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Вступление

Сегодняшний	мир	кажется	заполненным	экранами,	большими	и маленькими,	
которые	транслируют	движущиеся	изображения.	От кинотеатра	IMAX	до	рек-
ламного	щита	рядом	с шоссе,	вашего	цифрового	телевизора	UHD	TV,	ноутбука	
или	планшета,	смартфона	в вашем	кармане:	все	они	способны	отображать	дви-
жущиеся	изображения.	И каждое	движущееся	изображение,	которое	вы	види-
те	на	этих	экранах,	было	смонтировано.	Фильмы,	телешоу,	рекламные	ролики,	
музыкальные	клипы	и веб-видео	разного	вида	были	разрезаны	на	чести,	пере-
упорядочены,	дополнены,	обработаны,	улучшены	и в	той	или	иной	степени	из-
менены –	монтажером.

Сценарист	пишет	сценарий,	режиссер	наставляет	актеров,	оператор	созда-
ет	визуальный	стиль	снимаемых	им	кадров,	 а монтажер	объединяет	все	эти	
части	в единое	целое.	Монтажер –	один	из	последних	творческих	работников,	
прикоснувшихся	к визуальному	медиапроекту	перед	его	выпуском,	на	самом	
же	деле	он	и последний	рассказчик	истории,	излагаемой	в этом	видео.	Эта	фи-
нальная	версия	произведения	может	быть	именно	той,	которую	намеревались	
сделать	создатели,	а может	и отличаться	от	их	замысла	по	настроению,	темпу,	
информационному	содержанию	или	эмоциональному	эффекту.	Именно	уме-
ние,	мастерство	и интуиция	монтажера	помогают	сформировать	общий	визу-
альный	стиль,	темп	и последовательность	видеорассказа,	воздействие	которо-
го	в конечном	итоге	испытают	зрители.	Искусство	монтажа –	это	то,	что	дает	
вам	понять,	как	заставить	все	это	работать	вместе.

Это	четвертое	издание	«Грамматика монтажа»	продолжает	традицию	озна-
комления	начинающих	с миром	монтажа	кинофильмов.	Предлагаемые	руко-
водящие	принципы	и общие	практики,	представленные	здесь,	дадут	новичкам	
в этом	ремесле	твердое	понимание	техник	и методов,	связанных	с понятием	
о том,	что, как и почему важно	в процессе	монтажа	видеоряда.

Обновленное	четвертое	издание	было	тщательно	переработано,	улучше-
но	и расширено.	Многие	рисунки,	иллюстрирующие	основы	монтажа,	были	
заменены	или	обновлены.	Каждая	глава	начинается	с краткого	изложения	
содержания	 и  заканчивается	 подробным	 обзором,	 в  котором	 освещаются	
основные	принципы,	охватываемые	этой	главой.	Каждую	главу	завершают	
дополнительные	разделы,	называемые	«Упражнения»	и «Проверка	усвоен-
ного».	Они	предоставят	вам	возможность	немедленно	применить	на	прак-
тике	методы	и рекомендации,	обсуждаемые	в только	что	прочтенной	гла-
ве,	и предложат	тест,	чтобы	дать	вам	понять,	насколько	хорошо	вы	усвоили	
информацию.	Было	добавлено	много	новых	тем,	а большинство	повторяю-
щихся	тем	было	переписано	и реструктурировано	для	улучшения	ясности	
и последовательности	изложения.



Независимо	от	того,	в каком	направлении	хочет	сделать	карьеру	начинаю-
щий	монтажер,	прежде	чем	стать	чемпионом	в беге,	он	должен	научиться	хо-
дить,	и эта	книга	поможет	усвоить	основные	термины	и изучить	общепринятые	
методы	монтажа.	В ней	не упоминается	конкретное	программное	обеспечение	
для	монтажа	видео,	но	обсуждаются	некоторые	особенности,	присущие	раз-
личным	цифровым	носителям.	Термины	«кинофильм»	или	«видео»	могут	ис-
пользоваться	в широком	смысле	для	обозначения	различных	типов	движущих-
ся	изображений,	снятых	на	камеру,	независимо	от	того,	производятся	ли	они	
для	интернета,	телевидения	или	кинотеатра.	В качестве	примера	может	быть	
указан	конкретный	жанр	фильма	или	определенный	тип	телепрограмм,	чтобы	
проиллюстрировать	их	специфику.	Цель	данной	книги –	информировать	на-
чинающих	монтажеров	об	общепринятых	практиках	этого	ремесла,	дать	им	
понимание	того,	как	аудитория	интерпретирует	содержание	смонтированного	
ими	материала,	на	нескольких	уровнях.	Будут	обсуждены	и проиллюстрирова-
ны	хорошие	и не	очень	хорошие	техники.	В конце	концов,	вы	обнаружите,	что	
нет	на	сто	процентов	правильных	и на	сто	процентов	неправильных	подходов;	
есть	только	то,	что	работает,	и то,	что	не работает, –	и поймете,	почему.
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Глава 1
Основы монтажа

	� Очень	краткая	история	монтажа	фильмов
	� Основные	факторы,	влияющие	на	предпочтения	зрителей
	� Стадии	процесса	монтажа
	� Основные	типы	монтажных	переходов

Когда	вы	что-то	пишете,	например	школьную	газету	или	статью	в блоге,	вы	
обычно	имеете	 в  голове	некую	мысль,	 прежде	чем	начать	писать.	 Затем	вы	
выбираете	слова	из	своего	словарного	запаса	и соединяете	их	определенным	
образом,	чтобы	составить	предложения.	При	правильной	сборке	эти	предло-
жения	 будут	 информировать,	 развлекать	 или	 вызывать	 эмоциональный	 от-
клик	у читателя.	Очень	похожий	процесс	происходит	и при	монтаже	видео-
ряда.	У вас	должно	быть	в голове	некое	послание	(или	история),	перед	тем	как	
начать.	Затем	для	начала	работы	вы	выбираете	кадры	визуального	и звукового	
контента	и собираете	их	в определенной	последовательности.	Если	все	сдела-
но	правильно,	это	видеосообщение	будет	информировать,	развлекать	или	вы-
зывать	эмоциональный	отклик	у зрителя.	Чтобы	ваши	читатели	могли	понять	
ваши	предложения,	вы	должны	следовать	известным	и принятым	правилам	
грамматики	 письменного	 языка:	 порядок	 слов,	 время	 глаголов,	 построение	
фраз,	пунктуация	и т.	д.	В «языке»	кинофильмов	также	есть	аналогичная	грам-
матика.	Она	определяет,	как	снимаются	составляющие	ваше	послание	части	
и как	они	монтируются	вместе –	чтобы	зрители	смогли	их	«прочитать».

В	сопутствующей	нашей	книге	«Грамматика кадра»	подробно	обсуждают-
ся	основные	практики	построения	структуры,	движения	и	композиции	кад-
ра.	В этой	книге,	«Грамматика монтажа», представлены	основные	принципы	
построения	видеоряда,	которые	позволят	вам	взять	эти	кадры	и собрать	их	
в  цельную	историю.	 Как	 продюсер	медиаматериала,	 вы	можете	 редактиро-
вать	визуальные	элементы	по	своему	усмотрению,	но	следует	понимать,	что	
существуют	 определенные	 важные	правила,	 которые	приняты	 в  сфере	 раз-
влечений	и визуальной	коммуникации.	Главы	этой	книги	предназначены	для	
того,	чтобы	научить	вас	лучше	понимать	визуальные	и звуковые	материалы,	
с которыми	вы	будете	работать,	а также	преподать	вам	базовую	грамматику,	
лежащую	в основе	процесса	монтажа.	Наша	цель –	помочь	вам	встать	на	путь	
профессионализма.



