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ЕКАТЕРИНА САЛЬНИКОВА,
ЕВГЕНИЙ ДУКОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ. ИЗУЧЕНИЕ СТАРЫХ И НОВЫХ
МЕДИА К НАЧАЛУ ХХI ВЕКА

Формально поводом к созданию данного сборника научных
и критических статей стал юбилей Государственного института
искусствознания. А неформальным — ощущение радикальных
перемен в нашем культурном и научном пространстве, которые
нуждаются в фиксации и осмыслении. Не все сферы культуры
и искусства претерпели столь радикальные трансформации, как
наша — сфера массмедиа. Ее состояние во многом и диктует пе-
ремены научных стратегий, хотя часто кажется, что на эти стра-
тегии оказывают решающее влияние внешние социальные или
административные факторы. О них недавно А. С. Вартанов напи-
сал главу в нашу коллективную монографию «Большой формат:
экранная культура в эпоху трансмедийности» [1].

Решив подготовить избранную библиографию работ по те-
мам медиа, мы открыли шкафы библиотеки ГИИ. Перед нами
гордо стояли десятки книг. В самых ранних работах, относящих-
ся к середине ХХ века, была отражена вся история советского
кино. Во всех возможных научных и критических жанрах. Кол-
лективные многотомники, сборники научных статей, публикации
документов с комментариями, теоретические работы, авторские
монографии, книги-портреты отдельных режиссеров. Мемуары
и научные труды великих кинематографистов вроде Эйзенштей-
на и Довженко.

Вторая когорта книг относится к тому времени, когда из сек-
тора кино ВНИИ искусствознания (как тогда назывался ГИИ) был
сформирован целый институт кино, а сектор переименован
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в сектор художественных проблем средств массовых коммуни-
каций. Этому сектору на долгие годы было не рекомендовано
писать про кино как таковое [2]. Про телевидение, фотографию,
вообще СМК, радио, любые взаимодействия разных медиа —
пожалуйста. Но для изучения кино есть отдельный институт…
К счастью, это искусственное ограничение не смогло разрушить
сектор. Во многом потому, что ко времени выделения киноведов
в отдельный институт подоспело формирование телевидения
как медийного ресурса и эстетического феномена. Его теория
и история были снова написаны во многом именно здесь, в сек-
торе, только недавно создавшем подробную историю советского
кино. Параллельно шла работа над историей и теорией фотогра-
фии. Главным энтузиастом этого направления выступал
В. Т. Стигнеев. Будучи маститым историком фотоискусства
(и незаурядным фотохудожником), он долгое время жил без уче-
ной степени, поскольку было не вполне ясно, по какой специ-
альности может защищаться кандидатская диссертация на тему
фотографии. Наконец в 1994 году Стигнеев был удостоен звания
кандидата философских наук. Фотографией также занимались
В. И. Михалкович и А. С. Вартанов, включая теорию и историю
фотоискусства в общий анализ различных технических медиа.

Книги, посвященные искусству кинематографа, продолжали
выходить, но в них кино осмыслялось и подавалось как одна
из форм огромной сферы массмедиа. О других же медиа сектор
писал, писал и писал. А. Я. Шерель создал историю аудиокульту-
ры ХХ века. Е. М. Петрушанская развивала темы взаимодействия
музыки с литературой и широким социокультурным простран-
ством. Игры чиновников и стечение обстоятельств привели в том
числе к хорошему — сектор ни на секунду не замыкался в ка-
кой-либо узкой, локальной сфере экранных, доэкранных или
звуковых искусств. И в этом он шел в ногу с культурной эпохой,
постепенно наращивавшей плотность «медийного присутствия»,
интенсивность взаимодействия разных медиа, приведшую к бу-
му трансмедийности в начале XXI века (о чем мы недавно писа-
ли в трехтомнике [1]).

5

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



Параллельно в другом научном подразделении шла работа
над отечественной историей легких жанров и осмыслением со-
временного периода их развития (см. раздел библиографии
«Популярная культура и урбанистика»).

Но что же произошло с наукой после того, как история оте-
чественного кино и фотографии, теория телевидения, история
аудиокультуры, история эстрады и многое прочее были написа-
ны? Грянула перестройка, на некоторое время общество забыло
про науку, ученые оказались в ситуации полного безденежья,
но зато и полнейшей свободы. Все запреты и ограничения сами
собой отмирали, забывались, развеивались временем перемен.
Трендом эпохи становилось открытие новых научных подразде-
лений.

В 1986 году был образован отдел массовых жанров сцени-
ческого искусства (ранее — отдел эстрады и цирка). В него во-
шли сотрудники группы эстрады сектора театра и сектора социо-
логии искусства. Сейчас трудно сказать, кто был инициатором
образования отдела, возможно даже, что еще не прекративший
существовать ЦК КПСС. Но в проблематику научных исследова-
ний никакие идеологические структуры ни разу не вмешива-
лись. Отдел интенсивно работал, завязывал связи с другими ин-
ститутами министерства культуры и Академией наук. С самого
начала исследования велись по трем направлениям: история
эстрадного и циркового искусства, их современное состояние,
теория эстрадно-цирковых жанров. В 90-е годы научная пробле-
матика расширилась. По инициативе отдела в институте была
создана межинститутская группа по теории и истории развлека-
тельной культуры, в которую входили не только сотрудники раз-
ных отделов ГИИ, но и Института природного и культурного на-
следия, ИМЛИ, Института философии и социологии РАН.
Небольшой по составу отдел постепенно заштриховывал кар-
ту проблематики массовых жанров. Свою жизнь посвятили раз-
витию этой отрасли искусствознания О. А. Градова, Е. А. Дорохо-
ва, Л. И. Левин (замечательный специалист по бардовской
песне), Е. Д. Уварова, В. С. Сергунин. В разные годы над вопроса-
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ми популярной культуры работали С. М. Макаров, Ю. С. Дружкин,
Л. И. Тихвинская, Г. М. Пятигорская, Н. Н. Мороз, Е. П. Чернов,
А. А. Шелыгин, В. А. Кузьмина. Фундаментальным исследовани-
ем стала энциклопедия «Эстрада России. ХХ век» (отв.
ред. Е. Д. Уварова), первая среди отечественных энциклопедиче-
ских изданий по данной тематике.

В ходе этой деятельности, шедшей параллельно с историко-
культурным сломом во всей стране, стало очевидно, что многое
уже состоялось и «по второму кругу» невозможно. Другие на-
строения, предпочтения, нравы. В какой-то момент все поняли,
что устали от коллективного написания летописей. И о глобаль-
ных коллективных монографиях и энциклопедиях было
на несколько десятилетий забыто.

Зато начали выходить сборники статей «Ракурсы», в кото-
рых теоретические и исторические темы статей сочетались
с критическими статьями и эссе. После научных конференций,
организуемых Е. В. Дуковым неизменно два раза в год, по раз-
ной тематике — «Развлечение и искусство», «Ночь в культуре»,
«Экранные искусства…» (совместно с ГИТРом), выходили сбор-
ники статей по материалам докладов и научный альманах «На-
ука телевидения» (см. библиографию). Также было положено
начало конференциям, посвященным рок-культуре. На всех
этих конференциях и за время работы над сборниками и аль-
манахом сложилась среда ученых, заинтересованных в разно-
стороннем исследовании популярной культуры и искусства.
Причем исследовании не кабинетном, не сугубо теоретическом,
но основанном на погружении в исторические и современные
реалии существования кино, телевидения, видеоарта, интерне-
та, фотографии, популярной эстрадной музыки, рока, цирка,
мультимедийных проектов, повседневных культурных форм, го-
родской культуры и многого другого.

Очень важным стало уметь быстро реагировать на новую ак-
туальную тенденцию, появление новых закономерностей в ме-
диасреде. Описывать и анализировать то, у чего еще нет традиции
изучения, не может быть прямой библиографии. Многие сотруд-

7

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



ники сектора параллельно с академической работой регулярно
занимались критикой. Богомолов и Михалкович часто писали
в «Искусство кино» и другие издания. Александра Василькова пи-
сала в газету «Экран и сцена». Сальникова работала в «Независи-
мой газете», сотрудничала с театральными журналами. Вартанов
долго работал в газете «Труд», являлся постоянным автором жур-
нала «Журналист», вплоть до прекращения жизни этого издания.

Все чувствовали, что жизнь у каждого одна и надо писать
только о том, о чем душа велит. И только так, как лично ты, са-
мостоятельный исследователь, считаешь нужным и правильным.
И началось пиршество индивидуальных тем, идущих поперек
общепринятых градаций, академических формулировок и усто-
явшихся жанров научного творчества. Названия говорят сами
за себя: «От фото до видео», «Избранные российские киносны»,
«Иосиф Бродский и музыка», «Хроника пикирующего телевиде-
ния», «Психоделическое искусство…»

Вместо мерного стиля летописи возникла стилистика по-
дробного и эмоционального авторского погружения в те или
иные аспекты медиа. Л. И. Сараскина начала не просто писать
об экранизациях, но с удивительной въедливостью и самоот-
верженностью отсматривать и описывать огромное количество
фильмов, снятых по классике. Отменилась фокусировка на ше-
деврах. Ценным было признано знание и понимание всякого
отдельного медиапроизведения как части глобальных культур-
ных процессов. Стало возможным писать об открытых формах,
не являющихся искусством в полном смысле слова, однако
несущих в себе художественное начало, — например, о рекла-
ме, о компьютерных играх, о функционировании классической
музыки в современной культуре (см. «Эстетика рекламы. Куль-
турные корни и лейтмотивы», «Ящик пандоры: феномен ком-
пьютерных игр в мире и в России», «Видеоигры: общая про-
блематика, страницы истории, опыт интерпретации»). Прологом
к подобной тематике можно считать книгу А. И. Липкова «Про-
блемы художественного воздействия: принцип аттракциона».

А. А. Новикова, поначалу писавшая в традиции сектора о ху-
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дожественных формах телевидения, стала писать о телевидении
как таковом, в том числе новостном, развлекательном, самом
разном. В. В. Мукусев написал авторскую историю перестроеч-
ного телевидения и значительную часть жизни отдал журналист-
скому расследованию гибели российских тележурналистов
на территории военных действий в бывшей Югославии, а также
рассмотрению медийного аспекта войны [3].

Новая ситуация в сфере массмедиа начала ХХI столетия
определяется небывалой открытостью информационных ресур-
сов и неуклонно возрастающей плотностью присутствия различ-
ных медиа в повседневном пространстве. Если раньше у иссле-
дователя сохранялась хотя бы иллюзия способности охватить
целиком картину развития медийных искусств и связно описать
ее через анализ ряда ключевых произведений, то теперь эта ил-
люзия стремительно тает.

Показательно, кстати, что история традиционных искусств
тоже модернизируется, не без влияния современных культурных
обстоятельств. Коллективы ученых начинают и в исторических
периодах видеть бескрайнее море не замечаемых ранее по-
дробностей, художественных произведений второго ряда, кото-
рым прежде не уделялось внимания, или же сосредоточиваются
на пограничных понятиях, тесно связанных с повседневными
процессами жизни человека и культурного пространства [4].

Картина жизни медийного пространства эпохи глобализации
разомкнута, бесконечна и полному анализу физически не под-
дается — или же для такого анализа потребовалась бы одновре-
менная работа многих тысяч ученых. Так что на смену плано-
мерности научного повествования в жанрах энциклопедических
и обобщающих трудов закономерно приходят другие методы
и научные жанры. Прежде всего актуален жанр «точечного по-
падания» — фокусировки исследователя на анализе единичного
произведения, художественного приема, жанра и прочего,
в чем-то особенно показательного и типичного для современно-
сти или же для обновления взгляда на историю культуры и ис-
кусства. Другой эффективный подход — анализ художественных
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процессов, обозначение их специфики через осмысление типо-
логически сходных, неуклонно повторяющихся черт в выбороч-
ном ряде произведений; фиксация эстетических тенденций без
стремления к всестороннему количественному охвату тех произ-
ведений, в которых они проявляются. Индивидуальная реши-
мость в селекции материала для пристального рассмотрения
и умение выйти на тему, обладающую высокой актуальностью,
готовность оперативно решать не о чем хорошо бы написать,
а о чем нельзя не написать — становятся не менее важными ка-
чествами профессионала, нежели его способность анализиро-
вать художественную материю.

Нынешний медийный бум совпал с расширением сектора,
объединении его с сектором массовых жанров сценического ис-
кусства, а также с учеными, погруженными в общие теоретиче-
ские аспекты культурного процесса (Н. А. Хренов, И. В. Конда-
ков). Что объединяет тех, кто занимается телевидением или
мультимедийными конструкциями, и тех, кто пишет предысто-
рию эстрады, тех, кто изучает жизнь оперы, и тех, кто анализи-
рует развитие рок-музыки или популярной эстрадной песни? Их
может объединять осознание того, что каждый из видов художе-
ственной материи принадлежит либо к «старым», либо к «но-
вым» медиа. Формулировка «старые и новые медиа» вполне
принята в зарубежной науке [5]. Сущность «старых» и «новых»
трактуется по-разному, поскольку деление на старые и новые
можно производить по разным критериям. Сегодня одним из та-
ких критериев нередко выступает отсутствие или наличие ин-
терактивности или элементов открытой формы, степени ориен-
тированности произведения на непосредственное сообщение
с окружающей медиасредой. Однако наряду с этими градациями
не утрачивает значимости деление на живые зрелища, живое
исполнение, одновременное с восприятием, с одной стороны, —
и «технические искусства», консервирующие аудиовидеомате-
рию, запечатлевающие и распространяющие ее на искусствен-
ных носителях, с другой стороны.

Современная эпоха проходит под знаком интенсивного вза-
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имообмена старых и новых медиа формальными приемами
и содержательными мотивами. Также каждое медийное искус-
ство находится в процессе внутренней рефлексии и пересмотра
собственных выразительных средств. Поэтому в нынешней со-
циокультурной ситуации чрезвычайно важно фиксировать наи-
более существенные явления подобного взаимодействия
и трансформаций, а также видеть их предысторию, к чему
и стремятся авторы данного сборника.
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ИГОРЬ КОНДАКОВ

РУССКИЙ МЕДИАПОВОРОТ: СТАРЫЕ И НОВЫЕ
МЕДИА В АРХИТЕКТОНИКЕ РОССИЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Сегодня, спустя три десятилетия после конца Советского Со-
юза, становится очевидно, что «понимание медиа» (если вос-
пользоваться выражением М. Маклюэна) включает в себя
не только представление о том месте, которое занимают старые
и новые медиа в культуре последнего столетия (в том числе
в русской культуре), но и осознание той роли, которую сыграли
медиа в истории культуры (в частности — отечественной культу-
ры). Иначе говоря, различные медиа в истории культуры высту-
пают не только как объекты поступательного развития (в общем
потоке культурно-исторических изменений), но и как субъекты
этого развития, как средоточие источников и причин культурно-
исторических изменений (в смежных явлениях общественной
и духовной жизни и в общем направлении социокультурной ди-
намики). Несомненно, каждая культурно-историческая эпоха
несет с собой свои параметры «внешнего расширения челове-
ка». Впрочем, периодическое чередование фрагментации и ин-
теграции, централизации и децентрализации культуры зависит
не только от свойств и содержания различных медиа [1],
но и от того внекультурного контекста, который диктуется ходом
цивилизационных процессов, в том числе вмешательством эко-
номических, политических и коммуникативных факторов, при-
нимающих созидательные (конструктивные) или разрушитель-
ные (деструктивные) формы. В этом сочетании эксклюзивных
и инклюзивных факторов интермедиальности [2] происходит
становление и воспроизводство социокультурных функций ста-
рых и новых медиа в ХХ и XXI веке.
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«Ремедиация» в архитектонике «советского»
История культуры вообще, а история культуры России в ХХ

веке особенно, строится не как линейная последовательность
состояний («цепочка» или «эстафета»), но как нелинейная кон-
струкция, воплощающая не только историческое движение
форм, но и их ценностно-смысловой «рост» (то есть получение
«прибавочной ценности» — на каждом этапе исторического раз-
вития). Иными словами, история российской культуры представ-
ляет собой архитектонику (то есть не только горизонтальную
динамику, но и динамику вертикальную). Архитектоника культу-
ры — это последовательное, поэтапное строительство много-
этажного здания культурно-цивилизационного целого, — одно-
временно и перманентный процесс строения, и его каждый раз
незавершенный результат [3].

Архитектоника разных культур различается своей «высо-
той». «Малоступенчатые» архитектоники (например, беспись-
менных или младописьменных народов) являются обобщением
немногих этапов исторического развития и в незначительной
степени несут в себе драматизм смены культурных парадигм,
борьбы различных цивилизационных принципов, сталкиваю-
щихся между собой. Такие архитектоники можно считать «низ-
кими», поскольку они не демонстрируют собой какой бы то ни
было ценностно-смысловой «рост» или предполагающий его по-
тенциал будущего культурно-цивилизационного развития.

«Высокими» являются такие архитектоники культуры, в ко-
торых сменяющие друг друга ступени развития не только во-
площают в себе вектор целеустремленного «самовозвышения»
данной культуры/цивилизации и ее ценностно-смыслового «ро-
ста». Архитектоника культуры своим строением демонстрирует
последовательное преодоление каждый раз исторически достиг-
нутого уровня, а также ограничивающих культурно-историче-
ское развитие социальных и природных обстоятельств и пока-
зывает своей многосоставной, разветвленной «вертикалью»
неоднозначность и противоречивость конечного результата —
интегративной «суммы» содержания предшествующих ступеней
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развития, синтезированных в последнем звене конструкции,
венчающей ее на настоящий момент.

Различение «высоких» и «низких» архитектоник касается
не только сравнительно-исторического сопоставления культур
и цивилизаций в целом, но и их отдельных периодов, завершен-
ных и незавершенных в своем развитии. Для культур с длитель-
ным и многосоставным развитием (каковой является и русская
культура) показатель относительной «высоты» распространяется
и на ее конкретно-исторические этапы. Сложной архитектони-
кой обладает период истории древнерусской культуры; не ме-
нее сложна и архитектоника русской культуры Нового времени,
включающей в себя и Петровские реформы (вместе с их драма-
тическим «кануном»), и эпоху русского Просвещения, и эпоху
русской классики (охватывающую большую часть XIX века), а та-
кже захватывающей, хотя бы частично, Серебряный век, являю-
щийся завершением русской культуры Нового времени и нача-
лом Новейшего времени в истории отечественной культуры.

Характерным, по-своему, является и период истории русской
культуры Новейшего времени, охватывающий ХХ и начало XXI
века. Архитектоника этого периода включает в себя резко кон-
трастные и крайне противоречивые составные части: Серебря-
ный век русской культуры; культуру русского зарубежья; совет-
скую культуру (в ее различных версиях и этапах); несоветскую
культуру (внутри советской) и, наконец, постсоветскую культуру.
При этом именно постсоветская культура занимает в архитекто-
нике российской культуры XX — XXI века «самое высокое» по-
ложение, завершая собой все «здание» культуры России ХХ века
и аккумулируя в себе в «свернутом» виде содержание всех
предшествующих эпох — как «ступеней» ее культурно-историче-
ского становления и развития.

Важным отличием периода новейшей русской культуры
от предшествовавших является совершенно исключительная роль
различных медиа в формировании и функционировании культу-
ры России XX — XXI века как целого, в становлении и строении ее
архитектоники, в развитии и разрешении социокультурных про-
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тиворечий и конфликтов, порождавших в ХХ и XXI веках общую
атмосферу «конструктивной напряженности», а затем и «высокую
степень дезорганизации» цивилизационного порядка и социо-
культурных процессов в России последней трети ХХ — начале XXI
века. [4]. Возможно, нарастание деструктивных тенденций в раз-
витии российской цивилизации и русской культуры Новейшего
времени в какой-то мере связано с противоречивым взаимодей-
ствием социально- и культурно-исторических процессов с раз-
личными формами их медиализации и интермедиализации, нося-
щим нередко неожиданный и непредсказуемый характер.

«Высокая» архитектоника русско-советской культуры опре-
деляется контрастным чередованием следующих друг за другом
этапов/ступеней ее истории. Бурный революционный этап совет-
ской культуры после 1917 года и до «великого перелома»
1929 года, характеризующийся острой борьбой «всех со всеми»,
сменился сталинской эпохой — монументальной и помпезной,
с одной стороны, и жестокой, нетерпимой — с другой. Период
(и ступень) советской культуры, получивший имя оттепели, в ос-
новных своих чертах отрицал и пересматривал сталинскую эпо-
ху, был ее антиподом, демонстрируя подъем и оживление
во всех сферах культуры и социума. Позднесоветская культура
(брежневского времени) почти столь же последовательно отри-
цала и пересматривала оттепель, во многом ориентируясь
на критерии сталинской эпохи, но только более размыто и смяг-
ченно. Наконец, перестройка, во многом продолжившая интен-
ции оттепели и апеллировавшая к ее идеалам, в свою очередь,
радикально пересматривала и отрицала позднесоветскую эпоху
(как время застоя), но еще более жестко и последовательно вы-
ступала с критикой сталинской эпохи, нежели следовавшая
за ней оттепель, а затем — и советской культуры и политической
системы в целом.

