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Аннотация. Анализируются способы использования метода первичной ситуации в режиссуре
документального кино – организация встреч, поездок, формирование ситуаций, которые помогут
ярко и остро раскрыть персонажа. Выявляются режиссерские задачи и сверхзадачи при использо-
вании метода первичной ситуации. Сравнивается специфика использования этого метода в кино
и на телевидении. Анализируются жанры и форматы, комплементарные для работы с методом
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Для документального фильма важной творческой задачей является презентация ре-
альности, фиксация жизни. И для Дзиги Вертова, и для Роберта Флаэрти этот момент
был важнейшим для понимания природы документального кино как отдельного вида ки-
ноискусства.  Несмотря на различие в эстетическом и темпоритмическом восприятии
действительности, величайшие кинодокументалисты, создатели исходных концепций ре-
жиссуры документального фильма – Дзига Вертов и Роберт Флаэрти сходились в по-
нимании неигрового кино как особого вида искусства, фиксирующего реальность.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА



11№ 3 (74), 2019

Монтажер Флаэрти Джон Голдман вспоминал: «Флаэрти отрицал сознательную ком-
позицию не только кадра, но и ритма. Соединение кадров, их последовательность рож-
дались изнутри и не зависели от заранее придуманного ритма. Ритм в фильме порож-
дался жизнью, а не жизнь – ритмом» [1]. Дзига Вертов писал про «жизнь врасплох»,
презентуя потенциальные возможности скрытой хроники до появления таковых техни-
ческих возможностей. В Большой советской энциклопедии дается определение такому
явлению, как скрытая камера, с отсылкой именно на теорию Вертова: «когда кино-
режиссер-документалист Дзига Вертов провозгласил и осуществил на практике принцип
«съемки жизни врасплох». В 60-е гг. в связи с появлением высокочувствительных пле-
нок и легких бесшумных съемочных камер метод получил распространение во всем
мире» [2].

Стиль Флаэрти и Вертова также часто противопоставляют, как эстетику Льва Тол-
стого и Федора Достоевского. В чем же их эстетические и ментальные различия? Вер-
тов фиксировал «жизнь врасплох», избегая любой инсценировки, но при этом использо-
вал инсценировку при монтаже: игра масштабами, цейтрафер, двойная экспозиция, на-
конец, особый авторский тепморитм, создаваемый с помощью монтажа. Флаэрти, на-
против, допускал возможности постановки режиссерских задач перед героем, если эти
задачи не противоречили повседневности героя.

Джемма Фирсова в книге «Роберт Флаэрти» цитирует мастера: «Часто приходится
искажать что-то, чтобы уловить истинно правдивый дух увиденного...» [3, c. 10]. И конеч-
но же, Фирсова противопоставляет Флаэрти Вертову, в первую очередь указывая на тем-
поритмические различия: «Поэтика Флаэрти диаметрально противоположна поэтике Вер-
това, к которой в большинстве своем привержено наше документальное кино. «Кино как
способ мышления» Флаэрти – это и его тонкий и точный монтаж – не рублеными кус-
ками, где каждый кадр знак, а длинными монтажными планами, в которых главное – дей-
ствие в кадре» [3, c. 10].

Режиссерским открытием Роберта Флаэрти является использование принципиально
нового инструментария – метода первичной ситуации (режиссерской провокации). Именно
против такого метода съемки документального фильма так яростно боролся Вертов.
Именно поэтому такие мастера, как Лайонел Разогин и Айвор Монтегю, упрекали Фла-
эрти в постановочной искусственности. Тем не менее метод первичной ситуации мож-
но рассматривать и с других позиций: режиссер не инсценирует действительность, а ин-
тенсивно раскрывает ее.

Впервые этот метод был использован Флаэрти в его самом знаменитом фильме
«Нанук с севера», когда Флаэрти принес в дом нанука патефон и запечатлел реакцию
детей, которые впервые услышали звуки патефона. Является ли эта непосредственная
реакция постановочной? Конечно нет. Является ли постановочной и неестественной сама
ситуация (патефон в доме нанука) – да. Само название оправдывает метод – ситуа-
ция является первичной именно потому, что повторная фиксация естественной реакции
на спровоцированные обстоятельства невозможна. Несмотря на споры, метод первич-
ной ситуации обогатил неигровое кино и впоследствии с успехом использовался лучши-
ми режиссерами-документалистами.

