
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

УДК 303.632.3 

Доброницкая А.В. 

студент 

4 курс, направление «Социология» 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Россия г. Санкт-Петербург 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КИНО КАК 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА 

 

Аннотация: Статья посвящена возможностям использования 

кинофильмов в качестве документа антропологических исследований. 

Приведен краткий обзор практик анализа кинотекстов, а так же примеров 

киносъемок в этнографических исследованиях. Автор так же 

рассматривает проблемы истинности и субъективности в кинодокументах. 
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          Визуальная антропология существует в качестве научной дисциплины 

уже около 60-ти лет, ее истоки обычно видят в этнографическом кино и, 

возможно, поэтому, в попытках очертить свое поле исследований, 

антропологи занимаются в основном документальным кино, стараясь 

работать по большей части с визуальным рядом, не пытаясь посмотреть на 
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доступный анализ шире. Несмотря на то, что исследования кино развивались 

параллельно со становлением самого кинематографа, в России эта область 

все еще остается не освоенной, монографии по методологии практически 

отсутствуют. В связи с этим видна необходимость в осмыслении 

возможности функционирования кино для научных исследований. 

Ю. Лотман в исследованиях, посвященным семиотике кино, рассматривает 

каждое изображение на экране как знак, несущий информацию.1 Согласно 

этой логике любой фильм может быть прочтен и проинтерпретирован 

особенным, субъективным образом и смыслы, заложенные автором не всегда 

будут идентично восприняты зрителем.2 Это является и отправной точкой 

для анализа кино. Одна из острейших проблем, связанных с исследованиями 

кинотекстов  связана с тем, что любой фильм (художественный и 

документальный) очень редко может избежать субъективности, изобретения 

традиции — и в любом случае будет являться социальным конструктом. 

Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что в визуальной 

антропологии, как правило, важным оказывается не производство 

единичного фильма, а разработка комплекса материалов, в совокупности 

нацеленных на формирование многоаспектного представления о состоянии 

отображаемой культуры.  

Принято разделять все кинофильмы на жанры в рамках игрового кино и кино 

документального. Игровым кино называют вид киноискусства, построенный 

на игре актеров. Фильм может быть снят в искусственных декорациях, а 

сюжет может быть полностью или частично вымышленным. 

Документальным называется кино, в основе которого лежит съемка реальных 

мест и событий действительности. 

                                                        
1 Лотман Ю.М. Природа киноповествования //Таллин: Александра. – 1992. –С. 158-168 

2 Усманова А. Р. Научение видению: к вопросу о методологии анализа фильма //Визуальная антропология: 

новые взгляды на социальную реальность. Саратов. – 2007. – С. 183-204. 
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Для большинства людей сочетание антропологии и кино остается 

непривычным или даже невозможным. Однако одна из разновидностей кино, 

речь о которой пойдет далее, прекрасно сочетается с этой научной 

дисциплиной.  

Визуальная антропология фиксирует и изучает духовные, бытовые, 

природные, исторические и другие стороны культуры. Среди задач 

визуальной антропологии выделяют отображение реального состояния 

«экзотичных» и зачастую исчезающих культур, показ их красоты и 

неповторимого своеобразия, выявление глубинных закономерностей их 

существования.3  

Термины «антропологическое кино» и «этнографическое кино» часто 

используются как синонимы, однако есть и тенденция проводить между 

ними различия. В таком случае разница заключается в том, что термин 

«антропологическое кино» используется в случае, если авторы фильма 

делают акцент на обосновании той или иной антропологической теории или 

подхода. В определении «этнографического фильма» автор солидарен с 

Карлом Хайдером, ученым, документалистом и этнографом, одним из 

первых рассмотревшим методологические аспекты визуальной 

антропологии. Хайдер предлагает отказаться от поисков дефиниций термина, 

он предлагает рассматривать атрибуты, которые могут или должны быть 

присущи этнографическому кино, его характеристики и составляющие (что 

позволяет рассмотреть этнографичность фильмов всех видов и жанров). Эти 

составляющие по определению должны вытекать из задач, которые ставит 

перед собой этнография. 

Во-первых, этнография — это способ детального описания и анализа 

человеческого поведения, основанный на длительном наблюдении и 

                                                        
3 Котова Н. Д., Кабышева Э. В. Визуальная антропология как метод изучения иммиграционных процессов. – 

2013. 
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изучении предмета. Это процесс длительный, на это необходимо потратить 

значительное количество времени. В съемке ритуальных практик не будет 

никакого смысла, если заснять только начало или только конец. Второе 

важное свойство этнографии в том, что она связывает некоторые виды 

специфического поведения с нормами культуры. Специфический визуальный 

фильм всегда требует словесного комментария. Необходимость комментария 

может быть сопряжена с рядом проблем, связанных с подменой реальности, 

но и важность его так же очевидна, ведь кадр орудий труда без пояснения не 

даст практически никакой информации. Еще один важный принцип 

этнографии — ее целостность. Предметы и события должны пониматься (а 

значит и быть показанными) в общем культурном контексте. 

