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вызывает	удивления,	поскольку	история	СССР	оказала	огромное	влия
ние	на	судьбы	людей	старших	поколений	и	на	современность.	Но	чаще	
всего	проанализированные	издания	обращались	именно	к	теме	Великой	
Отечественной	войны.	
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СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА
Процесс	производства	документального	фильма	можно	рассматри

вать	с	точки	зрения	задач	основных	задействованных	субъектов,	на	ко
торых	лежит	ответственность	за	выход	окончательного	продукта.	Имен
но	от	взаимосвязи	и	единства	творческого	союза	продюсера,	режиссера	
и	сценариста	зависит	качество	конечного	продукта.	

Создание	 любого	 современного	 документального	 фильма	 состо
ит	из	нескольких	этапов,	каждый	из	которых	имеет	свою	значимость:		
1)	разработка	идеи	и	написание	сценария;	2)	подбор	персонала,	методы	
и	планирование;	3)	съемка	документального	фильма;	4)	монтаж	фильма.

В	документальном	творчестве	многие	процессы	протекают	так	же,	
как	и	в	игровом.	Воздействие	на	зрителя	зависит	в	обоих	случаях	от	зна
чительности	темы,	четкости	авторской	позиции,	от	проблемы,	от	лично
сти	героя,	умения	выделить,	подчеркнуть	их	особенности,	а	главное	–	от	
умения	автора	вызвать	интерес	зрителя,	т.	е.	создать	такое	внутреннее	
напряжение	действия,	которое	бы	удерживало	его	внимание.	Для	того	
чтобы	добиться	этого,	необходимо	обратиться	к	законам	драматургиче
ского	построения	сообщения.	
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Говоря	 о	 драматургии	 публицистического	 сообщения,	 необходи
мо	 опираться	 на	 общие	 законы	 построения	 передачи	 или	 фильма,	 в	
фундаменте	которого	лежит	динамический	процесс,	действие.	В	теле
произведении	сложно	передать	непрерывность	действия,	так	как	жиз
ненная	 длительность	 не	 укладывается	 в	 рамки	 передачи	 или	фильма.	
Каждый	 кадр,	 каждый	 эпизод	 –	 это	 самостоятельный	 пластический	
мир,	фактически	живущий	независимо	от	соседних	кадров	и	эпизодов.	
Эту	независимость	и	необходимо	преодолеть	с	помощью	единой	мыс
ли,	раскрывающей	внутренний	смысл,	пронизывающей	произведение	и	
передающейся,	как	эстафетная	палочка,	из	кадра	в	кадр.	

Экран	фиксирует	внешнее	действие,	его	динамику,	темп,	ритм.	Это	
действие	может	быть	прямым,	отраженным,	параллельным.	Поэтому	в	
сценарии	необходимо	четко	«прописать»	внутреннее	(идущее	от	мысли	
автора)	действие,	которое	организует	всю	драматургию	произведения,	
обеспечивает	логику	показа	фактов,	событий,	поступков	и	стремлений	
героев.	

Драматургия	возникает	там,	где	таится	противоречие,	конфликт.	Од
нако	наблюдаемый	материал	жизни	шире	того,	что	входит	в	сценарий.	
Из	него	документалист	должен	отобрать	те	пласты,	которые	нужны	для	
утверждения	его	идеи,	раскрытия	темы.

Одна	из	самых	больших	трудностей	при	создании	произведения	для	
экрана	 –	 это	 достижение	 цельности,	 внутреннего	 драматургического	
единства.	Его	необходимо	найти	на	стадии	написания	сценария,	чтобы	
в	дальнейшем	режиссер,	оператор,	звукорежиссер	сохраняли	и	усилива
ли	найденную	органичность	содержания	и	формы.	Именно	это	качество	
любого	творения	помогает	глубоко	раскрыть	тему,	увлечь	ею	зрителя.

Цельность	произведения	проявляется	в	таких	элементах	драматур
гии,	как	тема,	идея	и	композиция.

Тема	–	это	предмет	изложения,	который	разъясняют	или	о	котором	
рассуждают;	это	также	постановка	проблемы,	предопределяющая	отбор	
жизненного	материала	и	характер	художественного	повествования.	Это	
вопрос,	выделенный	автором	как	самый	важный	для	данного	материала	
и	времени	его	рассмотрения.

Идея	–	это	основная	мысль	произведения,	с	помощью	которой	автор	
выражает	свою	позицию.	Идея	целиком	зависит	от	автора,	от	строя	его	
мыслей,	его	эрудиции,	моральных	норм,	психического	склада,	вкусов,	
склонностей	и	других	индивидуальных	качеств	личности.	

Когда	собран	материал	для	будущего	сценария,	определена	его	тема	
и	ясна	идея,	начинается	следующий	этап	творческой	работы	журнали
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ста	–	отбор	фактов,	событий	и	лиц,	которые	должны	войти	в	произведе
ние,	и	одновременно	поиск	композиционного	решения.	Это	важный	и	
длительный	процесс,	когда	автору	приходится	отказываться	от	многих,	
часто	очень	ярких	моментов,	накопленных	при	знакомстве	с	объектами	
будущих	съемок.

