует все более 

развитого аналитического инструментария. Во второй половине XX века сам 

кинематограф начинает пониматься несколько иначе, монтаж и новые 

методы использования камеры лежали в основе кинотворчества. Камера 

понимается как киноглаз, а сама съемка воспринимается как речь. 
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Режиссер П.П. Пазолини считал, что киноязык отражает 

действительность такой какая она есть, в отличии от вербального способа 

выражения, который лишь репрезентирует ее.  

Серьезные исследования возникают только во второй половине XX 

века, когда получает развитие лингвистика, а соответственно и семиотика – и 

начинается период сравнения вербального и кинематографического языков, 

их функциональной составляющей, а также принципов действия.  

Жанровая теория в киноискусстве начала формироваться 

одновременно  со студийной голливудской системой, используемая ей для 

наиболее удобной классификации с целью более комфортного продвижения 

кинопродукции.  

Четкого понятия «жанр» не существует, им называют все то, что имеет 

отношение к «виду», «разновидности», «сорту» и т.д., но проблема жанровой 

теории не только в этом, дело в том, что набор жанров для каждого из 

искусств меняется согласно времени и степени развитости искусства. Эта же 

проблема относится и к киноискусству. Кроме того «жанровое кино» 

зачастую является синонимом массовой кинопродукции.  

Так, в момент зарождения жанровой теории, действительно, каждая 

студия Голливуда снимала фильмы в одном из конкретных жанров. Так, 

например, Парамаунт Пикчер снимала фильмы комедийного жанра, 

Юниверсал снимали фильмы ужасов, а Метро-Голдвин-Майер 

специализировались на мюзиклах. 

Но среди студийной жанровой классификации существовала 

зрительская, которая сопоставляла определенные жанры с определенными 

актерами. К примеру, вестерны ассоциировались с Клинтом Иствудом, 

Джеймс Кэгни с фильма гангстерского жанра, Джоан Кроуфорд с 

мелодрамой и т.д. 

Любое кинопроизведение представляет собой совокупность многих 

жанров, а основой выступают три основных жанра: мелодрама, комедия, 

авантюра. 
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Несмотря на то, что существует необоснованная ассоциация жанрового 

кино с массовым, можно доказать, что и к анализу авторского фильма можно 

применить авторскую теорию.  

Так, в качестве примера можно привести фильм «Ночи Кабирии» Ф. 

Феллини. Сам Федерико Феллини назвал «Ночи Кабирии» исследованием 

одиночества. Если основываться на том, как режиссёр видит свою киноленту, 

можно определить фильм «Ночи Кабирии» в жанровом отношении как 

экзистенциальную драму. Для того, чтобы разобраться в жанровой 

принадлежности фильма и выяснить, как тот или иной жанр передаёт 

картину мира, представленную в произведении, необходимо выделить 

эпизоды и разобрать каждый из них. Так, мы выделим, что в открывающем 

эпизоде, условно называемом «Джорджо» наличествует жанр драмы, 

которым обыкновенно и определяют этот фильм, но уже в эпизоде «Альберто 

Лаццари», который начинается с кадров площади, где собираются 

проститутки можно уже определить как социальную драму. Жанр 

социальной драмы составляет неотъемлемую часть фильма: это активный 

фон разворачивающейся на экране истории жизни героини. Кабирия 

принадлежит к кругу тех, кто погряз в проблемах, связанных с местом 

жительства, с достатком – фактически, их жизнь сводится к выживанию. А 

эпизод, опять же условно называемый, «ОскарД’Онофрио» – это 

изображение жанра мелодрамы в фильме. Героиня чувствует, что она нашла 

человека, который будет любить её и заботиться о ней. Мелодрама строится 

на идее исцеляющей силы любви, и в этом фильме эпизод с Оскаром, до 

сцены в кафе – это представление надежды на то, что в будущем Кабирия 

сможет окончательно отойти от прошлого образа жизни и стать по-

настоящему счастливой. Мелодрама визуализирует конечную цель поиска 

героини – она демонстрирует жизнь, к которой всегда стремилась Кабирия. А 

эпизод, где Кабирия просит убить Оскара убить ее сравним с античной 

театральной традицией трагикомедии – особенно эта аналогия 
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подчёркивается в контексте сравнений образа героини с трагикомичным 

мимом персонажа Бродяги, исполненного Чарли Чаплином.  

Так, на примере одного авторского фильма, можно проследить как 

работает жанровая теория в отношении любого фильма. Жанр здесь, скорее, 

выступает как еще один способ взглянуть на фильм иначе, со стороны, 

посмотреть как что-то самодостаточное и оригинальное может вписаться в 

устоявшиеся рамки.  

Другая теория, применяемая в анализе кинопроизведений – теория 

реализма.  

Реализм понимается как нечто, что выходит за пределы субъективного 

восприятия мира, это метод, главным правилом которого является жизненная 

правда, объективность окружающей нас действительности.  

Теория реализма, базируясь на принципе жизненной правды, явлениях 

заданных социальной обусловленностью, раскрывает в содержании этой 

правды новые стороны, потому что как мир, так и человек, так и общество – 

это то, что находится в постоянном и непрерывном изменении. 

Закономерности жизни и пониманием их художником, соответственно, тоже.   

Французский критик А. Базен писал в «Онтологии фотографического 

образа», что человечество, испокон веков стремилось достоверно запечатлеть 

мир через искусство. Базен называет это комплексом мумии – стремление 

зафиксировать течение действительности путем ее бальзамирования. В 

максимальной степени человек смог удовлетворить такое свое желание с 

появлением фотоаппарата. Процесс фотографирования, в котором человек 

задействован в самой малости, выполняет репродуцированную функцию, а 

потому фото обладает необъяснимой убеждающей силой. Тот же рисунок – 

продукт человеческого замысла, отражение вторичной действительности, 

прошедшей через человеческую субъективность. Степень особых отношений 

камеры с действительностью и заключаются в ее объективном свойстве. 

Следовательно, фото и ее последователь – кинофильм – обладают 

определенными обязательствами перед лицом реальности. Они ответственны 
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за то, чтобы задокументировать мир таким, какой он есть, без попытки 

критики его или собственной интерпретации.  

Теория реализма любит таких кинотворцов, для которых таинство 

мироздания первичнее всего. Один из таких режиссеров - В. Де Сика, 

который в своих самых знаменитых работах, как «Похитители велосипедов», 

«Умберто Д», отвергал авторство режиссера и настаивал на том, что зритель 

должен сам понять  скрытую сущность вещей и людей, показанных на 

экране. Базен указывал на то, что искусство кино, воспроизводя 

действительность, формирует и выстраивает ее, но при этом Базен 

утверждал, что художник, опирающийся на реализм, должен своим нутром 

быть к нему предрасположен, должен обладать желанием услужить, уступить 

этой реальности вопреки довлеющим над ней  киноприемам  Базен 

признавал, что киноискусство, воспроизводя реальность, всегда сжимает, 

формирует и выстраивает ее.  

Использовать теорию реализма можно не только исследуя 

кинематограф итальянского неореализма, но и творчество современных 

режиссеров, следующих в своем творчестве тенденции реализма.  

Другая теория, полностью противоположная теории реализма – теория 

психоанализа. В 1985 году произошло сразу два события, друг друга 

взаимодополняющих: появление киноаппарата братьев Люмьер и было 

положено начало психоанализу.  

Однако, тот факт, что психоанализ может быть полезен киноискусству, 

был признан не сразу, лишь в 1950-х годах, когда появилась волна 

психоаналитической кинокритики, в Le Cahieres du Cinema была регулярная 

колонка посвященная исследованиям американских и европейских фильмов, 

позже такая же колонка появился в журнале Камера Обскура и Discoure.  

Утверждение о том, что кинематограф выступает источником 

психологических образов – бесспорно. Значимость теории психоанализа на 

сегодняшний день так высока, что с 2003 года в Лондоне проводится 

конференция под названием «Психоанализ и кино», где встречаются 
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психоаналитики, режиссеры и прочие кинематографисты, так как когда 

имеешь дело с изображением человеческих персонажей, их мира, в том числе 

и внутреннего, необходимо прибегать к психоаналитическим концепциям,  а, 

соответственно, и к специалистам по этому поводу.  

Существует несколько подходов к анализу произведений 

кинематографа с психоаналитической точки зрения, которые зачастую 

используются в совокупности друг с другом, для более глубинного анализа 

фильма.  

Так, например, с точки зрения психоанализа исследуется литературная 

первооснова фильма, характеры изображаемых героев. З. Фрейд использовал 

такой подход, когда исследовал произведения Ибсена. Другой метод – 

исследование фильма как отражение индивидуального восприятия мира 

режиссером этого фильма. Исследуется личная жизнь режиссера, что из нее 

повлияло на содержание фильма, как характеры его героев пересекаются с 

характерами людей, которые его окружают или окружали когда-то и т.д. 