Двадцатичетырехчасовая съемка деревенской площади может быть 

бессмысленной этнографически, если режиссер делает акцент на «красивых 

кадрах»: крупных планах, безликих эпизодических фигурах или фрагментах 

каких-либо ситуаций, то такой фильм с большой долей вероятности можно 

считать ненадежным источником. 

Роберт Флаэрти — главная фигура в этнографическом кино 20-х годов, это 

объясняется не только качеством его фильмов, но и методами. Его фильмы 

были замкнуты на отдельных действиях определенных людей: эскимоса 

Нанука, самоанца Моаны или человека из Арана. Он пытался сделать нечто 

большее, чем просто показать безликую массу эскимосов или ирландцев, 

позволяя зрителю знакомиться с реальной, хотя и экзотической личностью. 

Это самый важный вклад Флаэрти в этнографическое кино, особенно его 

влияние прослеживается в "Мертвых птицах" и "Охотниках". Флаэрти 

вступил на самую ненадежную дорогу в этнографии, пытаясь отстаивать 

истину при помощи хитрых уловок. По его просьбе молодой самоанец 

подвергся ритуальной татуировке, от которой едва не умер. По его просьбе 

жители Аранских островов отбросили современные инструменты и практики 
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и продемонстрировали для съемок охоту на морского зверя — промысел, 

которым их поколение уже не занималось. 

Через десять лет после первых фильмов Флаэрти кино и этнография были 

окончательно соединены двумя антропологами — Грегори Бэйтсоном и 

Маргарет Мид. В дополнение к 25000 фотографиям, выбранным для двух 

балийских монографий, Бэйтсон отснял 22000 футов кинопленки. Позднее, в 

1950 году, из этого материала было сделано шесть фильмов. Это были 

этнографические в прямом значении фильмы. Как и монографии, они 

описывают человеческое поведение и представляют результат 

этнографического исследования. По большей части, они посвящены 

взаимоотношениям детей между собой и со взрослыми. Бэйтсон и Мид 

первыми сделали попытку систематического использования кино в 

антропологических исследованиях. К последующим монографиям 

добавлялись фильмы, запечатлевавшие те эпизоды из жизни, которые лучше 

было представить визуально, чем вербально. Тем не менее, фильм 

предполагался как составная часть и дополнение к монографии. Другой 

важный вклад Бэйтсона и Мид в науку состоит в том, что они подробно 

описывали, при каких обстоятельствах они занимались съемками. Это делает 

анализ их фильмов еще более доступным. 

Интересным примером этнографического кино можно считать эксперимент, 

проведенный в 60х годах американскими антропологами Соулом Уортом и 

Джоном Адейром. В 1966 году они отправились в экспедицию для 

исследования культуры индейцев Навахо. Исследователи основывались на 

гипотезе лингвистической относительности Э. Сепира-Уорфа, суть которой 

заключается в том, что «картина мира» говорящего и его восприятие мира 

зависят от специфической «классификационной сетки», которую конкретный 

язык навязывает говорящему. Предположив, что кинорепрезентация может 

быть формой выражения близкой к языковой («фильм как язык»), С. Уорт и 
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Джон Адейр сделали вывод о том, что фильмы индейцев навахо могут быть 

частью самих навахо и лучше отображать их видение мира. Этот проект стал 

основой так называемого «индигенного» или в более широком смысле 

«биодокументального» кино. Несмотря на то, что ряд исследователей 

придерживается точки зрения, что такое кино является истинно 

этнографичным, некоторые все же ставят под сомнение возможность анализа 

индигенных фильмов, ведь не вполне ясно, какие результаты можно 

объяснить отсутствием опыта снимающих, а какие — проявлением 

культуры.4 

Достоинства и ценность практически любого фотоснимка или кинофильма 

обычно оцениваются не по тому, насколько он схож с реальностью. Как 

правило, становится важным то, как автор смог выявить значительность 

заснятого явления. Как уже говорилось ранее, в большинстве 

художественных, а тем более документальных, фильмов присутствуют 

значительные куски заснятых реалий: прохожие, пейзажи, предметы быта. 

Игра актера — тоже может быть рассмотрена как настоящая жизнь. Джуд 

Лоу играет Папу Римского — разве это не реальный факт? В 

художественном фильме играют актеры, перевоплощающиеся в различных 

персонажей, но сами перевоплощения и факты абсолютно реальны. 

