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странами, то теперь границы земли раздвинулись, что было стимулом 
для дальнейшего изучения мира. 

Для России огромное значение имело учреждение Академии наук. 
В январе 1724 г. проект создания Академии наук и художеств, как она 
первоначально называлась, был утвержден Петром I. В первые десяти-
летия XVIII в. значительные успехи были достигнуты в географической 
науке. В 1697 г. В. Атласов провел экспедицию на Камчатку, в 1711 г. от-
крыта северная группа Курильских островов, в 1715 г. в Среднюю Азию 
отправлена экспедиция для поисков золота). Научные и технические 
данные применялись при сооружении плотин и механизмов на ману-
фактурах, при строительстве каналов, доков, корабельных верфей.

Таким образом, два этих периода перекликаются между собой, хотя 
были в разное время. Российский Ренессанс является продолжением ев-
ропейского Возрождения. Это был толчок в развитии, когда мир пере-
шел на новую ступень. В результате люди стали верить в себя и стре-
миться к развитию собственно и личности.
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Актерское мастерство в киноискусстве
Актерское мастерство – это вид творческой деятельности, заключа-

ющийся в создании сценического образа, уподоблении актера играемо-
му им персонажу. Главный и основной принцип актерского мастерства – 
это перевоплощение. Достижение перевоплощения достигается различ-
ными способами, которые зависят от техники, используемой актером, 
школы, а так же, от факторов, влияющих извне, например: требования 
режиссера, гримера, партнеров и т.д. Инструменты, используемые акте-
ром для достижения перевоплощения, также делятся на внешние и вну-
тренние. К внешним, или технологическим, относятся: грим, костюм 
и т.п. К внутренним, или психо-физическим, относятся такие средства 
как: тело, пластика, моторика, голос, слух, мимика, память, эмоциональ-
ность, наблюдательность, способность к импровизации.

Что же делает актерскую игру в кинокартине реалистичной и за-
ставляет поверить в правдивость показываемого? В тот момент, когда 
сюжет достигает пика развития персонажа (развязка), начинает оцени-
ваться игра актера зрителем, и, в зависимости от того, насколько прав-
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диво актер отыграет этот момент, так и воспримется фильм зрителем 
в целом. Но так же как и сюжет, актерская игра состоит не только из 
подобных моментов, но куда более важно то, как актер подводит свое-
го персонажа к такому моменту. Вышеуказанные пики начинают рабо-
тать только в том случае, когда зритель перестает видеть следы актера в 
персонаже, иными словами, когда актер полностью погружается в роль. 
Рассмотрим поглубже способы подводки персонажа к развязке.

Основным звеном, способствующему развитию персонажа при-
нято считать изменение, то есть процесс трансформации персонажа от 
начала, к концу фильма. Это тот аспект, который показывает реакцию 
героя на происходящее вокруг, следовательно, если зритель верит в эту 
самую реакцию, значит он верит и в самого персонажа.

Чаще всего проследить за изменением персонажа помогает его 
речь. Именно речь является одним из основных средств выразитель-
ности актера. Она включает в себя множество аспектов, таких как: по-
становка голоса и дикции, изучения норм орфоэпии, а также совершен-
ствования речевого слуха и развития речевого аппарата. Речь актера 
оказывает значительное влияние на описание характера персонажа. В 
фильме «Любовь, сбивающая с ног» персонаж Адама Сендлера – зам-
кнутый и неуверенный в себе человек. В начале фильма он говорит полу-
шепотом, используя голос лишь наполовину. Этого достаточно, чтобы у 
аудитории сложилось должное мнение об этом человеке. В конце филь-
ма главный герой уже использует свой голос в полной мере, что позво-
ляет ему одолеть в словесной перепалке своего оппонента.

Немаловажными аспектами речи актера являются акценты и паузы. 
Даже самая банальная фраза может истолковываться по-разному, сто-
ит лишь изменить тон голоса или поставить паузу в другом месте. По-
жалуй, самым показательным примером расстановки акцентов в речи 
персонажа можно считать игру Энтони Хопкинса в фильме «Молчание 
ягнят» – это речь Г. Лектора. Зритель не ожидает увидеть типичного для 
фильмов этого жанра сумасшедшего маньяка, который говорит холодно, 
размеренно, со спокойной интонацией. В своей речи лектор делает ак-
цент на последнее слово предложения, а также на последнюю букву не-
которых слов. В результате несоответствия образа персонажа и его речи 
у аудитории появляется ощущение тревоги и беспокойства.

Помимо речи другим показателем изменения можно считать ми-
мику актера. Благодаря мимике актера можно понять, насколько он 
вжился в персонажа. Микромимика особенно ощутима в моменты ак-
тивного взаимодействия партнеров, когда все отражается на лицах, их 
мысли ежесекундно и непроизвольно изменяют выражение глаз и лица. 
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Микромимика – следствие работы образного мышления. И поэтому ее 
не нужно связывать только с одной из форм общения. Она сопутству-
ет всем формам общения, проявляясь в жизненном действии непроиз-
вольно. Микромимика во взаимодействии актеров является важным и 
тончайшим средством актерского мастерства. Еще один аспект, переда-
ющий характер и описывающий натуру персонажа – это его движения. 
Для максимально полной передачи образа персонажа, актеру все время 
в кадре приходится делать свои движения соответствующими своему 
персонажу. Так, чтобы узнать о характере Чарли Чаплина в картине 
«Бродяга», достаточно лишь взглянуть на неуклюжие, простоватые дви-
жения, как сразу приходит понимание персонажа.

Все вышеперечисленные аспекты способствуют актеру сделать из 
статичного персонажа на бумаге живого персонажа в кинофильме, но 
единственный аспект, и при этом самый важный, который является по-
следним штрихом в воссоздании характера героя – это взгляд. Дело в 
том, что именно взгляд, за один единственный контакт может передать 
любые эмоции, в любом количестве. Осознанный взгляд – это душа пер-
сонажа. Достаточно популярным примером этого самого взгляда можно 
считать последнюю сцену фильма «Форест Гамп». Герой, сев на лавку, у 
входа во двор, бросает взгляд на дорогу. В этом взгляде читаются умиро-
творение и спокойствие, к которым стремился персонаж.
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Роль страха в экзистенциалистском 
понимании действительности

На первый взгляд страх не имеет отношения к философии. Но 
именно представители экзистенциализма придали ему философское 
значение. Экзистенциальную трактовку страха давали многие пред-
ставители этого течения. Впервые о страхе как философской единице 
пишет Кьеркегор в 1844 г. в своей книге «О понятии страха». Кьерке-
гор различал два вида страха: боязнь, которая вызывается конкретным 
источником, и страх неопределенный, не имеющий предмета, который 
его возбуждает. Выводя состояние такого страха из-под власти человека, 
Кьеркегор тем самым устраняет чувство вины из переживания страха. 

Кьеркегор утверждает: «Страх – это головокружение свободы» [1]. 