В основании этого «маятникового» процесса, в ходе которо-
го советская цивилизация (как модификация общероссийской
цивилизации) эпохально колеблется: между тоталитаризмом
и демократией; между массовидными, поточными процессами
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социокультурного бытия и творческим, личностно окрашенным
индивидуализмом; между имперскими амбициями поликультур-
ного целого и этноцентристскими, национально-автономически-
ми тенденциями; между идейно-стилевой монолитностью и цен-
ностно-смысловым плюрализмом, между интегративными
и дифференцирующими векторами, — в основании этого циви-
лизационно-культурного «маятника» лежит фундаментальное
событие — революционный раскол России на советскую метро-
полию и русско-зарубежную периферию.

Отсюда берет начало не только драматическое сосущество-
вание «двух русских культур в одной» (советской и эмигрант-
ской), но и возникающее время от времени противостояние глу-
бинных механизмов русской культуры — медиации и инверсии,
конвергенции и дивергенции, центростремительности и центро-
бежности, созидания и разрушения и тому подобных.

Однако последовательность этапов/ступеней определяется
не только отрицанием и переоценкой предыдущего последую-
щим. Каждый последующий этап — по сравнению с предыду-
щим — оказывается обобщением и своеобразным синтезом
предшествующего, включая критику и переосмысление его со-
держания в новом культурно-историческом контексте. Потому
этапы исторического движения культуры по горизонтали одно-
временно выступают ступенями культурно-исторического раз-
вития по вертикали. Ступени эти отличаются друг от друга
не только контрастным историческим и идейно-концептуаль-
ным содержанием, но и различной трансмедиальностью и ин-
термедиальностью, то есть различным участием медиа в фор-
мировании каждой социокультурной парадигмы.

Для первой ступени советской архитектоники («революци-
онной») характерен экспериментальный характер поиска адек-
ватных медиа. Здесь и броское заявление Ленина о предпочте-
нии большевиками среди всех искусств — кино (по некоторым
сведениям, Ленин упомянул в качестве «важнейших искусств» —
наряду с кино — еще и цирк, что, учитывая устный характер вы-
сказывания и мемуарный — передачи, вполне вероятно). Здесь
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и пресловутый «ленинский план монументальной пропаган-
ды» — с опорой на скульптуру и плакат. Здесь и театрализован-
ные агитбригады — опыт перформативной пропаганды юной со-
ветской идеологии. Но все же главенствовала в полуграмотной
Советской России в качестве интегрального медиа — газетно-
журнальная публицистика и критика, то есть печатные медиа,
используемые в целях политической агитации и пропаганды (тот
самый «Агитпроп», про который Маяковский в предсмертной по-
эме «Во весь голос» говорил, что он к 1930 году «на зубах на-
вяз», и не одному поэту).

Впрочем, вербальная медиализация культуры была для рус-
ской читающей аудитории привычной: уже к середине XIX века
борьба между литературой (и другими видами искусства) — с од-
ной стороны, и критикой (вкупе с публицистикой), распространя-
емой через журналы и газеты, — с другой, составляла основной
«нерв» культуры и общественной жизни [5]. В той или иной сте-
пени эти процессы продолжались и в культуре Серебряного века.
В начале ХХ века Ленин в работах «С чего начать?» и «Что де-
лать?» обосновал принцип, согласно которому периодическая
печать является тем медиумом, который выполняет в области по-
литики не только агитационные и пропагандистские функции,
но и функции организационные [6]. Эти социокультурные функ-
ции периодики были особенно эффективны в социально-полити-
ческом ключе по сравнению с художественно-эстетическими
и коммуникативными функциями искусства (в том числе словес-
ного искусства — поэзии, драматургии и художественной прозы).
В 1920-е годы этот принцип стал доминирующим в организации,
управлении и политическом регулировании социокультурных
процессов.

Власть вербальных медиа во многом сохранялась и в 1930-
е, и в 1940-е годы, накладывая свой волевой отпечаток на боль-
шинство смежных явлений культуры — литературу, театр, кино,
изобразительное и музыкальное искусство (достаточно вспом-
нить воздействие многократно переиздаваемых и повсеместно
насаждаемых «Краткого курса истории ВКП (б)» и сталинских
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«Вопросов ленинизма»). Эта и подобная ей партийная публици-
стика составляла, несомненно, целенаправленный и основопо-
лагающий «мейнстрим» всей сталинской эпохи.

Однако на него последовательно наслаивались и другие ме-
диа, обретавшие все большую влиятельность и распространен-
ность в Советском Союзе этого времени — Всесоюзное радио
и советское кино, создававшие для «пропагандистского слова»
емкий аудиальный и визуальный контекст. Слово стало не только
читаемым, но и звучащим на радио; кино же (а вместе с ним
и фотография) сделало наглядными образы людей, произнося-
щих важные слова, распространяющих словесно ключевые идеи
эпохи и своим поведением, и речью демонстрирующих обще-
ственно необходимую деятельность. В результате «управляю-
щие» культурой медиа, собранные в виде «пучка», приобрели
синтетический и объемный, многомерный характер. Правда,
и новые, технизированные «расширения» слова: радио, фото-
графия и кино — по сравнению с вербализованной политикой
в публицистической форме — имели второстепенный, подчинен-
ный слову характер.

Неслучайно Сталин, придававший кино как средству пропа-
ганды исключительное значение, полагал, что автор сценария
фильма более значим, нежели кинорежиссер (которого пред-
ставлял скорее как монтажера киноленты и организатора ки-
носъемок). Отсюда его пристальное внимание к словесному
тексту будущего и уже снятого кинофильма [7]. В то же время
альянс вербального текста, его радиотрансляции и экраниза-
ции в кино представлял качественно новую фазу медиализа-
ции культуры, имевшую неожиданно сильный творческий эф-
фект. Так, рождение «сталинского фольклора» (так называемых
новин) в творчестве профессиональных носителей традицион-
ного устного народного творчества произошло под влиянием
на их исполнительство газетной периодики и политических ра-
диопередач. Былинный эпос, зародившийся еще в Киевской
Руси, легко был приспособлен для нужд тоталитарной культу-
ры.
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Прокофьевская кантата «Здравица», приуроченная к 60-лет-
нему юбилею Сталина (включая гротескный псевдонародный
текст, сочиненный самим композитором), также родилась на пе-
ресечении различных медиа (включая вымышленные «новины»,
музыкальную радиопропаганду и кинохронику, пропущенные
через призму авторской иронии). Последний пример (не един-
ственный в своем роде) наглядно свидетельствует о том, что
каждая эпоха, даже такая замкнутая в себе, как сталинская, из-
нутри себя подготавливает себе на смену следующую, не только
отличную от предыдущей, но подчас и прямо противоположную
ей. В своем саморазвитии каждая архитектоническая ступень
не только передает свое культурное наследие сменяющей ее си-
стеме, но и подспудно преодолевает свою ограниченность.
Немалую роль в подобной двойственной трансформации играет
феномен «ремедиации» [8], который удобнее рассмотреть
на примере оттепели.

Короткая эпоха оттепели, обращенная фактически к тому же
набору совмещенных медиа (печатная и визуальная публици-
стика, документальное и игровое кино, разнообразные радио-
трансляции, к которым добавились начальные телепередачи),
радикально пересмотрела содержание тех же медиа. Демокра-
тизация и десталинизация, гуманизация и психологизм, индиви-
дуализация и жанрово-стилевой плюрализм — все эти черты,
характеризующие обновление контента культуры после смерти
вождя, актуализировались благодаря именно ремедиации, то
есть более или менее радикальной трансформации системы ме-
диа.

Вербальные, и особенно печатные, медиа ушли на второй
план; напротив, визуальные и аудиальные медиа выдвинулись
на первые места. Так, поэтический «бум» во многом был связан
не столько с распространением сборников стихов, сколько
с «эстрадизацией» поэзии, вышедшей на подмостки сцены
и арены стадионов [9]. Поэзия стала звучащей, и в этом своем
«иномедиальном» качестве она обрела новый смысл и новую
популярность. Р. Щедрин в соавторстве и с участием А. Возне-
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сенского создал «Поэторию», представлявшую собой музыкаль-
ное действо вокруг фигуры поэта — чтеца своих произведений.
Поэтическое чтение было перенесено не только на концертную
сцену и на радио, но и в кино («Застава Ильича» М. Хуциева),
а затем и на телевидение. Многие литературные тексты обрели
активную, публичную жизнь в результате театрализации и экра-
низации. Любимовский Театр на Таганке инициировал поэтиче-
ский театр (по мотивам поэзии В. Маяковского, С. Есенина, А.
Вознесенского, В. Высоцкого и других). Поэзия обрела свою ви-
зуальность и перформативность.

Тенденция экранизации литературных произведений немно-
го заявила о себе уже в конце сталинской эпохи («Молодая
гвардия» С. Герасимова, «Повесть о настоящем человеке» А.
Столпера), но по-настоящему масштабно она развернулась толь-
ко в 1950 — 1960-е годы («Овод» А. Файнциммера, «Чужая род-
ня» и «Тугой узел» М. Швейцера, «Земля и люди» и «Дело было
в Пенькове» С. Ростоцкого, «Сорок первый» Г. Чухрая, «Тихий
Дон» С. Герасимова и другие). Вербальная медиализация культу-
ры сама по себе постепенно теряла значение; на повестку дня
выходила разнообразная интермедиализация контекста литера-
туры, театра, изобразительного искусства, музыки, кино. Такого
расширения медийного контента сталинская эпоха не знала
и в принципе не могла породить.

В культуре оттепели особенно наглядно заявила о себе ре-
медиация, проявляющаяся в том, что «новое» (в том числе в об-
ласти медиа) всегда поначалу приходит под видом «старого»,
подражая ему — внешне или внутренне. Однако ремедиация —
двойственный процесс: внутри нее действуют противоположные
и взаимодополняющие тенденции — транспарентность и гипер-
медиальность; первая направлена на сокрытие своеобразия
«нового», а вторая — на нарочитое педалирование медиа своей
новизны и специфики. Ремедиация демонстрирует вариатив-
ность изменений в сфере медиа и неоднозначность вызываю-
щих это причин. В то же время ремедиация расширяет возмож-
ности медиа в плане вариантов соединения и комбинирования

20



одних медиа с другими [10], что в идеале придает сумме медиа
вид цельного медийного ансамбля.

Однако ремедиация в проблемном поле культуры оттепе-
ли, — если учитывать конфронтационные отношения этой эпохи
в архитектонике советской культуры, с одной стороны, с предше-
ствующей сталинской эпохой (отрицанием которой по большей
части оттепель является), а, с другой стороны, с последующей —
позднесоветской — эпохой, с характерными для нее чертами
кризиса, застоя, консерватизма, — играла дестабилизирующую
роль. Ценности и смыслы, рожденные послесталинским време-
нем, то утверждались как высшие гуманистические ценности об-
щечеловеческого порядка, утраченные и попранные во время
диктатуры Сталина, то подверстывались под общесоветскую
идеологию и тем самым как бы незначительно отличались
от ценностей революционного времени и сталинской эпохи.
Культура оттепели (в лице разных своих представителей) то ра-
товала за «открытость» мировой культуре, за расширение контак-
тов и культурных обменов с Западом; то выступала с требования-
ми продолжать идеологическую борьбу, отстаивать «кровное
и завоеванное» советской властью и всеми силами отвергать
чуждые социалистическим идеалам идеи и образы. Разные ме-
дийные инструменты оттепельного времени были включены
в острую борьбу «за» и «против» тоталитаризма и моделировали
сеть противоречивых установок и оценок.

Более глубокое и разностороннее рассмотрение эпохи отте-
пели [11] показывает, что этот этап в истории советской культу-
ры не только мог быть, но и был в реальности переломным.
С одной стороны, оттепель надломила советскую цивилизацию,
и советская культура впредь последовательно эволюционирова-
ла в сторону от сталинизма и его социокультурных принципов.
С другой же стороны, та же оттепель упорно примиряла новые
установки — на создание «социализма с человеческим ли-
цом» — со старыми, базировавшимися на сталинском «Кратком
курсе истории ВКП (б)» и ленинском понимании революции
и социализма, то есть стремилась сохранить верность изначаль-

21

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



ным принципам социалистической идеологии и культуры, социа-
листического строительства советского общества и государства
и тем самым утвердить их незыблемость на вечные времена. От-
тепельная ремедиация — в своем колебании между селекцией
культуры и конвергенцией — только усугубляла возникший соци-
окультурный хаос, почти неотличимый от порядка и постепенно
трансформировавшийся в русский постмодерн [12].

От оттепели как центральной ступени в пятичленной архи-
тектонике российско-советской культуры тянутся нити, связыва-
ющие эту эпоху с предшествовавшими этапами советской исто-
рии, подготовившими оттепель как средоточие противоречий
российского социализма. Но от оттепели берут начало и все раз-
рушительные тенденции последующих этапов советской исто-
рии, ведшие советскую цивилизацию — через разочарования,
сомнения и отрицания — к ее неотвратимому концу: к позднесо-
ветской ступени развития, к перестройке как катастрофическому
финалу русского коммунизма, советизма и государства СССР и,
наконец, за пределы советской истории, к постсоветскому пери-
оду России. Собственно, эти «нити», исходящие из оттепели и тя-
нущиеся к ней, ретроспективные и перспективные, являются
своего рода медийным «продуктом» ремедиации. Погружение
в мир позднесоветской эпохи [13; 14] показывает, что все куль-
турные артефакты этого времени в конечном счете коренятся
в той «трещине», которой являлась оттепель в отношении к со-
ветской культуре и советскому политическому строю.

Но еще более противоречивое впечатление от культурных
достижений советской цивилизации складывается у вненаходи-
мого исследователя «советики» (или даже просто непредубеж-
денного наблюдателя советской культурной истории), когда он
представляет итог архитектонического развития советской куль-
туры как своеобразную «сумму» пяти ступеней советского на-
следия. Многое из того, что считалось культурным достижением
на одной ступени развития, на следующей нередко выглядит
(с точки зрения, например, текущей культурной политики) как
упущение, ошибка и даже преступление, а в дальнейшем может
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быть не только оправдано, но и поставлено в заслугу прошед-
шей эпохе. В конечном счете все определяется конкретной ди-
намикой ремедиации на каждом уровне советской архитектони-
ки культуры.

От первой ступени архитектоники к последней нарастает
концентрация противоречивого смысла архитектонического це-
лого. Достигая своего предела, этот смысл целого, будучи «пара-
лизован» противоречиями взаимоисключающих составляющих
(представляющих содержание разных этапов/ступеней архитек-
тоники), перестает расти и развиваться, исчерпав свой изна-
чальный потенциал развития. Дальнейшее развитие культуры
становится возможным при условии более или менее радикаль-
ной смены парадигмы. Так, советская культура, прошедшая
в своем развитии пять противоречивых этапов, не смогла возро-
диться на собственной основе и продолжила свое развитие —
уже в качестве культуры постсоветской — за пределами «совет-
ского» [15, 16].

Суммируя пять этапов/ступеней советской культуры в целом,
мы не можем не получить крайне противоречивой картины «со-
ветскости», в которой все пять «срезов» советской истории вза-
имно противоречат друг другу, но связаны в тугой узел. Тот же
противоречивый итог ожидает нас, если мы рассмотрим — с по-
зиций архитектоники — историю русско-советской художествен-
ной культуры и отдельных ее составляющих: советской литера-
туры, советского изобразительного искусства, советского театра,
музыки, кино, а также советской эстетики, советского литерату-
роведения и искусствознания.

Суммарное видение всех пяти ступеней архитектоники «со-
ветского», надстраивающихся друг над другом и накладываю-
щихся друг на друга; представление о советской культуре как
о многомерной и многослойной (как минимум пятиуровневой)
структуре, все элементы которой взаимосвязаны тем или иным
образом между собой, — оказываются возможными и неизбеж-
ными лишь при условии размещения метаисторической точки
зрения на «советское» — вне «советского», за рамками совет-
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ской культуры как целого, за пределами советской истории, то
есть во внесоветском ценностно-смысловом пространстве,
в контексте принципиальной вненаходимости по отношению
к истории русско-советской культуры [17], в том числе вненахо-
димости медиальной.

Позднесоветская культура: от старых медиа — к новым
Все особенности культурно-цивилизационного развития Рос-

сии в ХХ веке отразились и в истории русско-российской культу-
ры ХХ века. Принципы архитектоники культуры применимы
и к истории русской (а также в целом российской) культуры про-
шлого столетия. Русская культура ХХ века включает в себя: со-
ветскую культуру (это ее культурно-цивилизационное «ядро»,
во многом определяющее — позитивно и негативно — ее специ-
фику), а также, по принципу дополнительности, различные вер-
сии русской внесоветской культуры — культуру досоветскую,
несоветскую, антисоветскую, околосоветскую (в том числе со-
ветский андеграунд) и, собственно, постсоветскую [18].

Досоветская культура — это русская классика XIX и начала
ХХ века и культура Серебряного века, то есть дореволюционная
культура (также ставшая сегодня классической). Несоветская
и антисоветская культура — это культура русского зарубежья, то
есть, прежде всего, эмигрантская русская литература, внутри ко-
торой зрели разные настроения, построенные либо на симпати-
ях и интересе к Советской России (и ее культуре), либо на анти-
патии ко всему советскому (включая советскую культуру). Но обе
эти разновидности несоветской культуры могли существовать
(только в более скрытой форме) и внутри Советской России
(в качестве «внутренней эмиграции»). Например, творчество А.
Ахматовой и М. Булгакова 1920-х и 1930-х годов было явно
не советским, а поэзия и проза Д. Хармса (и других обэриутов)
во многих случаях (завуалированно) и антисоветским. Сюда
нужно отнести и диссидентскую литературу (например, запре-
щенные для печати произведения А. Солженицына, Ю. Домбров-
ского, М. Булгакова, В. Войновича и других, распространявшиеся
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в самиздате и тамиздате).
В более позднее время (оттепельное и послеоттепельное)

можно было — с известной долей условности — считать стихи
и песни Б. Окуджавы несоветскими, а поэтические тексты А. Га-
лича и многие — Ю. Кима — антисоветскими. В то же время мно-
гие тексты авторской песни 1960-х и 1970-х годов были «около-
советскими»: с одной стороны, они отражали советские реалии
и настроения, с другой — отражали их с неофициальной и кри-
тической точки зрения (песни Ю. Визбора и особенно В. Высоц-
кого). В 1920-е годы таких текстов было тоже много: рассказы М.
Зощенко и И. Бабеля; произведения А. Платонова и П. Романова
были, по большей части, именно «околосоветскими», что позво-
ляло их, в случае необходимости, интерпретировать с офици-
альной точки зрения как несоветские и даже как антисоветские.
Сюда же примыкают и поэтические тексты позднесоветского ан-
деграунда (например, русского рока). Впрочем, некоторые
из позднесоветских текстов русской литературы, входившие
в размытую категорию «околосоветских», вскоре плавно пере-
текли в русло постсоветской культуры 1990-х.

Все эти составляющие русской литературы и культуры ХХ ве-
ка могут быть представлены не только как линейно и нелинейно
(например, разветвленно) построенный литературный (и любой
иной культурно-исторический) процесс [19], но и как архитек-
тоника, в составе которой исторические этапы надстраиваются
друг над другом в виде ступенчатой пирамиды и вступают друг
с другом в различные отношения. При таком («вертикальном»)
видении истории русской культуры как архитектоники стано-
вится очевидно, что различные историко-культурные этапы (сту-
пени) литературного, художественного и идеологического раз-
вития врастают друг в друга, то предвосхищая и высвечивая
ближайшее будущее, то отбрасывая тень на недавнее прошлое.
С этой точки зрения, несомненными представляются не только
дискретность советского литературного и в целом культурного
процесса, выраженная в этапах/ступенях культурно-историче-
ского развития литературы, искусства, общественной мысли
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и тому подобного, но и его непрерывность, проявляющаяся в ро-
сте культурной рефлексии, накапливаемой и обобщаемой от од-
ной ступени смыслового развития к другой, от второй — к тре-
тьей и так далее [20].