В чем заключается истина? — вопрос, проходящий через все рассуждения и 

об этнографическом фильме. Этнографы и режиссеры дают разные ответы и 

определения. Конечно, все высказываются за истину, и никто не защищает 

ложь. Но режиссеры, как истинные художники, могут заявить, что они, 

манипулируя реальностью, добавляют немного неправды, чтобы фильм 

получился более правдивым. Такое апеллирование к «большей правде» 

характерно для всех профессий, связанных с искусством. Что касается 

                                                        
4 Хайдер К. Этнографическое кино //М.: Институт этнологии и антропологии РАН. – 2000. 
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антропологов, они, как ученые, считают обязательным оспаривать 

правомерность этой лжи. В науке цель не оправдывает средства. Но если 

присмотреться повнимательней, то можно заметить, что антропологи тоже 

имеют свои методологические хитрости для достижения правды. Карл 

Хайдер в книге «Этнографическое кино» приводит такой пример: если 

попросить антрополога назвать пять лучших на его взгляд или пять его 

любимых этнографических работ , он без труда их назовет. Если спросить 

того же антрополога, важна ли истина для этнографии, то ответ будет 

утвердительным. Но если спросить, каковы пять самых правдивых и точных 

работ, это вызовет замешательство, и в результате «самые правдивые 

работы» не совпадут со списком «лучших». 

Но разница между правдивыми и лучшими работами существует, и 

заключается она в том, что первые - это некая сумма особенностей, 

характерных черт предмета, а вторые - совершенно не претендуют на 

исчерпывающее освещение темы. Таким образом, ученые выбирают 

материал и освещают его частично, но довольно убедительно. Мы не 

ожидаем от этнографии или от кино, что они скажут о предмете абсолютно 

все. Отбор, несомненно, должен быть. Ценность исследования или фильма не 

может измеряться по принципу наличия или отсутствия в них отвергнутого 

материала. Следует судить о работе, обращая внимание на то, что было 

включено в нее, и как это подано. Все это может казаться очевидным, но на 

практике легко забывается. Многие антропологи критиковали фильм Роберта 

Гарднера «Мертвые птицы» на том основании, что он показывает лишь 

жизнь дани-мужчин. И когда им возражали, что в фильме на самом деле 

отражены многие виды деятельности женщин, критики не сдавали свои 

позиции: «Да, но женщин в фильме недостаточно много». Другой фильм 

Гарднера «Реки песка» затрагивал тему роли женщин у хамаров в Эфиопии и 

подвергся критике за то, что Гарднер не показывает жизнь мужчин. 

Подобная критика происходит от убеждения, что фильм должен охватывать 
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все стороны жизни. Но антропологи, придерживающиеся таких позиций, 

никогда не предъявят подобных требований к этнографическому 

исследованию. 

В 2010 году широкий резонанс получила выставка фотографа Роджера 

Баллена с названием «Документальный вымысел». Одним из ее посылов 

была попытка утвердить постановочные фотографии, как способ передачи 

реальности. Критики так отзывались о ней: «Эти фотографии, будучи 

технически постановочными, говорят о жизни и изломах человеческих судеб 

и психики больше, чем любая «прямая» документация.» 

Роберта Флаэрти и его коллегу по документальному кино, Дзигу Вертова, 

разделяют разные методы в практической работе, однако оба говорили на 

уровне сверхзадачи о стремлении к правде в кино. Среди целей кино в 

манифесте «Воззвания начала 1922 года» Дзига Вертов выделяет правду. 

Однако и он не отрицает того, что камера сама по себе уже посредник, она 

может искажать, менять реальность. «Я - киноглаз . Я у одного беру руки 

самые сильные и самые ловкие, у другого беру ноги самые стройные и самые 

быстрые, у третьего - голову самую красивую и самую выразительную и 

монтажом создаю нового совершенного человека». Флаэрти больше 

экспериментировал с реальностью, как уже было сказано выше, но и он 

объявлял ее наиболее ценной характеристикой работы: «Целью должно быть 

верное правде изображение, которое включает в себя атрибуты окружающего 

мира и связывает драматическое с истинным». Таким образом, классики 

документалистики заявляют о специфическом феномене киноправды, 

которая, не будучи калькой реальности, является сконструированной 

кинематографической правдой. 

Теоретически к анализу визуального текста применим едва ли не весь набор 

подходов, используемых для анализа текста словесного. Лишь специфика 
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сегодняшнего этапа развития науки, неразвитость и неадаптированность 

инструментов анализа видеоматериала позволяют делать заключение об их 

сравнительной «мягкости» и торжестве субъективизма. Визуальный 

материал может быть иллюстративен, дополняя классическую схему 

социологического исследования, визуализируя найденную аналитическим 

путем типологию и в этом смысле конденсируя на изобразительном уровне 

социальное обобщение, но серия кинофильмов может служить и задачей 

исследования. Автор предлагает в анализе кино рассматривать на равном 

уровне как игровое, так и неигровое кино, используя его не только в качестве 

иллюстративного материала, но и как самостоятельный объект, несущий в 

себе свои смыслы. 
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