краткая иСтОрия мОнтажа кинОфильмОв

Задолго	 до	 появления	 цифрового	 видео	 и  программного	 обеспечения	 для	
компьютерного	монтажа	для	создания	иллюзии	движения	на	экране	люди	ис-
пользовали	эмульсионную	пленку.	Более	100	лет	назад	ленты	из	эмульсионной	
пленки	и кинокамеры	с ручным	приводом	были	передовыми	технологиями,	
но	продолжительность	съемки	изображения	ограничивала	длина	целлулоид-
ной	пленки.	Многие	из	оригинальных	фильмов	были	просто	съемками	повсед-
невных	жизненных	событий	в реальном	времени.

Очень	быстро	технологии	продвинулись	вперед,	и создатели	кинофильмов	
перешли	от	простых	документальных	записей	к более	тщательно	продуман-
ным	художественным	постановкам.	Увеличение	длины	целлулоидных	пленок	
позволило	продлить	время	непрерывной	съемки.	Визуальный	язык	фильмов	
начал	развиваться,	 появилось	 большее	разнообразие	кадров,	 а  кинофильмы	
стали	 более	масштабными	 и  изощренными.	 «Обрезчики»,	 которые	 когда-то	
клеили	всего	несколько	коротких	кусков	кинопленки,	взяли	на	себя	еще	одну	
роль	в новой,	расширяющейся	фазе	кинопроизводства –	постпродакшн.	Струк-
турирование	сюжета –	а иногда	и его	реконструкция –	стало	обычной	задачей	
монтажера	фильма.

Всего	за	несколько	десятилетий	развился	сложный	визуальный	язык	съемки	
и монтажа	кинофильмов.	Фильмы	быстро	стали	самым	популярным	развлека-
тельным	и информационным	шоу	на	планете.	Эта	новинка	была	высоко	оце-
нена	как	великое	достижение	культуры	одними	и осуждена	как	развращающая	
публику	другими.	Кинофильмы	и то,	как	их	воспринимала	зрительская	аудито-
рия,	стали	источником	внимательного	изучения.	В разных	странах	мира	воз-
никли	теории	 о  социальной	и  художественной	ценности	 кинопроизводства,	
особенно	о визуальной	силе	монтажа	фильмов.

В	какой	момент	монтажер	впервые	разрезал	киноленту,	как	ее	части	были	
соединены	вместе	и как	это	повлияло	на	восприятие	сюжета	публикой,	нахо-
дится	за	рамками	нашей	книги.	Монтаж	стал	не просто	средством	удаления	
лишнего	 материала	 из	 серии	 кадров;	 он	 стал	 признанным	 всеми	 мощным	
инструментом	воздействия	на	зрителя	из	имеющихся	в арсенале	режиссера.	
Со  временем	 машины,	 делавшие	 киносъемку	 и  монтаж,	 эволюционирова-
ли,	но	большинство	основных	параметров	визуальной	 грамматики	остались	
прежними.	Различные	монтажные	стили	приходили	и уходили,	но	основные	
методы	и идеи,	лежащие	в основе	практики	сборки	элементов	изображения	
и звука,	не изменились	и по	сей	день.

чтО такОе мОнтаж?
Переходный	 глагол	 «edit»	 означает	 просмотр,	 уточнение,	 изменение,	 удале-
ние	или	сборку	компонентов	в новую,	более	приемлемую	форму.	Впервые	он	
получил	широкое	распространение	для	правки	текста	(в значении	«редакти-
ровать»),	 а  теперь	 применяется	 также	 для	 создания	 видеоряда	 и  звукоряда	
(«монтировать»).	В терминах	нашей	книги	«монтаж» –	это	процесс	объедине-
ния	отдельных	фрагментов	изображения	и  звука	в  связную	историю.	Таким	
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образом,	«монтажер» –	это	человек,	который	берет	некоторое	количество	ви-
деофрагментов	и образчиков	звукового	материала	и просматривает	их,	улуч-
шает,	обрабатывает,	удаляет	некоторые	из	них	и собирает	отобранные	видео-
фрагменты	и звуковые	компоненты	в более	приемлемую	форму	видеорассказа.

Монтажная	склейка –	это	место,	где	вы	объединили	клипы,	сделали	пере-
ход	от	одного	кадра	к другому.	Проще	говоря,	монтажный	переход,	«монтажная	
склейка» –	это	точка	разреза:	место,	где	заканчивается	один	кадр	и начинается	
другой.	Термин	«склейка»	восходит	к тем	временам,	когда	кинофильмы	снима-
лись	и монтировались	из	длинных	кусков	целлулоидной	эмульсионной	плен-
ки.	Глядя	на	отдельные	неподвижные	кадры	на	полосе	кинопленки,	монтажер	
определял,	где	физически	разрезать	пленку	между	кадрами	изображения.	Для	
разрезания	пленки	использовались	ножницы	или	специальный	аппарат	с лез-
вием	бритвы	(рис. 1.1).	Затем,	чтобы	соединить	вместе	отрезанные	куски	плен-
ки,	использовали	клей	или	прозрачную	клейкую	ленту	(рис. 1.2)1.	Разрезание	
и соединение	становится	точкой	перехода	от	одного	кадра	к другому.	Прямая	
склейка,	описанная	здесь, –	только	один	из	способов	соединения	кадров.	Ре-
шение	того,	как,	когда	и почему	пора	перейти	от	одного	кадра	к другому,	за-
висит	от	множества	условий.

Рис. 1.1	Изначально монтаж кинофильмов предполагал очень простые технологии

1	В те	времена	монтаж	кинофильма	производился	на	специальном	станке,	называе-
мом	«монтажным	столом»,	в который	входили	устройство	для	перемотки	кинопленки,	
миниатюрное	кинопроекционное	устройство,	пресс	для	склеивания	пленки	и прочее.	
Иногда	это	устройство	включало	в себя	блоки	для	воспроизведения	звука –	со	звуко-
вой	магнитной	дорожки	кинопленки	или	 звуковой	магнитной	пленки,	 с  отдельным	
устройством	для	перемотки.	Для	монтажа	более	современных	типов	пленки	применя-
лось	не склеивание,	а «горячая	склейка» –	сварка	на	специальном	устройстве	нагретых,	
слегка	расплавленных	концов	пленки,	которая	дает	прочный	сварной	шов. –	Прим. ред.
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МОНТАЖНАЯ 
СКЛЕЙКА

КАДР А                           КАДР В

КОНЕЦ КАДРА                     НАЧАЛО КАДРА

Рис. 1.2	Пленка с кадром «В» приклеивается к концу кадра «A»

какие ОСнОвные фактОры мОгут пОвлиять на ваш выбОр?
Инструменты

Первый	фактор,	который	вы,	возможно,	захотите	принять	во	внимание, –	это	
то,	 какой	 носитель	 вы	 используете	 для	 монтажа:	 кинопленку,	 аналоговую	
видеозапись,	 цифровое	 видео	 на	 пленке	 или	 компьютерные	 файлы	 с  про-
граммным	обеспечением	для	цифрового	монтажа.	Каждый	из	этих	носителей,	
а также	устройства,	которые	используются	в процессе	монтажа,	диктуют	фи-
зические,	временные	и,	конечно	же,	финансовые	ограничения.	На момент	на-
писания	книги	вам	было	бы	очень	трудно	найти	кого-нибудь,	кто	в реальных	
масштабах	все	еще	склеивает	куски	эмульсионной	пленки	или	монтирует	на	
видеоленте,	на	аналоговых	или	цифровых	устройствах2.	Большая	часть	мон-
тажа	всех	видов	мультимедийных	проектов	сейчас	выполняется	почти	исклю-
чительно	на	компьютерах	 (настольных	компьютерах,	ноутбуках,	планшетах	
и даже	смартфонах).

