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К вопросу о катарсисе художественного кино

Рассмотрена проблема катарсиса художественного кино с позиций психологии переживания и с учетом специфики 
кино как синтетического вида искусства. Катарсис, как «отзеркаленное» переживание, несмотря на ограничение силы его 
протекания осознанием имитативного характера воспринимаемой с экрана критической ситуации, имеет компенсаторную 
интенцию, способную изменять моральное сознание зрителя и влиять на его поведение.
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About catharsis of the fi lm

The subject of the article is catharsis of the fi lm, which is regarded from the view of psychology of experiences. 
Catharsis as a refl ected experience, in spite of imitative nature of the critical situation, which is reproduced in the 
fi lm, has compensative intention, that is able to infl uence on moral consciousness and behavior of human being.
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Проблема катарсиса в последнее время 
стала, одной из активно обсуждаемых в фило-
софском, культурологическом, искусствоведче-
ском и даже медицинском дискурсе. Не остался 
без внимания и катарсис художественного кине-
матографа. Так, о специфике катарсиса в совре-
менном кино писал А. Менегетти, считавший его 
лишь видимостью 1. Е. Бугарчева, рассматривая 
катарсис как высший тип эстетической реакции, 
отметила, что катарсис кинематографического 
восприятия предполагает «объединение всех в 
надындивидуальное воспринимающее тело» 2. 
В целом же публикаций, посвященных феномену 
«очищения» через искусство, намного больше.

Целью данной статьи является попытка 
рассмотрения вызываемого художественным 
кинематографом катарсиса с позиций синтеза 
описанных современной психологической наукой 
условий возникновения и протекания пережива-
ния и учета видовой специфики киноискусства.

Термин κάθαρσις (от гр. – очищение) исполь-
зовался Платоном и Аристотелем. Высказывания о 
катарсисе встречается у Аристотеля в «Политике», 
где он ведет речь об «очистительном действии 
зрелища»3  и о катарсисе «религиозных песнопе-
ний»4 . Другим источником сведений о катарсисе 
является его «Поэтика». Хотя этот трактат цитиру-
ется, пожалуй, чаще, в отношении катарсиса ин-
формативно он не более ясен, нежели «Политика»: 
«Трагедия есть подражание действию важному и 
законченному, имеющему определенный объем, 
(подражание) при помощи речи, в каждой из частей 
различно украшенной; посредством действия, а 
не рассказа, совершающее путем сострадания и 
страха очищение подобных аффектов» 5. Из того, что 
в «Поэтике» речь идет о трагедии, а в «Политике» – 

о «песнопениях» (музыке) и «зрелищах», можно 
сделать вывод, что катарсис вызывается разными 
видами искусства. Что же именно объединяет, по 
крайней мере, эти виды искусства в их способности 
порождать катарсис? Ответ на этот вопрос дает 
последний раздел Аристотелевой «Политики», по-
священный организации государственной системы 
воспитания юношества. Здесь искусство рассматри-
вается с точки зрения его воспитательной функции, 
важной составляющей которой является усвоение 
молодым поколением морально-этических ценно-
стей. Так Аристотель прямо ведет речь о том, что 
дорийский лад отличается спокойствием, строгим 
и «мужественным характером» и потому является 
«этически наиболее ценным»6.  (Аристотель писал 
и о нравственном значении живописи: «в той мере, 
в какой можно придавать значение тому, на что мы 
смотрим, молодежи следует смотреть… на картины 
Полигнота или на произведения какого-либо иного 
живописца или ваятеля, который умеет выразить 
нравственный характер (выделено мной. – Ю. Ш.) 
изображенного лица»7. )

Поскольку философ рассматривал катарсис 
в контексте воспитательной функции искусства, 
ведь даже сами виды и подвиды искусства Ари-
стотель относил к этическим: идет ли речь о до-
рийском ладе в музыке, как способном оказы-
вать влияние на моральную сторону души, или о 
трагедии, как жанре драматического искусства, 
можно заключить, что катарсис – это феномен, 
связанный с моральными чувствами.

Данное предположение подкрепляется также 
тем, что, согласно Аристотелю, как, впрочем, и 
всей эстетической парадигмы античности, искус-
ство – это подражание, мимесис. (Тема искусства 
как подражания (имитации) была скрупулезно 
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исследована Платоном в диалоге «Софист»). Сле-
довательно, и музыка как вид искусства является 
видом мимесиса, только предмет подражания 
у музыкального искусства специфический. «Что 
касается мелодий – писал Аристотель, – то уже в 
них самих содержится подражание нравственным 
переживаниям»8 (выд елено мной. – Ю. Ш.).