Мы разработали определение для этого режиссерского приема – метод первичной
ситуации подразумевает формирование автором предлагаемых для героя обстоятельств,
в которых он так или иначе раскроется.

И вот тут необходимо отметить интересное историческое несоответствие: при ис-
пользовании метода первичной ситуации целесообразно использовать скрытую камеру – что
зачастую и делается. При этом напомним, что за использование скрытой камеры выс-
тупал Вертов, а метод первичной ситуации без скрытой камеры впервые использовал
Флаэрти. Вероятно, в этом их представления о природе документального кино каким-
то естественным образом скомпилировались.

“Теория и история искусства”
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Метод первичной ситуации как режиссерский инструментарий является исключи-
тельно кинематографическим приемом. Ничего подобного не могло возникнуть ни в те-
атре, ни в фотографии, ни в других видах искусства. При этом именно метод первич-
ной ситуации является как бы межвидовым приемом, который содержит в себе эле-
менты игрового (постановка) и элементы документального (фиксация непосредственной
реакции).

В советском кино метод первичной ситуации был наиболее выразительно исполь-
зован в фильме «Катюша» (реж. В. Лисакович, СССР, 1964). Автор показывает герои-
не хронику, где запечатлены ее однополчане, камера наблюдает за живой и непосред-
ственной реакцией героини. Также авторы вместе с Екатериной Деминой побывали в
Крыму, в тех местах, где воевала героиня, и именно поэтому синхроны, снятые там,
получились яркими и непосредственными. В одном из интервью легендарный режиссер
В.П. Лисакович вспоминал о съемках фильма: «Катюша» заставляла меня все время
придумывать эпизоды, которые дали бы возможность раскрыть человека на глазах у
зрителя». Эти слова являются очень точным объяснением режиссерских целей метода
первичной ситуации – «раскрыть человека на глазах у зрителя [4]. То, что расска-
зывает героиня фильма, уже произошло, и кажется, что в этом эффекте «постфакту-
ма» документальное кино проигрывает игровому. Однако метод первичной ситуации по-
зволяет разрушить этот «элемент постфактума» в повествовании.

В.П. Лисакович вспоминает интересный живой рассказ Екатерины Деминой о том,
как она у колодца столкнулась с немцем: «Этот рассказ был мне известен, но, чтобы
заставить ее заново пережить все это, надо было найти колодец. И мы его нашли.
И когда привезли ее туда, и она увидела этот колодец… вцепилась в него, и рассказ
полился сам собой» [4].

То есть метод первичной ситуации не только способствует яркому раскрытию ге-
роя, но и преодолению «эффекта постфактума» событий.

Метод первичной ситуации как абсолютно полноценный режиссерский инструмен-
тарий поддается типологизации. Мы рассмотрим и проанализируем наиболее интерес-
ные варианты этого приема.

Отдельного внимания заслуживает такой прием, как организация автором неожи-
данных встреч героев. Так, в фильме «Герои нашего времени» (реж. Е. Трусевич, 2010,
Россия) режиссер «подстроил» встречу главных героев фильма – Наташи Ростовой, пре-
подавателя философского факультета МГУ им. Ломоносова и Андрея Болконского –
бизнесмена, который занимается гостиничным бизнесом1.