В этом смысле, при всей противоречивости и взаимоотталки-
вании этапов/ступеней советского, переход: от революционного
этапа 1920-х годов к сталинской эпохе, от нее — к оттепели,
от оттепели — к брежневскому застою и всему позднесоветскому
этапу, а от него — к перестройке — характеризуется каждый раз
ростом и укреплением культурной рефлексии, в том числе крити-
ческим пониманием сущности советского (в единстве положи-
тельного и отрицательного значений), от одного этапа к другому
постоянно корректируемым и подсознательно обобщаемым. При
этом рефлексия советского не только протягивает далекие связи
между этапами / ступенями советской архитектоники, тем самым
как бы сшивая противоречивые фрагменты советской культуры
в единое целое, но и постоянно трансформируется и деконструи-
руется, приобретая формы то монтажа, то игры, то постутопии, то
насилия, то гротеска, то платоновской «хоры», то видеоклипа, то
диджитал-сторителлинга [21].

Эта дискретная культурная рефлексия советского аккумули-
ровалась, в основном, в различных медиа — печатных и элек-
тронных, вербальных, визуальных и аудиальных. Причем крити-
ческая рефлексивность, по мере ее концентрации и роста, все
в большей степени находила свое выражение в невербальных
(то есть визуальных и аудиальных) формах, более многозначных
в интерпретации и менее подвластных политическому цензури-
рованию. Связывают воедино эту фрагментированную картину
мира в конечном счете именно медиа, в том числе особенно эф-
фективно — новые медиа, способные объединять разнородные
тексты и контексты, идеи и образы, ассоциации и иллюзии. Со-
временная полиэкранная медийная среда неслучайно характе-
ризуется в терминах: «повседневное многомирие», «культурно-
регламентационная коммуникация», «цифровой иллюзионизм»,
«культура неотрецензированного большинства», «гибридные ви-
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деоформы» и тому подобное [22].
К концу советской истории противоречивое обобщение ме-

дийных представлений о советском достигло наибольшей зре-
лости, что и подготовило постсоветский период, для которого
характерно переживание советского как прошлого и внеполож-
ного, уже отделенного от современности и воспринимающегося
представителями текущей русской культуры извне, в той или
иной мере отчужденно. Опосредованность восприятия совет-
ского различными медиа подчеркивает сегодня его отдален-
ность и невозвратимость.

Поворот позднесоветской и постсоветской культуры к меди-
альности претерпел несколько характерных этапов. Историче-
ский контекст культуры быстро менялся и находил свое отраже-
ние в каждом тексте культуры. При этом вместе с выдвижением
на первый ряд общественных интересов той или иной разно-
видности массмедиа трансформировался сам характер медиаль-
ности. Соглашаясь с тем, что каждое произведение культуры яв-
ляется, по У. Эко, открытым своему контексту [23], мы видим,
как массмедийный (точнее — мультимедийный) контекст по-сво-
ему вторгается в каждое произведение культуры и накладывает
свою специфику на содержание и форму этого произведения
(относится ли оно к политике или философии, публицистике или
литературе, театру, кино, музыке и тому подобному) [24]. В ре-
зультате новости оборачиваются манипуляцией, научное откры-
тие — сенсацией, произведения искусства — развлечением, ин-
формация — рекламой. Все феномены культуры, пропущенные
через призму массмедиа, приобретают превращенный характер
и меняют свой смысл и значение.

В конце 1980-х годов, на волне общественного подъема
и гражданской активности периода перестройки в СССР, гос-
подствующим медийным контекстом была газетная и отчасти
журнальная периодика [25]. Структурную доминанту тогдашней
системе массовых коммуникаций задавали газеты (лидер —
«Московские новости», редактировавшиеся Е. Яковлевым)
и многотиражные журналы общего типа (лидер — «Огонек», ко-
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торый редактировал В. Коротич). Однако и литературно-обще-
ственные журналы того времени, публиковавшие прежде за-
прещенные, а ныне возвращенные литературные произведения
писателей-диссидентов, эмигрантов или жертв сталинского тер-
рора, достигали тоже невиданных по массовости тиражей. Так,
главный интеллигентский журнал оттепельного и застойного
времени «Новый мир» (под редакцией С. Залыгина) в год пер-
вой публикации «Архипелага ГУЛАГ» А. Солженицына (1990)
достигал 4 миллионов экземпляров (непревзойденный ре-
корд! — для сравнения: сегодня тираж «Нового мира» не пре-
вышает 2 тысяч экземпляров).

В перестроечный период газетно-журнального «бума» все
разновидности художественной, познавательной, популярной
культуры подстраивались под тональность политически заост-
ренной публицистики. Например, Т. Толстая регулярно писала
высокохудожественные эссе в «Московские новости», С. Залы-
гин публиковал экологические статьи о «повороте рек», Ю. Ка-
рякин — эссе на темы «культа личности» и уроков Достоевского
для ХХ века, В. Ерофеев отмечал «поминки по советской литера-
туре», заводившие апологетов соцреализма и тому подобное.
Даже Солженицын оторвался от трудов по созданию титаниче-
ского «Красного колеса», чтобы поделиться с советским читате-
лем своими соображениями о том, «как нам обустроить Россию»
[26].

Театр времен перестройки был «заточен» на публицистику.
Зрителям не надоедали бесконечные реинтерпретации «рево-
люционных этюдов» М. Шатрова и «производственных» пьес А.
Гельмана. Именно эти произведения «публицистического теат-
ра» задавали общую планку театральным и кинематографиче-
ским исканиям конца 80-х — начала 90-х годов. Словесная
публицистичность перекинулась и прямо в кино; особенно по-
казательны здесь фильмы Э. Климова («Прощание с Матерой»,
«Иди и смотри») и Г. Панфилова («Прошу слова»). Разговорный
публицистический жанр («ток-шоу») в это время доминировал
и на телевидении (программы «Взгляд», «Пятое колесо»,
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«До и после полуночи», «Тема», «Про это», первые телемосты).
Активизировалось в это время и радио, было совсем ото-

шедшее на задний план общественных интересов: в это время
радиокоммуникации возродились в онлайн-режиме, и подготов-
ленные радиоведущие оживленно общались на разные, в том
числе и политические темы с наиболее активными слушателями,
дозванивавшимися до радиостудий. Среди стремительно умно-
жившихся в это время радиостудий, радиоканалов, тематиче-
ских радиопередач уверенно лидировало оппозиционное и сво-
бодолюбивое «Эхо Москвы», во многом ассоциировавшееся,
по уровню дискуссионности и проблемности, а также по каче-
ству журналистского материала с радио «Свобода» и другими —
еще совсем недавно «вражьими голосами»: BBC, «Голос Амери-
ки», «Немецкая волна» и другими зарубежными радиостанция-
ми. «Эхо Москвы» отличали смелость постановки социальных
и политических проблем, актуальность и злободневность содер-
жания передач, плюрализм мнений, открытость и оживленность
дискуссий, профессионализм ведущих.

Все свидетельствовало о том, что уже ярко выраженный
медиацентризм агонизирующей советской эпохи еще
не до конца расстался с привычным литературоцентризмом
культуры советского и досоветского времени. Поэтому понача-
лу медиацентризм принимал по преимуществу вербальные —
журналистские и газетно-публицистические формы (очерки
и эссе, репортажи, интервью, диалоги и круглые столы, массо-
вые дискуссии). Впрочем, эта установка СМИ не расходилась
с ожиданиями и потребностями аудитории, рассчитывавшей
на продолжение «разговоров», «споров», «дискуссий», полити-
ческой риторики, преобладавшей в обществе. Именно речевые
практики более всего были востребованы советским обще-
ством на переломном этапе истории, когда, по существу, остро
стоял вопрос: «Быть или не быть?» — социализму «с человече-
ским лицом», социализму как таковому, перестройке с ее атри-
бутами «ускорения», «гласности», «открытости», «разрядки»,
«нового мышления», наконец, самой советской власти, КПСС,
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СССР и так далее. На повестке дня стояла именно дискуссия,
и газетно-журнальная публицистика, с ее «ответвлениями»,
на экране и в радиостудии, в зрительном зале и на улице,
вполне отвечала запросам массовой аудитории.

Начало постсоветской эпохи (1990-е годы) было ознамено-
вано резким падением значения печатной периодики. Потреб-
ление газет и журналов значительно сократилось, заметно упали
тиражи, сократилось число названий периодических изданий.
В современной России фактически отсутствует общенациональ-
ная газета; число ежедневных газет, выпускаемых в России
на тысячу человек населения, в несколько раз меньше, чем
в других развитых странах Европы, Америки и Азии. Тридцать
процентов взрослых россиян вообще не читает газет. По дан-
ным ВЦИОМа, широкий читатель в последнее время обращается
не к центральным («кремлевским» или «прокремлевским») из-
даниям, а к «местной» — городской и региональной — периоди-
ке. Дольше всего удалось поддерживать интерес у читательской
аудитории (и соответственно — тираж издания) газетам «Аргу-
менты и факты», «Комсомольская правда» и «Московский ком-
сомолец», но прежде всего за счет поддержания скандально-
сенсационной направленности содержания прессы (типа желтой
прессы), рассчитанной на вкусы любопытствующих, граждански
пассивных обывателей.

Основной акцент читающей аудитории в 1990-е пал на еже-
недельную местную прессу общего типа и на развлекательные
и рекламные газеты, сообщающие оперативную информацию
о рынках труда и потребительских товарах, о новых изделиях
и услугах. Характерно, что в начале 90-х (советское время) три
четверти подписки составляли центральные издания, а в конце
90-х примерно столько же — на издания местные. Данные
по розничной покупке прессы — соответствующие. При этом
важно отметить, что аудитория центральной и местной печати
в советское время совпадала не менее, чем на четыре пятых,
а в постсоветской время — меньше, чем наполовину.
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В то же время аудитория центральных и местных изданий
качественно различается: в читательской аудитории централь-
ных изданий значительно выше доля людей более образован-
ных, социально активных и профессионально квалифицирован-
ных (среди них — предприниматели, руководители, специали-
сты, студенты и учащиеся), а в читательском слое местных изда-
ний преобладают рабочие и пенсионеры. Первая группа читате-
лей (центральных изданий) наиболее критически настроена
по отношению к массмедиа и реже им безоговорочно доверяет;
вторые, как правило, доверяют современным СМИ «целиком
и полностью» [27].

В течение 1990-х годов произошла резкая переориентация
основной массы населения России с печатной периодики
на экранную культуру — в лице телевидения. Налицо явный пе-
ревес ориентации на визуальное, зрительское восприятие
по сравнению с читательским, вербальным восприятием инфор-
мации. Соотношение установок литературоцентризма и меди-
ацентризма явно поменялись местами; и литературоцентризм
занял подчиненное, второстепенное место среди медиапредпо-
чтений аудитории [28; 29]. При этом доминирует относительно
скептическое понимание роли массмедиа в современной жизни.

Доминирующая установка потребителей информации харак-
теризуется россиянами двойственно: СМИ заслуживают доверия,
но «не вполне». Группы доверяющих и не доверяющих массме-
диа контингенты, оценивающие СМИ как важный или неважный
информационный источник, — примерно равны. Тем более смут-
ными являются представления аудитории СМИ о прогрессе или
регрессе средств массовой коммуникации в плане содержания
или выражения, в плане позитивного или негативного влияния
на аудиторию (повышения нравственности или эстетических
вкусов, стимуляции интересов людей, их сплоченности или раз-
общенности, повышения или снижения уровня культуры, соци-
альной и гражданской активности).

Несомненно одно: после спада печатного «бума» освобо-
дившуюся социально-коммуникативную нишу занял телевизор.
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Большая часть населения России (особенно в провинции) еже-
дневно смотрит телевизор (и не единожды в день), предпочи-
тая телевидение и радио и газетам, и журналам, и интернету.
И это притом, что телевидение в целом телезрителям во мно-
гом «не нравится» и их «раздражает». Согласно данным между-
народного сравнительного исследования, проведенного
в 1997 году (оно проходило в США, Польше, Чехии, Венгрии
и Казахстане), Россия лидировала в доле взрослых людей, ко-
торые относили себя к тем, кто смотрит телевизор «часто
и очень часто» (58%), и была на последнем месте по доле «ча-
сто и очень часто» читающих (31%). Что касается того, что рос-
сийские телезрители смотрят чаще всего, то это — эстрадные
концерты, юмористические шоу, зарубежные мелодраматиче-
ские сериалы и советские художественные фильмы про-
шлых лет.

Показательно, что больше половины работающих горожан
смотрят телевизор по утрам, до ухода на работу, и вечером, по-
сле возвращения с работы домой; более половины опрошенных
смотрят телевизор за ужином в будни и по выходным. Почти
у трети опрошенных «Левада-центром» телевизор работает весь
будний день и не выключается никогда. В выходные присутствие
телевизора в жизни семьи в роли «постоянного члена семьи»
еще больше (37%), а 46% опрошенных смотрят телевизор одно-
временно с другими домашними делами. Это означает, с одной
стороны, плотную встроенность телевизора в бытовой обиход,
а с другой, свидетельствует о несконцентрированности, «рассе-
янности» внимания зрителей [30]. По точной характеристике В.
Беньямина, подобное восприятие информации происходит
«не столько через внимание, сколько через привычку». «Публи-
ка оказывается экзаменатором, но рассеянным» [31].

Для большинства россиян «домашнее, семейное время»
и «досуг» — это и есть телевизор, «телесмотрение». По характе-
ристике Б. Дубина, общество в современной России — это
по преимуществу общество смотрящих телевизор и символиче-
ски обменивающихся репликами о просмотренном. Решающим

32



в выборе, что смотреть, у большинства телезрителей оказывают-
ся не советы друзей или близких, не программы телепередач,
а анонсы будущих передач самого телеканала по ходу показа.
Это создает в России репутацию телевидения как «зомбоящика»,
гипнотизирующего и зомбирующего, программирующего телеа-
удиторию — от имени телеканала, а в современных условиях —
и от имени самой власти.

По данным «Левада-центра», выдвижение на первый план
в современной российской культуре телевидения и телесмот-
рения, выполняющей ведущую, безальтернативную и моно-
польную роль, связано с отсутствием в постсоветской России
политических, экономических и культурных элит и, далее,
с продолжающимся разложением и деградацией творческой,
в том числе гуманитарной, интеллигенцией, фактически вытес-
ненной чиновниками средней руки. За картиной монопольного
положения российского телевидения на самом деле стоит
скрытая от стороннего наблюдателя борьба различных соци-
альных сил и уровней власти за контроль над телеэкраном
и влияние на телеаудиторию.

Оборотной стороной этой телевизионной монополии являет-
ся фактическая отчужденность телеаудитории от происходящего
в реальности, выражение исключительно зрительского, то есть
созерцательного и пассивного участия в социальной действи-
тельности. Телевидение создало свой собственный, «параллель-
ный», симулятивный мир, в котором дублируются зачаточные,
слабо развитые формы организации социальной жизни либо
компенсируется отсутствие институтов гражданского общества.

В этом смысле российское телевидение выполняет во мно-
гом компенсаторную и отвлекающую функцию, порождая ил-
люзию причастности событиям окружающей жизни у массового
телезрителя. Другой функцией российского телевидения являет-
ся апелляция к прошлому, ностальгия по невозвратимому
и недостижимому, направленная на формирование у зрителя
консервативных и рутинных стереотипов восприятия и поведе-
ния. Наконец, еще одна функция российского телевидения —
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препарировать информацию о реальности в расчете на «чело-
века как все» и его интерес ко всему сенсационному, скандаль-
ному, выбивающемуся из любых нормативов и правил, что
определяет соответствующий выбор тележанров (боевик, фан-
тастика, историко-патриотический фильм). В результате в Рос-
сии было создано «общество зрителей», целиком подвластное
государственному телевидению [32; 33].

Постсоветская культура: поворот к медиацентризму и транс-
медиальности

Постсоветская культура — в силу своего исторического поло-
жения — представляет собой определенный итог предшествую-
щего развития русской и российской культуры ХХ века, в кото-
ром содержится, с одной стороны, продолжение, обобщение
и синтез недавнего и отдаленного прошлого русской и россий-
ской культуры, а с другой стороны, «снятие», преодоление и от-
рицание прежнего культурно-исторического опыта. В некотором
смысле постсоветская культура выступает как своего рода вер-
шина в культурно-историческом развитии России ХХ века, вен-
чающая собой целый ряд этапов (а точнее — ступеней) культуры,
не только следующих один за другим, но и надстраивающихся
друг над другом, наподобие пирамиды — значений и смыслов.

В то же время постсоветская культура, завершая собой раз-
витие предшествующей культуры и, прежде всего, культуры со-
ветской, являет собой начало нового, во всех отношениях после-
советского и сверх-советского периода культурно-исторического
развития. Этот период, как это явствует из самого его названия,
довольно двусмысленного, а потому неопределенного, противо-
речиво соединяет в себе еще-советское и уже-несоветское, то
есть воплощает в себе само становление новой российской
культуры, находящейся фактически по ту сторону советского
и осуществляющей всеми своими практиками — художественны-
ми и нехудожественными (философскими, научными, политиче-
скими, повседневными и тому подобными) — идейно-творче-
ский и утилитарно-практический расчет с советизмом во всех
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его разнообразных социокультурных проявлениях.
Однако постсоветская культура не отделена пропастью

от культуры советской [34]. Как и в случае, например, со ступе-
нями советской литературной архитектоники, в отношениях
между советской литературой и постсоветской можно усмотреть
и дискретность (советская и постсоветская литературы принад-
лежат разным культурно-историческим парадигмам), и своего
рода непрерывность (постсоветское вырастает из советского
и ощущается как его продолжение и развитие, а не только как
явление, пришедшее после советского или вместо советского)
[35]. Продолжая и развивая советскую культуру, постсоветская
культура деидеологизирует последнюю и тем самым осваивает
ее не только как свою идейную и содержательную противопо-
ложность, но и как свою составную часть, и как свой материал
для дальнейшего развития и рефлексии (в том числе для пере-
осмысления и переоценки, для стилизации, пародии, декон-
струкции и тому подобного).

То же происходит и с культурой русского зарубежья, с кото-
рой «снимается» ее идеологическое звучание — как культуры
несоветской или антисоветской: например, эмигрантская лите-
ратура осваивается как постсоветская и действительно становит-
ся одной из составных частей постсоветской литературы и куль-
туры в целом. Музыка или изобразительное искусство русского
зарубежья еще легче (по сравнению с литературой, более идео-
логизированной) включаются в постсоветское смысловое про-
странство. В результате разные ступени архитектоники русской
культуры ХХ века оказываются не иерархизированными, а рядо-
положенными: досоветское, советское, русско-зарубежное, пост-
советское встроены в единый смысловой контекст как взаимо-
дополнительные (а не противоборствующие) части целого. То же
происходит и со ступенями советской архитектоники, которые
рассматриваются (извне этой конструкции) не только как оче-
видная последовательность этапов исторического развития,
но и как условная одновременность составных частей русской
культуры ХХ века.
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Как новая (очередная) ступень культурно-исторической ар-
хитектоники постсоветская культура непосредственно опирается
прежде всего на предшествующую ей советскую культуру
в единстве трех ее модусов — оттепельно-перестроечного
(1953 — 1991), монументально-сталинского (1932 — 1953) и пе-
реходно-революционного (1917 — 1932); а также на параллель-
ную им русско-зарубежную (эмигрантскую) культуру, в которой
можно различить пласты антисоветской, несоветской и просо-
ветской культуры. Кроме того, постсоветская культура опосредо-
ванно, так сказать, «через голову» советской культуры, обраща-
ется к развивающейся подспудно, в лоне советской культуры,
околосоветской культуре и к литературе досоветской, включая
русскую литературную классику XIX века и литературу Серебря-
ного века, предшествующие не только советской культуре,
но и культуре русского зарубежья. Таким образом, постсоветская
культура интегрирует и синтезирует в себе советскую культуру
и всю внесоветскую культуру, «снимая» в себе их политико-
идеологические разногласия и смысловые расхождения и объ-
единяя их этически и эстетически как разные стороны (и состав-
ные части) русско-российской культуры ХХ века, понимаемой
как единый гипертекст современности [36].

«Гипертекст» — этот термин объясняет, как действует в пост-
советской культуре культурный механизм интеграции столь раз-
нородных, а нередко и взаимоисключающих проблемных полей
русско-российской культуры ХХ века. В советское время такая
интеграция несоединимого была невозможна с любой точки
зрения — как советской, так и несоветской, и антисоветской. Как
можно соединить в одно целое, например, М. Шолохова и А.
Солженицына, И. Бунина и В. Маяковского, А. Вознесенского и А.
Софронова, В. Набокова и автора «Вечного зова» А. Иванова?
Или, например, И. Стравинского и С. Туликова, С. Рахманинова
и И. Дунаевского, С. Прокофьева и автора гимна СССР А. Алек-
сандрова, А. Шнитке и Т. Хренникова? «Лед и пламень»!