Если экстрагировать сущностные характе-
ристики катарсиса из приведенных понятий-
ных репрезентаций, то можно утверждать, что 
катарсис – это нравственное переживание, вы-
зываемое различными видами искусства, но не 
всем объемом того или иного вида искусства в 
целом, а лишь некоторыми жанрами или даже 
отдельными произведениями (религиозные 
песнопения не исчерпывают музыкального ис-
кусства, как и трагедия – драматического) при 
условии, что произведения (жанры) искусства, 
вызывающие катарсис, являются подражанием 
(мимесисом) нравственным переживаниям.

Отталкиваясь от эксплицированных краеу-
гольных положений Аристотелевского учения, 
попробуем перейти к определению особенностей 
катарсиса, вызываемого художественным кине-
матографом. В этой связи обратимся к исследо-
ваниям феномена переживания в психологии.

Ф. Василюк определил переживание как 
«деятельность… по перестройке психологиче-
ского мира», направленную «на установление 
смыслового соответствия между сознанием и 
бытием, общей целью которой является повы-
шение осмысленности жизни»9. Пережив ание, 
по его мнению, является процессом, «соотнося-
щим субъекта с миром и решающим его реаль-
ные жизненные проблемы»10. Ученый  выделяет 
несколько видов переживания: гедонистиче-
ское, реалистическое, ценностное и творческое. 
В каждом случае, независимо от вида, пережива-
ние порождается критической ситуацией: стрес-
сом, фрустрацией, конфликтом или кризисом. 
По этому поводу можно было бы сказать: нет 
критической ситуации – нет и переживания.

С точки зрения типов переживания, выде-
ленных Ф. Василюком, катарсис представляет 
собой подвид ценностного и творческого пе-
реживания, поскольку оба этих переживания 
имеют воспитательный т. е. социализирующий 
аспект (если следовать за Аристотелем в трак-
товке катарсиса как этического механизма). По 
мнению самого Ф. Василюка, катарсис «является 
процессом, выполняющим работу переживания 
и одновременно развивающим личность»11. 
Итак, з афиксируем: для возникновения катарси-
са как разновидности переживания необходимо 
наличие критической ситуации.

Однако критическая ситуация автоматически 
катарсиса не вызывает, что акцентирует и Ф. Васи-

люк, отмечая, что второй диалектической состав-
ляющей возникновения того или иного из видов 
переживания является сама личность с ее не только 
психическим устройством, но и развитием внутрен-
него, духовного мира в целом. Речь, по сути, идет 
об уровне интериоризации социальных, прежде 
всего морально-этических норм.

С позиции концепции типов восприятия 
искусства, разработанной Е. Крупником, пере-
живание как катарсис имеет место у субъекта, 
характеризуемого метафоричным понятием 
«глубокий ценитель». Для восприятия именно 
такой личности характерно возникновение пе-
реживания типа катарсиса. Е. Крупник считает, 
что катарсис у подобного субъекта возникает в 
процессе восприятия произведения искусства, 
характеризующегося «гармонией формы и со-
держания»12, а само  искусство есть «резонатор, 
усиливающий и передающий чувства автора, 
которыми заражается воспринимающий»13.

Таким о бразом, тип восприятия детермини-
рован типом художественного сознания, т. е. от-
ражает социальные установки и представления, и 
не сводится лишь к своей эмоциональной состав-
ляющей, а включает познавательные процедуры.

Последнее позволяет апеллировать к хро-
нологически более ранней работе Т. Флорен-
ской, в которой автор настаивала на том, что 
катарсис невозможен без осознания вызвавшей 
его ситуации в свете усвоенных человеком со-
циальных ценностей14.

Аналоги чную, по сути, мысль о том, что ка-
тарсис предполагает «процесс интериоризации 
культурно-исторического опыта, усложняющего 
структуру отражения и изменяющего характер 
переживаемых эмоций», было высказано и 
Е. Улыбиной15.

На том,  что катарсис – чувство социальное, 
настаивал М. Яновский. Он акцентировал вни-
мание на том, что «катарсис (в аристотелевском 
смысле) восстанавливает…психологическую 
включенность человека в морально-ценност-
ное поле какого-либо сообщества, в пределе – 
человечества»16. М. Яновск ий также считал, что 
катарсис является результатом процесса, воз-
можного тогда, когда «моральное (эстетическое, 
идейное и т. д.) основание для эмоций прини-
мается человеком в знак солидарности с по-
зитивными (в рамках какого-либо сообщества) 
ценностями»17.