Если	у вас	есть	доступ	только	к простому	программному	обеспечению	для	
монтажа,	 не  беспокойтесь;	 вы	 все	 равно	 можете	 эффективно	 монтировать	
изображение	и звуковые	элементы	для	создания	хорошей	видеоистории.	Бо-
лее	 продвинутые	 программные	 инструменты	 могут	 позволить	 монтажерам	
поиграть	с большим	количеством	наворотов,	но	на	самом	деле	вам	придется	
применять	все	те	же	старые	добрые	методы	рассказа	видеоисторий,	незави-
симо	от	типа	проекта,	над	которым	вы	работаете.	Не верьте	этой	рекламной	
шумихе:	«новейшие	и лучшие	технологии»	не повышают	качество	вашего	тру-
да	или	ценность	результата	автоматически.	Может	оказаться,	что	вас	просто	

2	Время	такого	монтажа	окончательно	ушло	в нулевых	годах	XXI	века. –	Прим. ред.
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принуждают	приобрести	последнюю	версию	операционной	системы	компью-
тера	или	самую	последнюю	версию	программного	обеспечения	для	монтажа,	
просто	чтобы	вы	имели	возможность	кодировать	и декодировать	видеофайлы,	
созданные	множеством	различных	новых	цифровых	видеокамер,	появивших-
ся	в самое	последнее	время3.

Тем	 не  менее	 наличие	 доступа	 к  приличному	 компьютеру	 и  программ-
ному	обеспечению	для	монтажа	видео	очень	важно	для	любого	профессио-
нального	 видеомонтажера.	 Если	 у  вас	 нет	 соответствующего	 инструмента,	
вы	не можете	практиковаться	и не	можете	выполнять	работу,	поэтому	ваши	
навыки	не улучшатся.	К счастью,	некоторые	из	профессиональных	компью-
терных	 приложений	 монтажа	 позволяют	 пользоваться	 бесплатными	 проб-
ными	версиями	или	бесплатными	версиями	«ограниченного	использования»	
полностью	функционального	программного	обеспечения.	Некоторые	прило-
жения	с элементарными	функциями	бесплатны	или	относительно	недороги	
и предоставляют	вполне	приличный	набор	инструментов,	необходимых	для	
выполнения	большинства	видеопроектов.	Примерно	та	же	ситуация	и с	при-
ложениями	для	монтажа	звука.

В	этой	книге	мы	преднамеренно	сохраним	обсуждение	грамматики	монтажа	
как	можно	более	общим.	Мы будем	делать	очень	мало	упоминаний	конкретного	
оборудования	или	программного	обеспечения,	названий	инструментов,	кно-
пок,	пунктов	меню	или	сочетаний	клавиш.	Честно	говоря,	их	слишком	много,	
и они	изменяются	или	исчезают	с каждой	новой	версией	каждого	устройства	
или	приложения.	Представленные	здесь	общие	методы	работы	должны	быть	
применимы	к любому	носителю	или	жанру,	а также	к большинству	устройств	
монтажа	или	компьютерных	приложений.	Просто	имейте	в виду,	что	опреде-
ленная	терминология,	используемая	в одной	среде,	может	иметь	свою	версию	
в другой,	может	варьироваться	от	одного	программного	приложения	к друго-
му,	также	от	одной	страны	к другой.

тИп И жанр проекта

Вторым	 фактором,	 который	 может	 повлиять	 на	 ваш	 выбор	 стиля	 монтажа,	
может	быть	тип	или	жанр	проекта,	который	вы	монтируете.	Собираете	ли	вы	
изображения	 и  звук	 для	 документального	 фильма,	 художественного	 корот-
кометражного	фильма,	 выпуска	 новостей,	 обучающего	 видео	для	 веб-сайта,	
музыкального	 видео,	 телевизионного	 рекламного	 ролика,	 свадебного	 видео	
кузена	 или,	может	 быть,	 мультфильма?	 Каждый	тип	мультимедийного	 про-
екта	может	иметь	разную	продолжительность,	требовать	определенных	сти-
лей	монтажа	и использовать	определенные	визуальные	элементы,	монтажные	
переходы	и т.	д.	Например,	вам	может	прийти	в голову	использовать	длинные	
медленные	наплывы	от	одного	кадра	к другому	в эмоциональном	музыкаль-
ном	видео,	но	вы,	скорее	всего,	посчитаете	это	совершенно	неуместным	в вы-
пуске	новостей.	Мы будем	обсуждать	наплыв	как	монтажный	переход	более	
подробно	позже,	но	этот	пример	иллюстрирует	важность	понимания	традици-
онных,	 общепринятых	руководящих	принципов	 стиля	для	различных	типов	
программ	и жанров.

3	Так	называемый	«заговор	производителей». –	Прим. ред.
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Бюджет	проекта,	его	масштаб,	цель,	качество	ресурсов	и время,	отпущенное	
на	его	выполнение,	также	влияют	на	подход,	который	должен	использовать	
монтажер.	Для	личного	или	«небюджетного»	производства	вам	потребуется	
собственный	компьютер	и программное	обеспечение,	а также	доступ	к доста-
точному	количеству	жестких	дисков	для	хранения	медиафайлов.	Большие	шоу	
монтируются	в более	профессиональных	студиях	монтажа	с большими	пото-
ками	информации	и большим	объемом	хранилища	на	дисках.	Бюджет	проек-
та	также	зависит	от	его	объема	(длительности	видео	с результатом	монтажа),	
качества	ресурсов	и временных	рамок	для	его	производства.	Короткие	выпус-
ки	 новостей,	 содержащие	 всего	 несколько	 снятых	 кадров	 и  звуковых	фраг-
ментов,	необходимо	смонтировать	очень	быстро,	чтобы	они	успели	попасть	
в эфир.	Художественный	фильм,	особенно	грандиозная	эпическая	сага,	может	
содержать	десятки	или	сотни	часов	отснятого	материала,	который	нужно	про-
анализировать	и собрать	в довольно	сложную	сюжетную	линию,	с участием	
множества	персонажей.	На выполнение	такого	рода	проекта	у вас	могут	уйти	
месяцы	жизни.

Конкретный	тип	проекта,	 который	вы	монтируете,	также	может	повлиять	
на	множество	мелких	решений,	 которые	 вам	придется	принимать	 во	 время	
монтажа.	Если	вы	монтируете	для	известного	телешоу,	вероятно,	у него	уже	
есть	шаблон	или	«формат»,	которому	нужно	следовать.	Посмотрите	«реалити-
шоу»	и научно-популярные	программы,	и вы	увидите	их	структуру,	разделение	
эпизодов,	закономерности	в продолжительности	каждого	эпизода.	Медленно	
разворачивающаяся	драма	может	потребовать	долгих,	непрерывных	эпизодов	
игры	актеров.	Рекламный	видеоролик	гоночной	команды	по	мотокроссу	мо-
жет	выиграть	от	очень	быстрой	нарезки	коротких	динамичных	кадров,	сопро-
вождаемых	жесткой	драйвовой	музыкой	и множеством	визуальных	эффектов	
(VFX	или	DVE).	Ваш	собственный	экспериментальный	фильм	или	музыкаль-
ное	видео	предоставляет	вам	полную	свободу	в обращении	с видео	и звуком.	
Для	 ясности	 и  простоты	 мы	 часто	 будем	 сосредотачиваться	 на	 грамматике	
и практиках,	связанных	с художественным	повествованием	в кино,	но	общие	
правила	обычно	применимы	ко	всем	форматам	видеоконтента.

уровень манИпуляцИИ аудИторИей

Можно	с уверенностью	сказать,	что	почти	все	смонтированные	мультимедий-
ные	 проекты	 предназначены	для	 просмотра	 какой-либо	 вполне	 определен-
ной	зрительской	аудиторией,	будь	то	в потоке	социальных	сетей,	в большом	
кинотеатре	или	в галереях	супермаркетов.	Монтажер –	это	человек,	который	
создает	особые	впечатления	просмотра	у целевой	аудитории.	Уровень	мани-
пуляции,	производимой	монтажером,	часто	связан	непосредственно	с целью	
проекта	(мы	имеем	в виду	слово	«манипуляция»	в хорошем	смысле)	и для	раз-
ных	проектов	является	разным.	Вы хотите	покатать	публику	в парке	развлече-
ний	и вызвать	выброс	адреналина,	как	на	американских	горках?	Ваш	проект	
спокойный,	как	детская	карусель	с лошадками?	Вы хотите	создать	загадочную	
и сложную	историю,	полную	иллюзий,	как	зал	с зеркалами,	или	показать	жут-
кий	дом	с привидениями?