Однако если представить все эти разные тексты, их авторов,
контексты их функционирования, языки их распространения
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и тому подобное как равнодоступные потребителю ресурсы ин-
формации, находимые в интернете; как общий контент сайта,
формальные различия составных компонентов которого несуще-
ственны для пользователя, как гиперссылки к общей презента-
ции, — мы поймем, на какой почве возникает деидеологизация
и десемантизация культурных текстов советского времени
в постсоветской культуре. Эта почва — виртуальная реальность,
моделируемая новыми медиа. При переходе от советской куль-
туры к постсоветской происходит окончательный поворот от ли-
тературоцентризма — модели культуры, сложившейся в Рос-
сии, начиная со второй трети XVIII века и просуществовавшей,
с теми или иными препятствиями и помехами, вплоть до 70-х го-
дов XX века, — к медиацентризму.

Именно в это время литературоцентризм в русской культу-
ре стал постепенно вытесняться медиацентризмом — за счет
широкого распространения телевидения. Конец советской эпо-
хи был ознаменован появлением на горизонте русской культу-
ры ХХ века интернета. К концу второго десятилетия XXI века
медиацентризм культуры окончательно определился как интер-
нет-пространство. В рамках такого виртуального пространства
и произошло взаимное определение советской и постсоветской
культуры относительно друг друга и того целого, частями кото-
рого они являются (русская культура новейшего времени) [37].

Постсоветская культура в этом отношении (с постсоветской
точки зрения) — это одновременно и продолжение советской
культуры, и ее отрицание, «снятие», и полемическое сопровож-
дение, «спор» с ней, и карнавализация, и деконструкция совет-
ского проекта. Однако к этому самоощущению литературных
текстов в медийном пространстве добавляется сознание того,
что те произведения, которые поначалу слыли «литературными»,
в дальнейшем стали восприниматься как медийные и трансме-
дийные, то есть уже как бы необратимо погруженными в медий-
ный контекст.

Ядром всей архитектонической модели советской культуры
являлась советская литература, представлявшая собой уни-
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кальный и неповторимый литературно-культурологический про-
ект ХХ века, вокруг которого формировались различные версии
интермедийного сопровождения и противостояния ему (в том
числе и задним числом, как, например, литература Серебряного
века). Все остальные разновидности советской (как, впрочем,
и несоветской) культуры: те или иные виды искусства, публици-
стика, различные гуманитарные науки, философия и так далее —
первоначально самоопределялись, отталкиваясь от литературы.
Однако уже в советское время стал очевиден явный кризис ли-
тературоцентризма, наметившийся с разных «концов» культуры.
На самом деле этот процесс начался задолго до начала совет-
ской эпохи, а в советское время лишь усугубился [38].

С кризисом и концом литературоцентризма ориентация
постсоветской культуры на литературу — как советскую, так
и несоветскую — оказалась размытой, ослабленной. На первый
план вышли отношения интермедиальности, связанные, напри-
мер, с инсценировкой или экранизацией литературного авантек-
ста, а также с обсуждением в сетях соответствующих медийных
метаморфоз первоисточника — литературного, публицистиче-
ского, философского, религиозного и других.

Предпосылки и первые «ростки» постсоветской культуры на-
чали складываться еще в недрах советской литературы — как
внесоветский, несоветский и антисоветский литературно-идео-
логические проекты, постепенно сблизившиеся между собой
и слившиеся воедино. Таковы произведения позднего В. Катае-
ва, Д. Гранина, Вен. Ерофеева. В. Астафьева, В. Быкова, А. Бито-
ва, В. Аксенова, А. Солженицына, В. Шаламова, А. и Б. Стругац-
ких, В. Гроссмана, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, В. Высоцкого,
А Галича, И. Бродского, М. Жванецкого, Л. Улицкой и других, вос-
принимавшихся уже в советское время как разрушители соцреа-
листического канона отечественной культуры [39].

В то же время постсоветская литература вбирала и вобрала
в себя все феномены литературного «возвращения», не уклады-
вавшиеся в советские каноны и ставшие доступными читателю
во многом лишь в процессе перестройки и первых послесовет-
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ских лет. В этом ряду находятся произведения Е. Замятина, И.
Бабеля, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Платонова, М. Зощенко, О.
Мандельштама, А. Ахматовой, М. Цветаевой, Д. Хармса, Н. Забо-
лоцкого, Н. Олейникова, А. Введенского, В. Гроссмана, В. Шала-
мова и других, в свое время отринутые советской культурой
и постепенно вписавшиеся в оттепельный, перестроечный
и постсоветский контекст.

Своеобразие феноменов литературного и иного культурного
«возвращения» заключается в том, что эти тексты живут и функ-
ционируют одновременно в двух культурно-исторических кон-
текстах — контексте своего создания авторами и в контексте
их фактического восприятия, после позднейшей публикации.
Смысл таких произведений двоякий — восстановленный из кон-
текста создания и модернизируемый, исходя из современного
прочтения. Между этими двумя контекстами неизбежен кон-
фликт, вызванный смысловой несовместимостью исторически
дистанцированных создания и восприятия искусства — любыми
реципиентами, в том числе и исследователями. Неизбежно и со-
поставление обеих версий прочтения возвращенных авторов
и их произведений.

Гораздо медленнее (надо думать, в силу инерции литерату-
роцентризма) происходит подобное же возвращение музыкаль-
ных произведений, произведений изобразительного и театраль-
ного искусства, философских и гуманитарно-научных сочинений
ХХ века. Но логика культурно-исторического «возвращения» на-
следства — такая же.

Еще один важный ряд постсоветской культуры составили
произведения русских писателей-эмигрантов — первой, второй
и особенно третьей волн. Из первой волны — прежде всего И.
Бунин, Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Цветаева, Г. Иванов, Г.
Адамович, А. Аверченко, В. Набоков, Г. Газданов; из третьей вол-
ны — В. Аксенов, В. Войнович, В. Максимов, А. Синявский, В.
Некрасов, А. Галич, А. Солженицын, Г. Владимов, А. Кузнецов, А.
Гладилин, С. Довлатов, И. Бродский, Э. Лимонов и другие. Их
присутствие в постсоветской литературе воспринималось как
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своего рода «возвращение» русского зарубежья на родину.
И в этом качестве («литературы возвращения») мы наблюдаем
включенность этих текстов в два смысловых контекста — кон-
текст создания (зарубежный, эмигрантский) и в контекст «воз-
вращения» (позднесоветский или постсоветский). Соответствен-
но и смысл этих произведений оказывается двойственным —
реконструируемый в прошлом и «вчитываемый» сегодня.

Наконец, особая роль в постсоветской культуре принадле-
жит поколению писателей, которые сознательно формировали
себя в позднесоветский период именно как представители
пост-советской литературы и постмодернизма: Д. Пригов, Г.
Сапгир, В. Сорокин, В. Пелевин, Вик. Ерофеев, Т. Толстая, Л.
Улицкая, Б. Акунин, В. Шаров, А. Королев, Л. Юзефович, Д. Бы-
ков, Т. Кибиров, С. Гандлевский, С. Алексиевич, Л. Рубинштейн
и другие. В их творчестве советская литература выступает как
предмет отталкивания, переосмысления, травестирования, па-
родирования, деконструкции, а само их творчество утверждает
себя — как конец советского и начало нового.

Таким образом, постсоветская культура формируется из раз-
ных пластов советской и внесоветской культур, вольно или
невольно характеризуется пестротой и мозаичностью, бесси-
стемностью, что позволяет нейтрализовать за счет медиапро-
странства политико-идеологическую напряженность межтексто-
вых связей и культурно-исторически унифицировать различные
по происхождению, идейно-эстетической направленности, мето-
ду и стилю литературные произведения в общем постсоветском
(медиальном) контексте. В то же время постсоветская литерату-
ра, будучи во многом медиализированной, в том числе за счет
медиаинтерпретаций, то есть в значительной степени уже вы-
шедшей за границы чистой литературности в медиапростран-
ство, осуществляет функции синтеза и обобщения всей предше-
ствующей русской литературы ХХ века — от Серебряного века
до наших дней — средствами не чисто литературными, но, ско-
рее, мультимедийными.

В последние годы мы наблюдаем происходящий в мировой
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культуре медиаповорот. Смысл его не исчерпывается тем, что су-
ществовавшая в исторически развитых культурах на протяжении
многих веков система словесной самоорганизации культуры —
литературоцентризм — сменилась принципиально иной систе-
мой смысловой самоорганизации культуры — медиацентриз-
мом. Однако наследование одной системой достижений другой
было не линейным, а архитектоническим: медиацентризм «над-
страивался» над литературоцентризмом как вторая, более слож-
ная ступень самоорганизации культуры, над первой, более про-
стой, и опирался на нее как на свой «фундамент».

Появление в качестве медиума универсальной знаковой по-
верхности — экрана — размыло границы между вербальными
текстами, генетически связанными с книжной культурой, и визу-
альными текстами, органически свойственными экранной куль-
туре. Культурные тексты того и другого формата отныне одина-
ково репрезентируются на плоскости одним и тем же экраном.
В связи с этой новацией изменяется и формат реципиента меди-
акультуры: былое различение субъекта словесности (читателя)
и субъекта визуальности (зрителя) перестает быть значимым. Но-
вый синкретический субъект медиакультуры — это зритель и чи-
татель в одном лице; точнее у него, как у двуликого Януса, два
лица — читателя и зрителя.

Эта связка — читателя и зрителя — внутренне диалогична
и неразрывна. Но функционирование этой связки вариативно.
Складывается двухуровневая конструкция: в одном случае ве-
дущим элементом в ней является зритель (тогда читатель вы-
полняет подчиненную роль); в другом — ведущим элементом
становится читатель (а зритель подчинен читателю). Фактически
действуют две версии медиасинтеза: «читатель как зритель»
и «зритель как читатель», выражающие две различные тексто-
вые стратегии нового порядка.

Функция стратегии «читатель как зритель» реализуется
в медиакультуре специфическим образом: чтение осуществляет-
ся как бы «глазами зрителя». Вербальный текст «схватывается»
зрителем быстро, единым взглядом, сразу в целом, без углубле-
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ния в смысл, без детализации и, таким образом, усваивается по-
верхностно, на уровне самой общей (а потому не самой содер-
жательной) информации. Для того чтобы углубиться в текст, его
нужно пере-читать, то есть обратиться к его чтению повторно,
а это возможно сделать, лишь «опустившись» на уровень читате-
ля. Впрочем, в условиях быстрого «пробегания» глазами того
или иного медиатекста, возвращение к нему ради повторного
чтения мало реально и вообще возможно лишь в случае его
непóнятости «с первого взгляда». Тогда к «зрительскому типу
чтения» подключается «читательский тип», а зритель дополняет-
ся читателем.

«Зрительское чтение» (ближайший аналог — клиповое
мышление) отличается от «читательского чтения» целым рядом
особенностей. Во-первых, это «скорочтение», схватывание сути
написанного с «первого взгляда», а значит, поверхностное,
свернутое, ограничивающееся минимумом содержащейся в тек-
сте информации. Литературное произведение начинает воспри-
ниматься на уровне фабулы (то есть потока следующих один
за другим внешних событий), но не на уровне сюжета (разви-
тия художественной идеи). В этом отношении чтение романа
становится неотличимым от бездумного поглощения телесериа-
ла. Позиции автора текста и его персонажей перестают разли-
чаться. Социальные, бытовые и психологические детали повест-
вования лишаются символического и концептуального значения
и остаются лишь предметно-вещным фоном событийного нар-
ратива.

Во-вторых, это однократное действие, в принципе
не предполагающее возвращения назад, «перечитывания» од-
ного и того же, аналитического подхода к прочитанному (по-
этому философские, религиозные, политические смыслы текста,
всевозможные подтексты, интертекстуальные связи от читаю-
щего зрителя неизбежно ускользают). Глубинные пласты содер-
жания (различные аллюзии, скрытые цитаты, символика, мифо-
логические и религиозные ассоциации, жанровые и стилевые
каноны и прочее) вообще не воспринимаются и остаются
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«невидимыми».
В-третьих, с исчезновением глубины, метафоричности

и многомерности/многозначности текста утрачивается отличие
текстов художественных от нехудожественных, то есть теряется
эстетическое измерение текста, а вместе с тем и нравственное,
и интеллектуальное его наполнение.

В-четвертых, усиливаются визуальные ассоциации, исходя-
щие из вербального текста, независимо от иносказательных,
идеологических, философских или символических смыслов, как
правило, вкладывавшихся в них. Что же касается собственно ин-
теллектуально-философских текстов, то их понимание, с точки
«зрительского чтения», вообще невозможно, поскольку их про-
блематика предметно не вообразима и не имеет визуальных
коннотаций и эквивалентов в окружающей повседневности.

Зритель вербального текста, дающий его вольную трактовку,
поданную через призму своего визуального опыта, на самом де-
ле подменяет авторский текст — собственным, притом прин-
ципиально отличным от исходного своей визуальностью (а это
вид́ение вряд ли можно считать чтением, скорее это — визуаль-
ная реинтерпретация «просмотренного»). В этом случае чита-
тельская коррекция «зрительского» опыта прочтения необходи-
ма и неизбежна.

Не менее своеобразно реализуется стратегия «зрителя как
читателя». В зрительское восприятие субъекта современной
культуры имплицитно вложен экфрасис (вербальная репрезента-
ция визуального), который реализуется как функция читателя,
заключенного в подтексте зрителя. Вид́ение некоего визуально-
го ряда не только может, но и, в идеале, должно быть дополнено
чтением как бы стоящего «за ним» (в глубине), подразумеваемо-
го вербального текста. «Прочтение» визуального текста предпо-
лагает не только и не столько его «просмотр», но и осмысление.
И в этом признании заключена не только метафора, но и конста-
тация возможной или необходимой вербализации визуального
содержания как способа более глубокого проникновения в его
смысл. Подобная вербализация содержания произведений
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изобразительного искусства почти всегда сопровождает процесс
чисто визуального созерцания живописи (часто начиная со сло-
весного названия картины), хотя не всегда акцентируется зрите-
лем. Исключение составляют произведения беспредметного ис-
кусства, принципиально рассчитанные на «прочтение» на ином,
невербальном языке [40; 41].

Двухуровневое восприятие визуального текста имеет особое
значение в кино. Массовые жанры (детективы, боевики, мело-
драма, фильмы ужасов и тому подобное) могут вполне обойтись
чисто «зрительским» подходом, отслеживающим событийную
фабулу, развитие и разрешение конфликтов, борьбу характеров
и обстоятельств, разгадывание какой-то тайны и тому подобное.
Никакой «глубины» визуального текста за подобным «событий-
ным потоком» не стоит. Подобные массовые жанры словесной
беллетристики также не знают глубины текста и отлично схваты-
ваются «зрительским» чтением. Однако как только мы сталкива-
емся с интеллектуальным или поэтическим кинематографом,
нам уже не избежать «читательского взгляда». Подобные филь-
мы должны быть не только увидены (зрителем), но и прочитаны
(читателем). И только в результате такого внимательного «про-
чтения» вербального подтекста становятся очевидными фило-
софские, исторические, религиозные, нравственные и другие
прозрения художников-мыслителей в кино.

Таким образом, диалогически соединенные в одном субъек-
те культуры зритель и читатель — совместными и нередко одно-
временными усилиями — организуют проникновение в глубину
кинотекста (на поверхности — визуального, а в глубине — вер-
бального). Аналогично работает и сам субъект медиакультуры:
на поверхности быстрого восприятия он по преимуществу —
зритель; в глубине, отягощенной неторопливым анализом и раз-
мышлением, он в основном — читатель; но в данном случае чи-
татель и зритель — «сообщающиеся сосуды», взаимно корректи-
рующие свои наблюдения и обобщения, тяготеющие к синтезу
(а если это искусство — к синестезии).

Реципиент медиакультуры, как в первую очередь зритель,
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одним зрительским восприятием не может пробиться за поверх-
ность экрана, в «непроницаемые глубины» так называемого суб-
медиального пространства (Б. Гройс), представляющего собой
скрытый, невидимый зрителю анклав знаковых носителей. Здесь
ему может помочь лишь читательский субъективный опыт, на-
полняющий это пространство, по его воле, различными догадка-
ми, подозрениями, опасениями, прозрениями и открытиями, вы-
раженными словесно и, в той или иной мере, литературно [42].
В этом отношении «начитанность» зрителя/читателя, его лите-
ратурная эрудиция, развитое читательское воображение являют-
ся незаменимым источником интерпретативных «подсказок»,
позволяющих «освоить» субмедиальное пространство, заполнив
его гипотетическими версиями, мотивами, символическими зна-
чениями, некоторые из которых имеют шанс в дальнейшем под-
твердиться на практике, уже за пределами медиатекста. Таким
образом, «читательское зрение» выступает как мысленное про-
должение «зрительского вид́ения» и становится своеобразным
средством творческого расширения медиареальности.

Еще одним важным резервом медийного расширения чело-
века является двухслойная соотнесенность визуального и звуко-
вого (музыкального) ряда. Эти отношения Эйзенштейн называл
«звукозрительным феноменом» и «звукозрительным монтажом»,
природу которых он связывал с умением сочетать «культуру слу-
ха» с «культурой глаза», с «нахождением средств соизмеримо-
сти изображения и звука» [43]. Таким образом в «заэкранном
пространстве была обнаружена еще одна двусоставная характе-
ристика субъекта медиакультуры — «звукозритель», сопостави-
мая со «зричителем». Этот феномен получил недавно и другое,
тоже правомерное название — «зритеслушатель» [44]. В этой
структурной единице медиакультуры «зрительский слух» взаи-
модействует со «слушательским зрением», которые являются та-
кими же взаимодополнительными компонентами интермедиаль-
ного восприятия кино, театра, телевидения, видеоарта, сетевого
искусства, как и «читательское зрение» и «зрительское чтение».

Все это означает, что виртуальная реальность, скрытая от нас
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под медиальной поверхностью экрана и нередко ассоциирую-
щаяся с «темным субмедиальным» пространством, обладает
сложной феноменальной структурой, требующей более глубоко-
го изучения — как в отношении старых, так и новых медиа [45;
46]. На смену медиализации культуры грядет ее виртуализация,
а виртуальная реальность тесно смыкается с воображаемым
[47], что значительно усложняет наши недавние представления
о реальности, культуре, искусстве и человеке, об интенциональ-
ности, ментальности и познаваемости мира.
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ЮРИЙ БОГОМОЛОВ

ОБ ЭССЕИСТИКЕ В ЭКРАННЫХ ИСКУССТВАХ

«Журден. Скажите на милость! Сорок
слишком лет говорю прозой — и невдомек!»

Мольер

Собственно, мастера экранных медиа часто не догадывают-
ся, что они сочиняют в жанре «эссе». Не догадываются, потому
что не думают в эту сторону. И мне это было как-то без разницы
и не интересно, но до поры до времени.

До того времени, когда вызрела теоретическая коллизия.

Припоминая будущее задним числом
В силу разных обстоятельств и не в последнюю очередь

по причине технологической отсталости отечественной телеин-
дустрии ТВ в нашей стране не сразу было осознано как средство
массовой коммуникации. Но и на сей раз не случилось худа без
добра. Отставание оказалось к лучшему, к выгоде того, что пред-
ставлялось, на первый взгляд, чем-то факультативным — в поль-
зу искусства.

Ограниченность телеаудитории явилась благоприятной
предпосылкой для разведки по части эстетических возможно-
стей нового визуального аттракциона. И почти сразу теоретики
и критики ТВ обратили внимание на его художественные потен-
ции. Первым делом они вспомнили запись Сергея Эйзенштейна,
датированную 1946-м: «Там (в кинематографе) монтаж, напри-
мер, был лишь более или менее совершенным следом реально-
го хода восприятия событий в творческом преломлении сквозь
сознание и чувства художника. А здесь он станет самым непо-
средственным ходом в момент свершения этого процесса» [1].
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Великий режиссер и теоретик кино прежде прочего оценил
эстетическую новизну ТВ-технологии, имея в виду сиюминут-
ность монтажа и не имея перед собой ни одного ее продукта.
А Михаил Ромм в начале 60-х годов уже не сомневался в худо-
жественной природе голубого экрана и категорично заявил: «Я
полагаю телевидение самостоятельным искусством» [2].

Большинство его коллег согласились с ним наполовину:
ТВ — да, искусство, но не самостоятельное, а скорее — приклад-
ное. В смысле — репродуктивное.

Конечно, тут же ставится вопрос: насколько специфичен
язык телевидения как формы художественного творчества?
И в чем его специфика?

Ответ: прежде всего, в сиюминутности. На первых порах те-
левизионная сиюминутность воспринималась как чудо. Так же
как достоверность киноизображения — на заре кинематографа.
Хотя бы потому, что сиюминутность ощущалась новым каче-
ством достоверности.