Следующий метод – анализ зрительского отношения, используя 

который кинематографисты могут понять желания зрительской аудитории.  

Существует еще одна теория анализа кинопроизведения – 

семиологическая теория, являющаяся с одной стороны ответвлением теории 

психоанализа, а с другой – ветвью семиотических исследований.  

Стоит отметить, что произведение киноискусства само предлагает 

метод его освоения и теорию, с которой лучше всего подойти к анализу.  

 

1.2. Основные положения семиологической теории К. Метца 

 

В сложном и важном труде К. Метца - «Воображаемое означающее», 

где автор предпринял попытку выразить основные содержательные моменты 

семиологической теории, участвует лингвистика, а конкретнее риторика, в 

классическом ее понимании (с теорией фигур и тропов, в частности 

метафоры и метонимии), здесь же задействованы постсоссюровская 



23 

 

структурная лингвистика с ее дихотомией синтагмы и парадигмы. Кроме 

всего прочего, важное значение в семиологии К. Метца занимает 

психоанализ  и такие понятия, введенные З. Фрейдом как сгущение и 

смещение, позже были переведенные Ж. Лаканом на метафору и метонимию.  

Понятие «воображаемое означающее», вынесенное в заглавие 

монографии,  выходит из теории психоанализа и связано с семиотикой. Так, 

кинематограф, по утверждению автора теории, является «техникой 

воображаемого» в двух смыслах. Во-первых, произведения кинематографа 

основываются на фотографии и фонограмме, так называемом «воображаемом 

первого порядка», т.е. на подделке реального. Во-вторых, согласно теории Ж. 

Лакана, где воображаемое является иллюзией собственного «Я», когда 

достигается эффект зеркала, делающего человека двойником его 

собственного отражения, киноэкран, предстает другим зеркалом, 

отделяющим человека-зрителя от собственного отражения. Понятие же 

«означающего» относится к теории Ф. де Соссюра, где означающее (signifier, 

signifiant) является перцептивной, воспринимаемой на уровне чувств, 

стороной знака, относящейся к плану выражения.  «Означающее», с одной 

стороны, это относительно материальное воплощение знака, с другой, что 

важнее – это наше представление о нем, получаемое нашими органами 

чувств, это психический отпечаток. Таким образом, одно из ключевых 

понятий – «воображаемое означающее» в контексте киноискусства, можно 

пояснить следующей дефиницией: иллюзорное отражение человека и мира 

его окружающего в образах и знаках, которые запечатлеваются в его памяти, 

в момент прямого или косвенного взаимодействия с ними. 

Следующие понятия, которые разбирает автор – это метафора, 

метонимия, синтагма и парадигма  – базовые термины из риторики. 

Метафора выражает неизвестное через известное, которые обычно не имеют 

никакого отношения друг к другу, поэтому человек находится в состоянии 

необходимости совершить определенный скачок в собственном 

воображении, чтобы понять какую-либо конкретную метафору.  
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Метонимия  же,  в свою очередь, работает на ассоциативном принципе: 

она вызывает идею или объект через использование ассоциированной детали. 

Зачастую метафора и метонимия используются одновременно: мать, 

кормящая детей завтраком, есть метонимия всей ее материнской работы по 

приготовлению пищи, стирке, глажке, но есть метафора для любви и 

безопасности, которую она дает своим детям. 

Различие между такими структурами как синтагма и парадигма 

является основополагающими в структуралистском семиотическом анализе. 

Два этих понятия зачастую представляют собой систему осей, где вертикаль - 

есть ось парадигматическая, а горизонталь есть ось синтагмы, переведенные  

Р. Якобсоном в термины «селекция» (ось парадигмы) и «комбинация» (ось 

синтагмы).  

Парадигма, в отличие от метонимии, представляет собой множество 

ассоциированных знаков, где все они являются составляющими  некоторой 

определенной категории, но где каждый знак является значимо 

отличающимся от других. В естественном языке словарь языка является 

одной парадигмой, и имеются грамматические парадигмы, такие как глаголы 

или существительные. Использование одной парадигмы скорее вопреки  

другой, создает предпочтительный смысл текста. В киноискусстве 

парадигмами являются такие пути изменения «кадра» как  монтаж, 

затемнение, наплыв, двойная экспозиция, постепенное затемнение или 

высветление.  

Синтагма представляет собой  верную комбинацию 

взаимодействующих знаков, формирующих осмысленное целое, некую цепь, 

которая создается из правил и соглашений. Так, например, в лингвистике 

предложение предстает синтагмой слов, также как главы, параграфы и 

отдельные пункты. На фотографии или в фильме синтагмы определяются 

пространством и хронотопом.  

Однако так как семиология сталкивается с соответствием между 

психоаналитическим «рядом», лингвистическим рядом, риторическим рядом, 
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фильмическим рядом, она предлагает при анализе следовать согласно 

методу, который в свое время описал еще Жак Лакан, когда принцип 

метафоры заключается в психоаналитическом «сгущении», а метонимии − в 

«смещении». 

В терминологии Фрейда, можно было бы сказать, что сгущение и 

смещение являются своеобразными прототипами метафоры и метонимии, где 

метонимии являются главными способами создания образов-символов. 

Смещение представляет собой механизм Ид, который используется 

нашим бессознательным как некий барьер для того, чтобы не дать 

сознательному понять человеческие, порой запретные желания и тогда 

бессознательное их просто искажает, смещая акценты с одного объекта на 

другой, чуть меньше значимый, за счет чего во сне проявляется некоторая 

нейтральность этого самого уже искаженного желания.  

Сгущением называется такое действие бессознательного, когда 

отраженное многообразие образов и их характеристик в человеческом 

сознании за определенное количество времени нахождения в сознание, во 

время сновидения объединяется в какой-либо один единственный образ.  

Метафоро-метонимическую пару, описанную Лаканом, нельзя отнести 

ни к одному из вышеописанных фрейдовских процессов, по той причине, что 

каждый из этой пары троп в значительной степени обозначает как язык и 

речь, то есть инстанции, достаточно, второстепенные, так и сновидение, 

очевидно более значимое явление. 

Совокупность четырех понятий - метафоры, метонимии, синтагмы и 

парадигмы, основывается на парном объединении  - «сходстве» (метафора и 

парадигма) и «смежности» (метонимия-синтагма). Якобсон отводит этим 

понятиям важнейшую роль в реализации перехода между обозначенными 

парами, которые будучи параллельными, все же являются 

самостоятельными. Но проблема в современных исследованиях заключается 

в следующем: за счет кажимой однотипности пар, многие склеивают их в 
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одну пару, называя метафорой то, что значится как соединение метафоры и 

парадигмы, а метонимией – смесь метонимии и синтагмы. 

В связи с чем, в эпицентре вопросов семиологии стоит проблема 

киномонтажа, якобы являющего собой метонимическую процедуру. Но, если 

определенные типы монтажа и правда можно назвать метонимическими 

(например, вид одной комнаты, представленных зрителю на экране с разных 

сторон), то все таки главный принцип монтажа, в его классическом 

понимании, это принцип синтагматический, по той причине, что он 

заключается в соединении элементов в фильме таким образом, что они не 

обязательно должны иметь метонимическую связь в действительности или 

воображаемой реальности.  

Последовательность фильма можно назвать  смежностью, так как она 

представляет собой не что иное, как длинную цепь таких «смежностей»: это 

эффект монтажа в самом широком смысле − создается ли он за счет склеек, 

движения камеры или за счет изменения положения снимаемых объектов, 

осуществляется ли он последовательно (от плана к плану, от эпизода к 

эпизоду) или одновременно между элементами одного и того же плана и т. д. 

Метафора, по определению Якобсона, строится по принципу 

парадигмы, а метонимия, в свою очередь, по законам синтагмы. Вводя 

понятие «сходство» как фактор, общий для метафоры в риторике и 

парадигмы в лингвистике, Якобсон незамедлительно разделил его на два 

главных вида:  прямое сходство, в качестве примера которого он приводит 

синонимы (эквивалентность на основе подобия), и непрямое сходство, 

которое, как пишет автор, появляется в парах противоположных членов и 

предполагает «общее ядро» (другими словами, эквивалентность на основе 

контраста).  

Очевидно, что в каждом случае эти два противоположных процесса 

сочетаются, а единственной действительно переменной величиной является 

соотношение сил, экономический фактор. 
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Таблица 2. - Проявление риторических тропов в  кинопроизведении. 