Темп	и ритм,	которые	вы	придаете	монтируемым	кадрам,	сценам	и всей	по-
следовательности,	помогают	контролировать	восприятие	аудитории	и их	ум-
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ственные,	физические	и эмоциональные	реакции	на	показываемую	историю.	
Если	вы	представляете	на	экране	определенную	информацию	в определенном	
порядке	в течение	определенного	времени,	вы	получите	определенный	отклик	
у зрителя.	Нужда	в манипуляции	аудиторией	исходит	от	содержания	и цели	
проекта –	рекламного	ролика,	видеоклипа	или	кинофильма.

Если	вы	монтируете	информационный	материал	или	обучающее	видео,	то	
здесь	не требуется	прямое	манипулирование	эмоциями	людей.	Вы монтируете	
короткое	забавное	видео	для	веб-сайта?	Вы можете	создать	сценарий	«дал–
получил»	с комедийным	таймингом.	В драматическом	приключенческом	бое-
вике	есть	взлеты	и падения,	присущие	американским	горкам.	Длительное	на-
пряжение	требует	расслабления.	Саспенс	должен	в конце	концов	разрешаться,	
чтобы	 зритель	 почувствовал	 себя	 удовлетворенным.	 Сценарий,	 режиссура	
и исполнение	(каким	бы	ни	был	проект) –	все	это	увеличивает	степень	мани-
пулирования	 аудиторией,	 создаваемую	 монтажером	 при	 сборке	 элементов	
изображения	и звука.	Независимо	от	того,	является	целью	проекта	информи-
рование	или	развлечение,	или	сочетание	и того,	и другого,	качество	монти-
руемого	контента	позволяет	аудитории	взаимодействовать	с материалом	во	
время	просмотра,	думать	и чувствовать	именно	так,	как	вы,	монтажер,	хотите,	
чтобы	они	думали	и чувствовали.

другИе факторы

Еще	 один	фактор,	 связанный	 с  воздействием	 на	 аудиторию, –	 это	 ваш	 соб-
ственный	творческий	уровень.	Опыт	и хорошо	развитые	навыки	могут	помочь	
вам	повысить	скорость	выполнения	задач	и успешность	решения	проблем,	но	
любой	монтажер,	независимо	от	возраста	или	времени	пребывания	в кресле	
монтажера,	может	придумать	смелые,	свежие	и новаторские	подходы	к созда-
нию	особо	эффективного	конечного	продукта.	Хороший	монтажер	может	вдох-
нуть	новую	жизнь	практически	в любой	старый,	утомительный	или	скучный	
контент,	но	ему,	независимо	от	квалификации,	возможно,	придется	иметь	дело	
с некоторыми	ограничивающими	факторами,	которые	обсуждались	выше.

Кроме	того,	если	проект	не является	вашим	собственным,	вам,	возможно,	
придется	 учитывать	точки	 зрения	и мнения	других	 сторон.	Видение	режис-
сера	и не	очень	уместные	предложения	продюсера	могут	(и будут)	влиять	на	
направление,	в котором	будет	развиваться	проект.	Конечно,	монтирует	мон-
тажер,	но	он	не всегда	может	контролировать	все	факторы,	которые	воздей-
ствуют	на	процесс	постпродакшн.	Однако	его	цель	всегда	должна	заключаться	
в создании	наилучшего	и наиболее	подходящего	для	жанра	восприятия	ауди-
тории,	 независимо	 от	 каких-либо	 ограничивающих	 факторов	 или	 проблем,	
которые	 могут	 возникнуть.	 От  этого	 может	 зависеть	 вся	 ваша	 дальнейшая	 
карьера –	получите	ли	вы	новую	работу	вообще,	когда	и какую.
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Этапы прОцеССа мОнтажа

В	 качестве	 монтажера	 вам	 будет	 поручено	 создавать	 законченные	 мульти-
медийные	произведения,	которые	демонстрируют	связные,	содержательные,	
эмоциональные	или	информативные	истории	для	определенной	аудитории.	
Чтобы	добиться	уверенного	успеха	в результате	вашей	работы,	вам	потребует-
ся	пройти	через	несколько	этапов	проработки	материала.

Процесс	монтажа,	 более	известный	как	постпродакшн	 (или	иногда	просто	
пост),	 может	 варьироваться	 от	 довольно	 простого	 до	 чрезвычайно	 сложного.	
Постпродакшн	 включает	 в  себя	любую	работу	над	проектом,	 которая	начина-
ется	после	завершения	съемочного	периода	(известного	как	продакшн).	Видео	
и звуковая	дорожки	монтируются	вместе,	чтобы	показать	и рассказать	историю;	
создаются	специальные	визуальные	эффекты,	добавляются	заголовки,	графика,	
титры,	создаются	звуковые	эффекты,	музыка	записывается	и микшируется –	все	
это	делается	на	этапе	постпродакшн.	На небольших	проектах	всю	эту	работу	мо-
жет	сделать	и один	человек,	но	на	более	крупных	потребуется	работа	нескольких	
команд	 художников	и техников,	 работа	нескольких	 отделов –	 каждый	 создает	
свой	элемент,	которые	объединяются	вместе	в рабочем	процессе	постпродакшн.

В	мире	монтажа	телевещания	есть	две	основные	фазы	постпродакшн:	офлайн-
монтаж	и онлайн-монтаж.	На стадии	офлайн-монтажа	шоу	создается	полностью,	
но	традиционно	работа	выполняется	с более	низким	разрешением	изображения,	
чтобы	 система	монтажа	 работала	 быстрее.	Онлайн-фаза	превращает	 результат	
офлайн-монтажа	в видео	с высоким	разрешением	и лучшим	аудиомиксом,	кото-
рое	уже	готово	для	дистрибуции.	Результат	выглядит	и звучит	максимально	ка-
чественно	для	зрителей	и соответствует	техническим	условиям	телевизионного	
вещания	и кинопроката.	Сегодня	компьютерные	процессоры,	видеокарты,	RAM	
и медианакопители	могут	быть	очень	мощными;	в сочетании	с захватом	видео,	
не использующим	кассеты	с пленкой,	и более	мощным	программным	обеспече-
нием	электронного	монтажа	это	 снижает	потребность	в жестком	согласовании	
офлайн–онлайн.	Большинство	профессионалов	и многие	монтажеры-любители	
могут	работать	с носителями	высокого	разрешения	на	протяжении	всего	процесса	
монтажа,	с самого	начала,	хотя	даже	большие	объемы	места	на	жестком	диске	при	
хранении	такого	объема	данных	могут	быстро	закончиться.

Ниже	приведен	список	основных	этапов	рабочего	процесса	постпродакшн,	
который	 подчеркивает	 процесс	 монтажа	 основных	 элементов	 изображения	
и звука	проекта	(считайте	этапы	от	получения	материала	до	блокировки	монта-
жа	этапом	офлайн,	а завершение,	мастеринг	и дистрибуцию	как	онлайн-этап):

	� получение	материала;
	� упорядочение	материала;
	� отбор	и сортировка;
	� сборка;
	� черновой	монтаж;
	� чистовой	монтаж;
	� блокировка	смонтированного	видео;
	� отделка,	или	финишинг;
	� мастеринг	и дистрибуция.
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полученИе матерИала

Говоря	 по-простому,	 на	 этом	 этапе	 вы	 должны	 получить	 материалы	 видео-
съемки	и аудиозаписи,	сделанные	производственной	группой,	а также	любые	
другие	материалы,	необходимые	для	завершения	монтируемого	проекта	(на-
пример,	фотографии,	музыку,	графику	и т.	д.).	Киноматериалы	и звукозаписи,	
будь	то	на	эмульсионной	пленке,	аналоговой	или	цифровой	пленке,	или	в виде	
цифровых	медиафайлов,	должны	быть	собраны	вместе	до	начала	монтажа.	По-
скольку	почти	всегда	монтаж	выполняется	на	компьютере,	любой	исходный	
материал,	еще	не переведенный	в цифровой	формат,	должен	быть	в него	пе-
реведен.	Если	вы	используете	цифровую	систему	нелинейного	монтажа,	вам	
придется	 импортировать,	 захватывать	 или	 «оцифровывать»	 все	 материалы	
в виде	файлов	на	ваших	дисковых	накопителях.	Эти	медиафайлы	должны	быть	
защищены	и оставаться	доступными	для	вашего	программного	обеспечения	
монтажа	на	протяжении	всего	проекта.

