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Аннот ация
В статье рассматривается тишина как средство звуковой выразительности, а также
выделяются функции тишины в кино. Подробно на примерах рассматривается символика
и образность тишины.
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«Тишина — от сут ст вие каких-либо звуков, т о ест ь акуст ических раздражит елей органа слуха
человека» [1, с. 115].
Ошибочно счит ат ь, чт о т ишина — эт о полное от сут ст вие всех звуков в звукозрит ельной ф разе.
Авт орами произведения сознат ельно от секают ся лишь самые главные звуки — т е, от сут ст вие
кот орых будет создават ь сильнейшее эмоциональное воздейст вие на эпизод.
Тишина — эт о прост ранст во, в кот ором не от сут ст вуют звуковые элемент ы, а наоборот
присут ст вуют , но мы их по задумке авт ора не слышим. Именно поэт ому, при просмот ре ф ильма нам
легко счит ат ь эмоциональный наст рой эпизода. Тишиной в эпизоде режиссер как бы ст авит ь т ире
между двумя кадрами для осмысления идеи ист ории. И вот задача эт ого «т ире» не разрушит ь
архит ект оническое пост роение ист ории, а, наоборот , связат ь создавая зачаст ую более сильную
эмоциональную ат мосф еру чем другие средст ва звуковой выразит ельност и — речь, музыка, шумы.
Тишина,
взаимодейст вуя
со
многими
многочисленными выразит ельными ф ункциями.

звуковыми

элемент ами

эпизода

обладает

Из всего ряда ф ункций выделим т ри по мнению авт ора наиболее важные.
1. Ат мосф ерност ь т ишины;
2. Символика и образност ь т ишины;
3. Субъект ивное восприят ие окружающего мира.
В данной ст ат ье рассмот рим символику и образност ь т ишины.
Хороший режиссер всегда мыслит символами и образами. Ему не обязат ельно показыват ь
на экране смерт ь человека, чт обы сказат ь зрит елю, чт о герой умер. Можно эт о сделат ь многими
художест венными средст вами выразит ельност и, в т ом числе и т ишиной.
Так в ф ильме Андрея Тарковского «Ст алкер» «Зона» практ ически не произносит звуков. Здесь
не поют пт ицы, не ст рекочут кузнечики, не слышно живот ных. Зона мерт ва. И эт от образ смерт и
режиссер показывает зрит елю с помощью т ишины.
В ф ильме Валерия Тодоровского «Ст рана глухих» в последней сцене для героини Чулпан
Хамат овой после сильного эмоционального пот рясения мгновенно пропадают все звуки — она
не слышит шумы выст релов, крики ее подруги, сигналы милицейских машин — в ее голове лишь шум
моря — образ обет ованной «ст раны глухих», в кот орую она со своей подругой взявшись за руки
убегают под ф инальный саундт рек ф ильма.
В ф ильме «Мы из будущего» в эпизоде, когда должна погибнут ь санит арка Борман закрывает

часы рукой, чт обы не видет ь обрат ный от счет до ее гибели и не слышат ь т иканье часов. В эт от
момент герой оказывает ся вне времени — нет выст релов, взрывов, крика солдат — нет войны. Ест ь
т олько ст рах, кот орый т ишина усиливает и нагнет ает . Т ишина — символ ст раха.
Образы и символы, создаваемые режиссером в ф ильме многогранны и уникальны. Образност ь
т ишины как средст ва помогают зрит елю понят ь характ ер героев и главную мысль произведения.
Включая т ишину в ист орию режиссер как бы вызывает зрит еля на бой провоцируя его и заст авляя
испыт ыват ь сильные эмоции.
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