И новым уровнем искренности.
И новым свойством непосредственности.
И, наконец, «рентгеном характера». То есть своего рода —

телевизионным полиграфом.
На это, собственно, и обратил внимание первый исследова-

тель «чуда голубого экрана» Владимир Саппак в своей книге
«Телевидение и мы» [3].

У сторонников исключительно репродуктивной компетен-
ции ТВ не находилось убедительных контраргументов до той
поры, пока достоянием повседневной телевизионной практики
не стала видеозапись, которая вроде бы и отменила языковой
барьер между двумя экранными музами — кино-зрения и даль-
но-видения.

Патриоты художественного кинематографа поспешили ука-
зать новой технической Музе на ее место. Место тени. То есть
место изначально ущербной копии [4].

Была еще надежда на такую специфическую данность, как
сериальность экранного сочинения. Именно в этой дисциплине
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кинематограф не мог не уступить ТВ. В шахматах такой ход на-
зывается «жертвой качества».

В количественном отношении киносерии и телесериалы дей-
ствительно — не ровня.

Именно качеством «картинки» сериалы в массе своей
не могли похвастаться. Хвастались и продолжают козырять ко-
личеством серий и сезонов. И потому работа над ними не высо-
ко ценилась мастерами кино. И даже презиралась. Считалась
«отхожим промыслом».

…Но главным препятствием реализации креативного начала
ТВ стала его коммуникативная функция. На Западе она мгновен-
но возобладала над художнической претензией новоявленной
технической Музы. У нас это произошло не сразу, с некоторой
задержкой. Но, в конечном итоге, и мы пришли к выводу, что
из всех коммуникаций наиважнейшей для КПСС является Теле-
видение. (Кажется, до меня кто-то нечто подобное сказал
по другому поводу.) По этой причине им больше стала занимать-
ся социология вкупе с культурологией. Теоретический интерес
к практике ТВ со стороны искусствоведов и художественной
критики заметно упал.

Между тем, как показало будущее, которое сегодня, в ХХI
веке, предстало настоящим, хоронить телевидение как «само-
стоятельное искусство» в середине ХХ века было рано.

Стоило телезрителю с помощью интернета сорваться с по-
водка эфирного вещателя, как и сериал отлепился от него. Отно-
шения между сериалом и зрителем стали более избирательными
и, стало быть, более вкусовыми и более свободными в эстетиче-
ском отношении, что позволило первому вернуть себе изобра-
зительное качество большого кинематографа и открыть в себе
способности к художественным откровениям и открытиям.

Сериал, порвавший отношения с программным вещанием,
способен воспроизвести в рамке повествования не суррогатную
поэтику романа, подобную той, что давно является рутинной
практикой на общедоступных бесплатных телеканалах, а ту
сложную, многоуровневую конструкцию, что свойственна лите-
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ратурной классике.
Но не единым сериалом сегодня живо самоценное телеви-

зионное искусство. Есть и такая форма телевизионного творче-
ства, которая пока еще недооценена и которой все еще не дано
имя. Она живет под чужой крышей.

То под крышей лирического репортажа. Это даже не дом;
это — легкий навес.

То под вывеской «Документальный фильм». Это более со-
лидное укрытие. Но все равно — съемная квартира.

Своя крыша над головой, скажем, для Леонида Парфенова
с его многочисленными работами — «видеоэссеистика».

Ее появление теоретически предрек и предвосхитил
опять же Михаил Ромм.

Сначала предрек.
Снова вместе с Михаилом Ильичом «Поглядим на дорогу»:

«Есть одно свойство телевидения, которое специфично для него
и представляет еще не вполне осознанное, не освоенное,
но сильное и новое оружие, пришедшее как бы в подкрепление
к привычному кинематографическому методу передачи явлений
жизни. Это свойство заключается в том, что когда с экрана теле-
визора диктор или приглашенный в студию общественный дея-
тель разговаривает со зрителем, то зритель ощущает непосред-
ственное общение с ним. Именно этим объясняется необычайно
широкая популярность телевизионных дикторов» [5].

Выделим и назовем еще раз это специфическое «телевизи-
онное свойство»: «Когда с экрана телевизора диктор или при-
глашенный в студию общественный деятель разговаривает
со зрителем, то зритель ощущает непосредственное общение
с ним».

И тогда же, глядя на дорогу, Ромм выразил уверенность, что
«постепенно разовьются новые формы телефильма или теле-
спектакля с широким использованием эффекта общения, с раз-
витым авторским комментарием, с введением непосредственно-
го, прямого наблюдения жизни» [6].

Это ли не определение сущности того экранного произведе-
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ния, которое мы вправе назвать эссеистическим и которое его
автор сам вскоре претворил на практике сугубо кинематографи-
ческими средствами. Его «Обыкновенный фашизм» в кинопро-
кате смотрелся как белая ворона и остался на долгие годы ис-
ключением. Хотя сам автор почти сразу же попытался повторить
собственный опыт эссеистичного размышления в рамках кино-
произведения. Оборвавшаяся жизнь не позволила Ромму закон-
чить картину, которая называлась «И все-таки я верю». Картина
дает возможность судить скорее о замысле автора, нежели о его
реализации.

Если кто попытал свои силы на поприще кинематографа
в эссеистике, так это Александр Сокуров с фильмами «Русский
ковчег» и «Франкофония». Оба остались незамеченными в на-
шем прокате. И самим прокатом, к слову. Не в последнюю оче-
редь по причине неорганичности бытования в рамках кинопро-
ката экранной эссеистики. Тем примечательнее феноменальный
успех «Обыкновенного фашизма».

Опыт «мыслепреступления»
Фильм «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма вышел

на экраны страны в 1966 году и собрал аудиторию в 20 миллио-
нов зрителей. Фильм смотрелся как откровение. И был он тако-
вым не только для советских людей. Есть много свидетельств,
что так же он воспринимался на Западе, в том числе и в самой
Германии.

Откровение состояло в банальности того, что называлось
«фашизмом». А шок заключался в том, что фильм о фашизме
оказался зеркалом, в котором советские граждане опознали
некоторые сущностные черты политического режима собствен-
ной страны и ее истории.

Зеркало было, конечно же, несколько гротескным, но не бо-
лее, чем в известном парковом аттракционе. Там, вглядываясь
в отражение, мы веселимся именно потому, что узнаем себя,
сколь бы карикатурно не выглядели. Здесь, узнавая себя, либо
убеждались в сходстве, либо не могли позволить себе признать-
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ся в нем.

Кадр из фильма «Обыкновенный фашизм», М. Ромм, 1965

Много позже Майя Туровская, один из соавторов фильма,
чистосердечно засвидетельствовала: «Он был о них, и он был,
конечно, и о нас тоже. И это они поняли, так же как понимали
мы, когда начинали его делать. Мы для этого его делали. Просто
это не произносилось вслух» [7].

В прокат «Обыкновенный фашизм» просочился окольной
стороной. Фильм сначала отвезли в ГДР, руководство которой
посмотрело и одобрило, после чего советское киноначальство
уже не решилось воспрепятствовать показу широкой публике.
Правда, вскоре картина была изъята из обращения по высочай-
шему велению главного идеологического вертухая того времени
Михаила Андреевича Суслова.

Тогда же создателями фильма была предпринята безумная
попытка на волне зрительского успеха картины сопроводить ее
медиапродуктом — богато иллюстрированным альбомом. Уже
много позже Майя Туровская, общаясь с журналистами радио-
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станции «Свобода», рассказала, что когда все было согласован-
но, а издательство изготовило макет книги, неожиданно после-
довал строжайший приказ: забыть о ее издании. Михаил Ильич
Ромм посетил высокого начальника и выразил в его кабинете
глубокое недоумение: «Миллионы посмотрели фильм, в чем де-
ло, почему вы закрываете книгу?» И услышал в ответ: «Миллио-
ны посмотрели и забыли, а книгу откроют, начнут думать, хотя
их будут только тысячи» [8].

«Начальник» со своей стороны был прав: неконтролируемая
мысль индивида — серьезная угроза режиму. Может быть, даже
большая угроза, нежели единовременный массовый успех кар-
тины.

У Оруэлла в романе «1984», тоже оказавшегося зеркалом
для Страны Советов, ответ на него прозвучал чеканно: «Мысле-
преступление не влечет за собой смерть: мыслепреступление
ЕСТЬ смерть» [9].

В самом деле, тоталитарный режим иначе и не мог квалифи-
цировать склонность человека к размышлению. А тут появляется
кино, которое делает течение мысли не просто наглядным,
но и почти физически осязаемым.

Создатели картины воспроизвели на экране процесс «дума-
ния». То есть движение мысли, ее развитие, повороты, скачки
и развороты.

Тогда же стало понятно, что «Обыкновенный фашизм»
не просто документальный фильм. Но он и не вполне — художе-
ственный. Гибрид типа «документально-художественный» под-
разумевает сумму разнородных приемов, а не их произведение.

Четвертый род литературы
В литературе эссе как форма издревле и широко распро-

странена. Родоначальником ее значится Мишель Монтень с его
«Опытами». За французским литератором последовал со своими
«Опытами» британец Френсис Бэкон. Далее Джон Мильтон
с «Ареопагитикой».

Если в ХVI — XVII веках эссеистический формат литератур-
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ного сочинения адресовался очень ограниченной аудитории,
именовавшейся салонной, то в XVIII — XIХ веках с распростра-
нением периодики резко расширилась и читательская аудито-
рия. Журнальные и газетные колонки все чаще размещают эссе-
истические рефлексии таких известных беллетристов, как Свифт,
Филдинг и Джонсон. Расширяются темы: история, политика, об-
разование, экология, быт, искусство и так далее. И уже редкий
сколько-нибудь значительный прозаик или поэт упускает воз-
можность непосредственно вступить в контакт с ограниченно
широким кругом читателей на интересующую его тему. Назовем
самые звездные имена: Уайльд, Честертон, Шоу, Манн, Моруа,
Камю, Сартр, Хикмет, Хаксли.

Русская словесность тоже богата классикой этого рода — Ра-
дищев, Пушкин, Белинский, Тургенев, Достоевский, Набоков,
Мандельштам, Шкловский, Шаламов, Пришвин, Катаев, Довла-
тов, Вайль, Генис и — сколь не покажется странным мое утвер-
ждение — Жванецкий.

Потому, собственно, и не кажется преувеличением мнение
тех литературоведов, кто предлагает рассматривать эссе как
четвертый род литературы наряду с эпосом, лирикой и драмой.

У эссеистического сочинения нет границ ни ментальных, ни
социальных, ни исторических, ни географических; оно распах-
нуто на все стороны. Оно подвижно в любом направлении.
Здесь нет рампы. И здесь противоестественна «четвертая стена».
И этим эссеистика кардинально отличается от беллетристики.

И тем еще отличается, что автор здесь — реальный персо-
наж повествования, не желающий прятаться за кем-либо из вы-
мышленных героев и не нуждающийся в сюжетной конструкции.
Монтень в своем эссе «О книгах» замечает, что «нет другого свя-
зующего звена при изложении мыслей, кроме случайности» [10].
В силу этого мысль не может быть иной, как прихотливой в от-
ношении к чему бы то ни было. Более-менее объективно —
его «я».

«Это искренняя книга, читатель, — сказано в предисловии
к „Опытам“. — Она с самого начала предуведомляет тебя, что я
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не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных.
Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе.
Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой
книги — доставить своеобразное удовольствие моей родне
и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем),
они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера
и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить то
представление, которое у них создалось обо мне» [11].

Автор делает себя объектом познания и с целью исследова-
ния своего «я» различает в себе нескольких персонажей — Ум,
Душа, Характер, что живут то в ладу, то в спорах о тех или иных
аспектах текущей реальности. Аспекты надобны, как химиче-
ские реактивы, проявляющие ту или иную сторону его «я», кото-
рое в свою очередь подсвечивает и даже просвечивает явления
природы, принятые нормы, отношения друзей, научные знания,
этические затруднения, поэтические откровения и так далее.

Что же касается самого текста, его сочинения и воспроизве-
дения, то все делается, по свидетельству Монтеня, как нельзя
просто: «Я излагаю свои мысли по мере того, как они у меня по-
являются; иногда они теснятся гурьбой, иногда возникают
по очереди, одна за другой. Я хочу, чтобы виден был естествен-
ный и обычный ход их, во всех зигзагах. Я излагаю их так, как
они возникли…» [12]

Вроде и просто, но почему-то у читателя предельно субъек-
тивных «Опытов» возникает вполне достоверная и целостная
картина того, как в далекие времена люди жили, чем жили,
по каким правилам жили.

Потому возникает такая картина, объясняет филолог Людми-
ла Кайда, что «спонтанность процесса осмысления своего „я“ со-
здает атмосферу сиюминутной естественности, располагает
к доверительности, стимулирует ответные реакции» [13].

Об эффекте стилистической манеры эссеиста Монтеня сказа-
но примерно в тех же словах, в каких и Эйзенштейн, и Ромм го-
ворили о специфической природе телевизионного творчества.
Первый обратил внимание на предоставленную ТВ-технологией
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возможность «сиюминутного монтажа». Второй указал на пред-
расположенную общительность человека в рамке телеэкрана.
Повторим за Роммом: «Когда с экрана телевизора диктор или
приглашенный в студию общественный деятель разговаривает
со зрителем, то зритель ощущает непосредственное общение
с ним».

Возвращаясь к Монтеню, фиксируем сущностное в его мето-
де: сиюминутность «думания» (то есть монтажа мыслей, ска-
зал бы Эйзенштейн) и непосредственность контакта с читателем
(что применительно к природе общения с телезрителем имел
в виду Ромм).

Вот, собственно, самые сущностные черты того вида художе-
ственной деятельности, которую принято называть четвертым
родом словесности и в рамках которой возможна эссеистика
экранных медиа. В первую очередь телевизионных медиа.

На пути к экрану
Надо принять во внимание, что устная словесность в истоке

носила синкретический характер: это когда поэт, он же исполни-
тель, и слушатель-зритель — на расстоянии голоса. То есть сю-
жетное время совпадает с исполнительским и с временем вос-
приятия. В древнегреческой трагедии время восприятия
на сцене олицетворялось Хором.

Художественная словесность прошла длинный и тернистый
путь своей десинкретизации. В древней поэзии заметно преоб-
ладание музыкально-ритмического начала над текстом. Очеви-
ден безличный характер творчества. Значим элемент состяза-
тельности, что обостряет впечатление безусловности условно-
настоящего времени. Эффект усиливается, как правило, импро-
визационностью творческого акта.

Сиюминутное творчество древних сказителей и певцов опи-
ралось на сиюмоментное восприятие и в значительной степени
было им обусловлено. Тому напоминание — поговорка, бытовав-
шая среди американских поэтов: «Песня не спета, если она
не подхвачена».
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Такова данность синкретической поэзии: произведение
неотделимо от воспроизведения, и, следовательно, авторское,
исполнительское и зрительское время есть единое целое.

Вычленение, скажем, реального авторского времени создает
предпосылки для исполнительского ремесла. Тут же возникает
зона отчуждения зрителя. А с ней является потребность ее пре-
одоления если не физического, то иллюзорного.

Вся история литературного развития рассматривалась фило-
логом А. Веселовским как история разложения и отрицания син-
кретического начала, признаки которого слабеют под давлением
исторических условий.

Но тот же Веселовский говорит и о «грядущем синкретиз-
ме». Более того, он распространяет хоровое начало сотрудниче-
ства певцов и слушателей на всю поэзию и литературу.

Вот его заключительный вывод, что поэзия слова «вечно
творится в очередном сочетании <…> форм <…>; все мы участву-
ем в этом процессе, и есть между нами люди, умеющие задер-
жать его моменты в образах, которые мы называем поэтически-
ми» [14].

Стало быть, это следует понимать так, что синкретизм явля-
ется не просто исходной точкой движения искусства, но и неиз-
бежной закономерностью его развития. А также своего рода
ферментом этого развития.

К сему надо добавить, что «сочетание форм» может быть
разным и что одними из серьезных факторов, влияющих на тем-
пы и способы становления художественных структур, служат те
или иные технологии фиксации и тиражирования самих произ-
ведений.

Некогда в десинкретизации важную роль сыграл формат
книги — кодекс, вызванный к жизни потребностью документа-
лизировать имущественные отношения. Но сначала — письмен-
ность. В деле фиксации письменных текстов был побежден
свиток. Книга имеет то преимущество перед устной речью, что
более аналитична.

Гуттенбергово изобретение расширило границы восприятия
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по горизонтали и по вертикали, чем предопределило более сво-
бодные отношения сочинителя с реципиентом.

И чем реальнее разрыв, тем насущнее стремление условно
его преодолеть. И немалое искушение его реально отменить.
Следует самоопределение художественного вымысла и отделе-
ние его от автора. То, что в театре называется «четвертой сте-
ной», очевидная данность и в беллетристическом произведении.

Впрочем, технически побежденный реальный синкретизм
продолжил иллюзорную жизнь.

И в литературе, и в театре все четыре стены не непреложны.
За века существования художественной словесности ее мастера
придумали бесконечное множество способов их условного раз-
рушения и столь же условного воссоздания.

То, что в литературе было длительным и постепенным про-
цессом, в кинематографе предстает как неожиданный эксцесс.
Уже где-то в конце первого десятилетия существования кино та-
кое простое средство, как монтаж, перестает быть исключитель-
но технической заботой. Способ «запоминания» реальности
с господством монтажных концепций кинематографа утвержда-
ется как средство ее истолкования.

За монтажным столом фотография картины заново пере-
осмысливается. Режиссер с помощью ножниц и клея воздейству-
ет на фотографический материал. Другими словами, он делает
видимой фактуру кинопленки, ее вещественность и материаль-
ность. Он заставляет зрителя поверить в сделанность изображе-
ния на экране, то есть в его искусственность. Мы же не говорим:
смотреть в экран. Мы говорим: смотреть на экран. Экран —
не окно. Экран — полотно. Язык не обманешь.

Язык не обманул и в случае с телеэкраном. Хотя здесь обма-
нуться было много проще и, можно утверждать, естественнее.
Хотя бы потому, что он много прозрачнее киноэкрана в силу
свойств телекоммуникации, о которых говорилось выше.

Я опускаю историю самоопределения «телекартинки». Она
в основном связана с эволюцией художественного времени как
приема на ТВ и прослежена мною в монографии «Проблемы
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времени в художественном телевидении» [15].
Телевидение (как и киновидение) довольно быстро белле-

тризировалось и поставило на конвейер производство худо-
жественных телефильмов и художественных телесериалов —
произведений с окукленными структурами, если так можно
выразиться.

Вертов
Трудности такого сугубо литературного жанра, как эссе,

в беллетристическом кинематографе кажутся непреодолимыми,
на первый взгляд. В первую очередь потому, что в структуре
экранного сочинения нет места для «я» как реального, невы-
мышленного персонажа.

«Я» в литературном эссе — не селфи на фоне эпохи. Это —
инструмент двойного назначения. И модель мира, и призма.
Условность изображения на экране может переварить только
условного автора. Вот, наверное, почему именно в документаль-
ном формате непреодолимые трудности оказались вполне себе
одолимыми.

Вспомним Дзигу Вертова с его «Человеком с киноаппара-
том».

В кадр входит тот, кто снимает кино, — оператор, не вымыш-
ленный герой. В титрах режиссер себя называет руководителем
эксперимента и предупреждает, что в фильме нет ни надписей,
ни сюжета, ни актеров, а есть язык изображений. Есть еще музы-
ка. Она организует ритм, темп и движение зрительских эмоций,
то аккомпанируя им, то диссонируя с ними. Фильм своим строем
разрывает дистанцию как с фиксируемой реальностью, так
и с присутствующей во время этого просмотра публикой.
В структуру фильма, вроде бы вполне себе замкнутую, включен
автор, уподобленный киноаппарату. На экране своего рода кен-
тавр — человекоаппарат («хомо снимающий»). Предметом его
интереса становится окружающая действительность в разнооб-
разных ракурсах и в контрастных соотношениях. Но вместе
с тем как бы нечаянным предметом внимания автора оказывает-
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ся сама киносъемка, подобно тому, как во времена торжества
синкретизма народные певцы предпочитали петь песни о том,
как они складываются.

В этом и суть эксперимента Вертова. Ему удается опыт со-
здания в чистом, незамутненном виде эссеистического киносо-
чинения. Создает его почти по лекалам Мишеля Монтеня, скорее
всего, не подозревая о том.

Эссе как способ постижения мира, обобщения его свойств
и глобальных изменений не прижилось в документальном кино.
Оно требовало той степени внутренней и внешней свободы, ко-
торой поманил Октябрь, но которой не мог дать идеократиче-
ский режим советского государства. Первой обязанностью была
пропаганда. А эссе по природе космополитично и не терпит, ко-
гда перед ним ставят задачу. Притом — любую. Потому и Вертов,
нащупав важную для себя (и, разумеется, не только для себя)
дорогу, вынужден был сойти на обочину.