Таким обр азом, катарсис можно рассматривать 
онтогенетически как социально-психический фено-
мен, а феноменологически – как индивидуальное 
переживание морально-этического характера.

Поскольку переживание является сложным 
психическим явлением, в котором эмоциональ-
ные и когнитивные процессы тесно взаимосвя-
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заны, можно говорить о нескольких этапах его 
протекания. Начальным следует считать этап вос-
приятия, без которого невозможно вести речь о 
переживании в целом и о катарсисе в частности.

В этой связи важным представляется поло-
жение К. Изарда, согласно которому, восприятию 
обязательно предшествует эмоция или комплекс 
эмоций, которые «фильтруют и модифицируют 
сенсорную информацию, поступающую в сознание 
от рецепторов», т. е. «эмоция взаимодействует с 
сознанием уже на этапе приема сенсорной инфор-
мации». Вследствие этого эмоция может «транс-
формировать зрительные, слуховые, соматические 
и даже вкусовые и обонятельные ощущения». Часто 
под влиянием эмоций, отмечает К. Изард, «поле 
восприятия резко сужается», поэтому «многие 
образы восприятия на самом деле из-за этого яв-
ляются представлениями, порожденными взаимо-
действием сознания и эмоций»18.

Влияние эм оций на перцептивные процессы 
подтвердил проведенный ученым эксперимент, 
который доказал, что переживаемая человеком 
эмоция непосредственно влияет на процесс вос-
приятия, в частности, приводит к его избиратель-
ному характеру19. Избиратель ность восприятия 
К. Изард трактует как функцию аффекта, в каче-
стве которого чаще всего выступает эмоция ин-
тереса20, высокая ин тенсивность которой, пишет 
он, «переживается нами как возбуждение»21.

Избиратель ное восприятие исследовалось 
П. Скоттом, который пришел к выводу о том, что 
на восприятия влияют ожидания, опыт, пред-
убеждения, т. е. когнитивные факторы, а также 
эмоциональные привязанности, надежды, же-
лания, т. е. мотивационные факторы. «Предмет 
не является одним и тем же для разных людей. 
К тому же, восприятие людей, попадающих в не-
ожиданные обстоятельства, часто изменяются 
таким образом, чтобы им можно было оставать-
ся при своих убеждениях»22.

Иными слов ами, уже на этапе восприятия 
вступают в силу социальные факторы, правда, 
опосредованные онтогенетическими особен-
ностями формирования личности. В качестве 
когнитивных факторов выступают морально-
этические нормы и ценности, трансформирую-
щиеся в оценку как эмоциональную реакцию, 
так и рациональное суждение.

Подобная точка зрения разделялась и Е. Ра-
бинович, которая писала, что в катарсисе «при 
всей условности разделения „рационального“ 
и „эмоционального“… чувство… сопутствует 
мысли…, т. е. вторично»23.

Практическ и о том же говорил и К. Изард, 
отмечая, что хотя в эволюционном и онтогене-
тическом плане эмоция первична, т. е. эмоцио-
нальная экспрессия предшествует репрезента-

ционным и оценочным процессам24, существует  
и обратная связь, ибо осознание эмоции помо-
гает установить ту или иную степень контроля 
эмоционального процесса.

Как эмоция может активировать когнитив-
ный процесс и влиять на его протекание, так и 
наоборот.

Однако возможна и другая ситуация, когда 
несимволизированные, семантически не иден-
тифицированные эмоции способны предстать 
«в сознании в обход процессов когнитивной 
репрезентации»25. Иными слов ами, информа-
ция, преодолевшая порог ощущения, но не до-
стигшая порога осознания, может, тем не менее, 
подвергаться семантическому анализу и оказы-
вать влияние на когнитивную деятельность, осу-
ществляемую на сознательном уровне. С учетом 
того, что семантическое дифференцирование 
происходит уже на неосознаваемом уровне, по-
строены суггестивные технологии как вербаль-
ные, так и визуальные (техника 25-го кадра или 
сублиминальная реклама – Джеймс Вайкери).

При преодолении раздражителем порога 
осознания, он становится причиной рефлек-
сивной и эмоциональной реакции. В случае 
критической ситуации сплав этих составляющих 
лучше всего передает понятие переживания, 
подвидом которого является катарсис.

