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АННОТАЦИЯ. Сергей Параджанов – знаковое явление в истории кино, чьи произведения входят в 
список мировых шедевров. Особенность его поэтики состоит в визуальной пластичности и пред-
метной символике, органично вплетенной в художественную ткань фильма.  
«Цвет граната» – своеобразное решение режиссера рассказать о судьбе Саят-Нова через обращение 
к творчеству средневекового поэта. Иносказательность, визуальная плотность и смысловая упру-
гость кадра, использование фронтального плана, театрализованно-живописное построение обра-
зов – средства, которые отличают киноязык С. Параджанова.  
Поиск педагогических решений для знакомства студенческой аудитории с потенциалом поэтиче-
ского кинематографа связан с реализацией полихудожественного подхода, способствующего разви-
тию художественного мышления, формированию навыков критического осмысления информации, 
исследовательских навыков, что позволяет студентам видеть художественное произведение как 
единое целое в его связи с историко-культурным контекстом.  
Цель статьи состоит в репрезентации методики сегментного анализа кино в обучении студентов: по-
шаговое, поэтапное движение педагога и аудитории ведет к постижению замысла режиссера и пони-
манию кино как вида синтетического искусства. В качестве ключевых инструментов используются 
элементы фасилитированной дискуссии, технологии «перевернутого урока» и «Образа и мысли» для 
активной включенности обучающихся в процесс интерпретации визуальных образов и текстов.  
Данная методика позволяет решать как общепедагогические задачи, связанные с гармоничным 
развитием личности, мировоззрением и духовно-нравственным воспитанием, так и просветитель-
ские – знакомство студентов с классикой отечественного кинематографа побуждает к осмыслению 
тесной взаимосвязи истории, культуры и искусства. 
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ABSTRACT. Sergei Parajanov is a symbolic phenomenon in the history of cinema, whose works are included 
in the list of world masterpieces. The peculiarity of his poetics consists in visual plasticity and subject sym-
bolism, organically woven into the film artistic structure. 
“The color of pomegranates” is an unusual decision of the director to tell about the fate of the Poet through 
an appeal to the work of the medieval poet Sayat-Nova. Allegory, visual density and semantic elasticity of 
the film frame, the use of a frontal plan, theatrical and pictorial construction of images are the means that 
distinguish the cinema language of S. Parajanov. 
The search for pedagogical solutions to acquaint the student audience with the potential of poetic cinema is 
associated with the implementation of a polyartistic approach that promotes the development of artistic 
thinking, the formation skills of critical understanding of information, research skills allows students to see 
a work of art as a whole in its connection with the historical and cultural context. 
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The purpose of the article is to represent the method of segment analysis of cinema in teaching students: 
the step-by-step, phased movement of the teacher and the audience leads to the comprehension of the film 
director’s intention and understanding of cinema as a type of synthetic art. Elements of a facilitated discus-
sion, the “flipped lesson” and “Image and Thought” technologies are used as key tools for the active in-
volvement of students in the process of interpreting visual images and texts. 
This technique allows solving both general pedagogical tasks related to the harmonious development of the 
individual, worldview, and spiritual and moral education, as well as educational ones – acquaintance with the 
classics of Russian cinema encourages understanding of the close relationship of history, culture, and art. 

FOR CITATION: Simbirtseva, N. A., Kazantsev, P. O. (2022). Segment Analysis Methodology in the Stu-
dents’ Perception of the Language of Poetic Cinema by S. Parajanov (On the Example of the Film “The Color 
Of Pomegranate”). In Pedagogical Education in Russia. No. 4, pp. 102-106. 

накомство с творчеством С. Парад-
жанова требует зрительской подго-

товленности и опыта чтения визуальных 
текстов. Обычно эстетическое восприятие 
молодежи формируется в поле актуальной 
культуры. И включение в это поле знаковых 
произведений предыдущих времен не толь-
ко тесно связано с просвещением, но и обо-
гащает мировоззрение подрастающего по-
коления, развивает вкус и воспитывает 
уважительное отношение к выражению по-
зиции другого.  