 

Тип 

сходности/смежности 

Вид тропа Проявление его в 

кинофильме 

Пример 

 

1.Референциальная 

сопоставимость+ 

дискурсивная 

смежность 

 

Метафора, 

представленная 

как синтагма 

 

Два элемента фильма — 

два образа, два мотива 

одного и того же образа, 

два полных эпизода или 

изображение и звук, шум 

на заднем плане и слово и 

т. д.; два элемента, оба 

представленные в одной 

цепочке, связываются друг 

с другом через подобие 

или контраст(или же, по 

крайней мере, они создают 

это подобие или контраста 

за счет этой связи). 

 

 

начало фильма 

≪Новые 

времена≫ 

Чарли Чаплина, 

в котором 

сопоставляются 

стадо баранов и 

толкающаяся у 

входа в метро 

толпа людей. 

 

2.Референциальная 

сопоставимость + 

дискурсивная 

сопоставимость 

 

Метафора, 

представленная 

как парадигма 

 

Элементы фильма 

связываются тем же самым 

образом, что и в типе 1, но 

даны в качестве 

альтернативных вариантов; 

в эпизоде фильма один 

элемент замещает другой, 

одновременно о нем 

напоминая. 

Присутствует только один 

из этих элементов; 

метафоризирующий 

элемент больше не 

сопровождает 

метафоризируемый, он его 

вытесняет (в то же время 

его ≪репрезентирует≫. 

 

 

любовная сцена 

замещается 

пламенем 



28 

 

 

3.Референциальная 

смежность + 

дискурсивная 

сопоставимость 

 

метонимия, 

представленная 

как парадигма 

 

Один элемент фильма 

вытесняет другой, как в 

типе 2, но они связываются 

на основе реальной, или 

диегетической, смежности, 

а не за счет 

сходства или контраста; 

или же сам 

парадигматический акт 

усиливает впечатление 

смежности. 

 

образ из 

фильма Фрица 

Ланга≪М≫:30 

после того как 

маньяк 

изнасиловал 

и убил девочку, 

на экране 

появляется 

запутавшийся в 

проводах 

воздушный 

шарик, 

потерянный 

жертвой (кадр, 

где 

показан только 

шарик). 

Игрушка 

замещает 

(вызывает в 

воображении) 

мертвое тело 

ребенка. Но о 

том, что шарик 

принадлежит 

девочке, мы 

знаем из 

предыдущих 

эпизодов. 

 

 

 

4. Референциальная 

смежность + 

дискурсивная 

смежность 

 

 

метонимия как 

синтагма 

 

 

Элементы ассоциативно 

связываются между собой 

таким же образом, что и в 

типе 3, но оба 

присутствуют и 

сочетаются в фильме или, 

по крайней мере, в его 

рассматриваемом сегменте. 

 

 

опять пример 

из фильма 

≪М≫: 

в предыдущих 

кадрах мы 

видим девочку 

с ее шариком, 

который, 

таким образом, 

сопровождает 

ее как в 
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диегесисе (это 

ее игрушка), 

так и на экране 

(они 

появляются 

вместе). 

 

Не совсем верно считается полагать, что любое сгущение это метафора 

и наоборот. В абсолютно разных произведениях можно обнаружить 

процессы семантической конвергенции (соединения), в которых точка 

касания занимает устойчивое положение на смежностях между 

задействованными представлениями, а также на отношениях сходства. В 

этом случае перед нами будут сгущения-метонимии.  

В качестве примера Кристиан Метц берет фильм «Баллада о солдате» 

(1959 г.) Григория Чухрая, в котором заметно настойчивое наложение 

кадров: молодой герой в поезде, за окном которого грустный зимний пейзаж; 

лицо девушки, с которой ему предстоит расстаться. С одной стороны, это 

метафорическое действие: контраст между страдальческим состоянием 

«сейчас» и мгновениями счастья «тогда».  Но прежде всего это 

метонимическое отношение, которое закрепляется за счет сюжета фильма, 

без которого невозможно было бы угадать образ.  

Преобладание метонимии обеспечивается, если принимать во внимание 

текстовые операции, а не мотивы,  импульсом сгущения, который здесь тоже 

ощутим, хотя и не полностью развит: образ остается несколько раздвоенным, 

мы можем увидеть в нем два образа, но два образа, стремящихся  к 

соединению. В примерах такого рода, как и во многих других, сгущение не 

есть метафора или не является исключительно ею. 

Каждый фрагмент текста по-своему отражает основные аспекты 

матрицы (здесь: сгущение + метонимия + синтагма). Задача анализа состоит 

в том, чтобы выявить в фрагменте фильма то, что восходит к каждой из этих 

матриц.  
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Приведенный эпизод из ≪Баллады о солдате≫ представляет собой 

метонимию, сточки зрения отношения между двумя мотивами, и сгущение -  

сточки зрения движения к их взаимному наложению, где обретает свое поле 

метафора. 

Эта формулировка у Ж. Лакана относится к сгущению, и из нее 

становится ясно, что близость сгущения с метафорой заключается не в их 

тождестве, а в обретении поля; движение сгущения, даже когда оно 

заимствует метонимические пути, сохраняет нечто глубоко метафорическое: 

стремление преодолеть цензуру, дать чему-то выйти и наконец произвести 

образ, в котором скорее опознается метафора, чем метонимия, вероятно, 

потому, что метафора мобилизует сходства или контрасты.  

Смещение и метонимия ставят зрителя перед непроницаемостью 

очевидных соединений. Когда несколько смещений совмещаются и вступают 

в отношения взаимного сверхопределения, тогда начинается накопление 

одного поверх другого и создание новых связей - совсем как в работе 

метафоры. Вот почему процесс сгущения завершается метафорами в 

якобсоновском смысле, но по той же причине он метафоричен сам по себе, 

независимо от того, приводит ли он к возникновению метафоры или нет. 

Следующий термин, на который призывает обратить внимание К. Метц 

в контексте семиологической концепции – такое психоаналитическое 

понятие как «цензура». Цензура — это слово, которое обозначает 

совокупность психических сил, которые хотели бы установить  

непреодолимую преграду.  Но в тех конкретных внешних точках, где цензура 

полностью достигает своей цели, она недоступна восприятию даже 

аналитика, он ее не видит. О цензуре известно только по ее промахам. Но 

также верно, и, возможно, более важно, обратное: промахи цензуры 

формируют наше знание о ней, так что человеку доступно все-таки какое-то 

знание о ней.  

На выходе, прошедшее через цензуру, бессознательное образование 

всегда имеет следствием некий сознательный результат: поэтому можно 
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сказать, что оно становится сознательным. Но и не преодолело, поскольку 

возникла необходимость отклонения: один из его аспектов так и остался по 

ту сторону, вышел из строя. Не существует такого ассоциативного пути, 

которому удалось полностью избежать воздействия цензуры, но равным 

образом не существует такого ассоциативного пути, который оказался бы 

тотально устранен ее воздействием. Цензура не линейна, она принадлежит 

иной топологии, она является местом модификации. Модификация - это все, 

что нам известно о цензуре.  

Различные процессы, которые обходят цензуру, и в частности 

сгущение и смещение, — это единственные следы, свидетельствующие о 

существовании цензуры. Преодолевая цензуру, эти процессы подтверждают 

ее наличие. Этим же они свидетельствуют о ее относительной 

эффективности, поскольку потребовался этот обходной путь, так и об ее 

относительной неэффективности, поскольку обходной путь оказался 

эффективным. 

Такова диалектика двух противоположных и неотличимых друг от 

друга процессов, соотношение сил которых, тем не менее, не всегда 

одинаково: коэффициент преодоления, удачного перехода значительно выше 

у сгущения, чем у смещения, за счет силы проникновения, возникающей в 

результате энергетического слияния.  

Как известно, по мнению Лакана, метафора чуть больше склоняется в 

сторону символического, а метонимия чуть больше в сторону 

воображаемого, хотя обе они, по существу, являются символическими. 

Метафора связана скорее с обнаружением, а метонимия — с сокрытием, хотя 

обе фигуры могут обнаруживаться только через сокрытие, а скрываться 

только через обнаружение.  

На самом деле, смещение и сгущение не являются свойствами, и уж 

тем более приемами значения. Они и есть само значение. Смещение - это 

смысл как переход (как бегство от смысла), сгущение – это смысл как 

встреча (как обретенный на мгновение смысл). Это вертикальное и 
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горизонтальное измерения смысла. И здесь не могут не вспомниться два 

определения, данные Жаком Лаканом. Сгущение: «структура наложения 

означающих, где обретает свое поле метафора». Смещение: «перемещение 

значения, обнаруживающееся через метонимию». 