Вернуться на нее смог помимо автора «Обыкновенного фа-
шизма» Александр Сокуров.

Сокуров
Он снимал много и интересно до крушения режима. Он про-

должает это делать и после его падения. И не потому, что скорее
и успешнее других смог приспособиться к новым реалиям жиз-
ни, к новым условиям кинопроизводства. В этом отношении, ду-
маю, процесс адаптации Александру Сокурову дался не менее
мучительно и болезненно, чем его собратьям по цеху.

Ему, пожалуй, было легче других вот в чем. Он не слишком
прочными узами оказался связанным с ценностными началами
советской реальности — с надеждой на социализм с человече-
ским лицом, с упованиями на душеспасительный коллективизм,
с лирическими манифестациями оттепельного кино. Бог знает,
как его Бог уберег от всего этого.

Потом, много позже, он признался: «Ответственность перед
отдельно взятым человеком для меня больше, чем ответствен-
ность перед отечеством моим».
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Собственно советский режим, который доставил ему, как
и многим его коллегам, множество мучительных неприятностей,
он не отвергал ни прямо, ни косвенно. Просто коммунистиче-
скую идеологию он в упор не видел. Потому по ее поводу даже
не рефлексировал, чем занималась с разной степенью успеха
большая часть талантливых мастеров нашего кино.

Какому бы то ни было мировоззрению он предпочитал
и предпочитает миросозерцание. Как правило, в хорошей ком-
пании. То с Андреем Платоновым («Одинокий голос человека»).
То с Бернардом Шоу («Скорбное бесчувствие») и с Гюставом
Флобером («Спаси и сохрани»). То, наконец, с великим Гете
(«Фауст»).

Кадр из фильма «Скорбное бесчувствие», А. Сокуров, 1986

Первые три фильма были сняты еще при советской власти.
Они казались современникам надмирными. Идеологическим
функционерам — оторванными от действительности. Хотя бы по-
тому, что он игнорировал человека социализированного и инте-
ресовался человеком отдельным. Отдельным как остров в оке-
ане.

И вот так получилось, что он, «оторвавшись от земли
и от народа», с высоты своего надмирного положения поставил
нашему обществу жесткий диагноз — «Скорбное бесчувствие»,
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который несколько позже был подтвержден Кирой Муратовой
в «Астеническом синдроме». И уже только много позже,
на «вскрытии», благодаря фильмам Алексея Балабанова, мы во-
очию увидели, как далеко зашла болезнь общества. Задним чис-
лом стало понятно, что организм уже не подавался амбулатор-
ному лечению.

И сегодня до нас не очень доходит, что философы-художни-
ки видят дальше и глубже популярных беллетристов. У Сокурова
свои взаимоотношения со зрителями. Вот как он их для себя
сформулировал.

Излагаю по памяти.
Когда-то его очень беспокоило, что у его фильмов мало зри-

телей.
…Сегодня — нет. Настоящее искусство предполагает избира-

тельность и узкий круг. Это обязательные условия его, искусства,
существования. (Это установка художника-эссеиста.)

…Массовый спрос на какое-нибудь произведение означает
для него только одно: в этом произведении есть серьезные ху-
дожественные проблемы, изъяны.

…Опыт показывает, что люди, которые по-настоящему встре-
тились с его, Сокурова, фильмами, с фильмами других режиссе-
ров, которые выбирают индивидуальный путь, — эти люди уже
кресел не покидают. Остаются. Этих людей никогда не будет
ни слишком много, ни слишком мало. И для него честь делать
для них картины.

Это суждение выдает в мастере художника-эссеиста, что
в полной мере нашло подтверждение в его фильме «Русский
ковчег».

Это очень неожиданное кино. Это не урок истории России.
Скорее — философствование по поводу истории и культуры Рос-
сии, по поводу ее мифологии.

Любопытен в обоих случаях отразившийся на экране драма-
тический дрейф русской культуры на протяжении нескольких
веков.
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***
С основанием Санкт-Петербурга произошло удвоение лика

страны. Москва осталась столицей тысячелетней Руси. Юный
град Петров олицетворил российскую империю. Страна стала
двуглавой.

В границах одной державы соединились и перемешались
культурные и бытовые уклады двух материков.

Общественное сознание удвоилось и вместе с тем расколо-
лось, что отозвалось впоследствии спорами славян меж собой,
окрашенными в разнообразные цвета — эстетические, идеоло-
гические, политические и даже в геополитические.

В ХХ веке как набат прозвучали строки Блока:
«Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!»
В них отчетливо слышится нечто горделиво-раздраженное.

И нечто вызывающее. И еще — нечто угрожающее. И весь стих
проникнут ощущением глубинного противостояния «двух враж-
дебных рас монголов и Европы».

Стих датирован 1918-м. Панмонголизм, хоть и дико это сло-
во, стал подсознательным вожделением народных толп. В под-
тексте Гражданской войны доминировал именно этот цивилиза-
ционный конфликт: панмонголизм против паневропеизма. Блок
глубоко прочувствовал взаимотяготение «российских монголов»
и Европы:

Россия — Сфинкс! Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..
До сих пор, хоть на дворе уже ХХI век, «глядит» с теми же

чувствами.
И до сих пор до конца непонятно: живем ли мы в Евразии

или в Азиопе?
Бронзовый конь Этьена Фальконе под Петром поднялся
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на дыбы, то ли готовясь к прыжку на Запад, то ли противясь ему.
И конь завис на века, и Россия не определилась по сию пору.

Азиат Петр I силой поволок древнюю Русь на Запад, самым
наглядным последствием чего стал вознесшийся из топи блат
полнощных стран краса и диво Санкт-Петербург. Вдоль Невы
по струнке вытянулся Зимний, к коему пристроился Эрмитаж,
который со своими сокровищами и стал героем сокуровского
киноповествования.

«Русский ковчег» — не пересказывание истории России
и не пересматривание музейной коллекции, это философствова-
ние по поводу истории и культуры.

Драматургическая конструкция «Ковчега» незатейлива: ев-
ропейский гражданин путешествует по европеизированной Ру-
си, средоточием которой и является Эрмитаж.

Сокуровский европеец — такой «ревизор», прибывший
из цивилизованной Европы инкогнито в Санкт-Петербург. Все
ему странно. Он узнает и не узнает матушку-Европу. Он дивится
роскошеству и великолепию убранств залов, изумляется способ-
ности русских к подражанию, их замечательному таланту копи-
ровать и делать списки с оригинала не хуже оригинала.
Несколькими этажами ниже — выставка пыточных орудий. «Ре-
визор» успевает время от времени приговаривать то в ужасе,
то с восхищением «ой-ой-ой», причмокивая языком.

Собственно, все изумление иностранца в том, как это азиат-
чина Руси смогла соединиться с цивилизованной Европой, как
Европа покорила Россию и как она при этом уцелела в России.
Он-то знает, что Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вместе
им вроде бы невозможно сойтись. Но он видит, что они сошлись.

Мы до сих пор ищем особый путь для своей страны, а она
уж который век следует им. Эта тяжкая дорога, по которой идти
нас понуждают кнутом и пряником, тиранией и рынком.

У сокуровского героя, закружившегося в мазурке, почти вы-
рвалось: «Боже, как весела и празднична Россия!» Заключитель-
ная мазурка — кульминация фильма, самая впечатляющая его
сцена и самая экспрессивная. И в такой момент до конца пони-

69

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



маешь, зачем Сокурову нужно было снимать эту картину одним
планом — без монтажных стыков, скачков, бросков. Это создает
эффект настоящего, сиюмоментного времени.

Вот она — жизнь на одном дыхании! И вот она — многове-
ковая история и тоже на одном дыхании.

Откровение сокуровского фильма в том и состоит: «Боже,
как коротка, почти мгновенна история и сколь спасительна Куль-
тура!»

Культура — сердце человеческой цивилизации. Об этом —
«Франкофония» Сокурова. Это пространное киноэссе отвечает
в полной мере требованиям и приметам четвертого рода искус-
ства.

В роли невымышленного героя — режиссер собственной
персоной. Он, находясь в монтажной, волнуется за судьбу того
катера, что транспортирует через Атлантику контейнеры с му-
зейными ценностями. Корабль попал в шторм. Угроза гибели
ценных предметов искусства велика. И нет у Стихии и у Истории
ни совести, ни смысла.

Действие происходит здесь и сейчас. Режиссер в монтаж-
ной за работой над новой картиной о том, как в 1940 году два
искусствоведа с французской и нацистской стороны сделали
все, чтобы спасти бесценные коллекции Лувра. Работа режис-
сера время от времени прерывается телефонными переговора-
ми, включениями видеосвязи с капитаном катера, размышле-
ниями о надвигавшейся на человечество катастрофе начала ХХ
века. С надеждой всматривается в портрет Толстого. Он
не внемлет. И Чехов отвечает молчанием.

История, современность, война, шторм… Франция сдалась
и распалась, как государство, но Лувр затаился, затаились ше-
девры живописи и скульптуры.

Сокуров высказывает нечто сокровенное: «Зачем мне этот
океан? Пусть живет рядом, своей жизнью. У народа океан во-
круг. У человека океан внутри».

У человечества, по мысли автора, внутри Лувр. «А может,
Лувр дороже всей Франции? Кому нужна Франция без Лувра?
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Или Россия без Эрмитажа?» — вслух размышляет Сокуров.
В том же направлении размышлял в конце прошлого века

символист Жозеф Пеладан: «Вы можете однажды закрыть цер-
ковь, но что насчет музея? Если Нотр-Дам будет осквернен, бо-
гослужение состоится в Лувре…»

Сокуров тоже символист.
В какой-то степени символист и философ исконный телеви-

зионщик Леонид Парфенов.

Телеэссеистика его призвание
Ближе к началу века были сомнения: сможет ли журналисти-

ка остаться таковой, перестав быть пропагандой в ту или иную
сторону, против той или иной стороны?

Политическая аналитика «Намедни» Парфенова стояла
особняком. Ведущий оглядывал действительность с высоты пти-
чьего полета. В немалой степени на это впечатление работала
отстраненная позиция самого ведущего, сдобренная чувством
иронии.

Его «Намедни» — это своего рода эстрадное ревю, это такой
концерт с выигрышными номерами и впечатляющими аттракци-
онами, где ведущий не гуру-политолог, а маг-волшебник, доста-
ющий из эфирной хроники событий явления, обстоятельства, пе-
ремешивающий их на свой вкус, манипулирующий ими на свое
усмотрение.

То была проба пера журналиста в эссеистическом формате.
В 2005 году Леонид Парфенов снял к 150-летию Крымской

войны четырехчастевый видеосериал «Война в Крыму. Все в ды-
му». Получился исторический «туннель» из далекого прошлого
в… недалекое будущее, как выяснилось в сегодня.

…Тогда фильм воспринимался как археологическая раскоп-
ка. Почти как рассказ о Троянской войне. И для автора вроде бы
такая Крымская война была чем-то далеким, туманным и нена-
стоящим. Скорее — игрушечным. И потому — потешным. Фраг-
менты из старых художественных фильмов про адмиралов На-
химова, Корнилова и матроса Кошкина ничуть не приближали
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к нам события и судьбы полуторавековой давности.
Десять лет назад казалось, что мы эту страницу истории пе-

ревернули навсегда и ничего в ней поучительного для нас нет.
И смотрим на войну как в перевернутый бинокль.

Как говорится: проехали. Как выяснилось, это не так.
И не потому, что Крым в десятые годы нынешнего века на ка-
кое-то время вновь оказался в центре внимания мировых ме-
диа. Понятно, что канва межгосударственных конфликтов сегод-
ня иная, нежели в ХIХ веке. Но предпосылки их практически
те же.

Николай I у власти в России уже более четверти века. Оттого
слепо самоуверен и тупо самонадеян. Он чувствует себя само-
держцем не только матушки-России, он претендует на руководя-
щую роль батюшки-Мира. Его, напоминает автор фильма, главы
других стран считают «мрачным человеком Европы». «Больным
человеком Европы» именует Николай I сильно ослабленную
предыдущими войнами Турцию. В наше время роль «больного
человека Европы» могла по праву взять на себя Украина. Тогда
был «удобный момент» урвать у соседа кусок территории.
И в 2014-м он образовался.

Русский царь предложил Англии передел сфер влияния: она
пусть забирает себе Египет и Крит, а наше — то, что восточнее.
Не обязательно аншлюс, можно и протекторат. Западные союз-
ники были несколько шокированы такой откровенностью. И осо-
бенно их возмутило категорическое требование царя: право
на покровительство над христианами Османской империи. Это
означало бы, что половина граждан Турции могла бы жаловаться
на своего тирана иноземному тирану. Требование встретило
резкое возражение.

…А как милы, дружелюбны были лидеры стран в переписке,
прежде чем сошлись в бескомпромиссной схватке их поддан-
ные. Князь, а также генерал Александр Меншиков был, правда,
не слишком дипломатичен. Он по поручению императора при-
был в Стамбул, где сказал ту фразу, которую повторил наш ли-
дер: «Не хотите по-хорошему, будет по-плохому». Так оно и вы-
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шло в обоих случаях. Причем России пришлось особенно худо.
И похоже, в обоих случаях.

Из чего, собственно, случился тот кровавый сыр-бор в ХIХ
веке? Из-за борьбы за влияния ведущих европейских держав.
Начальники в ту пору в очередной раз решили разыграть геопо-
литическую пульку. Сами остались во дворцах, обмениваясь
вежливыми эпистолами, а холопы в солдатских шинелях и в мат-
росских бушлатах полегли костьми и обильно оросили кровью
южные окраины империи.

Хотя начало вышло на славу. Наша деревянная эскадра за-
перла в Синопской бухте турецкую деревянную армаду и пото-
пила ее в воде и огне. Патриотическое ликование на Руси было
всеобщим: и Бессарабия, и еще какие-то территории стали на-
шими.

Ликовали до тех пор, пока в Черное море не вошли сталь-
ные эскадры Франции и Британии и не вынудили наши деревян-
ные суда к самозатоплению на рейде Севастопольского порта.
Тут выяснилось, что у России нет союзников. Она со всеми сосе-
дями в ссоре. Против нее ЕС, то есть Европейский Союз. Россия
на это отвечает первым со времен Петра I «самоизоляциониз-
мом», то есть контрсанкциями.

Парфенов повествует холодно, в фирменной для него мане-
ре. Единственно, чем можно и поныне гордиться, считает он, так
это доблестью и самоотверженностью защитников осажденного
Севастополя. Только однажды прорывается у автора ярость, ко-
гда он оценивает мужество солдат: «Героизм людей, порожден-
ный идиотизмом их руководителей». Впоследствии это станет
традицией для нашей страны.

Николай I до последнего надеялся на двух победоносных
русских генералов — генерала Января и генерала Февраля. По-
следний его предательски и погубил: в феврале царь простудил-
ся и умер. Через год был заключен мир. Все завоеванное приш-
лось отдать. Самое обидное, что России было запрещено иметь
флот на Черном море, а на побережье — военные арсеналы.

Самым тяжким для населения страны оказалось то, что вся
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финансовая система страны оказалась расстроенной, что приве-
ло к более чем двукратному обесцениванию рубля и, соответ-
ственно, к еще большему обнищанию населения и без того ни-
щей страны.

Так закончилась та игра в геополитическую пульку.
Нынешняя все еще продолжается.
Продолжает и Парфенов. Его телесериал «Русские евреи» —

образцово-показательный пример видеоэссеистики.
Чтобы убедиться в том, что Леонид Парфенов не один в обо-

значенном поле воин, готов предложить еще два достойных
примера.

Ориентация — Север
По мысли Юрия Дудя: «Колыма — родина нашего страха».

По разумению Елизаветы Листовой, автора четырехсерийного
документального фильма «Северный морской путь» (НТВ), Запо-
лярье — родина советской романтики, покоящейся на фунда-
менте вечной мерзлоты. Получается, что у гибельного страха
и у благородной героики родина — одна. Видимо, неслучайно.

Выпуск видеоблога «вДудь», посвященный Колыме, истори-
ческой и отчасти современной, с попыткой заглянуть за горизонт
завтрашнего дня, шокировал сетевую публику. Как же так…
От Дудя всегда ждут и, возможно, жаждут либо дуэльных рас-
прей (типа того, что мы увидели, когда к нему заявился Дмитрий
Киселев), либо дуэтной гармонии (как в диалоге с Леонидом
Парфеновым). А тут нечто потустороннее. Что-то вроде экскур-
сии по местам былых ужасов, некогда описанных Солженицы-
ным («Архипелаг ГУЛАГ») и Шаламовым («Колымские расска-
зы»).

Собеседник и, можно сказать, исповедник артистов, журна-
листов, юмористов, музыкантов и рэперов, властитель если
не дум, то, по крайней мере, эмоций молодой России упаковал-
ся в меховой пуховик ярко-красного цвета и десантировался
на Колымской трассе, где на всю бескрайнюю белоснежную ска-
терть при морозе за 50 градусов объявил, зачем он здесь.
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По двум причинам он там: по одной он решил рассказать
молодым соотечественникам о неведомых им сталинских ре-
прессиях, по другой — добраться до первоисточника страха сво-
их (и не только своих) родителей.

Большая часть телезрителей оценили экспедицию Дудя ис-
ключительно как «просветительский проект». И оценили высоко.
Хотя смысл его много шире и глубже.

Мы сталинизм неплохо знаем извне. А как он смотрится из-
нутри? Как он ощущался теми, кто сидел за колючей проволо-
кой — как реальной, так и символической? Теми, кто спозаранку
в лютую стужу выходил на работу под прицелами вертухаев
и под песню из громкоговорителя: «Я другой такой страны
не знаю, где так вольно дышит человек». И теми, кто в Москве
стройными колоннами под ту же музыку с теми же словами мар-
шировали по Красной площади мимо Мавзолея с двумя вождя-
ми — с бессмертным и с покойным, но тоже вечно живым.

Нам сегодня может показаться, что эти «картинки» несов-
местны, как гений и злодейство. Но тут же Дудь обнаруживает
пример совместности того и другого.

Что может быть парадоксальнее судьбы Королева, человека,
порабощенного сталинизмом, искалеченного им, затем откупо-
рившего ракетами Космос, словно консервную банку, превоз-
могшего Гравитацию и покинувшего сей мир убежденным стали-
нистом со словами: «Сталин для меня святой»?

Нынешний режим пытается повторить траекторию судьбы
Королева?

Гранитная стела в Магадане скульптора Эрнста Неизвестно-
го, воздвигнутая в память о жертвах сталинских репрессий, была
несколько лет назад подвергнута надругательству. Вандалы, на-
помнил Дудь, осквернили памятник надписью: «Сталин жив!!!»
Три восклицательных знака выдавали в авторах выстраданную
убежденность.

А может, эти вандалы и не вандалы, а ясновидцы-провидцы?
Может, и вправду он жив, если судить по последним соцопро-
сам: 70% граждан РФ веруют в путеводную звезду товарища
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Сталина?
Предпринятое Лизой Листовой путешествие по следам пер-

вооткрывателей Северного морского пути — это не совсем экс-
курс в историю его прокладывания. Скорее, это погружение
в его мифологию с идеей добраться до реальной истории того,
как он прокладывался.

Кадр из документального проекта «Северный морской путь», Е.
Листова, 2019, 1 серия

Мифология здесь как мощный ледяной покров, сковавший
волны заполярного океана. Ее хребет — саги о спасении ита-
льянца Нобиле и его товарищей, о героических экспедициях
советских полярников под руководством Отто Шмидта, о счаст-
ливом избавлении из ледового плена челюскинцев, о дрейфе
папанинцев, о триумфальных встречах в Москве покорителей
Севера.

Автор не просто следует торным морским путем, но и иссле-
дует обстоятельства возникновения мифологической надстройки
над правдой о том, как осваивался и покорялся Север, отличая
реальных героев от героев номинальных. Не альпинист Шмидт
и чекист Папанин оказались, как объяснила Лиза Листова, по-
движниками исследования Севера; им оказался ученый Рудольф
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Самойлович. А пионером в этом деле стал в самом начале ХХ
века лейтенант Колчак, о чем не забыла поведать зрителям Лиза
Листова.

Лиза Листова, об этом надо отдельно сказать, больше, чем
автор. Она — персонаж своего повествования. В какой-то мере
преемник Сани Григорьева, героя книги Каверина «Два капита-
на». Еще один капитан.

Саня разбирался с найденными бумагами капитана Татари-
нова и свидетельствами о скверной организации его братом Ни-
колаем экспедиции. Ассоциации и аллюзии — это хлеб эссеисти-
ческого высказывания.