упорядоченИе матерИала

Все	минуты,	часы,	метры,	 видеоролики	или	 гигабайты	картинок,	 графика,	
звукозаписи	должны	быть	 каким-то	 образом	 упорядочены.	 Если	 у  вас	 нет	
четкой	 системы	маркировки,	 группировки	 и  сортировки	 всего	материала,	
необходимого	 для	 вашего	 проекта,	 вам	 будет	 сложно	 найти	 тот	 или	 иной	
видеоролик	или	специальный	звуковой	эффект	и т.	п.,	когда	это	вам	пона-
добится.	Создание	уникальных	подборок	или	папок	для	материалов,	упоря-
доченных	по	дате,	названию,	сцене,	используется	как	в краткосрочных,	так	
и в	долгосрочных	проектах.	Упорядочение	исходных	материалов –	не самая	
привлекательная	 часть	 процесса	 монтажа,	 но	 если	 его	 не  сделать,	 вместо	
гладкого,	 безостановочного	рабочего	процесса	постпродакшн	мы	получим	
гораздо	 более	 медленную	 и  утомительную	 процедуру.	 Многие	 из	 лучших	
монтажеров	и помощников	монтажеров	высоко	ценятся	в том	числе	и за	
свою	способность	упорядочить	материал.	Приведите	хаос	в порядок	и пре-
вратите	его	в кинофильм4.

отбор И сортИровка

После	того	как	вы	получили	и упорядочили	все	свои	исходники,	необходимо	
будет	просмотреть	весь	этот	материал	и выбрать	из	него	лучшее,	что	вы	возь-
мете	в дальнейшую	работу	над	проектом.	Вы будете	собирать	«перлы»	и от-
кладывать	 в  свой	 запасник	 хорошие	вещи,	 в то	же	 время	 удаляя	ненужные,	
которые,	как	вы	думаете,	вам	не понадобятся.	Некоторые	монтажеры	поме-
щают	«избранные	материалы»	(или	их	копии)	в свои	«рабочие	каталоги»	или	
папки	с  соответствующим	названием,	в то	время	как	другие	помечают	свои	
клипы	цветными	пометками	в соответствии	с тем,	насколько	они	хороши	для	

4	Многие	монтажеры,	и не	только	они,	придумывают	свою	собственную	систему	ката-
логизации	материалов,	в результате	на	поиск	одного-единственного	файла	из	многих	
сотен	или	даже	тысяч	файлов	исходников	 у них	 уходят	 всего	 считанные	 секунды. –	
Прим. ред.
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вашей	работы.	Дифференциальная	оценка	кадров,	которые	вы	хотите	исполь-
зовать,	может	вам	пригодиться	по	мере	продолжения	вашего	монтажа.	Вполне	
разумно	не уничтожать	ни	один	материал,	даже	если	он	вам	и не	понравился	
(командой	delete	или	помещая	его	в корзину	trash),	потому	что	кто	знает,	что	
вам	может	еще	пригодиться	через	несколько	дней	или	недель	монтажа.	Один	
кадр	развевающегося	на	ветру	флага	может	запросто	спасти	монтаж	всей	сце-
ны,	поэтому	следите	 за	тем,	чтобы	он	был	легкодоступен,	даже	если	знаете,	
что	он	не отобран	в качестве	рабочего	материала.	Некоторые	монтажеры	соз-
дают	«мастер-футаж»	(единый	видеофайл,	в который	входят	все	отобранные	
материалы)	из	всего	хорошего	материала,	так	что	у них	есть	единый	источник,	
с которым	им	будет	очень	удобно	работать.	Это	быстрее,	чем	загружать	каждый	
отдельный	клип	в модуль	просмотра	файлов.

сборка

Этот	процесс	предполагает	сборку	всех	основных	частей	проекта	в логиче-
скую	последовательность	элементов	изображения	и звука.	Если	вы	монтируе-
те	по	сценарию,	то	можете	сначала	попытаться	следовать	этому	сценарию	
как	схеме	для	сборки	лучших	выбранных	кадров	из	различных	сцен,	состав-
ляющих	 кинофильм.	Некоторые	монтажеры	начинают	 с того,	 что	 следуют	
сценариям	с производственными	примечаниями	или	раскадровками.	Если	
вы	 создаете	 документальный	фильм	 или	 даже	музыкальное	 видео,	 всегда	
есть	история,	которую	нужно	показать	зрителям;	соберите	эти	необработан-
ные	части	в эту	скелетную	версию.	Некоторые	монтажеры	даже	объединя-
ют	все	удачные	дубли	в соответствующей	точке	монтажной	сборки5,	чтобы	
лучше	понять,	какой	дубль	работает	лучше	всего,	в конечном	итоге	оставляя	
самый	подходящий,	а другие	удаляя.	Независимо	от	жанра	проекта,	в этот	
момент	история	уже	начинает	обретать	свои	очертания,	пусть	в самой	длин-
ной	и грубой	форме.

грубый монтаж

Грубый,	 или	 черновой,	 монтаж –	 это	 этап	 разработки	 проекта,	 на	 котором	
большая	часть	«визуального	излишка»	уже	убрана,	и у	вас	остается	презен-
тация,	 которая	 представляет	 собой	 длинную,	 но	 функциональную	 версию	
постановки	со	множеством	грубо	смонтированных	склеек.	Не каждый	пере-
ход	идеален;	нет	окончательных	тит	ров	и графики;	эффекты,	если	они	и есть,	
временно	замещены	шаблонами;	аудиомикс,	звуковая	дорожка,	конечно	же,	
еще	не доделана.	Однако	у вас	уже	есть	правильный	тайминг	для	основных	
монтажных	элементов	(событий	повествования)	в нужном	темпе,	и вы	теперь	
и сами	уже	можете	посмотреть,	как	разворачивается	история	фильма,	и по-
казать	ее	другим,	хотя	серьезная	реструктуризация	сцен	все	еще	может	про-
изойти,	если	поток	действия	еще	не отточен	достаточно	хорошо.

5	Это можно	сделать,	поместив	их	на	разных	дорожках,	не нарушая	тайминга	и общей	
длительности	проекта. –	Прим. ред.
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чИстовой монтаж

Вы	работали,	делали	и переделывали,	и в	конце	концов	переработали	мате-
риал	своего	проекта	в плотный	и точно	выверенный	видеоряд.	Вам	нравится	
порядок	кадров	и тайминг	в каждой	сцене,	общий	темп	соответствует	сюжету,	
собранные	элементы	работают	вместе	самым	лучшим	образом.	С этого	момен-
та	серьезных	изменений	уже	не будет.	Вы и большинство	людей,	которым	вы	
показали	свое	видео,	согласны	с тем,	что	требуются	лишь	незначительные	из-
менения.	Монтаж	удался.