В кинопроизводстве монтаж обычно строится по сходству или 

контрасту, то есть по метафорическому принципу. К. Метц поясняет, что 

монтаж предстает лишь некой возможностью смещения, одновременно с 

движением камеры и таким кинематографическим приемом, как например, 

наплыв. 

Связи по типу метафорических могут возникать и из принципа 

сгущения, в той степени, в которой наложение соответствует появлению 

импульса бессознательного. Например, в произведении О. Уэллса 

«Гражданин Кейн», в эпизоде, где дворецкий рассказывает журналисту о 

жене героя, в момент реплики, отсылающей к ней, наплыв вводит крупный 

план и демонстрирует на экране птицу, которая мгновенно улетает с 

веранды, где она находилась. Этот эпизод является метафорой отношений 

жены и господина Кейна – «птичка упорхнула».  Но, стоит посмотреть 

глубже и провести другие аналогии, то мы обнаружим, что это не просто 

птица, это какаду – птица, как и жена Кейна, долго сидевшая в неволе, с 

вынужденной покорностью (что раскрывается в фильме и в более ранних 

эпизодах), и теперь уже зритель уже столкнется с синтагматическим 

потрясением. Если подумать еще, то крик улетающей птицы можно 

сопоставить с насмешкой бывшей жена героя. Более того, современная 

культура навязывает образу птицы отсылку к фаллическим смыслам и вот 

уже можно сделать вывод о том, что у героя пропала сила, способность 

властвовать и т.д. Указанный пример является образцом того, как метафора 

реализует принцип сгущения, методом многочисленного накладывания 

ассоциативных образов.  

Любой образ, выделяемый в фильме и повторяющийся в других с 

определенной частотой, может объясняться как зафиксированный (временно) 
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результат семантических процессов, которые позже способны уничтожить и 

создать другие образы.  

Безосновательно считать, что отдельно взятый материально 

воплощенный элемент фильма, будь то звук, изображение или какой-либо 

кинематографический прием должен соответствовать какому-то одному 

принципу изображения и является метонимией, смещением или метафорой. 

Для того, чтобы была возможность таких взаимно однозначных 

соответствий, требуется располагать двумя позициями, сходными по своей 

внутренней структуре, но при этом они должны быть независимыми друг от 

друга, так как отношения взаимно однозначной параллельности 

представляют собой результат проекции.  

Возможный прогресс может возникнуть в том случае, если зритель 

соотнесет каждый образ фильма с четырьмя осями (метафоры-метонимии, 

парадигмы-синтагмы), основываясь на том, что: 1) любой образ участвует во 

вторичном процессе; 2) любой образ соотносится либо с метафорой, либо с 

метонимией, либо в их совокупности.; 3) образ обнаруживает сгущение или 

смещение, либо, опять же, их сочетание; 4) любой образ является либо 

синтагматическим, либо парадигматическим. На каждой из осей существует 

множество позиций, сами типы осей приближают к специфике 

анализируемого текста.  

Стоит помнить о том, что смешанная позиция не значит не 

определенная. Внутри образа всегда можно найти то, что отражает другое, но 

при этом каждый из аспектов придерживается своей обособленности. 

В качестве примера возьмем такой распространенный киноприем как наплыв. 

Наплыв, это, прежде всего смещение, но и процесс сгущения тоже можно 

обнаружить, только в другом месте – в  мгновенном одновременном 

присутствии двух изображений за короткое время, когда они перестают быть 

различимыми (зарождение сгущения). По сути, два образа должны быть в 

движении на встречу друг другу, но как только один образ проясняется – 

второй образ начинает угасать, но есть мгновение, в которое они 
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«соприкасаются», это и называется сгущением. Наплыв наталкивает на 

мысль, что есть некоторый тип отношений, возникающих в следствие 

соединения материальных образов, порождающих некоторую 

всемогущественность мысли. Возникающие образы могут показаться вполне 

обычными, но путь, который их соединяет, является не совсем обычным. По 

сути, существует даже два пути: один, который задается общим кодом 

произведения и какой-либо другой, выходящий за рамки это кода. В общем, 

если рассматривать наплыв исключительно как смещение, то он объединяет 

все движения, подвергшиеся вторичной обработке. Доказывать очевидность 

происходящего при наплыве и не желать посмотреть глубже, значит – 

подтверждать реального того самого магического перехода, который 

происходит под прикрытием рациональности.  

Необходимо также разобраться с тем, что есть наплыв, на оси 

парадигмы и синтагмы. Без всяких сомнений – это синтагматическое явление 

и, когда не существует никаких исключений в виде промежуточных случаев. 

Определение наплыва исключает парадигму, так как является таким 

приемом, которые соединяет в себе два фильмических образа. Наплыв может 

только тогда образовать парадигму, когда он находится в паре с другими 

кинематографическими приемами – переход, обрыв и т.д.  

На оси метафора-метонимия положение наплыва зависит от отношений 

между исходным и конечным образами. В той степени, в какой они 

объединяются для разворачивания сюжета, основываясь на отношениях 

устойчивой смежности, которые известны и режиссеру и зрителю. Наплыв и 

его развитие – действие метонимическое, но если оно основывается на 

сходстве или контрасте, то оно – метафорическое. Зачастую это действие 

двойственно, по той причине, что предметы в одно время могут находиться 

рядом друг с другом и могут быть похожими друг на друга. Оба случая не 

исключают друг друга и могут пересекаться. Наплыв, по своей сути, является 

неким увеличением того, что может происходить внутри метонимических 

отношений. Метонимия выбирает одну смежность среди множества других 
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схожих процессов, но сила метонимического акта предрасполагает зрителя 

читать смежность более выраженной и заметной. Наплыв действует схожим 

образом: он показывает свой путь.  

Пример с наплывом объясняет то, что любой фрагмент текста 

кинопроизведения, каким бы он простым иногда не был, требует большого, 

глубокого, многослойного анализа. Наплыв выступает примером того, что 

психоаналитики называют образованиями, приносящими вторичную выгоду, 

так как это единственные устойчивые образования, которые отвечают сразу 

нескольким мотивациям. 

Существует такая точка, где эти сходства достигают предела – это зона 

выхода за пределы. Сгущение и смещение в этой области действуют таким 

образом, что невозможно их отнести ни к метафоре, ни к метонимии, имея 

ввиду те случаи, когда сгущение и смещение вторгаются в означающее и 

действуют на материальную его форму.  

В киноязыке, что, по сути, является иконической системой, процессы 

сгущения и смещения действуют согласно установленным нормам кода. 

Экспериментальное кино предлагает много образцов таких фильмов, где 

подрывается обычное восприятие и где теснее связь с бессознательным в той 

мере, в которой возможно его освободить от цензуры.  
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2. СЕМИОЛОГИЯ КАК ТЕОРИЯ АНАЛИЗА КИНЕМАТОГРАФА 

ПОСТМОДЕРНА НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Д.ЛИНЧА 

 

2.1.Методологические подходы в применении семиологической 

теории в анализе произведения киноискусства 

 

Современную область научного знания можно охарактеризовать 

синтезом тех сфер, которые обыкновенно считались отдаленными друг от 

друга, что поспособствовало появлению «гибридных» теорий, требующих 

комплексного методологического  подхода, для их обоснования на практике. 

Методология, в широком смысле определяемая как орудие познания, 

универсальная исследовательская система, где методом является некий путь к 

субъекту и его способу деятельности в любой форме
24

, во многом задается самим 

исследуемым субъектом, а также предметом исследования. 

Субъектом данной исследовательской работы выступает семиологическая 

теория, а предметом – применение этой теории на творчестве режиссера 

постмодерниста Д. Линча. Следовательно, выбор методологии зависит от 

семиологической теории и фильмов Д. Линча, а значит, работа будет опираться на 

контрастные методы, а именно на  метод психоанализа
25

, семиотический метод
26

, 

метод философско-искусствоведческого анализа художественных произведений
27

, 

а также общенаучные методы
28

 - наблюдение, измерение, формализация, 

идеализация, аналогия, индукция, дедукция, интерпретация и экстраполяция. 

Кроме всего прочего анализ произведения следует основным тезисам концепции 

культуры Д.В. Пивоварова
29

, положениям теории рефлексии Г.Ф.В. Гегеля
30

, а 

также использует положения теории изобразительного искусства В.И. Жуковского 

и Н.П. Копцевой
31

. 
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 Липчиу Н. В. Методология научного исследования: учебное пособие //Краснодар: КубГАУ. – 2013. 
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 Юнг К. Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство //М.: Refl-book. – 1996. – С. 132. 
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 Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Изд-во" Ээсти раамат", 1973. 
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 Тарасова М.В. Коммуникативные основы художественной культуры / М.В. Тарасова, В.И. Жуковский. 