В условиях реализации полихудоже-
ственного подхода в образовании развитие 
навыков кинограмотности у современного 
поколения – важная задача, решать которую 
можно в разных формах: практикума в рам-
ках освоения курса, связанного с изучением 
культуры и искусства, семинара, киноклуба, 
фасилитированной дискуссии и т. д. Обра-
щение педагога к произведениям кино не 
только позволяет выстраивать межпредмет-
ные связи в преподавании гуманитарных 
дисциплин в вузе и обучении студентов, но и 
способствует целостному восприятию окру-
жающей действительности, эстетической 
чуткости, развитию навыков критического 
осмысления визуальной и текстовой инфор-
мации, художественной образности, по-
скольку искусство выступает в качестве ос-
новы мышления человека по степени общ-
ности и значения для человеческого духа 
[см. подр.: 3]. В качестве основного инстру-
мента для решения образовательных и про-
светительских задач выступает диалог. 

Обязательное условие для содержа-
тельного диалога – знакомство обучающих-
ся с биографическим материалом, литера-
турной основой, жанрами и видами искус-
ства, процессом киносъемки, а также уста-
новка на особенности авторского кинопо-
вествования. Ведущую роль в этом процес-
се, как правило, играет педагог, так как 
именно он определяет и выстраивает траек-
торию работы обучающихся с материалом. 
В обучении студентов восприятию киноис-
кусства (на примере фильмов С. Параджа-
нова) целесообразно использовать форму 
«перевернутого урока» и элементы фасили-
тированной дискуссии. Многое в зритель-
ском восприятии зависит от аудитории, по-

этому педагог как человек, сопровождаю-
щий процесс интерпретации кинообразов, в 
целом свободен в выборе инструментария и 
методик [см., например, 1].  

Для зрителя, знакомящегося с репер-
туаром поэтического кинематографа, целе-
сообразно использовать методику сегмент-
ной интерпретации Р. Брекнер [2], суть ко-
торой состоит в прохождении нескольких 
этапов восприятия и анализа киноматериа-
ла: от выделения сегментов визуального 
изображения до обобщения и оформления 
целостного его восприятия. Каждый этап 
методики сопровождается вопросами педа-
гога, которые носят алгоритмизированный 
характер и ведут зрителя-интерпретатора от 
частного ви́дения к осмыслению целостно-
сти художественного произведения в его 
связях с действительностью. 

В статье рассматривается содержание 
этапов названной методики в опоре на вос-
приятие кинотекста и его элементов (кадр, 
монтаж, строки из поэзии Саят-Нова, цвет), 
ознакомление студентов с методологией 
анализа кино [10–12], а также с творческой 
судьбой С. Параджанова и его произведени-
ем «Цвет граната». При восприятии филь-
ма педагог сосредоточивает внимание сту-
дентов на кадрах, которые в своей текучести 
прочитываются как текст. Стоп-кадр ис-
пользуется для более детального всматри-
вания студентов в содержание фильма, а 
также для знакомства с творческой манерой 
С. Параджанова, который использует этот 
прием кинематографического изложения 
событий для повторения одного и того же 
кадра с целью акцентировать внимание 
зрителя на определенном моменте. Аудито-
рии могут быть предложены вопросы для 
обсуждения: зачем режиссер использует 
этот прием? В чем состоит его эстетическая 
нагруженность? В чем возникает сложность 
восприятия фильма «Цвет граната»? В ка-
честве подсказки выступает цитата самого 
С. Параджанова: «Я всегда был пристрастен 
к живописи и давно уже свыкся с тем, что 
воспринимаю кадр как самостоятельное 
живописное полотно. Я знаю, что моя ре-
жиссура охотно растворяется в живописи и 
в этом, наверное, ее первая слабость и пер-
вая сила» [7, с. 60]. В ходе обсуждения спе-
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цифики «спрессованного» стоп-кадра ре-
жиссера важно отметить, что зрение интер-
претатора обращается внутрь и восприни-
мает то, что «находится за пределами меха-
нического созерцания киновизии» [8]. 
Именно это становится отправной точкой 
для решения задач сегментного анализа.  