Режиссер поставила перед Андреем Болконским задачу – найти на оживленной про-
смотровой площадке перед МГУ им. М.В. Ломоносова героиню – Наташу Ростову. Ан-
дрей, не получив никакого вводного описания героини, какое-то время был в поиске –
он наблюдал за девушками, предполагая – кто же из них Наташа? Несколько раз под-
ходил к женщинам и обращался к ним с вопросом, который выглядел комично: не вы
ли Наташа Ростова? Наташа не предполагала о спровоцированной ситуации и просто

1 Аннотация фильма «Герои нашего времени» (реж. Е. Трусевич, 2012, Россия): «Неигровой
фильм о наших современниках, являющихся однофамильцами известных литературных героев. Это
Наташа Ростова, Андрей Болконский, Анна Каренина, Евгений Базаров, Татьяна Ларина, Владимир
Дубровский, Павел Чичиков, Алеша Карамазов, Иван Царевич и Алеша Попович. Как сложились
их судьбы в XXI веке? Есть ли в их характере и мировоззрении сходство со знаменитыми тезками?..
Герои отвечают на самые простые и вместе с тем сложные вопросы, которые волновали и
классиков русской литературы: что есть Родина? что такое любовь? каков русский характер?.. На
примере обычных людей с «громкими» фамилиями не только показан срез времени, но и
предпринята попытка понять: каков русский человек? И сильно ли он изменился со времен
Пушкина и Тургенева?..».
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ждала встречи с кинематографистами для очередного интервью. О присутствии
Болконского авторы фильма ее не уведомили. Однако оператор снимал и ожидающую
Наташу, и момент знакомства героев.

Другой тип метода первичной ситуации, когда автор помещает своего героя в про-
странство, в котором тот, под влиянием воспоминаний и ассоциаций, ярко и необычно
раскроется. Этот прием эпизодически использовался в уже анализируемом нами филь-
ме «Катюша». И на этом драматургическом приеме был полностью построен фильм
«Пицца в Освенциме» (реж. М. Циммерман, 2008, Израиль). Аннотация фильма: «Ре-
бенком Дэнни Ханох пережил все ужасы Холокоста. Сам он шутя говорит, что теперь
может считаться обладателем степени бакалавра в концлагерной науке. У этого ни-
когда не унывающего немолодого человека есть одна заветная мечта: побывать на ме-
сте тех трагических событий вместе со своими детьми.

Ему удается уговорить детей, и вместе они отправляются в путь. Фильм посвя-
щен их шестидневному путешествию по «другой» Европе, той самой, которую Дэнни
узнал еще в детстве, кочуя из одного концлагеря в другой. Финальная точка их путе-
шествия – Биркенау, где Дэнни хочет исполнить еще одну давнюю свою мечту – зака-
зать пиццу и провести ночь в том самом бараке, на той самой койке, где он пережил
самые кошмарные моменты своего детства»2.

Режиссер и одновременно второстепенная героиня фильма везет своего отца в те
места, где он все больше и больше раскрывается через ретроспекцию и интроспекцию.
Жанр фильма «Пицца в Освенциме» – роуд-муви («дорожное кино»). И именно в этом
жанре документального кино органично использование метода первичной ситуации. Ана-
логичным образом этот прием использовался в трилогии «Георгий Жженов. Русский
крест» (реж. С. Мирошниченко, 2002-2005, Россия). Режиссер повез своего героя – зна-
менитого советского актера – по местам, где он отбывал срок в молодые годы, а также
организовывал ему необычные встречи со знаковыми людьми своей эпохи.

Этот же прием активно используется на телевидении. Так, по «НТВ» идет цикл
телепрограмм «Малая земля», концепция которой подразумевает выезд съемочной груп-
пы вместе с главным героем (известный человек, чаще всего представитель шоу-биз-
неса или кинобизнеса) в места, где прошло его (ее) детство и юность. Ведущий про-
екта Сергей Майоров отмечает: «Становится понятным все величие выдающихся ак-
теров, музыкантов, телевизионных ведущих. Какие они прекрасные, ранимые, настоя-
щие! Это – возвращение в те самые локации и декорации, где ничего не надо приду-
мывать. С ними играли в песочнице, ходили в школу, с ними вместе пытались курить,
целовались. Это феноменально!»3. Проект аналогичного формата существовал и на те-
леканале «Домашний».