Красноярск: СФУ, 2012. – 360 с.   
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Выбранная методология поможет сориентировать исследование на пути от 

абстрактного к конкретному, отделить существенное и содержательное от 

формального, выявить из частных случаев универсальные законы, объяснить 

сложное по-простому, и показать, что простое иногда может быть сложным и 

важным.  

Так, метод психоанализа, являющийся составляющим в теории семиологии 

К. Метца, позволяет разобраться с тем, что в киноискусстве называется 

субъективным – субъективным режиссера, субъективным зрителя, субъективным 

самого кинопроизведения среди множества прочих, т.к. сам процесс киновидения 

близок по работе к сновидению, в нем действуют все те же механизмы 

бессознательного: сгущение, смещение, символизация, удовлетворение Супер-Эго, 

взаимодействие с бессознательным через образы и звуки.  

З. Фрейд уделял много внимания не только интерпретации и токованию 

сновидений, а также описанию психиатрический случаев, но также занимался 

исследованиями, посвященными вопросам искусства. Одной из таких работ 

является «Остроумие и его отношение к бессознательному»
32

, которая была 

опубликована еще до то того, как идеи психоанализа проникли в среду 

интеллигенции. Изучая природу остроумия, З. Фрейд ссылался на работы И. Канта, 

К. Фишера и др., рассматривал творчество писателей и поэто  йФв, таких как У. 

Шекспир, Г. Гейне, Г. Ибсен, выяснив, что удовольствие, получаемое от 

эстетического представления – это условие остроумия, техническими приемами 

для достижения которого считаются механизмы бессознательного – сгущение, 

смещение,  двусмысленность, видоизменение, непрямое изображение.  

Основной же функцией художника и, в принципе – людей, воспринимающих 

искусство, по мнению психоаналитика, является компенсаторная: путь в мир 

фантазий ведет только неудовлетворенность окружающей действительностью, а 

вовлечение в процесс творчества или постижения его результата является ничем 

иным как удовлетворением своих скрытых желаний, скрываемых зачастую не 

только от окружающего общества, но и от других людей.  

                                                           
32

 Зигмунд Ф. Остроумие и его отношение к бессознательному. – Азбука-классика ББК: Ю91 (4А) 6-
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Компенсирующую функцию искусства нельзя рассматривать как 

единственную.  Вместе с ней З. Фрейд в работе «Будущее одной 

иллюзии»
33

выделял такие функции  как сопереживание, идентификация, а также 

удовлетворение нарциссических желаний.   

Психоанализ любого художественного произведения, в том числе и 

кинематографического, основывается на классических принципах и этапах: анализ 

сюжета, идеи, композиции, выразительных средств, с включением элементов 

традиционного психоанализа, а именно – анализ личности и поведения героев, их 

взаимоотношений, причинно-следственной связи их действий и поступков, а также 

их сопоставление со своим личным опытом.  

Психологический анализ фильма не предполагает экспертную оценку работе 

и ее создателям, его задача разобраться с изображаемой ситуацией на уровне 

чувств – уметь их осознать, сделать некоторые выводы относительно эмоций, 

вызываемых демонстрируемым на экране.  

Другой подход к анализу произведения киноискусства реализует 

семиотический метод, который в меньшей степени полезен в изучении чувств и 

эмоций, наоборот, его задача – определение сущностной значимости показанных в 

фильме знаков.  

Большой процент исследовательских и научных работ по семиотике кино и 

теории структурализма берет свое начало от труда Ю.М. Лотмана
34

, эстонского 

теоретика кино. 

Ю.М. Лотман использовал дедуктивный метод, исследуя семиотическое поле 

кинотекста, получал общую картину из деталей, рассматривая их как знак до 

мельчайшей подробности. Знаком называется материально выраженная замена 

явлений и понятий в процессе коллективного общения. Существует два типа 

знаков: условный и иконический. Условные знаки складываются в цепочки, вне 

зависимости от того, является ли знаком деталь одного кадра, или знаком является 

целый эпизод. Отсюда следует, что понятие знака весьма абстрактно и обширно, 

так как какое-то понятие может заменяться одной синтагматической фразой, 

которая также может состоять из большого количества знаков  уровня несколько, 
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39 

 

или наоборот – значительно, ниже. Ю.М. Лотман уделяет особое внимание 

следующим типам знаков: 

1. Детали.  Существует несколько аспектов детали: 

 Деталь как предмет, который находится в центре внимания всего 

фильма; 

 Деталь как элемент образа персонажа; 

 Деталь как сюжетная подсказка; 

 Персонаж как деталь или деталь, которая обретает характеристики 

одушевленного персонажа;  

 Деталь, задающая настроение определенного эпизода. 

 

2. Пространство кадра. 

Кадр, понимается Ю.М. Лотманом как граница художественного 

пространства. Кадр, многими режиссерами, определяется как 

самостоятельное произведение, их внутренний ритм и смысловая 

наполненность неотличимы от ритма целостного произведения.  

3. Киноповествование. 

Ю.М. Лотман выделяется два вида киноповествования: вербальный 

рассказ и видоизменение кадра. При изменении кадра происходит не 

объединение разных знаков, а изменение одного знака. Тип 

киноповествования с трансформацией кадра приближен к структурному 

анализу и потому представляет большей интерес. Причем, чем сложнее и 

многограннее выразительные средства, тем больше они приближены к 

формам действительности, и тем более условны и максимально упрощены 

приемы их обобщения и воспроизведения.  

4. Восприятие кинопроизведения. 

Чтобы фильм воспринимался таким, каким его задумал режиссер, 

необходимо выстроить его структуру согласно приемам киноязыка. 

Кинозначение, определяется Ю.М. Лотманом как нечто, что можно выразить 
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исключительно языком кино и ничем иным. Одна из важных структур - 

принцип передачи информации от какого-то конкретного героя,  особенности 

характера которого формируют отпечаток на осознание им происходящих 

событий. А значит, и зритель кинопроизведения будет воспринимать эти же 

события с той же точки зрения, следовательно, восприятие фильма будет 

строиться уже по другому эмоциональному принципу.   

5. Сюжет.  

По определению Ю.М. Лотмана, сюжетом является некоторая 

последовательность текстовых элементов, которые объединены общими 

идеями, визуальным стилем, действием, лейтмотивом. Сюжет состоит из 

эпизодов, состоящих из набора сцен. Сам сюжет, таким образом, предстает 

структурной единицей и строится по нескольким принципам: 

 Монтаж кадров: смысл каждого кадра обретается в монтажной склейке.   

 Кинофраза: по сути, является эпизодом, кадровой 

последовательностью, объединенной схожими характерными 

элементами, что представляет собой семиотическую синтагму, в 

которой все знаки складываются в единую цепочку.  

 Соединение нескольких кинофраз таким образом, что самостоятельный 

эпизод может быть равен по значимости одному кадру, в том смысле 

что он может оказаться несущим идейно нагрузку всего фильма.  

6.Актер 

По Лотману, существует три уровня кодирования семиотического 

смысла в актёрскую игру: режиссёрский, бытового поведения и 

непосредственно актёрской игры. Выбиваясь из общего ритма 

кинематографической фразы, актёрская игра, как и остальные её 

составляющие, кажется наигранной, неестественной. Она, как и деталь, 

может нести значительный смысл, хотя это не будет выражено визуально. 

Даже если актёр намеренно играет, например, скованно, это несёт в себе 

смысл условного знака. Особенностью актёрской игры как структурной 
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составляющей является наличие у героя разума и чувств, которые не всегда 

можно уместить в общее определение знака.  

Философско-искусствоведческий метод, в контексте данной 

исследовательской работы, обладает преимущественным значением, так как 

позволяет рассмотреть творчество Д. Линча сразу с двух позиций – 

психоаналитической и семиотической, что соответствует двум главным 

аспектам выбранной семиологической теории К. Метца, которая 

одновременно занимается вопросами субъективного и исследует устойчивые 

знаки кинотекста. В философско-искусствоведческом анализе главным 

объектом исследования  выступает само произведение искусства, что 

позволяется глубоко раскрыть сущностные характеристики художественного 

образа, которое предлагает это произведение, а также  выявить его 

уникальность и определить его место среди других произведений. Метод 

философско-искусствоведческого анализа помогает  считывать картину 

мира, предлагаемую художественным образом произведения, путем 

исследования на уровне нескольких статусов: материальном, индексном и 

иконическом.  