Композиция	 –	 это	 составление,	 соединение,	 связь,	 закономерное	
построение	 произведения,	 соотношение	 отдельных	 его	 частей,	 обра
зующих	единое	целое.	Эйзенштейн	писал,	что	«композиция	есть	такое	
построение,	которое	в	первую	очередь	служит	тому,	чтобы	воплотить	
отношение	автора	к	содержанию	и	одновременно	заставить	зрителя	так	
же	относиться	к	этому	содержанию»	[1,	с.	156].

Один	из	 важнейших	 элементов	 драматургии	 –	 самый	 яркий,	 самый	
напряженный	момент	в	развитии	событий,	лежащих	в	основе	произведе
ния,	–	кульминация.	Мысль,	проблема	в	своей	эволюции	естественно	про
ходит	через	апогей,	высшую	точку	своего	роста.	В	лучших	публицисти
ческих	произведениях	именно	в	этой	сцене	появляется	образ,	обобщение.

В	документалистике	сложилось	три	основных	типа	конфликтов:
–	борьба	с	физическими	препятствиями,	конфликт	с	природой	или	

окружающей	обстановкой;
–	борьба	с	социальной	средой,	с	людьми;
–	борьба	с	самим	собой,	конфликт	психологический.
В	конфликтном	столкновении	характеров	персонифицируется	про

блема,	из-за	которой	сценарист	взялся	за	материал.	Вне	конфликта	нет	
драматургии.	

Хороший	 сценарий	 содержит	 многое:	 сюжет,	 расположенные	 по	
линии	драматургического	нарастания	эпизоды,	подробно	выписанную	
ткань	действия,	указания	относительно	характера	музыкального	сопро
вождения	и	обязательно	монтажное	построение	действия.	Монтаж	–	это	
в	такой	же	степени	сценарная	проблема,	как	и	режиссерская.	Хотя	автор	
и	не	разбивает	 сценарий	на	 кадры,	не	делает	 технологических	разби
вок	на	объекты	съемки	и	не	дает	прямых	указаний	оператору,	он	строит	
все	действие	таким	образом,	чтобы	оно	состояло	из	отдельных	элемен
тов	–	кадров,	чтобы	кадры	складывались	в	монтажные	фразы,	чтобы	от	
столкновения	тех	или	иных	фрагментов	возникал	определенный	худо
жественный	эффект.	Все	основное,	что	относится	к	монтажу	(организа
ция	сюжета,	поэпизодная	связь	и	пр.),	–	это	не	что	иное,	как	элементы	
композиции	 сценария.	 Самыми	 разнообразными	 приемами	 монтажа	
сценарист	сопоставляет,	отбирает	наиболее	важные	элементы	действия,	
сталкивает	между	собой	контрастирующие	по	построению	и	ритму	эпи
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зоды,	оперирует	экранным	временем	и	пространством,	создает	кульми
национные	моменты.	Иначе	говоря,	посредством	монтажа	он	выражает	
содержание	и	идею.

В	 экранном	 сообщении	 необходимо	 гармоничное	 сочетание	 всех	
элементов:	изображения,	музыки	и,	конечно,	слова.	Основным	принци
пом	сочетания	звука	и	изображения	остается	то,	что	слово	не	должно	
повторять	 изображение.	 Нет	 необходимости	 характеризовать,	 напри
мер,	время	и	место	действия,	если	это	видно	на	экране.	Текст	должен	
органично	 сочетаться	 со	 зрительным	 рядом,	 дополнять,	 комментиро
вать	изображение,	углублять	его,	вызывать	у	зрителя	определенную	ре
акцию,	давать	ему	материал	для	ассоциаций,	для	раздумий	и	мыслей.	
Текст	призван	расширять	границы	кадра	и	в	то	же	время	быть	внутренне	
связан	с	изобра	жением.	Автор	добивается	успеха,	если	понимает	сущ
ность	экранной	связи	слова	и	изображения,	которые,	переплетаясь	меж
ду	собой,	создают	зрительно-звуковой	образ.

Личность	 автора,	 его	 видение	мира	должны	быть	 ощутимы	в	 сце
нарии	независимо	от	приемов	его	написания.	Информативность	текста,	
конечно,	важна,	но	с	экрана	телевизора	должна	звучать	и	художествен
ная	публицистика	–	образное	выражение	мыслей	и	чувств	журналиста.	
Именно	сочетание	зримого	материала	со	звучащим	словом	делает	теле
визионную	публицистику	действенной	и	убедительной.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
В СФЕРЕ МЕДИА: ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ
Реалии	современного	коммуникационного	пространства	выдвигают	

особые	требования	к	работе	специалистов	в	сфере	медиа	–	осознание	
социальной	 значимости	 профессии,	 отстаивание	 интересов	 общества,	
когда	 СМИ	 представляют	 собой	 полноценный	 социальный	 институт.	
В	этой	связи	журналисты	и	медиапедагоги	(формирующие	в	широком	