При этом следует также учитывать так на-
зываемый эффект конгруэнтности настроения26, 
заключающий ся в том, что эмоции человека и 
его настроение оказывают непосредственное 
влияние, например на процесс обучения, «че-
ловек лучше усваивает тот материал, который 
соответствует его настроению. В грустном на-
строении люди лучше усваивают грустный ма-
териал, в радостном – радостный, в сердитом – 
злобный»27. Очевидно, дан ный эффект играет 
не последнюю роль и при восприятии произ-
ведения искусства, а значит, может способство-
вать катарсису. (Мысль о том, что для усвоения 
социально заданного материала с помощью 
искусства у воспитуемых должно быть создано 
(вызвано) соответствующее настроение, встре-
чается и у Аристотеля.)

Переходя к рассмотрению переживаний, 
вызываемых просмотром художественных ки-
нофильмов, следует иметь ввиду, что критиче-
ские ситуации, воспринимаемые кинозрителем, 
носят виртуальный характер. Иными словами, 
современный зритель, отправляясь в киноте-
атр или усаживаясь перед экраном телевизора, 
вполне осознает, так же, как и в свое время от-
правлявшийся в театр античный грек, что перед 
ним не реальная жизнь, а ее имитация (мимесис) 
способами конкретного вида искусства: кино 
(театра). Это осознание априори выступает 
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ограничивающим моментом при возникновении 
сильных переживаний, играет роль «психиче-
ского сопротивления».

Другим важным моментом является на-
личие эмоции интереса той или иной степени 
интенсивности, т. е. мотивационного фактора. 
Еще до просмотра потенциальный зритель, как 
правило, определяется: стоит или не стоит ему 
смотреть тот или иной кинофильм. Предвари-
тельную информацию он получает либо из ре-
кламы, либо из отзывов тех, кто уже фильм по-
смотрел. Интерес может быть вызван названием 
фильма или актерским составом. Для многих в 
качестве мотиватора выступает режиссерский 
«бренд»: в кино идут «на Лукаса», или «на Спил-
берга», или «на Тарантино».

Третьим моментом, хотя и вариативным, 
может быть наличие у зрителя определенного 
настроения, способного вызвать эффект конгру-
энтности. Это вовсе не означает, что мелодра-
мы зритель готов смотреть только в грустном 
настроении. Но это значит, что творцы фильма 
могут создать определенное настроение у зри-
теля теми способами, которыми располагает 
данный вид искусства, и тем самым подготовить 
к катартическому переживанию.

И тут следует перейти от факторов, отно-
сящихся к субъекту, т. е. зрителю, к факторам, 
определяемым спецификой кино как синтети-
ческого вида искусства. Если музыка оказывает 
влияние посредством слуховой перцепции, изо-
бразительное искусство – посредством зритель-
ной, то кино характеризуется объединением и 
звукового и визуального восприятия, поскольку 
синтетический характер кино позволяет макси-
мально задействовать оба основных перцептив-
ных канала. (Среди последних экспериментов – 
попытка влияния на обоняние зрителей через 
распыление в залах определенных аэрозолей.) 
К тому же эмоцию вызывает не только видеоряд, 
и не только вербальный ряд, но и закадровая 
музыка. (К слову, современный американский 
кинематограф в большинстве своем – это про-
изводство саундтреков, часто продолжающих 
самостоятельную жизнь после выхода фильма 
на экраны.) Закадровая музыка формирует эмо-
циональную установку, т. е. вызывает у зрителя 
настроение, способствующее возникновению 
эффекта конгруэнтности. Соответственно, музы-
ка, написанная в миноре, будет вызывать груст-
ное, печальное настроение, которое вследствие 
перцептивной синестезии – восприятие видео-
ряда, а также речевого ряда, – способно усилить 
соответствующие эмоции.

Поскольку уже в акте восприятия начина-
ется управление действием28, осознание идеи 
фил ьма в эмоционально окрашенном контексте 

будет эффективнее содействовать влиянию на 
оценочный процесс, поведенческий уровень 
зрителя, изменение ценностной составляющей 
его мировоззрения. Эти задачи решаются уже в 
процессе переживания.

Хотя переживание ориентировано на компен-
сацию негативного состояния, вызванного критиче-
ской ситуацией, механизм компенсации различен 
в зависимости от видов переживания. Опираясь на 
исследования Ф. Василюка, выделившего в каждом 
из четырех основных видов переживания, в зави-
симости от субъект-объектных характеристик, его 
своеобразные подвиды, можно предположить, что 
катарсис, как подвид переживания, также имеет 
компенсаторную интенцию.