Лиза пересматривает документацию, связанную с оснаще-
нием датского сухогруза «Челюскин», брезгливо ворошит доно-
сы одних полярников на других полярников.

Челюскин выходил в триумфальную навигацию обреченным
на гибель.

Большевики на протяжении десятилетий вынуждены были
брать те крепости, которые сами создавали. Не всегда это удава-
лось. «Челюскин» был раздавлен льдами. Но челюскинцев спас-
ли с риском и чудом советские асы Ляпидевский и другие.

Автор в конце концов докапывается до подлинной истории
романтического мифа о сотворении Северного морского пути.
Она исследует романтичную легенду под девизом, ею сформу-
лированным: «В Арктике легко сгинуть, но в ней ничто не пропа-
дает».

Юное советское государство поначалу держалось в стороне
от первых попыток ученых удовлетворить свое любопытство
к такой загадочной реальности, как Арктика. «Северомания» ка-
залась вещью в себе и бесполезной для построения коммуниз-
ма. Но вскоре власть переменила свое мнение.

Прежде всего государство обратило внимание на ее роман-
тический фасад. Романтика для тоталитарных режимов — важ-
ный пропагандистский ресурс. Да и для граждан перед лицом
Большого террора она представлялась едва ли не спасительным
убежищем. В него бежали, как в монастырь, надеясь спастись
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от репрессивной чумы.
Как сама Лиза Листова из команды Леонида Парфенова по-

сле разгрома уникального коллектива НТВ из инстинкта самосо-
хранения в профессии и в СМИ сбежала в свой документальный
сериал о Северном морском пути.

В 30-е годы это не всем удавалось. Это не удалось гуру арк-
тической саги Рудольфу Самойловичу. Его судьба трагична
и несправедлива. Его постепенно оттеснили от дела его жизни,
затем арестовали и в 1939-м расстреляли.

Вскорости государством была осознана и более практиче-
ская польза морской коммуникации с Дальним Востоком —
в недрах Якутии были обнаружены большие запасы золота
и прочих драгоценных металлов.

Так романтичный северный морской путь сомкнулся с мага-
данской магистралью.

Елизавета Листова, рассказывая о крайнем Севере, обраща-
ет внимание на то, что происходит в стране — от Москвы до са-
мых до окраин, где так вольно дышит подневольный человек.

Полуобутые рабочие строят канал и Днепрогэс. Ничего свое-
го. Проекты заграничные, оборудование заграничное. Платим
хлебом, отнятым у крестьян, и живописью, позаимствованной
из Эрмитажа. И разумеется, жизнями миллионов людей, погуб-
ленных в лагерях ГУЛАГа.

Кинопутешествия Лизы Листовой и Юрия Дудя в прошлое
рассказали о людях, отмороженных сталинизмом не только
на архипелаге ГУЛАГ, но и на материке. И оба высказывания
оказались необычайно актуальными сегодня, поскольку вдруг
выяснилось, что далеко не все «отмороженные» сталинизмом
разморозились. И, что еще печальнее, растет число тех, кто
не против снова отморозиться.

Это потому, что сталинизм теперь не только снаружи,
но по большей части в головах. И даже вместо голов.

У кого-то — вместо сердца.

***
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И в заключение то, как определил основные черты четверто-
го рода искусства такой авторитетный филолог, как Михаил Эп-
штейн: «Эссе держится как целое именно энергией взаимных
переходов, мгновенных переключений из образного ряда в по-
нятийный, из отвлеченного — в бытовой. Если какой-то из спо-
собов миропостижения (образный или понятийный, сюжетный
или аналитический) возьмет верх, эссе разрушится как жанр,
превратится в одну из своих составляющих — беллетристиче-
ское повествование или философское рассуждение, интимный
дневник или исторический очерк» [16].

А нам судить, насколько то или иное экранное произведение
вмещается в те границы, что обозначены ученым.

Но при этом очевидно одно: телевизионная технология с об-
ретением интернет-платформ вновь, как в середине 60-х годов,
обнаружила серьезный эстетический потенциал художественно-
го творчества. Возможно, самый перспективный его формат —
сериальное видеоэссе.
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АНРИ ВАРТАНОВ, ЕКАТЕРИНА
САЛЬНИКОВА

РОЛЬ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ДИСТАНЦИИ
В АВТОРСКОМ КИНО. ОТ СЕРЕДИНЫ ХХ
К НАЧАЛУ XXI ВЕКА

Из предыстории личного интереса к истории кино:

А. С. Вартанов:
Оказавшись вместо ВГИКа, о котором мечталось, на журфа-

ке МГУ, я случайно, во время «Недели итальянского кино», кото-
рая проходила в «Ударнике», увидел новый фильм «Дорога»
неизвестного у нас тогда Феллини. Потрясли не только актеры
и история, ими разыгранная, но и мощно проведенная в ленте
фаталистическая идея веры, построенной на христианском при-
ятии сущего. Для моего комсомольско-атеистического сознания
это стало форменным шоком. Выйдя после сеанса на улицу, я
долго бродил под порывами мокрого снега и никак не мог пойти
домой. Хотя «Ударник» находился в нашем доме и мой подъезд
соседствовал с его кассами [1].

Е. В. Сальникова:
Вся повседневная жизнь в детстве и юности была связана

с просмотром фильмов везде, где только можно. Это были и ки-
нотеатры. И фильмы в программе телепередач (к телевизору на-
до было тоже ехать, у нас дома его не было, только у бабушки).
И походы с мамой на закрытые показы в Центральном доме ра-
ботников искусства и даже министерстве культуры. В перестро-
ечные годы мы с друзьями постоянно проникали на закрытые
и полузакрытые просмотры, пролезали на труднодоступные ре-
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троспективы зарубежного кино. Так что кино всегда ассоцииро-
валось с движением во внешнем мире, с приключениями. Важ-
ность расположения предметов искусства в пространстве
и связь этого с работой сознания впервые открылась мне при
прочтении книги Эллы Львовны Лаевской «Мир мегалитов и мир
керамики. Две художественные традиции в искусстве доантич-
ной Европы». С тех пор всегда со мной тема пространственных
соотношений в некоей огромной мизансцене бытия — и в кадре,
и в окружающей медиасреде [2].

Эту статью мы с Анри Суреновичем Вартановым
(08.03.1931 — 30.05.2019) написали летом 2018 года, пока па-
раллельно шла работа по завершению его рукописи авторской
монографии «Очерки эстетики фотографии доцифрового перио-
да» [3]. В этот период Анри Суренович снова увлекся вопросами
поэтики «технических искусств», которые особенно активно
и развернуто исследовались сотрудниками сектора кино, затем
сектора художественных проблем СМК в середине ХХ века. То-
гда М. И. Андрониковой, С. Гинзбургом, В. И. Михалковичем, В.
Деминым, Ю. А. Богомоловым [4] были написаны ключевые рабо-
ты, исследующие язык экранных искусств и в известной мере его
эволюцию. В работах середины ХХ века остро ощутима связь
с предшествующей научной традицией, отталкивающейся
от проблемы становления кино как самостоятельного эстетиче-
ского явления [5]. Как постепенно «изобретались» новые и новые
приемы, как складывались все более сложные их комбинации,
как кино постепенно осваивало нарративность, поэтическую об-
разность, информатизацию, как развивались коммуникативные
функции экранных искусств, — вот что интересовало и оказыва-
лось в центре дискуссий.

Когда сегодня берешь в руки те книги, становится очевидно,
какой сложный и парадоксальный путь проделал кинематограф
к началу XXI века. Многие аспекты поэтики стали общим местом,
не нуждающимся в комментариях. К тому же они столь активно
изучались многие десятилетия, что сказать нечто хоть сколько-
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нибудь новое не представляется вероятным. Но также вдруг мы
обнаружили, что некоторые элементы киноязыка обретают се-
годня новую и совершенно неожиданную актуальность. В 1960—
70-х годах ничего подобного невозможно было спрогнозиро-
вать. Один из «сюрпризов» в жизни кино оказался связан с фе-
номеном меняющейся дистанции между камерой и объектом
съемки, поэтому мы и решили написать статью именно об этом
элементе кинопоэтики. Это одна из последних работ Анри Суре-
новича Вартанова, до последних своих дней живо интересовав-
шегося современным художественным процессом и всегда при-
зывавшего нас писать о современности.

Е. С.

Меняющаяся дистанция, то есть способность камеры фик-
сировать действительность с разных расстояний и в разном
масштабе, рассматривалась теоретиками кино как один из ос-
новных формальных принципов киноискусства [6]. Вместе
с монтажом и ракурсом он входил в знаменитую триаду Белы
Балаша, который на первых порах основное внимание уделял
крупному плану [7]. Во многих киноведческих работах ХХ века
шли споры по поводу того, кто и в каком фильме впервые ис-
пользовал крупный план (деталь). Для эстетики немого кино
крупный план действительно обретал громадное значение.
Возможность приблизить съемочную камеру к лицу актера, по-
казать переживаемые эмоциональные состояния оказала реша-
ющее влияние на формирование кинематографа как драмати-
ческого искусства.

Не менее существенны возможности общих планов, именно
ввиду их соотношения, монтажа, перетекания в другие планы,
в том числе крупные и сверхкрупные. Уже в первой программе
братьев Люмьер, показанной в «Гранд-кафе», это качество ак-
тивно обыгрывалось. «Прибытие поезда» снято одним планом,
однако не однообразным, но изменчивым. Движение поезда
на стоящую неподвижно камеру, превращение точки на гори-
зонте в громаду паровоза — все это придавало изображению
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специфическую кинематографическую динамику. Происходила
смена планов от самого дальнего, общего до крупного.

Однако не следует забывать о фотографии, предшественни-
це кино. Еще в XIX веке фотоискусство обнаружило острую по-
требность в разнообразии позиции съемочной камеры по отно-
шению к натуре. Фактически многое, если не почти все,
из творческих возможностей меняющейся дистанции можно
найти уже в ранней фотографии. Именно в ней отчетливо вид-
но, как новое техническое искусство постепенно обнаруживает
свои неповторимые возможности, смело варьируя дистанции
до снимаемого объекта. Особенно активно работали с этим вы-
разительным средством такие широко распространенные жан-
ры, как фотоочерк и фотосерия [8]. Эти жанры еще до рожде-
ния экранного искусства решали задачи, во многом сходные
с задачами кино и телевидения.

Кино и телевидение — временные́ искусства — пошли зна-
чительно дальше фотографии. Движется жизнь, которую фикси-
рует кино- и телекамера. Но также движется на тележке, кране
или в руках оператора съемочная камера. Наконец, создается
иллюзия движения от плавного изменения фокусного расстоя-
ния снимающего объектива (трансфокатор). Благодаря всем этим
формам движения изменяется дистанция между объектом и его
изображением на экране.

В данной статье, руководствуясь методами искусствоведче-
ского анализа, авторы ставят цель обозначить наиболее суще-
ственные особенности использования меняющейся дистанции
в авторском кинематографе ХХ века и ответить на вопрос о том,
что нового появляется в меняющихся дистанциях современного
кино, то есть кино конца ХХ — начала XXI века. Актуальность
данной темы связана с тем, что эстетика кинематографа претер-
певает существенные трансформации на рубеже столетий, что
отражено в отечественных и зарубежных исследованиях [9]. Од-
нако феномен изменения дистанции представляется недостаточ-
но освещенным и нуждающимся в более пристальном изучении.
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Меняющаяся дистанция в авторском кино ХХ века
Как писал классик теории визуальной культуры Р. Арнхейм,

«в театре… зритель сидит все время на одинаковом расстоянии
от сцены. В кино же он словно скачет с места на место, смотря
то издали, то в упор, то сверху, то через окно, то справа, то сле-
ва» [10]. В этой структуре крупный план лишь одно из средств,
однако именно в силу контраста с театральной поэтикой ранняя
история кино выделяет это выразительное средство как наибо-
лее кинематографическое, являющее собой специфику нового
«технического» искусства. Противоречивость крупного плана как
повествовательного элемента состоит в том, что, с одной сторо-
ны, он увеличивает объем визуальной информации, которую
зритель считывает единомоментно. А с другой — уменьшает по-
тенциальный объем экранного повествования, развивающегося
в каждом кадре. Так что одной, самой простой и очевидной
функцией крупных планов было предоставление зрителю макси-
мально доступной визуальной информации о том, что трактова-
лось как важнейшее, — то есть о жизни человеческой души,
отображаемой в мимике, выражении глаз, жестах рук. Но тогда,
руководствуясь логикой выдающегося режиссера и теоретика
кино Дэвида Уарка Гриффита, необходимость в крупных планах
постепенно отпадет в связи с увеличением экрана кинотеатра,
когда мимику лиц актеров можно будет хорошо рассмотреть
и на средних планах [11]. Однако неуклонное увеличение кино-
экранов происходило параллельно с рождением и развитием
нового «малого экрана» — телевизионного, который вновь акту-
ализировал крупный план, а вместе с ним возможность глубин-
ного постижения человеческой натуры, «рентгена личности»,
по выражению В. Саппака [12]. В то же время для телевидения
оказался характерен почти эстрадный способ существования ак-
тера или ведущего, напрямую обращающегося к аудитории [13].

Никакой гигантизм современных киноэкранов не может
упразднить другие эффекты крупных планов, в том числе их
символические смыслы, рождающиеся ввиду тотальной сосре-
доточенности камеры на одном объекте наблюдения. Крупный
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план как бы сигнализирует зрителю о необыденном содержании
образа, его выпадении из непрерывного повествования.

Кроме того, крупный план нередко предлагает загадку, за-
трудняя распознавание того, что, собственно, показано в кадре.
В крупнопланном кадре содержится меньшее количество «жиз-
ненного материала», поэтому зритель даже иногда теряет ори-
ентацию и не может сразу понять, каков фрагмент и какова це-
лостная картина мира (или хотя бы конкретная драматическая
ситуация, место действия, расположение тел в пространстве).
Переход от этого непонимания к пониманию (с помощью сред-
них и общих планов), к обнаружению целого и восстановлению
системы координат является для кинематографа ХХ века
не только важным формальным приемом.

В этом заключена своего рода философия авторского кино,
утверждающего наличие изначальной затемненности соотно-
шений части и целого, иерархии составляющих картины мира,
постижение которой не может быть гладким, не может сразу
даровать реципиенту объективное знание. Это знание должно
открываться постепенно, после заблуждений, после иллюзий
и их отмены.

Так, дом, стоящий посреди живописного зеленого ландшаф-
та в «Жертвоприношении» (1986) Андрея Тарковского, в одной
из сцен появляется на дальнем плане, размытый, как бы
не вполне реальный. Герой бродит неподалеку и вдруг замеча-
ет на влажной болотистой земле маленькую модель дома. Ка-
мера опускается ниже вслед за взглядом героя, и на какие-то
мгновения зрителю может показаться, что перед ним настоя-
щий большой дом. Камера как будто вот-вот осуществит наезд
и даст рассмотреть дом вблизи. Но вместо этого камера подни-
мается выше, чтобы зафиксировать озадаченность героя, рас-
сматривающего игрушечный дом, сделанный его сыном. Этот
эпизод одновременно передает благоговение перед родным
жилищем, но и намекает на его хрупкость и опасность утраты.
Что и происходит в финале фильма, когда герой самолично
устраивает пожар, пообещав Богу отдать все самое дорогое,
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если тот отменит ужас человеческого уничтожения.
Путь узнавания бывает мучителен, нередко связан с разоча-

рованиями и иронией, но также с необходимостью пересмотра
своего отношения к искусству, его неизбежной условности.
В финале фильма «И корабль плывет…» (1983) Федерико Фелли-
ни камера перемещается левее, и в кадр с палубой корабля по-
падает сначала микрофон, а потом операторы, камеры, сложная
осветительная аппаратура. И зритель видит, что и корабль, тер-
певший бедствие в эпицентре морских сражений Первой миро-
вой войны, и волнующаяся морская пучина — лишь декорации
на съемочной площадке. Но означает ли это отмену того траге-
дийного настроения, которым были проникнуты сцены на кораб-
ле? Скорее всего, нет, режиссер выявляет парадокс искусства,
которое необходимо содержит в себе условность, — чтобы с ее
помощью утверждать нерушимые духовные ценности.

Кадр из фильма «И корабль плывет…» / E la nave va, Ф. Фелли-
ни, 1893

Итак, можно сделать промежуточные выводы о том, что
главным в авторском кино ХХ века была драматургия переходов
от крупных к средним и общим планам. Меняющаяся дистанция
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работала на напряженность процесса осмысления мира, подчер-
кивала разницу между иллюзиями и реальностью, между разны-
ми ракурсами неоднозначного авторского взгляда. Художествен-
ной целью режиссера можно назвать процессуальное открытие
подлинной реальности, сложной и неоднозначной в своих эти-
ко-эстетических характеристиках. В продвижении к этому от-
крытию режиссер ощущает себя абсолютно свободным творцом
смыслов, к рождению которых оказываются подключенными
и зрители. Меняющаяся дистанция несет в себе признаки инди-
видуальной творческой воли, властно моделирующей взгляд
на реальность.

Трансформации принципа меняющейся дистанции в артха-
усном кино XXI века

Эпоха компьютеризации многих творческих процессов,
изощренность современных приемов создания экранных обра-
зов оказывают мощное воздействие на ту разновидность се-
рьезного авторского кино, которую теперь все чаще называют
артхаусом. Электронные технологии позволяют с необычной
прежде легкостью трансформировать различные фото- и кино-
кадры. Многократная запись, обратное движение видеопленки,
спецэффекты, придающие изображению «рваный» характер,
выборочно окрашивающие кадр, и прочее — все это дает в руки
режиссеру ни с чем не сравнимые возможности для игры с про-
странством, для произвольной, сопоставимой разве что с вооб-
ражением или со сном, сменой планов и дистанций. Однако эти
и многие другие приемы активно берет на вооружение массо-
вое, сугубо развлекательное кино. И сегодня интенсивное ис-
пользование новых технологий, игра меняющейся дистанции,
усложненный монтаж ассоциируются прежде всего с массовой
кинопродукцией.

Серьезное же кино начала нового столетия в большинстве
случаев избирает аскетичность выразительных средств, в том
числе весьма осторожное использование меняющейся дистан-
ции. Чувствуя себя в окружении ярко зрелищного развлека-

88



тельного кино, артхаусный фильм принципиально отказывается
от повышенной зрелищности. Кроме того, слишком свободное
и частое использование приема меняющейся дистанции ассо-
циируется со свободой творческого самовыражения в автор-
ском кино второй половины ХХ века [14]. Однако на сего-
дняшний день эта свобода кажется несвоевременной, так как
современные думающие люди — к числу каковых принадлежат
и режиссеры артхаусного кино — ощущают себя мучительно
несвободными, зависимыми от усложнившегося мира тоталь-
ной медийности, глобализации, стремительно ускоряющегося
технического прогресса. Перед лицом всего этого отдельная
личность остро переживает свою малость, ограниченность воз-
можностей, права голоса в необъятном мире, да и сомневается
в том, что этот голос может быть услышан.

Но главное, что уходит, — это абсолютная вера в высокую
ценность авторского, подчеркнуто личностного вид́ения. Оно от-
части ассоциируется с некоторой зацикленностью на себе, что
было свойственно творческой личности середины и второй по-
ловины ХХ века. В последнее десятилетие ХХ века и позже все
внимание режиссуры в кино направлено на бурно меняющийся
огромный мир. Рудольф Арнхейм видит в нем множественность
«контрастных тенденций», «безостановочность взаимодействия
объектов, всего того, что образует нашу жизненную среду и на-
ши собственные способы активности», в которой тенденции раз-
деления, фрагментации заметны больше, чем структура, систем-
ность [15]. Этот мир явно интересует сегодня режиссера больше,
нежели состояние собственной души.

Современному авторскому кино далеко не всегда важна
визуальная оригинальность. В качестве крайнего решения Ларс
фон Триер и Томас Винтерберг в своем знаменитом манифесте
«Догма 95», в «обете целомудрия» даже призывали не указы-
вать в титрах имени режиссера. Отказ от авторства не следует
понимать слишком буквально, как показывает анализ фильмов
самого Триера [16]. Речь идет о символическом самоотречении,
о декларации недостаточности сугубо субъективного взгляда.
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Тогда чему в понимании современной кинорежиссуры должна
служить символическая «смерть» режиссера? Думается, утвер-
ждению за художественным фильмом статуса объективного вы-
сказывания, своего рода документа эпохи, а не авторской про-
извольной игры образами и смыслами. Кинорежиссуре начала
XXI века словно кажется, что автор должен войти в роль
надындивидуальной, «равнодушной» техники, наподобие каме-
ры слежения. Это взгляд стороннего наблюдателя, который
не прибавляет ничего от себя, не моделирует активно экран-
ную реальность, а передает такой, какой ее видит непосред-
ственно. В нынешнем артхаусном кино отношения «камера —
режиссер» как бы уходят в тень, становятся менее ощутимыми,
явными, нежели отношения «экран — зритель», о чем пишут
издатели коллективного труда об авторском кино [17].