Философско-искусствоведческий метод предполагает использование 

при анализе общенаучных методов. Так, метод наблюдения помогает образу, 

сложившемуся на первой стадии общения с кинопроизведением обрести 

вербальную форму. С помощью метода измерения можно определить 

расположение ключевых эпизодов, кадров, и других составляющих фильма, в 

его хронотопе, а также разобраться какого это расположение по отношению к 

другим элементам. Метод формализации помогает в интерпретации 

визуальных знаков кинотекста. Благодаря методу аналогии можно 

определить сходства и различия некоторых кино-объектов.  Метод 

экстраполяции позволяет осуществить перенос информации об одном 

субъекте, объекте, о той или иной ситуации на другие для получения 

дополнительного знания от уже ранее накопленного опыта. Метод анализа 

применяется для того, чтобы изучить персонажей фильма, как 
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самостоятельных, независимых друг от друга объектов. С помощью синтеза 

происходит соединение кадров, эпизодов фильма. Кроме всего прочего, в 

исследовании необходимы методы индукции и дедукции, для получения 

умозаключений на основе общих или частных выводов. Метод 

интерпретации необходим для того, чтобы объяснить и вербально оформить 

суть художественного смысла, раскрытого в результате множественных 

операций с кинопроизведением. 

Данное исследование также опирается на диалектическую теорию 

Г.Ф.В. Гегеля, так как творчество рассматриваемого режиссера, Д. Линча, во 

многом строится согласно принципам гегелевской теории рефлексии, 

главный смысл которой заключается в том, что любой объект может 

получить свое дальнейшее развитие только в том случае, если его признаки 

или характеристики столкнуться в разрешимом противоречии. Борьба 

противоположностей способствует рождению новых смыслов, в случае, с 

постижением сути кинопроизведений, в том числе и работ Д. Линча, у 

которого чуть ли не каждый фильм являет собой конфликт некоторых 

противоположностей. 

Так, если знаковые работы Д. Линча выразить в какой-либо 

классификации и переложить на диалектическую теорию Г.В.Ф. Гегеля, то 

это будет выглядеть следующим образом: 

 

Таблица 3. -  Диалектизмы работ Д.Линча 

 

Классификация 

 

Название фильмов, 

входящих в указанные 

классификации 

 

Диалектизмы 

 

Дилогия образного 

сюрреализма 

 

«Голова-ластик» 1977г. 

 

 

Внешнее уродство − внутренняя 

красота, мир элиты – мир бедности и 

упадка, страх и ненависть – эмпатия и 

сочувствие, жизнь-смерть, любовь-

ненависть. 
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«Человек-слон» 1980г. 

 

Детективная дилогия 

 

«Синий бархат» 1986г. 

 

Тайное-явное, представители закона – 

нарушители закона, эрос-танатос. 

 

«Твин Пикс» 1990 – 

1991,2017г. 

 

Трилогия 

«воображаемого» 

 

«Шоссе в никуда» 

1997г. 

 

 

Сон/фантазия/мечты/воображаемое  - 

действительность. 

«Малхолланд драйв» 

2001г. 

 

 

«Внутренняя империя» 

2006гю 

 

 

Указанные диалектические категории являются постоянными 

составляющими не только выбранных работ, в качестве репрезентирующих, 

но и остальных, в том числе и короткометражных работ Д. Линча («Шесть 

блюющих мужчин» ,  «Алфавит»,  «Бабушка», «Женщина с отрубленной 

ногой», «Промышленная симфония номер 1. Сон разбитых сердец»,  «Тёмная 

комната» «Кролики» , «Абсурд» и т.д.), а также телевизионных сериалов («В 

прямом эфире», «Номер в гостинице») и других коммерческих проектов.  
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2.2. Применение семиологической теории в кинематографе (на 

примере анализа фильма «Малхолланд Драйв» Д. Линча) 

 

Для того чтобы понять работает ли семиологическая теория на 

практике, и если работает, то каким образом, необходимо провести анализ 

фильма Д. Линча «Малхолланд Драйв». 

«Малхолланд Драйв был не единожды назван лучшим фильмом года, 

десятилетия или просто лучшим произведением Д. Линча по той причине, 

что представляет из себя сложную, многодетальную работу, но отнюдь не 

бессвязную, как может показаться. Наоборот, фильм наполнен бушующей 

фантазией, противопоставленной тщетной бытийности, и в соответствии с 

этим, он делится на сон и реальность с присутствующей, хоть и странной и 

путающей, но одновременно с этим – весьма соответствующей всем законам 

психоанализа, - связью между ними. По этой же причине этот фильм 

подходит для семиологического анализа с его сочетанием внимания к 

бессознательному и устойчивым знакам кинотекста в их совокупности в 

рамках теории.  

Если говорить немного об истории кинопроизведения, то можно 

отметить следующие события. Изначально, Д. Линчем был запланирован 

телевизионный сериал с названием «Малхолланд Драйв». В 1999 г. канал 

ABC запросил пилотную версию проекта, который, в результате, просмотра 

был не принят. Проект был отложен Линчем на два года, до тех пор, пока 

европейские продюсеры не сделали Линчу предложение оформить идею в 

виде полнометражной картины. Так, режиссер, досняв недостающий 

материал, изменив пилотную серию, когда-то созданную для ABC, выпустил 

то, что зритель увидел в 2001 году на больших экранах.  

Сюжет кинофильма, на самом деле, весьма прост и понятен, если с 

самого начала отдавать отчет себе в том, что 80% фильма - это иллюзорная 

реальность, а последующие 20% экранного времени – это объяснение 

причинно-следственной связи только что  демонстрируемых зрителю грез. 
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Поэтому, резюмируя, сюжет можно обозначить как сон некой Дайаны 

Сэлвин, разворачивающийся на глазах у зрителя, со всеми страхами и 

потайными желаниями ее Ид.  

Как уже было указано, основной действующий метод данного 

исследования – метод философско-искусствоведческого анализа, который, 

однако, в контексте последующего анализа будет тесно взаимодействовать с 

методами психоанализа и семиотики в границах семиологии К. Метца.  

Философско-искусствоведческий метод предлагает начинать работу с 

произведением, начиная с уровня материальных знаков. К материальным 

знакам кинопроизведения относят цветовое решение, освещение, звуковое 

решение, хронотоп и композицию, оперирование планами.  

Цветовое и световое решение фильма «Малхолланд Драйв», как и 

многих фильмов Д. Линча, было вдохновлено холстами Э. Хоппера, где 

темная гамма контрастирует с яркими светлыми бликами от искусственного 

освещения или же наоборот, если это утро или день, то залито солнцем и 

ярким светом, перемежаясь с ярко выраженной тенью (См. приложение А). 

Абсолютно тоже самое зритель видит в указанном фильме, действие 

которого начинается в ночи, с панорамы ночного Лос-Анджелеса, с его 

высотками и множеством иллюминации, с машины, которая заметна на 

дороге только благодаря габаритным огням и т.д. Днем же наоборот 

пространство залито уличным светом, но большая часть действия происходит 

в замкнутых, затемненных помещениях. Тем не менее, как на работах Э. 

Хоппера, так и Д. Линча выделяется следующая цветовая палитра: красный, 

как цвет страсти, любви и желания, но в тоже время это цвет крови, цвет 

напоминающий быть «осторожным», цвет привлекающий внимание. Именно 

с появлением красного абажура Линч связывает свою первую подсказку, что 

все происходящее - сон: в квартире у Дайаны звонит телефон, но она в этот 

момент спит– так реальность становиться сном. Красным Линч обозначил, в 

принципе все существенные моменты фильма, каждый эпизод: 

1)Красное одеяло, в спальне Дайаны.  
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2) Красно-желтая табличка, обозначающая кафе Winkie’s, где заказано 

убийство Камиллы. 

3) Встреча с Коко, платье которой красного оттенка. 

4) Красный шарф ковбоя в момент встречи с режиссером. 

5) Красное платье, которое надела Дайана для похода в театр Silencio,  

где портьеры красного цвета, а ведущий в красном костюме, где, в конце 

концов, найдется заветный ключ, раскрывающий тайну сюжета 

окончательно. 

6) Красный дым в момент галлюцинаций Дайаны. 

Помимо всего прочего у героини Камиллы, на протяжении всего 

фильма губы накрашены помадой красного цвета и в ее гардеробе 

обязательно наличествуют вещи всех оттенков красного – это объясняется 

тем, что Камилла объект влечения и желания Дайаны. 

Другой цвет - коричневый, или даже скорее охристый – в этот цвет 

окрашены все предметы интерьера, будь то особняк «тети Рут» или студия, 

где снимается фильм, или  комната, где проходят пробы, или кабинет, где 

расположен стол переговоров. Этот цвет скорее влияет на освещение, нежели 

имеет какое-то символическое значение. Коричневый затемняет 

пространство, утяжеляет атмосферу в нем, визуально сокращает его. И вот 

это вторичное его свойство- влиять на освещение – создает темноту, 

побуждающую углубиться в мрак, разворачиваемой истории – в мрак потока 

бессознательного. Коричневый пересекается с черным, т.к. если действие 

происходит не в затемненном помещении, то поздней ночью на улице. 