Особенность переживания, вызываемо-
го художественным фильмом, заключается в 
том, что воспринимаемая критическая ситуа-
ция носит виртуальный характер для зрителя, 
который сам в реальности в этой ситуации не 
находится, но на основе отождествления себя с 
одним (несколькими) из героев фильма, спосо-
бен испытывать аналогичные эмоции и чувства 
тем, которые манифестирует своей игрой актер. 
Зритель, как носитель «отзеркаленного» пере-
живания, тем не менее, производит некоторые 
изменения своего психического мира. (В этой 
связи следует напомнить, что Л. Выготский рас-
сматривал катарсис, прежде всего, как эстети-
ческую реакцию29).

Учитывая, что кат арсис связан с моральны-
ми чувствами, в основе которых лежит психи-
ческий механизм эмпатии, но к которому, тем 
не менее, они не сводятся, поскольку имеют 
социальную природу, при рассмотрении кино 
в качестве воспитательного средства, канала 
социализации, следует обратить внимание не 
только на явный контекст, направленный на 
утверждение определенных социальных и мо-
ральных ценностей, но и на перцептивные воз-
можности, способные вызывать катарсис или, 
наоборот, его уничтожить. Например, в ситуации 
когнитивного диссонанса, который возникает 
как противоречие между воспринимаемыми с 
экрана поведением и поступками киногероя 
(киногероев) и морально-этическими нормами 
личности. (Когнитивный диссонанс испытывает-
ся тогда, когда люди одновременно удерживают 
две мысли, которые психологически непоследо-
вательны, т. е. кажутся противоречивыми или не-
совместимыми. Когнитивный диссонанс, по сути, 
относится к мотивационным факторам. Люди по 
возможности стараются избегать когнитивного 
диссонанса, как состояния антипатии или не-
гативного побуждения30). (А. Менегетти счи тал, 
что в современном кино катарсис невозможен 
из-за отсутствия сопереживания зрителя геро-
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ям фильма, ибо зритель ни с кем из них себя не 
отождествляет, так как они часто выступают как 
антигерои. Вторая причина отсутствия катарсиса 
в современном кино объясняется автором также 
тем, что искусство становится «восхваляемой об-
ществом сублимацией»31, а кинофильмы – «эк с-
позицией шизофренической жизни»32.)

Катарсис у зрителя  может быть вызван и 
без буквального воспроизведения на киноэ-
кране критической ситуации, но подготовлен 
предыдущим развертыванием сюжета, а также 
закадровым звуковым рядом как семантическо-
го, так и несемантического (музыка) характера. 
Такой представляется нам кульминация фильма 
Г. Чухрая «Баллада о солдате», где о гибели глав-
ного героя свидетельствуют лишь полные неиз-
бывной печали глаза матери Алеши Скворцова и 
закадровый текст. Но и этого достаточно, чтобы 
вызвать у зрителя эмоции и чувства, подкре-
пляющие существующие в его мировоззрении 
нравственные ценности, способные в дальней-
шем влиять как на поведение в целом, так и на 
конкретные поступки.

Схожую мысль высказала Т. Флоренская, за-
метившая, что катарсис как психологическая транс-
формация является превращением «отрицательных 
эмоций в положительные благодаря включению в 
иную, более высокую систему ценностей», и субъ-
ективно «переживается зрителем как душевный 
подъем, чувство просветленности, гармонии, готов-
ности к высоким и добрым поступкам»33.

Если иметь в виду в оспитательную функцию 
киноискусства, то необходимо признать, что ка-
тарсис невозможен без сформированного мо-
рального сознания, опирающегося на призна-
ние ценности человеческой жизни и связанных 
с ней ценностей добра и справедливости, хотя 
конкретизация содержания последних и явля-
ется исторически обусловленной.

Таким образом, катарсис в кино можно счи-
тать реальным переживанием, вызванным вос-
приятием виртуальной критической ситуации. 
Поскольку переживание являет собой сплав эмо-
ции и осознания, отражающего мировоззрение 
зрителя, в том числе, его моральное сознание, 
катарсис, вызываемый игровым кино, возника-
ет на основе отождествления зрителя с героем 
(героями) фильма, в случае манифестирования 
актерами переживаний своих персонажей, на-
ходящихся в предусмотренной сценарием кри-
тической ситуации. Поскольку катарсис – фе-
номен социально-психический, обязательным 
компонентом которого являются нравственные 
чувства, катартическое переживание способно 
влиять на установки, позиции, отношения, что, 
в свою очередь, ведет к изменению в поведении 
субъекта данного переживания.
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