блокИровка смонтИрованного вИдео

Вы	 достигли	 стадии	 блокировки	 проекта,	 когда	 уже	 абсолютно	 уверены,	
что больше	не будете	вносить	никакие	изменения	в смонтированную	после-
довательность.	Тайминг	всех	элементов	изображения	(кадры,	титры,	черные	
паузы и т.	д.)	окончательно	определен.	После	того	как	вы	«заблокировали»	до-
рожки	изображений	 (иногда	 буквально,	но	 в  основном	образно),	 вы	можете	
спокойно	решать	задачи	микширования	звука:	финальные	звуковые	эффекты	
(SFX),	настройки	уровня	и панорамирования	(баланса	каналов),	наложение	му-
зыки	и т. д.	В былые	времена	пленочного	монтажа	длину	кинопленки	с изобра-
жением	приходилось	четко	определять,	чтобы	каждая	отдельно	построенная	
звуковая	дорожка	синхронизировалась	с начальным	кадром.	Все	компьютер-
ные	программы	монтажа	настолько	гибки,	что	больше	нет	абсолютной	необ-
ходимости	в блокировке	изображения,	но	имейте	в виду,	что	любое	изменение	
общей	продолжительности	дорожек	изображения	должно	быть	изменено	и на	
всех соответствующих	звуковых	дорожках.

МАСТЕРИНГ И ДИСТРИБУЦИЯ: 
законченный продукт 

«версионизирован» и авторизиро-
ван. Ваш фильм передается 
для распространения в виде 
кинопленки, DVD-матрицы 
или компьютерного файла

ПОЛУЧЕНИЕ: 
получение всех видео- 

и аудиоисходников

УПОРЯДОЧИВАНИЕ: 
упорядочивание, группиров-

ка, классификация всех 
материалов по легкоразличи-

мым категориям

ОТБОР И СОРТИРОВКА: 
просмотр и прослушивание всех 
материалов, пометка или отбор 

лучших материалов 
для использования в проекте

СБОРКА: 
сборка лучших 

отобранных материалов 
в цельный костяк истории

ЧЕРНОВОЙ МОНТАЖ: 
отладка и настройка монтажа 

до получения связного 
видеоряда. Лишнее обреза-

но, история приобретает 
конкретные очертания

ЧИСТОВОЙ МОНТАЖ: 
ритм повествования отлажен; 
нет ни малейших недостатков 

в картинке и звуке. 
Сделаны последние поправки

БЛОКИРОВКА ВИДЕО: 
вся последовательность 

видео скрепляется 
намертво, в ней больше 

не будет делаться 
никаких изменений. 

Наступило время 
создания и отладки 
звуковой дорожки

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ОБРАБОТКА:

видео высокого разрешения 
подвергается цветокоррек-

ции. Звуковая дорожка 
окончательно отлажена 

и привязана к видео

Рис. 1.3	Обычные этапы процесса монтажа
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окончательная обработка

Этот	этап	иногда	называют	онлайн-монтажом.	Если	офлайн-монтаж	был	вы-
полнен	с файлами	низкого	разрешения	(прокси-файлами),	на	этом	этапе	они	
заменяются	на	соответствующие	им	файлы	с видео	максимально	возможно-
го	разрешения.	Отделка,	или	финишинг –	это	этап,	на	котором	выполняется	
цветокоррекция	изображения.	Каждый	видеоклип	обрабатывается	так,	чтобы	
он	 выглядел	 настолько	 хорошо,	 насколько	 это	 необходимо	 в  соответствии	
с потребностями	проекта	 (например,	соответствующие	цвета,	уровни	насы-
щенности	и конт	растности и т.	д.).	Окончательно	смикшированные	аудио-
дорожки	также	 укладываются	на	таймлайн	вместе	 с  этими	уже	 «готовыми»	
видеодорожками.

мастерИнг И дИстрИбуцИя

Все	ваши	усилия	по	созданию	хорошо	смонтированного	произведения	мало	
что	 значат,	 если	 вы	 не  можете	 представить	 свое	 шоу	 аудитории,	 которая	
должна	его	увидеть.	В настоящее	время	этот	процесс	может	означать	ренде-
ринг	всего	и цифровую	HD-запись	готового	проекта	на	видеоленту,	создание	
монтажного	листа	склеек	для	оптического	пленочного	принтера,	если	фильм	
должен	проецироваться	в кинотеатре,	экспорт	и конвертацию	вашего	филь-
ма	в компьютерный	видеофайл	или	авторинг	на	DVD	или	Blu-ray	диск.	Для	
каждого	носителя	потребуется	уникальный	процесс	и вспомогательное	обо-
рудование,	программное	обеспечение	и носители.	Конечным	результатом	яв-
ляется	то,	что	у вас	есть	полностью	завершенная	оригинальная	версия	вашего	
фильма,	которую	вы	затем	можете	конвертировать	в другие	медиаформаты,	
загружать	 или	 распространять	 по	 различным	 каналам	 просмотра,	 чтобы	
зрители	могли	им	насладиться6.

Теперь	вы	имеете	представление	о том,	каков	основной	рабочий	процесс	
монтажа	или	постпродакшн	для	любого	проекта,	большого	или	маленького.	
Вы,	конечно,	можете	столкнуться	с проектами,	которые	не требуют,	чтобы	
все	 эти	этапы	монтажа	выполнялись	четко	определенным	образом,	но,	по	
большей	 части,	 вам	 придется	 столкнуться	 с  некоторой	 комбинацией	 этих	
этапов,	 по	 мере	 того	 как	 будете	 монтировать	 свой	 проект,	 приближаясь	
к окончанию	работы.

6	В настоящее	время	для	дистрибуции	готового	продукта	в большинстве	случаев	ис-
пользуется	один	из	трех	способов	распространения –	непосредственная	передача	фай-
ла	по	сети	интернет,	передача	его	на	USB-диске	или	на	нем	же	в виде	DCP-копии	филь-
ма,	в случае	если	он	предназначен	для	кинопроката. –	Прим. ред.
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ОСнОвные типы мОнтажных перехОдОв

Последней	темой,	которую	мы	затронем	в этой	вводной	главе	о монтаже,	будет	
сама	точка	монтажа:	место,	где	два	клипа	соединяются	вместе.	Если	вы	сейчас	
разберетесь	с этими	терминами,	это	поможет	нам	лучше	понять	их,	по	мере	
того	как	они	появляются	в данной	книге.	Глава	6	посвящена	более	широкому	
исследованию	этих	традиционных	методов	монтажа7.

В	 смонтированном	видеоряде	 		можно	встретить	четыре	основных	способа	
перехода	от	одного	кадра	к другому:

1.	 	 Cut	 (прямая	 склейка)  –	 мгновенное	 переключение	 от	 одного	 кадра	
к другому.	За последним	кадром	изображения	очередного	клипа	сразу	
следует	первый	кадр	изображения	следующего	клипа.

2.	 	 Dissolve	(наплыв) –	постепенный	переход	от	конца	одного	кадра	к на-
чалу	следующего.	Обычно	это	достигается	за	счет	наложения	двух	кад-
ров,	 при	 котором	 непрозрачность	 исходящего	 кадра	 уменьшается,	 он	
как	бы	«растворяется»,	в то	время	как	следующий	кадр	постепенно	«про-
является».	В течение	некоторого	промежутка	времени	оба	кадра	кажутся	
смешанными.