Структура картины «Согласные на все исправляют мир» (реж. Э. Бичлбаум, М. Бо-
нанно, К. Энгфер, 2009, Франция, Великобритания, США) полностью построена на ме-
тоде первичной ситуации – каждый эпизод фильма сконструирован с помощью спрово-
цированной авторами-героями ситуации, на которую естественным образом реагируют
люди, ставшие помимо своей воли героями фильма. Аннотация фильма: «The Yes Men» –
группа активистов, которая занимается культурными провокациями, выдавая себя за вли-
ятельных людей и представителей известных организаций. Их деятельность включает
создание подставных веб-сайтов, идентичных оригинальным. Получая через такие сай-
ты приглашения, они участвуют в различных конференциях, симпозиумах и телевизион-
ных передачах»4. Каждый эпизод имеет четкую структуру:

“Теория и история искусства”

2 КиноПоиск. URL: https://www.kinopoisk.ru/film/467469/
3 Официальный сайт телекомпании НТВ. URL: https://www.ntv.ru/peredacha/Malaya_zemlya/
4 КиноПоиск. URL: https://www.kinopoisk.ru/film/soglasnye-na-vsyo-ispravlyayut-mir-2009-447360/
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1. Предыстория (экспозиция) социальной проблемы (например, Бхопальская катаст-
рофа и реакция виновной стороны – американской химическо-промышленной корпорации
«Union Carbide»). В сцене-предыстории обязательно используются хроника и постано-
вочные эпизоды (например, главные герои, участники группы «The Yes Men» смотрят
телевизор в своей «штаб-квартире»).

2. Организация провокации в теории (например, создание лжесайта компании и по-
становочное внутрикадровое «ожидание» звонка от журналистов).

3. Подготовка к провокации (герои рассказывают и обсуждают то, что они соби-
раются сделать – например, выступить на ТВ от имени компании «Union Carbide»).

4. Организация провокации на практике (герой выступает по ТВ от имени корпо-
рации и обещает огромные выплаты компенсации за ущерб огромной техногенной ка-
тастрофы в Индии).

5. Реакция на провокацию (хроника выпуска новостей и комментарии от экспер-
тов – как такая ложная информация повлияла на корпорацию и на людей в Индии, по-
лучивших надежду на выплаты).

6. Развязка (поездка героев в Индию, где они берут интервью у местных жите-
лей и узнают, как те относятся к провокационному методу обнародования информации
и лжеинформации).

Каждый эпизод фильма имеет шестиэтапную структуру, в основе которой – метод
первичной ситуации. Авторы фильма, создавая провокативные ситуации, поступают не-
ким утопическим идеальным образом, тем самым в рамках фильма формируя собы-
тия так, как «должно быть», но в силу объективных причин никогда не будет.

Так или иначе в фильмах, в основе драматургии которых лежит метод первичной
ситуации, есть несколько типов персонажей:

- герои-провокаторы (чаще всего в этом случае объединяются функции «героя» и
«автора).

- герои-отклики (герои, реагирующие не происходящее, зачастую не знающие, что
их снимают).

- герои-соучастники (герои, вовлеченные в действие, но не знающие об этом).
На телевидении метод первичной ситуации также широко используется в различ-

ных телепередачах и скетчах, основанных на съемке скрытой камерой. Так, в США
начиная с 40-х годов популярны юмористические телепередачи с использованием этого
метода. В 1960-е годы на американском телевидении выходила телепередача с таким
названием – «Скрытая камера» (ведущий Дорварт Керби). В время съемок каждого
выпуска скрытая камера использовалась в различных городах мира. Впрочем, съемки
велись преимущественно в странах соцблока – ироничный тон и подача материала по-
зволяет говорить о пропагандистских целях телепередачи. Один из выпусков «Скрытой
камеры» был посвящен Москве5. На примере этого материала интересно проанализи-
ровать варианты использования скрытой камеры, причем сама технология не всегда
означает работу с методом первичной ситуации. Первая сцена снята из движущегося
автомобиля, и очевидно, что люди не видят снимающих, но и скорость, на которой про-
исходит съемка, не позволят использовать метод наблюдения. Затем оператор снима-
ет из окна гостиницы – здесь уже используется метод наблюдения (довольно долгое
наблюдение за действиями милиционера-регулировщика, женщины-рабочей и др.), одна-
ко отсутствие персонификации объекта (крупный план, разные ракурсы) не позволяет
авторам как-то влиять на события и никакой эмоциональной связи между снимаемым
человеком и зрителем не устанавливается.