Темнота и ночь – спутники сна. Черным обозначены и те персонажи, 

которых Дайана не любит, которые в действительности причинили ей боль. 

Во сне они имеют черные элементы гардероба – а именно это режиссер, 

который не хотел ее брать на главную роль – Адам Кэшер и ее подруга 

Камилла, которой она с одной стороны, была увлечена, а с другой – которую 

ненавидела за всю причиненную ей боль и страдания.  
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Белый цвет имеет в этом фильме свое символическое значение. 

Изначально зритель видеть подругу Дайаны – Камиллу, в ее сне, брюнеткой, 

но позже она на нее надевает парик блондинки. Так, образ Камиллы во сне 

Дайаны постепенно высветляется, Дайана ее делает словно «частью себя». 

Камилла из девушки, которая причиняет ей боль в жизни, во сне становится 

человеком полностью зависящей и принадлежащей Дайане. 

Последний важный цвет – синий. Синий выступает цветом 

судьбоносных решений в этом фильме. В синий цвет окрашен ключ: ключ 

разгадки личности Камиллы во сне Дайаны, а также ключ подтверждающий 

смерть Камиллы, а также смерть Дайаны, так синий выступает маркером 

перехода в вечность.  

В звуковом оформлении фильма, по большей части, используется 

минорный ключ, который периодически разбавляется композициями в 

миноре.  Минорные композиции составляют основные темы фильма, такие 

работы Анджело Бадаламенти как «Mr. Roque | Betty's Theme», Dwarfland | 

Love Theme, Diane and Camilla и т.д.- задача этих композиций создавать 

атмосферу запредельного пространства, не из этой действительности, 

придавать магический оттенок всему происходящему в фильме. Мажорный 

ключ представлен такими композициями как «I've Told Every Little Star» 

Линды Скотт, «The Beast» Милта Бакнера. 

Музыка  и звуки работают в фильме как сами по себе, отдельно, так и в 

своей совокупности, дополняя друг друга. Это  интерактивная постоянная 

связь. Иногда именно  благодаря  фирменным звукам и музыке А. 

Бадаламенти создается то самое трансцендентное психологическое состояние 

и настроение, которое фильм передает зрителю.   

Кроме того, важно обратить внимание на песню, которую пела 

Плакальщица на сцене театра Silencio (Rebekah Del Rio – «Llorando») и 

которая является очередным ключом к разгадке фильма, потому что в ней 

поется о настоящих чувствах Дайаны, о тех, что терзают ее в настоящем, а не 

в мире грез, где все было благополучно. 
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Композиция, как всего фильма, так и каждого отдельно взятого кадра – 

также является важной составляющей анализа кинопроизведения на 

материальном уровне.  

Метод измерения дает понять, что 1ч. 55мин (из  общей длительности в 

2ч.27мин) – время, уделенное во всей композиции фильма, сну, что позволяет 

сделать заключение, что дальнейший анализ героев произведения и их 

метаморфоз должен производиться с точки зрения психоаналитической 

теории, так как в нем работает логика иррационального. 

Поэтому анализ индексных знаков позволяет выделить следующих 

персонажей фильма и объясняет их роль и назначение в фильме: 

Дайана Сэлвин – девушка из канадской провинции Онтарио, которая 

решила продолжить дело своей «тетушки Рут», которая была голливудской 

актрисой и снималась в сериалах. Дайана побеждает на конкурсе танцев, и 

победа стала первым шагом на нелегком пути к, так называемой, 

американской мечте, которой, в общем-то, и не суждено было сбыться. 

Однако, на съемках одного из телевизионных проектов Дайана знакомится с 

Камиллой, которая становится ей хорошей подругой, а затем и любовницей.   

Камилла Роудс – успешная актриса, которая помогает Дайане заполучить, 

хотя бы роли второстепенного плана.  

Но у Дайаны появляется соперник – Адам Кэшер, он же – любовник 

Камиллы и он же – режиссер фильма, в котором обе девушки получили роли. 

После того как Камилла и Адам объявляю о помолвке, жизнь Дайаны 

рушится по принципу домину – сваливается одно за другим. И казалось бы, 

это конец. Но Дайана переходит в иное состояние, в мир грез и желаний, где 

все строится исключительно по ее сценарию и малейшей прихоти.  

В собственном сне Дайана предстает в образе девушки Бетти, 

приехавшей покорить Голливуд, к тетушке Рут. Камилла превращается в  

девушку без памяти, попавшую в автомобильной аварии, в одной из 

транспортных средств которой ее хотели застрелить. Однако, Камилла 

выжила и она бессильна перед лицом нового мира. У нее появляется новое 
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имя – Рита. Бетти (Дайана) же помогает Рите (Камиллле) реализовать себя, 

так как теперь она успешная актриса, она влюбляет в себя, как в 

профессионала, того самого режиссера – Адама Кешера. Однако, постепенно, 

все происходит так, что иллюзия  начинает существовать по собственным 

законам, а не только по тем, что могла придумать Дайана, более того, имеет 

свойство заканчиваться. Рассмотрим, как происходит подмена знаков-

индексов реальности в мире снов и желаний Дайаны: 

 

Таблица 4 – Трансформация действительности во сне Дайаны. 

 

Психоаналитический 

процесс 

 

Сон 

 

 

Явь 

 

Сгущение 

 

В Город Ангелов Бетти 

вводят старики ("Айрин" и 

ее "спутник"), которые 

находились рядом с 

Дайаной  во  время  триумфа  

на  танцах (открывающий 

эпизод) 

 

Это ее родители  или  

бабушка/дедушка.  Победа  

на конкурсе, по словам  

Дайаны,  открыла  ей путь к 

артистической карьере в 

Голливуде, так  же  и  здесь, 

во сне, Бетти делает первые 

шаги по Лос-Анджелесу в 

сопровождении этих 

пожилых людей. 

 

 

 

Замещение 

 

Автокатастрофа. Рита едет в 

машине, которая 

останавливается недалеко от 

локального обозначения 

Малхолланд Драйв. Риту 

пытается кто-то убить. 

Ответственности за жизнь 

Камиллы  лежит на какой-то 

группе лиц. 

 

 

Убийство Камиллы было 

заказано на том же месте. 

Ответственность за жизнь 

Камиллы в руках Дайаны. 

 

Замещение 

 

Рита выживает в 

автомобильной катастрофе 

 

 

Дайана умирает в 

автомобильной катастрофе 

 

Замещение 

 

Тетушка Рут отправляется 

на съемки в Канаду 

 

Тетушка Рут мертва и об 

этом Дайна сообщает, кода  

появляется на вечеринке по 

случаю помолвки Камиллы 
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и Адама 

 

 

 

Смещение 

 

 

Кафе Winkie’s. Дэн 

рассказывает своему 

знакомому Хэрбу об 

ужасном сне.  

 

 

 

Дайана заказывает убийство 

Камиллы в этом кафе,  у  

стойки видит мужчину. Этот 

мужчина и есть Дэн. 

 

 

Смещение 

 

Когда Бетти переезжает в 

дом тетушки Рут, она 

знакомится с управляющей 

дома – Коко. 

 

 

Коко-мать режиссера Адама 

Кэшера. 

 

Сгущение  

 

Братья Кастильяни, 

относящиеся к мафии, 

заставляют Адама Кешера 

взять на главную роль 

некую Камиллу Роудс.  

 

 

Дайана считает, что 

Камилла добилась успеха не 

благодаря своим 

профессиональным данным, 

а каким-то менее честным 

путем. 

 

 

Перенос 

 

 

Человек, которого зовут 

Джо устраивает перестрелку 

в каком-то кабинете. 

Сначала он разговаривает с 

приятелем по имени Эд. 

Затем он его убивает ради 

«черной книжки», вместе с 

ним по чистой случайности 

он также убивает женщину в 

соседнем офисе и уборщика. 
 

 

Дайана,  когда заказала 

убийство Камиллы  Джо, 

видела у него черную 

книжку.  

 

Сгущение 

 

Бетти, в надежде узнать 

настоящее имя Риты, 

предлагает  открыть  ее  

сумку.  В  сумке  девушки  

обнаруживают пачки 

стодолларовых и ключ 

необычной формы, 

окрашенный в синий цвет. 

 
 

 

Ключ синего цвета и деньги 

предметы напрямую 

связаны с заказным 

убийством 

Камиллы:  деньгами Дайана 

оплачивает услуги киллера, 

а тот передает ей 

синий  ключ,  как  знак того, 

что задание выполнено. 