7	Здесь	стоит	сделать	небольшое	отступление,	чтобы	в дальнейшем	избежать	путаницы	
в понимании	терминов	«кадр»,	«план»,	«сцена»,	которые	имеют	более	одного	значения.
Кадр	(1),	или	фрейм	(Frame) –	фотоснимок	(на	фотопластинке,	фотопленке	или	файл	
цифрового	фотоаппарата).	 Единичный	неподвижный	 отпечаток	 в  последовательно-
сти	экспонированной	кинопленки.	Единичное	неподвижное	изображение	в цифровом	
или	аналоговом	видеопотоке.	(То,	что	мы	видим	на	экране	при	остановке	кинопроек-
тора	или	остановке	воспроизведения	видеопотока,	аналогового	или	цифрового.)
Кадр	(2),	или	план –	то,	что	видно	в окуляр	камеры	или	фотоаппарата.	Изображение,	огра-
ниченное	«рамкой	кадра»,	демонстрируемое	на	экране.	(«–	Посторонние,	вон	из	кадра!»)
Кадр	(3),	или	клип –	отснятый	на	кинокамеру	кусок	пленки,	часть	видеозаписи	с ана-
логовой	камеры,	или	файл	цифрового	видео,	снятого	на	цифровую	камеру, –	от	мо-
мента	пуска	камеры	до	ее	остановки,	при	съемке	очередной	сцены,	или	часть	этого	
материала	от	«входа»	до	«выхода»,	отобранная	для	монтажа.
Кадр	(4) –	промежуток	на	таймлайне	проекта	монтажа	от	одной	склейки	до	другой.
План	(1) –	тип	крупности	или	композиции	кадра,	выбранный	оператором	для	съемки	
конкретного	дубля.
План	(2) –	то	же,	что	кадр	(4)	(«А	теперь	делаем	переход	к следующему	плану»).	
Клип	(1) –	то	же,	что	кадр	(3)	и кадр	(4).
Клип	(2) –	короткое	смонтированное	видео	(например,	«музыкальный	видеоклип»).
Сцена	(1) –	единица	драматургического	действия.
Сцена	(2) –	выстроенная	декорация	на	съемочной	площадке	в павильоне,	интерьере	
или	на	экстерьере.	Определенная,	выбранная	для	съемки	локация.
Термины	«фильм»,	«программа»,	«шоу»,	«телепередача»,	«видео»,	«проект»,	«повествова-
ние»,	«постановка»,	«видеорассказ»,	«движущиеся	медиа»,	«монтаж»	и т.	п.	могут	исполь-
зоваться	в этом	издании	как	практические	синонимы.	
Также	 надо	 отметить,	 что	 в  профессиональном	 жаргоне	 русскоязычных	 монтажеров	
очень	редко	используется	слово	«фрейм»,	в одном	и том	же	предложении	они	применяют	
слово	«кадр»	в самых	разных	значениях,	поскольку	им	не нужны	пояснения,	разница	для	
них	очевидна	из	контекста.	Для	читателя,	только	начинающего	осваивать	эту	профессию,	
это	не так	очевидно,	поэтому	здесь,	во	избежание	путаницы	между	«кадрами»,	для	обо-
значения	«кадра	(1)»,	по	необходимости,	применяется	слово	«фрейм». –	Прим. ред.
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3.	 	 Wipe	(вытеснение,	шторка) –	линия,	идущая	вертикально	или	под	не-
которым	углом,	или	 геометрическая	форма,	 которая	перемещается	по	
экрану,	удаляя	изображение	воспроизводящегося	кадра,	одновременно	
открывая	следующий	кадр	за	движущейся	линией	или	другой	формой.	
Вытесняющий	кадр	заменяет	предыдущий	кадр	на	экране,	и короткое	
время	видны	сегменты	обоих	кадров8. 

4.	 	 Fade	 (фейд) –	 (1)	постепенный	переход	от	 сплошного	экрана	опреде-
ленного	цвета	(обычно	черного)	к полностью	видимому	изображению,	
также	известный	как	выход	из	черного	или	фейд-ин;	(2)	постепенный	
переход	от	полностью	видимого	изображения	к экрану	со	сплошной	за-
ливкой	(обычно	черной),	также	известный	как	уход	в черный	или	за-
темнение,	«ЗТМ»9.

Со	времен	первых	дней	кино	грамматика	монтажа	претерпела	некоторые	
изменения,	но	 эти	четыре	основных	перехода	остались	прежними.	Незави-
симо	 от	 того,	 какой	 тип	 мультимедийного	 проекта	 вы	 монтируете	 или	 ка-
кой	инструмент	вы	используете	для	его	создания,	прямая	склейка	все	равно	
остается	прямой	склейкой.	Наплыв	остается	наплывом,	независимо	от	того,	
какие	 картинки	 вы	 смешиваете.	Шторка	 буквально	 вытесняет	 предыдущий	
кадр.	Выход	из	черного –	по-прежнему	проявление	изображения	из	черного,	
а ЗТМ –	по-прежнему	уход	в черный.	Кадровые	переходы	остались	теми	же,	
потому	что	цели	их	применения	остались	прежними,	и во	всем	мире	понима-
ют	эту	грамматику	одинаково –	то,	что	происходит	в точке	перехода	от	одного	
кадра	к другому.

В	конце	этой	книги	вы	сможете	изучить	более	глубокий	анализ	этих	ос-
новных	переходов	изображений,	а также	узнать	о межкадровых	переходах	
звука.	А пока	давайте	рассмотрим	темы,	представленные	в этой	главе,	по-
практикуемся	на	нескольких	 упражнениях	и  зададим	себе	 вопросы	по	от-
носящейся	 к  делу	 информации.	 Эти	 заключительные	 разделы	 находятся	
в конце	каждой	главы,	поэтому	если	вы	хотите	продвигаться	вперед,	имея	
твердое	представление	о типах	монтажа,	 которые	мы	обсуждаем,	 советую	
вам	с ними	ознакомиться.

8	Вытесняющий	кадр	может	не только	«раскрываться»	шторкой,	но	и физически	пере-
мещаться,	«надвигаясь»	на	кадр	подложки. –	Прим. ред.
9	Раньше	вместо	черного	иногда	применяли	красный,	что	для	современного	воспри-
ятия	 выглядит	 весьма	 странным	 и  отвлекающим,	 поэтому	 при	 реставрации	 старых	
фильмов	иногда	заменяют	красный	цвет	этого	перехода	на	черный. –	Прим. ред.
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глава 1 – финальные мыСли:  
цель мОнтажа и прОцеСС мОнтажа

Монтаж	требуется	практически	для	каждого	проекта	сферы	мультимедиа.	Не-
зависимо	от	того,	является	ли	целью	видео	информировать,	что-то	внушать	
или	развлекать,	эффект	от	просмотра	его	зрительской	аудиторией	зависит	от	
надежности	и эффективности	изобразительного	и звукового	представлений.	
Хотя	в видеоролик	вносят	свой	вклад	сразу	несколько	профессионалов,	имен-
но	монтажер	действительно	создает	сюжет	и управляет	суммарным	впечатле-
нием	избранной	аудитории.	

Существуют	проверенные	пути	постпродакшн,	которые	помогают	в постро-
ении	визуальной	истории.	Организация	процесса	имеет	первостепенное	зна-
чение.	Перемещение	изображений	и звуковых	ресурсов	через	эти	шаги	помо-
гает	монтажеру	(и другим	членам	команды	постпродакшн)	лучше	осознать	то,	
что	они	собираются	рассказать,	независимо	от	того,	насколько	близка	или	да-
лека	эта	история	от	первоначальных	намерений	инициаторов	проекта.	Когда	
все	это	хорошо	сочетается,	монтажер	формирует	видеоряд,	который	для	ауди-
тории	является	 своего	рода	 сном	наяву.	Когда	 элементы	не  сочетаются	друг	
с другом	или	сочетаются	плохо,	это	может	походить	на	кошмар.

СОпутСтвующие материалы, найденные в главе 8: 
практичеСкие занятия

В	 конце	 каждой	 главы	 этой	 книги	 вы	 найдете	 заключительный	 раздел,	 по-
добный	 этому,	 в  котором	 перечислены	 номера	 соответствующих	 практиче-
ских	занятий,	имеющих	отношение	к главе,	которую	вы	только	что	прочита-
ли.	Практические	занятия	обсуждаются	и иллюстрируются	в главе	8	на	уровне	
профессионального	кинематографиста.	Вам	не стоит перескакивать	вперед,	
чтобы	прочитать	эти	материалы	сейчас.	Вы можете	заняться	ими,	когда	дойде-
те	до	главы	8, или	в любой	момент,	когда	захотите.	Мы просто	перечислим	эти	
практические	занятия	сейчас,	для	вашего	удобства.

#	1,	2,	3,	4,	5,	7,	8,	40,	41,	42,	59,	60

глава 1 – ОбзОр

1.	 	 Здесь	 представлены	 основные	 и  общепринятые	 правила	 визуальной	
грамматики,	которые	регулируют	процесс	монтажа	видеоряда.