С. Параджанов использует крупный 
фронтальный статичный план, характер-
ный для портретного канона. Происходит 
рефлексивное восприятие увиденного зри-
телем, сопровождающееся «огораживани-
ем» тех сегментов изображения, которые 
привлекли внимание (первый этап). Педа-
гог предлагает студентам выделить визу-
альные образы, которые повторяются на 
протяжении фильма, и в дальнейшем рас-
сматривать их и как самостоятельные, и в 
их взаимосвязи с другими образами – дета-
лями, вошедшими в кадр и находящимися 
на среднем и заднем планах. Частности, ко-
торые у режиссера не случайны, несут в себе 
смыслы, дополняющие содержание основ-
ных образов и текста стихов поэта Саят-
Нова. Поэтому анализ каждого сегмента 
становится важным для постижения общей 
сути сюжета и смысла произведения, по-
священного творчеству и судьбе поэта.  

Для выстраивания диалога в аудитории 
логично, на наш взгляд, использовать во-
просы, лежащие в основе технологии «Об-
раз и мысль» [5] и побуждающие обучаю-
щихся к высказываниям и принятию мне-
ний собеседника: что вы видите? кто этот 
человек? где происходит действие и т. д. 
Обычно эти вопросы сопровождаются до-
полнительными: а что вы еще видите кроме 
этого? кто может еще что-нибудь добавить? 
кто видит что-нибудь еще? кто-нибудь ви-
дит что-нибудь другое? – и так далее. Педа-
гог стимулирует поиск аргументов, которые 
позволят студенту высказать свою точку 
зрения и подтвердить свое суждение с опо-
рой на визуальный ряд кадров. Техника па-
рафраза в ходе интерпретации помогает 
прояснять и фиксировать мысли участни-
ков дискуссии, а также подводить, чтобы 
двигаться дальше. 

На втором этапе методики зритель, 
имеющий определенный опыт интерпрета-
ции символов и знаков, формулирует раз-
личные гипотетические «прочтения» отно-
сительно возможного тематического, сим-
волического и иконического значения сег-
мента (при необходимости можно восполь-
зоваться словарями символов и знаков) 
[см., например, 9]. Они не всегда могут быть 
окончательными, но способны продемон-
стрировать причинно-следственные связи 
между отдельными элементами изображе-
ния, которые сами по себе невидимы (книга 
как первослово и священный текст, источ-

ник знаний и опыта народа, способ запе-
чатлеть поэтический след и т. д.; движение 
маятника как колебания поэта, характер-
ные его душе, жизненным исканиям и 
внутренним переживаниям, как движение 
самой жизни и относительность всего про-
исходящего и т. д.). На этом этапе важно со-
средоточить внимание обучающихся не 
только на интерпретации отдельных обра-
зов, но и на их смысловой взаимосвязи с 
главным героем, с творческой личностью 
как таковой и архетипом поэта. В качестве 
дискуссионных педагогом могут быть зада-
ны вопросы, ведущие к следующему этапу 
методики: насколько обусловлены образы 
фильма С. Параджанова «Цвет граната» ис-
торико-культурным контекстом? Почему 
режиссер прибегает к таким образам?  

Третий этап связан с выявлением 
прагматики изображения (производство, 
хранение, использование и его восприятие) 
путем постановки вопросов: что и каким об-
разом визуализируется в театрализованно-
живописном кадре, для каких целей это сде-
лано и с каким результатом? Проводимая на 
данном этапе интерпретация нуждается в 
«дополнении» реальности, в конкретных 
сведениях. Студентам предлагается подгото-
вить индивидуальные сообщения на темы, 
связанные с историей создания фильма, об 
актерском составе фильма, его литературной 
основе, о реакции зрителей и критики на 
фильм, о судьбе фильма и т. п. Работа с до-
полнительными материалами, просмотр ин-
тервью и документальных фильмов о 
С. Параджанове расширяют горизонты ин-
терпретации образов, ведут к пониманию 
значимости произведения в истории культу-
ры, а также к осмыслению эстетической 
многогранности самой действительности. 