 

 

Перенос 

 

 

После неудачных 

переговоров режиссер Адам  

едет домой. По телефону его 

секретарша сообщает, что 

все уволены, а съемочная 

 

Адам забрал у Дайаны 

Камиллу, которая, как ей 

казалось – была для нее 

всем.  
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площадка закрыта. Дома его 

ждет жена с любовником в 

постели, а чуть позже он  

 

узнает, что все его счета 

аннулированы и он теперь 

банкрот. Жизнь Адама 

тотально разрушена, до 

основания 

Иконический статус фильма, проявленный в общей композиции 

кинопроизведения, демонстрирующий как индексы взаимодействуют друг с 

другом, позволяет сделать также заключение о том, что его  фабула строится 

по основным законам семиотического толка, а именно по архетипическому 

построению произведения, описанному В. Проппом
35

 и более подробно 

рассмотренному с кинематографической точки зрения Анной Маргрет 

Свейнсдоттр.
36

 

Так, например, в арсенале фильма можно обнаружить такие приемы 

структуралистского толка как: 

1. Нарушение героем какого-либо запрета (Дайана заказывает 

убийство живого человека.); 

2. Появление «злодея» (Адам Кэшер – злодей в жизни Дайаны); 

3. Нанесение вреда злодеем (Адам разрушает жизнь Дайаны, не дает 

ей заветную роль в фильме, отнимает у нее любовницу); 

4. Герой подвергается испытаниям (кинопробы); 

5. Встреча с помощником (эпизод с Ковбоем, угрожающим Адаму, 

принуждение его принять Дайану на главную роль). 

Но так как «Малхолланд Драйв» - произведение далеко не шаблонное, 

то и некоторые приемы в нем не работают, а некоторые, как 

вышеперечисленные, просто замаскированы, а то, и вовсе спутаны, так как 

что-то является частью реальности, а что-то частью сна.  

                                                           
35

 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – Рипол Классик, 2013. 
36

 Sveinsdóttir A. M. Fairyland Remains the Same: A Proppian Analysis of Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. – 

2015. 
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Кроме того, стоит обратить внимание на спиральную композицию фильма, 

которая строится вокруг Дайаны в разных бессознательных состояниях. Так, 

один из открывающих эпизодов произведения – Дайана погружена в сон в 

своей постели, далее чуть позже середины фильма – Дайана в мертвом 

состоянии, и в завершении фильма, зритель видит Дайану в состоянии 

галлюцинаций. Режиссер не единожды напоминает, чем является большая 

часть всего происходящего на экране – иллюзией, воображаемым. А все 

произведение полностью и представляет собой то самое «воображающее 

означающее» о котором и писал К. Метц. Все психоаналитические процессы, 

зафиксированные в результате анализа индексных знаков, в рамках 

семиологии, следует перевести в ось метафоро-метанимическую, где все 

ранее обозначенные эпизоды отмеченные психоаналитическим процессом 

сгущение представляют собой метафору в логике сновидения 

кинопроизведения, а замещение – метонимию. 

В более широком смысле, вообще, полностью весь фильм, а не 

отдельные его эпизоды представляет собой парадигмально представленную 

метафору, где референциальная сопоставимость  соединяется с дискурсивной 

сопоставимостью, т.е. элементы фильма связываются друг с другом через 

подобие, но и они же являются альтернативными вариантами друг друга и 

когда один элемент замещает другой, он одновременно о нем напоминает, в 

результате получается ситуация, когда метафизирующий элемент заменяет 

метафизируемый, одновременно его репрезентируя. 

В завершении анализа, следует отметить, что произведение 

«Малхолланд Драйв», во многом репрезентирующее творчество Дэвида 

Линча, в процессе коммуникации со зрителем обращается к устойчивым 

символам, работающим на бессознательном уровне, и формирует такую 

картину мира, в которой не понятно, что же на самом деле имеет большее 

значение для человека, который живет в нем, - иллюзия или реальность? А 

что есть реальность? А что есть иллюзия? Определенно, они есть два 

состояния, определяющие эту действительность. Но главное, о чем говорит 
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Д. Линч – человек сам определяет, какой будет его жизнь, не важно,  в каком 

двух этих состояний он будет, либо он меняет в реальности ситуацию, либо 

меняет ее восприятие, а в зависимости от этого восприятия будут строиться 

перцептивные образы в его подсознании, с теми характеристиками, которые 

человек сам для себя выбирает, будучи в сознательном состоянии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной бакалаврской работы было исследовать потенциал 

семиологической теории при анализе произведений киноискусства, в 

частности на примере фильма Д. Линча «Малхолланд Драйв» 

В процессе достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

Во-первых, были разобраны основные положения семиологической 

теории К. Метца. 

Во-вторых, был проведен обзор современных теоретических подходов 

к анализу произведения. 

В-третьих, рассмотрена методология, используемая при анализе 

кинопроизведения с использованием семиологической теории.  

В-четвертых, был проанализирован фильм Д. Линча «Малхолланд 

Драйв»  с применением семиологического подхода. 

И, в-пятых, собственно, были сделаны  выводы на предмет 

применимости семиологической теории к анализу кинопроизведения, 

которые можно сформулировать  тезисно следующим образом:  

- Семиологическую теорию можно рассматривать как еще один подход 

к исследованию фильма, который помогает раскрыть не только суть 

произведения, но и разобраться с человеческим Эго и решается это за счет 

самого зрителя, который знает, что он смотрит здесь и сейчас плод чьего-то 

воображения, а с другой стороны – материал, который поступает с экрана, 

формируется им же самим в собственной голове, то есть зритель, в 

определенном смысле, является со-творцом произведения.  

- Семиологическая теория подтверждает тот факт, что нет смысла 

разделять семиотику и психоанализ, т.к. психоанализ в сфере анализа 

кинопроизведение сам по себе уже является семиотическим. 

- Применение семиологической теории к анализу фильма Д.Линча 

показало, что, действительно, данная теория подходит для интерепретации 

таких фильмов с иррациональным началом, помогает разобраться по каким 
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законам не только психаналитическим, но и художественным может 

строиться кинопроизведение, не только сюжет которого, но и фабула 

содержат в себе  

- Семиологическая теория не является уникальной в своем роде. 

Современная теория искусства, предложенная В.И. Жуковским и Н.П. 

Копцевой, добивается тех же результатов области сущностного анализа 

художественного произведения. Разница лишь в том, что К. Метц перенес это 

в область исключительно киноискусства. Однако использовать 

семиологическую теорию без метода философско-искусствоведческого 

анализа было бы затруднительно по той причине, что она не предлагает 

практическую схему взаимодействия с кинопроизведением для постижения 

его более глубинного смысла, а ориентируется скорее на теоретические 

аспекты природы киноискусства, в целом. 

Однако, несмотря на это, подводя заключительный итог 

исследовательской работы, можно резюмировать, что многообразие методов 

киноанализа порождает все новые синтетические теории, которые за счет 

собственной разноаспектности способны подходить в киноискусству с 

разных позиций, семиологическая теория тому не исключение, по той 

причине, что сочетает в себе подходы к кино как к искусству, основанием 

которого считает Символическое, Реальное и Воображаемое. 

Затронутое, в исследовании творчество Д. Линча, а именно фильм-

репрезентант «Малхолланд Драйв»  и представляет собой пример именно 

такого кинематографического произведения, где Реальное, Символическое и 

Воображаемое – суть единое целое, а применение семиологической теории с 

использованием философско-искусствоведческого метода доказало, что 

применение научного подхода к творчеству такого порядка помогает 

наилучшим образом раскрыть суть художественного образа, возникающего в 

процессе диалогового отношения зрителя  с кинопроизведением.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рис. А.1. – Эдвард Хоппер «Кино в Нью-Йорке» 

 

 

Рис. А.2. – Эдвард Хоппер « Ночные окна» 

 



64 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

Рис. Б1. – Кадр из фильма «Малхолланд Драйв» 

 

Рис. Б2 – Кадр из фильма «Малхолланд Драйв» 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

 

Рис. Б.3 – Кадр из фильма «Малхолланд Драйв». Рита и Бетти. 

 

 

Рис. Б4. – Кадр из фильма «Малхолланд Драйв». Дайана. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

Рис Б5. – Кадр из фильма «Малхолланд Драйв» Адам и Камилла. 

 

 

Рис. Б6. – Кадр из фильма «Малхолланд Драйв». Коко и Бетти. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

 

 

Рис. Б.7 – Кадр из фильма «Малхолланд Драйв» .Ключ из сна. 

 

 

Рис. Б8. - Синий ключ в реальности. 

 

 

 