5 YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=4CsohIW7Je8
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В последующих сценах скрытая камера работает на достаточно близком расстоя-
нии, и зритель уже может рассмотреть лица людей, однако снимающая сторона еще
никак не влияет на события и не обнаруживает себя.

В двух сценах – в метро и на улице – авторы телепередачи используют метод
первичной ситуации, провоцируя события. В метро ведущий пытается отобрать газету
у читающего соседа – и ни разу не встречает сопротивления. Другой эпизод – на ули-
це американские телевизионщики оставляют чемодан, в который предусмотрительно по-
ложены неподъемные цементные блоки, и хрупкая девушка просит случайных прохожих
поднести чемодан – довольно жестокий эксперимент, учитывая, что многие мужчины
готовы были нести чемодан, невзирая на сложность такого задания. И тот и другой
пример являются первым образцом безыскусного телевизионного использования мето-
да первичной ситуации.

В последующие годы использование скрытой камеры и метода первичной ситуа-
ции на телевидении стало повсеместным.

 На Российском телевидении впервые эта технология была применена в телепере-
даче «Городок» в отдельной рубрике «Приколы нашего городка».

Режиссер телевизионной программы «Розыгрыш» (эфир на «Первом канале» с 20
сентября 2003 по 29 апреля 2012 года) Александр Левин рассказал об истории подоб-
ного формата: «Программа наших итальянских партнеров «Skerzi a parte» («Шутки в
сторону») идет уже 13-й год. Аналогичные передачи во Франции, Германии идут тоже
не первый год. …Израильская программа розыгрышей называется «Ничего святого» [5].
Добавим, что российский формат был почти полностью скопирован с американского те-
лешоу «Подстава» (ведущий Эштон Кутчер).

Конечно, методы первичной ситуации, как драматургические приемы, при созда-
нии документального фильма и телепрограммы сильно различаются.

Однако и в телевизионных форматах, и при создании авторского кинофильма пре-
следуется одна цель – раскрыть персонажа с помощью создания искусственно спрово-
цированных обстоятельств. Однако если на телевидении телепрограммы о розыгрышах
не несут никакой сверхзадачи, кроме раскрытия эмоции героя (будь то розыгрыш на
улице или сложнопостановочный розыгрыш с участием известной личности). В то вре-
мя как в кино важно не только раскрытие эмоции, но и раскрытие образа героя.
И раскрытие образа никак не может произойти в момент сиюминутного раскрытия тех-
нологии скрытой камеры (как это происходит на телевидении). Именно по этой причи-
не в кино не так часто используют скрытую камеру при работе с методом первичной
ситуации. А скрытая камера на телевидении, конечно, является скорее аттракционом,
который, однако, организует драматургическую структуру каждого выпуска телепро-
граммы подобного формата.

Выводы, полученные на основе анализа метода первичной ситуации на телевиде-
нии и в кино:

1. Метод первичной ситуации – это инсценировка автором предлагаемых для пер-
сонажа ситуаций, в которых персонаж естественным образом раскроется (встречи, по-
ездки, неожиданные вопросы).

2. Предпочтительные жанры и форматы, в которых органичен метод первичной
ситуации – это формат с использованием скрытой камеры и жанр роуд-муви.

3. Основная цель при использовании метода первичной ситуации – раскрытие об-
раза героя через его эмоции, а также преодоление «эффекта постфактума» в неигро-
вом кино.
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ных средств в сторону вещественных знаков в ущерб семиотической составляющей элементов ак-
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Abstract. The urgency of the problem is caused by the redistribution of external expressive theatrical
means towards material signs to the detriment of the semiotic component of the elements of acting.
The purpose of the article is an attempt to analyze the problem of conscious construction of semiotic
signs of the play.
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