Восточный колорит как часть поэтики 
фильма обусловливает и ритм его восприя-
тия. С. Саркисян отмечает, что «динамиче-
ская статика порождена восточным миро-
восприятием времени-пространства, во-
сточной созерцательностью, сопровождае-
мой отрешенностью от социальной суеты и 
погруженностью в абстрактное размышле-
ние. Но за внешним покоем кроется интен-
сивность постоянного течения. Подобно те-
чению реки, за внешней непрерывной по-
вторяемостью происходят неприметные, но 
в результате воздействующие на общее те-
чение сдвиги. Искусство средневековой 
книжной миниатюры Востока или орна-
ментальных хачкаров (крест-камней) Арме-
нии могут служить образцами такого вос-
приятия» [4]. Погружение в детали каждого 
конкретного образа, стилистического 
оформления, его контекстуального воспри-
ятия и выстраивание смысловых связей 
внутри кадра и фильма в целом составляют 
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суть интерпретации на данном этапе. 
Переход к четвертому этапу методи-

ки, этапу синтеза результатов обсуждения в 
студенческой аудитории и интерпретации 
образов фильма, естественен и планомерен. 
Структурируются значения особой органи-
зации изображаемого в каждом конкретном 
кадре, делается вывод педагога совместно с 
обучающимися о феномене кинотекста в це-
лом, визуальное и визуализированное во-
площение которого можно рассматривать не 
только как частный случай существования, 
но и в контексте всего творчества С. Парад-
жанова. В соответствии с исследователь-
скими интересами возможен и пятый этап 
методики, который предполагает сравни-
тельный анализ сходных образов, изобра-
жений, текстов, выполненных в других ма-
нере, жанре и т. п., предполагающий выход 
в более широкий контекст с последующим 
выявлением связи частного, единичного с 
целым – того, что объединяет поэтику и ху-
дожественную философию фильмов и твор-
чества С. Параджанова с творчеством дру-
гих режиссеров. Это метауровень интерпре-
тации, позволяющий подняться до осмыс-
ления фильма «Цвет граната» не только в 
координатах творчества автора, но и в си-
стеме культуры и широком историко-
культурном контексте. 

Соблюдение этапов интерпретации ор-
ганизует исследовательскую логику в соот-
ветствии с принципами культурологиче-
ской интерпретации реальности. В зависи-
мости от поставленных педагогом целей и 
задач каждый этап может рассматриваться 
и как самостоятельный, но в соблюдении 
обозначенной очередности во избежание 
стихийных и неаргументированных сужде-
ний и умозаключений. Алгоритмизация, 
заложенная в основу выделения этапов, 
позволяет выявить причинно-следственные 
связи, существующие между визуализиро-
ванным объектом и реальностью, и выстро-
ить аргументированный ответ. Такая осо-
бенность методики сегментного анализа, 
как фиксация взгляда интерпретатора сна-

чала на одном сегменте визуального образа, 
затем на другом и так далее, способствует 
концентрации внимания и организации ис-
следовательской мысли. 

В частности, методика сегментного 
анализа, предложенная Р. Брекнер, по сво-
ей сути, направлена на гармоничную орга-
низацию мыслительного процесса, сочета-
ющегося с грамотным выстраиванием диа-
логовых отношений, умением анализиро-
вать отдельные явления культуры в их свя-
зях с общекультурным контекстом. Отме-
тим, что эти задачи не решаются одномо-
ментно и единичным случаем применения 
методики. Это сложная и длительная про-
цедура межличностного взаимодействия, 
например, педагога и обучающегося на пути 
открытий и познания сложной реальности. 

Значимым в любой методике всегда яв-
ляется факт живого и непосредственного 
общения, в результате которого дисципли-
нируется мысль, проявляется ответствен-
ность за сказанное и ответ обретает оформ-
ленный вид. Потенциал методики сегмент-
ного анализа позволяет педагогу научить 
других совершать открытия, видеть и рас-
суждать, доказывать и аргументировать, 
представлять связь единичного и общего, 
представлять собственное ви́дение реаль-
ности. Реализация полихудожественного 
подхода в процессе знакомства студентов с 
творчеством Сергея Параджанова позволя-
ет приобщиться к содержанию произведе-
ний, относящихся к разным кодовым си-
стемам [6], но объединенных общей идеей, 
а также воплотить и наглядно продемон-
стрировать идеи Б. П. Юсова о взаимодей-
ствии, интеграции и синтезе искусств, ока-
зывающих колоссальное влияние на духов-
ное развитие человека [см. подр.: 13]. Это 
способствует формированию надпрофесси-
ональных навыков и умений, значимых для 
самоопределения и самореализации лично-
сти обучающихся, если речь идет о приме-
нении методики в школьной и/или вузов-
ской практике. 
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