2.	 	 Грамматика	монтажа	изменилась	за	столетие	кинопроизводства,	но	ее	
основы,	изложенные	в этой	книге,	остались	по	большей	части	неизмен-
ными.

3.	 	 Существует	множество	факторов,	которые	влияют	на	процесс	монтажа	
видеоряда,	и монтажер	далеко	не всегда	может	контролировать	их	все.
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4.	  Базовый	рабочий	процесс	постпродакшн	состоит	из	следующих	этапов:	
получение	материала,	его	упорядочивание,	сортировка	и отбор,	сбор-
ка	последовательности	монтажа,	черновой	монтаж,	чистовой	монтаж,	
блокировка	видео,	окончательная	обработка,	а также	мастеринг	и дис-
трибуция.

5.	 	 Четыре	основных	типа	кадровых	переходов	при	монтаже	видео:	прямая	
склейка,	вытеснение,	наплыв	и фейд.

глава 1 – упражнения

1.	 	 Просмотрите	 любой	 фильм,	 телепрограмму	 или	 веб-видео,	 выключив	
звук.	Делайте	заметки	о том,	что	вы	видите,	то	есть	в отношении	всего	
связанного	с изображением,	например	как	часто	изображение	меняется	
и сколько	различных	типов	изображений	используется	при	демонстра-
ции	программы.	Используется	ли	повторно	 графика	 (например,	фото-
графии,	 заголовки	или	анимированная	 графика)?	Когда	они	использу-
ются	и с	какой	целью,	по	вашему	мнению?

2.	 	 Просмотрите	тот	же	фильм,	шоу	или	видео	во	второй	раз,	но	не обра-
щайте	внимания	на	изображение	и слушайте	только	звук.	Записывайте,	
что	вы	слышите,	например	качество	звуков,	количество	звуков,	есть	ли	
музыка	и когда.	По вашему	мнению,	подтверждают	ли	звуки,	которые	вы	
слышите,	историю	или	послание	видеоролика?	Если	да,	то	как?

3.	 	 Если	у вас	уже	есть	проект	монтажа	на	компьютере,	откройте	его	и по-
смотрите,	как	вы	организовали	свои	подборки,	папки,	кадры,	эпизоды	
и т.	д.	Если	вы	не нашли	особой	организации,	подумайте,	что	вы	могли	
бы	сделать,	чтобы	лучше	сгруппировать	все	вместе,	или	как	лучше	раз-
местить	свои	видео-	и аудиоактивы –	как	в папках	на	жестких	дисках,	
так	и в	структуре	библиотеки	материалов	вашего	проекта	монтажа.	Сде-
лали	ли	вы	резервную	копию	исходных	файлов?

4.	 	 Подумайте	о  своем	последнем	проекте	монтажа	и наметьте	все	этапы	
постпродакшн	 (как	 описано	 в  этой	 главе),	 через	 которые	 вы	 прошли.	
Применяли	ли	вы	другой	рабочий	процесс?	Что	бы	вы	могли	попробо-
вать	по-другому	в своем	следующем	проекте?	Какие	шаги,	которые	вы	
сделали,	не вошли	в наш	список? 

глава 1 – прОверка уСвОеннОгО

1.	 	 Каким	 образом	 на	 заре	 кинопроизводства	 «резчики»	 физически	 при-
креп		ляли	одну	полосу	целлулоидной	кинопленки	к другой?

2.	 	 Какие	два	фактора	могут	повлиять	на	выбор	монтажного	перехода,	кото-
рый	вам,	возможно,	придется	сделать?

3.	 	 Назовите	четыре	основных	типа	переходов,	 которые	могут	произойти	
в точке	монтажа	на	видеодорожке.
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4.	 	 Субъективный	вопрос:	какой	переход	между	кадрами	вы	считаете	более	
драматичным –	наплыв	или	ЗТМ	и  выход	из	черного?	Почему?	Какие	
факторы	необходимо	учитывать?

5.	 	 Перечислите	четыре	способа	организации	видео-	и аудиоклипов	в ва-
шем	проекте	монтажа.

6.	 	 Если	вы	в  своем	проекте	дойдете	до	постродакшн,	какие	процессы	на	
этом	этапе	вы	будете	выполнять?

7.	 	 На каком	этапе	постпродакшн	вы	бы	сделали	цветокоррекцию	и заня-
лись	окончательным	аудиомиксом?

8.	 	 Есть	ли	принципиальные	различия	между	этапами	грубого	и чистового	
монтажа?	Если	да,	то	каковы	они,	по	вашему	мнению,	и думаете	ли	вы,	
что	они	могут	существовать	в большинстве	проектов?

9.	 	 Какой	кадровый	переход	использует	движущуюся	линию	или	геометри-
ческую	форму,	чтобы	перейти	от	одного	кадра	к следующему	в монтаж-
ной	последовательности?

10.	 	Верно	или	нет:	сделать	каждый	кадр	в вашей	монтажной	последователь-
ности	одинаково	продолжительным –	лучший	способ	представления	ви-
зуального	материала	для	современного	зрителя?
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Глава 2
Понимание визуального материала

	� Основные	типы	кадров,	используемые	как	язык	кино
	� Категории	кадров:	простые,	сложные	и развивающиеся 

Когда	вы	смотрите	спектакль,	музыкальный	концерт	или	спортивное	меро-
приятие	в театре,	клубе	или	на	стадионе,	вы	можете	наблюдать	за	действия-
ми	исполнителей	только	с одной,	неподвижной	точки	зрения –	со	своего	зри-
тельского	места.	Если	какое-либо	из	этих	шоу	снимается	и транслируется	по	
телевидению,	человек,	смотрящий	его	дома,	хоть	и упускает	некоторые	острые	
ощущения	 от	непосредственного	присутствия	на	мероприятии,	 но	получает	
более	«интимный»	опыт	просмотра.	Это	связано	с тем,	что	событие	снимается	
несколькими	камерами	с разных	позиций	и с	различными	фокусными	рас-
стояниями	объектива.	Человек,	наблюдающий	трансляцию,	«смотрит»	с раз-
ных	точек	зрения	и видит	больше	деталей	изображения,	чем	человек,	присут-
ствующий	на	самом	мероприятии10.

Применение	 этого	 же	 принципа	 освещения	 событий	 позволяет	 людям,	
смот	рящим	фильм,	чувствовать,	будто	они	наблюдают	за	реальными	события-
ми,	разворачивающимися	у них	на	глазах.	Они	могут	увидеть	больше,	потому	
что	 камера	 снимает	людей,	места	и действия	 с множества	различных	пози-
ций	и показывает	различное	увеличение	деталей.	Следуя	технике	постановки,	
производственная	группа	снимает	все	важные	действия	с наиболее	выгодных	
и необходимых	ракурсов.	Каждый	из	этих	снятых	камерой	видеофрагментов	
называется	кадром.

Эти	кадры,	отдельные	единицы	визуальной	информации,	в конечном	итоге	
передаются	монтажеру	на	постпродакшн.	Несмотря	на	то	что	монтажер	не мог	
контролировать	кадры,	снятые	на	съемочной	площадке,	как	они	были	постав-
лены	и сняты,	его	работа	будет	заключаться	в том,	чтобы	просмотреть	весь	ма-
териал	и выбрать	лучшие	позиции	камеры	и ракурсы –	сделать	отбор	лучших	
материалов –	и объединить	их,	чтобы	показать	зрителям	лучшее	изложение	
истории,	какой	бы	она	ни	была.

Можно	рассматривать	различные	типы	кадров	как	словарный	запас,	из	ко-
торого	составляются	визуальные	фразы	нашего	кинематографического	языка.	

10	В трансляции	он	видит	много	крупных	планов,	которые	в реальности	не смог	бы	рас-
смотреть	и в	морской	бинокль,	а также	многочисленные	повторы	самых	замечатель-
ных	моментов	представления. –	Прим. ред.