Весьма закономерно, что применение принципа изменяю-
щейся дистанции теперь нередко состоит в отказе от него. Раз-
ворачивается поэтика «минус-приемов». Современные режис-
серы активно обращаются к принципу неподвижной камеры,
но мыслят это уже не как возвращение к театральному искус-
ству, а как нейтрализацию авторской активности. Так, в фильме
«Голод» (2008) Стива Маккуина есть сцена, когда камера оста-
ется практически неподвижной около двенадцати минут, пока-
зывая неподвижных героев. Узник тюрьмы, добивающийся сво-
боды Ирландии, сидит за столом в комнате для свиданий
и доказывает знакомому священнику необходимость начала
своей голодовки со смертельным исходом. Камера замирает
на месте и перестает напоминать о себе. Все внимание пере-
носится на действующих лиц, их состояние и обстоятельства их
общения. Таким образом, эта сцена могла быть снята втайне
от героев случайным подсматривающим или же — камерой на-
блюдения. То есть нейтральным сторонним «глазом», который
фиксирует ровно то, что попадает в поле его обзора, и не ука-
зывает зрителю ничем на свое отношение к происходящему,
не ориентирует его никак в развитии ситуации. Тем самым
зритель почти не чувствует режиссуры-посредничества, от чего
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усиливается иллюзия погружения в реальную катастрофиче-
скую ситуацию.

Кадр из фильма «Голод» / Hunger, С. Маккуин, 2008

В недавнем фильме «Кислота» (2018) Александра Горчилина
есть сцена, снятая абсолютно неподвижной камерой. Сначала
мы видим одного из героев на обыкновенном балконе, смежном
с другими, на одном из этажей высотного дома. Камера нахо-
дится примерно на уровне лица курящего персонажа. На смеж-
ный балкон выходит его приятель, пребывающий в наркотиче-
ском опьянении. Перелезает на внешнюю сторону балкона,
смотрит в сторону первого. Тот, уже уставший его спасать, отре-
шенно приглашает прыгать, если хочется. В ответ молодой чело-
век шагает в пустоту и падает вниз. Камера не шелохнется. Ни-
какой суеты киноглаза [18], никаких перемен ракурса, никакого
стремления отобразить эмоциональные состояния действующих
лиц через визуальную динамику. Перед нами мир «неадеквата»,
прострации, атрофированных чувств. И камера словно заражена
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этими состояниями — или же, напротив, беспомощно технична,
отражает то, что может, как немой предмет, единственный сви-
детель происходящего. Камера будет еще несколько секунд за-
висать перед видом пустых балконов, когда один из участников
сцены уже разбился, а второй, далеко не мгновенно осознав
случившееся, все-таки побежал вниз.

Но и «Голод», и «Кислота» претендуют на достоверное отоб-
ражение реальных жизненных ситуаций. Однако возможна ана-
логичная работа с неизменной дистанцией, с малоподвижной
камерой и в фантастических киносюжетах. Например, в картине
«Лобстер» (2015) Йоргоса Лантимоса ряд сцен разворачивается
в отеле, где живут люди, лишившиеся супругов и обязанные
за 40 дней выбрать себе нового партнера — в противном случае
они будут превращены в то или иное животное. Главный герой
пытается наладить отношения с женщиной, отличающейся же-
стокостью. Но после того, как она убивает брата героя, уже пре-
вращенного в собаку, несчастный одинокий человек не может
не отомстить. Начинается погоня по пустым коридорам, засте-
ленным мягкими коврами. Камера то и дело остается неподвиж-
ной, фиксируя, как по очередному коридору пробегает мужчина
или женщина-убийца. Иногда камера показывает мелькающие
на нижних этажах фигуры, будучи установленной где-то над пе-
рилами верхних. Так случайный, ничего не понимающий свиде-
тель мог бы свешиваться вниз, пытаясь понять, что происходит
там, внизу. Следует серия кадров со статичной камерой, от кото-
рой удаляется или к которой приближается кто-либо из действу-
ющих лиц. Напряжение при этом резко возрастает, поскольку
зрителю не дают удобных ракурсов обзора, как бы вообще
не интересуются его комфортом. Так могли бы показывать собы-
тия камеры наблюдения, расположенные в разных коридорах
отеля на стенах. Эмоциональное неучастие киноглаза в происхо-
дящем оттеняет драматизм ситуации, которая отказывается
от развлечения зрителя, от приглашения нас неотступно сопро-
вождать перемещения героев — они то и дело покидают грани-
цы кадра. И не потому, что бегают слишком стремительно, а по-
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тому, что киноглаз принципиально медлителен, неповоротлив,
«несмышлен»… Но именно за счет этого фантастические обстоя-
тельства получают иллюзию большей реалистичности, поскольку
скупое дозирование динамики взгляда ассоциируется отнюдь
не с жанрово-постановочной эстетикой, но со стилистикой доку-
ментализма, деликатно-скорбного невмешательства в демон-
стрируемые кошмары бытия.

Еще одним показателем трансформации принципа изменяю-
щейся дистанции становится осторожность в использовании
крупных планов. Многие кульминационные сцены таких значи-
мых современных фильмов, как «Пианистка», «Любовь» и «Хэп-
пи-энд» Михаэля Ханеке, «Она» Пола Верховена, «Елена»
и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Аритмия» Бориса Хлебнико-
ва и других, сняты на общих и средних планах. Наблюдающий
киноглаз словно опасается быть замеченным, а потому не при-
ближается слишком сильно к происходящему, остается на ди-
станции. Опять же, в результате отменяется традиционное свой-
ство киноглаза быть вездесущим, невидимым и неуязвимым
в том пространстве, где он свободно парит и движется. Такое
поведение киноглаза придавало ему сверхчеловеческий статус.
Экранное целое организовывалось как «мелькание» обрывоч-
ных фрагментов реальности, гипнотизировавшее и мешавшее
зрителю думать, как считает британский режиссер-эксперимен-
татор Питер Уоткинс [19].

В начале XXI века сверхчеловеческие способности киногла-
за уже воспринимаются как слишком очевидная условность,
своего рода клише поэтики, нарушающее иллюзию жизнеподо-
бия. Современный операторский почерк в артхаусном кино за-
кономерно стремится к уподоблению киноглаза не сверхчело-
веческому взору, но человеческому наблюдению. Отсюда
и приверженность работе с ручной камерой, и строгое дозиро-
вание «крупности», и поиск ракурсов, доступных смотрящему
человеку, который не может зависать в пустоте, летать по воз-
духу, мгновенно изменять свое местоположение, приближаться
вплотную к опасности — и при этом невозмутимо, ровно отоб-
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ражать события.
Итак, принцип изменяющейся дистанции претерпевает су-

щественные трансформации в процессе развития серьезного ки-
но. Он используется по-разному, акцентируя наиболее суще-
ственные смысловые звенья эстетики кино, присущие эпохе.
В авторском кино середины ХХ века изменяющаяся дистанция
выражает прежде всего специфику авторского мировидения, да-
ет это мировидение в развитии, ведет зрителя от знания
к незнанию, от заблуждений и иллюзий к обнаружению истин
или корректировке картины мира в целом. При этом принцип
изменяющейся дистанции подчеркивает высокую ценность лич-
ностного исследования реальности. Безграничная свобода в из-
менениях дистанции способствует созданию мифа сверхчелове-
ческих способностей киноглаза.

В начале XXI века под влиянием большого комплекса социо-
культурных и цивилизационных перемен, а также чрезмерной
традиционализации киноэстетики принцип изменяющейся ди-
станции начинает служить другим целям. Он нередко применяет-
ся как минус-прием, свобода многократных изменений дистан-
ции резко ограничивается, вплоть до обращения к принципу
неподвижной камеры. Этот прием срабатывает потому, что ауди-
торию современного артхаусного кино, во-первых, составляют
поколения людей, выросших на эстетике авторского кинемато-
графа предшествующего столетия, а во-вторых, потому что эсте-
тика артхауса существует в тесном соседстве с эстетикой массо-
вого развлекательного кино, в котором сохраняется принцип
сверхчеловеческого вид́ения (Впрочем, и там случаются отказы
от него, что могло бы стать темой для отдельной статьи.)

На таком фоне особенно выразительными оказываются:
ограничение количества крупных планов, смысловой акцент
на средних и общих планах, отказ от избыточной свободы ди-
намики киноглаза. Тем не менее артхаусное кино высоко ценит
иллюзию сугубо человеческого вид́ения, далекого от сверхче-
ловеческих свойств. Кроме того, новая стилистика применения
принципа изменяющейся дистанции стремится сблизить пози-
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цию наблюдающего и отображающего мир человека с функци-
онированием технического аппарата, «равнодушной» камеры
наблюдения или другого оптического устройства, не нагружаю-
щего визуальный ряд подчеркнуто субъективным художествен-
ным своеобразием. Данные тенденции не стоит абсолютизиро-
вать, однако очевидно, что на смену авторской изменяющейся
дистанции приходит поиск иллюзии объективированного тех-
нического взгляда или человеческого взгляда, неотделимого
от физического присутствия смотрящего, расположенного
не «везде», не в самой гуще событий и не стремящегося посто-
янно перемещаться, — что привлекло бы к нему внимание ос-
новных участников происходящего и, скорее всего, стало бы
поводом к прямому взаимодействию с ними. Киноглаз все ча-
ще остается неподвижным и в реальных точках пространства,
которые могут быть доступны реальному наблюдателю без
сверхчеловеческих свойств бестелесности и невидимости.
Во всех этих приемах чувствуется полемика с более ранней ки-
нотрадицией.
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ЕЛЕНА ПЕТРУШАНСКАЯ

ОПЕРА + ЭКРАН =?
ПРОЛЕГОМЕНЫ О СОСУЩЕСТВОВАНИИ
ОПЕРНЫХ ПОСТАНОВОК С ЭКРАННЫМИ
ПРОСТРАНСТВАМИ

Обзор проблематики
Опера уже родилась, более 400 лет назад, как волевое арти-

стическое создание синтетического жанра, — медиа, обнимаю-
щее «сопредельные пространства» музыки, литературы, поэзии,
драмы, мифа, театрального и изобразительного искусства, так-
же — архитектуры, сценографии и костюма.

По ходу ее истории и на ее пути к зрителю нарастали новые
посредники. Это привлекающие внимание к опусам «приманки»:
исполнители — примадонны и звезды-кастраты; художник-сце-
нограф, автор эскизов сценического образа, создатели дизайна.
Из маэстро ди капелла, доминирующего в оркестре, выросла
фигура Дирижера, музыкального руководителя целого. Важны
были инженеры оперно-сценической машинерии, авторы про-
низывавших спектакли трюков-аттракционов, воплощавших но-
вейшие технические открытия своего времени. В XIX веке стала
определяться профессия и роль оперного режиссера.

Потому не должен удивлять новый уровень естественного
прирастания к театральной жизни оперы сопредельного визу-
ального пространства, одного из самых интересных зрителям
и слушателям, — тоже связанного с актуальными инженерными
достижениями, технологиями. А именно — с экранной культу-
рой, мультимедиальностью.

По определению К. Разлогова, «экранная культура — систе-
ма культуры, формируемая и распространяемая техническими
средствами, в рамках которых основным носителем информа-
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ции является экран» [1]. Затронем аспекты встреч традиционной
оперы, в ее сценическом бытовании, с мультимедийностью.

Сразу отделим аспект, ранее и ныне изучаемый: специфику
оперного спектакля, заснятого и преображенного кинематогра-
фическими средствами. Опера, репрезентированная на экране,
трансформированная в киножанр, еще предстает в статьях, как,
например, у Е. Шипинской [2], хотя эта тема разведана и ис-
черпана, ибо сам жанр почти умер; но более тридцати лет на-
зад и автор данной статьи писал о модификациях «оперы
на малом экране» [3]. Теперь же нас интересует иная, актуаль-
ная и важная тенденция: разнообразная практика и поэтика
видеоинсталляций, проецируемых на всевозможных экранах
сценических оперных постановок, что затрагивает, возмущает,
поражает и заставляет серьезно обратиться к этому распро-
страненному явлению. Однако, помимо наблюдений театраль-
ных и оперных критиков, нам не встретились основательные
работы на данную тему.

Конечно, технологические, инженерные, креативные ком-
пьютерные, исследовательские и практические аспекты работы
в этом направлении очень активно и широко обсуждаются. К то-
му постоянно обращаются в специальных и в имеющих большой
тираж журналах: с позиций построения программ, совершен-
ствования компьютерных технологий, математических схем, ар-
хитектурно-визуальных цифровых исследований, обсуждения
эстетики и этики конструирования, актуальных наработок в сфе-
ре технологий; и в интервью с музыкантами, композиторами, как
с очень известным ныне финским автором нескольких много-
кратно ставящихся опер — Кайей Саариахо [4]. Высказываются
интересные суждения об антропологических и антропоцентри-
ческих перспективах интерактивного компьютерного дизайна
[5]. Изучаются — с позиций моделирования, математических
схем и погружения в черты инженерного, визуального, акустиче-
ского конструирования — пространственное восприятие и креа-
тивные практики цифровых звучаний, особенно в театральных
залах.

99

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



Важные эти аспекты дают основание судить о значимости
явления, но их изучение и продолжение — не наш ракурс. Как
и другие широко обсуждаемые проблемы: сфера «чистого» теат-
роведения и современная театральная оперная режиссура; та-
кой огромной библиографии здесь не место. Укажу лишь один
ее аспект, относящийся к нашей теме и заслуживший внимание
исследователей.

Это тема световой драматургии в театральных оперных по-
становках; ей посвящены специальные монографии, и она за-
трагивается в работах общего плана. Так, среди новых явлений
в театральной режиссуре ХХ века называют особые техники ра-
боты со светом Роберта Уилсона (много работающего в жанре
оперных постановок) [6]. В его творчестве отмечают не только
новую эстетику, но новую этику и то, что называют «лингвисти-
ческой революцией» в театре. Чрезвычайно важную тему осве-
щения и особого «излучения» экранного содержания на опер-
ной сцене затронем далее.

Среди отечественных работ приведем лишь наблюдения К.
Разлогова. Обозревая историю связей экранной и театральной
эстетик, он выделил значимый пример «симбиоза» работы Кон-
стантина Богомолова — как «процесс непрекращающегося рас-
ширения рамок… Подтверждая свою тотальность, театр стремит-
ся адаптировать достижения и приемы смежных видов искусств
к условиям сцены. Заимствование и преломление опыта и прие-
мов экранной культуры на подмостках имеет своей целью пре-
жде всего воздействие на зрительскую аудиторию. <…> Режиссер
активно использует и переосмысливает достижения кинемато-
графа и телевидения на театральной сцене. Экраны, титры, ви-
деокамеры, микрофоны, трейлеры и тизеры и другое — неотъем-
лемые элементы его спектаклей. Экран в спектаклях режиссера
становится не только носителем информации, но средством ху-
дожественной выразительности. Звук, цвет, размер экрана, элек-
тронные спецэффекты, эффект „трансляционности“ и съемки
„скрытой камерой“ — эти элементы индивидуальной манеры ху-
дожника способствуют особой манере коммуникации со зритель-
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ным залом» [1, с. 162, 169—170].
Вероятно, со временем акценты на «экране как средстве ху-

дожественной выразительности в спектаклях» [7] будут мно-
житься. Пока же активнее в этом направлении критики и слуша-
тели-блогеры; пример — фрагмент хлесткой характеристики
Максимом Бысько передачи, когда на суд «Золотой маски»
предстала опера Александра Маноцкова «Чаадский», в «Речи
о музыкальной трансляции» [8, апрель 2018 года]. Интересные,
пусть часто сомнительные высказывания на затронутую тему
есть в книге Виктора Вилисова, в основном об эстетике и фило-
софии современного драматического театра [9]. Наблюдения
слушателей, зрителей, музыкальных журналистов, нередко тен-
денциозные, фиксируют, описывают факты (к которым обратим-
ся далее), но не охватывают явление в его грандиозности, богат-
стве смыслов, разнообразии и целостности.

Наш же срез — не фиксация оперы на экране, не кино- и те-
леопера, не трансляция, а анализ существенных черт вторжения
экранной культуры в традиционное пространство оперного теат-
ра, что вызывает отклик активный и неоднозначный, — сообраз-
но театральной практике и способностям аудитории.

Полифония в театре; экран как пространство художествен-
ного воздействия

Функции экрана в постановках оперы уже давно и стреми-
тельно перерастают собственно «информационные», иллюстра-
тивные, возмещающие экономические проблемы оформления
сцены. Соединение оперы с «экраном», в широком смысле этого
понятия, видится нам естественным этапом, продолжением тра-
диций внедрения современных технологий в плоть театрального
зрелища; новыми возможностями на пути усложнения содержа-
тельной плотности художественного сообщения.

Издавна вокально-инструментальная музыка не только
предполагала, а являла, самим условием жанра, полифонию
смыслов. Это отметил великий Николаус Арнонкур об единовре-
менном контрасте (термин Т. Ливановой) в баховском творче-
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стве, сравнивая его с вербальным посланием: «…но в обычной
словесной проповеди невозможна… одновременность словес-
ного высказывания и его музыкально-риторического толкова-
ния — многослойность, в которой содержится даже нечто от же-
ста…» [10]

От визуально-звукового оформления балагана, аттракциона
с его условностью, сменяемой все большей верностью мимесису,
иллюзорному воссозданию «реальности», — с начала ХХ века
изобразительное решение спектакля шло к символизации про-
странства оперного действия. Далее путь вел к бòльшей симво-
лической автономности и значительности визуальных контра-
пунктов с традиционным оперным содержанием. Здесь, как
в иных контактах «старого» и «нового», происходит расширение
смыслового поля.

Сочетание нового и ставшего классическим медиа создает
новое качество, даже — многие качества. И каковы они в наблю-
даем здесь соединении?

Стоит рассмотреть, верен ли, что, по словам Н. А. Хренова,
интересный «парадокс, смысл которого в том, что каждая новая
техническая новинка возвращает к своему дохудожественному,
архаическому прецеденту» [11].

Возврат к балагану? «Примитивному» зрелищу? А можно ль
вернуться к синкретичности? Или к ней есть сильное стремление
в современном выстраивании постановок, в особом качестве
синтетичности, но нового типа?

Новы, но уже стали не только привычны, но несомненны яв-
ления в музыкальном театре последнего столетия: эксперты счи-
тают их революцией в названной сфере. Если в XVIII веке
на сцене царили солисты, а затем — дирижер (иногда он же —
создатель музыки), с последней четверти ХХ века ведущую роль
играет режиссер-постановщик. Само слово «режиссер» в лекси-
кон итальянской оперной сцены вошло, по утверждению Л.
Бьянкони, в 1932 году [12, р. 248—249]. В России это определе-
ние встречается на век ранее, в рецензиях и документах
об оперной труппе Луиджи Дзамбони (конец 1820-х годов): там
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руководитель приехавшего на три года в Россию коллектива,
он же солист, певец в амплуа баса-буффо, сочинитель некоторых
речитативов в операх Россини, назван режиссером поставлен-
ных им многочисленных опер [13].

Не только в истории драматического театра, но и как первое
известное нам упоминание о введении нового «окна» в теат-
ральном пространстве является проект «тотального театра» Эр-
вина Пискатора и Вальтера Гропиуса 1927 года (он не был реа-
лизован): «Сцена-трансформер, которая могла бы крутиться,
подниматься вверх и вниз, а на задник можно было бы повесить
экран и синхронизировать действия актеров с тем, что на нем
показывалось. В это время Пискатор искал способы расширения
возможностей сцены, поэтому он первым в истории театра на-
чал использовать экраны и видео» [14; 14а].

Мишель Фуко впервые вводит (в книге «Слова и вещи») кон-
цепцию «гетеротопии» — локуса, содержащего множество лока-
ционных возможностей. По мнению Фуко, театр — идеальное
пространство гетеротопии. Оно воплощает не только самого се-
бя, но еще массу времен, эпох, стилей, пространств… Для Фуко
гетеротопиями являются городские кладбища, санатории, тюрь-
мы, больницы и музеи. Таковы и социально-культурные центры,
совмещающие удовлетворение материальных и духовных по-
требностей, и театры, вместилище различных способов модифи-
каций, с возможностями пространства переходного типа.

Помимо того, «мобильность» выросла и в буквальном значе-
нии: артисты разных стран и школ все свободнее странствуют
по свету, имея доступ к национальным и культурным традициям;
оперный спектакль активно движется к публике и вне оперного
театра, — и с точки зрения его «подачи», презентации.

В. Вилисов указал на новый тип зрелища: «В 60-е годы XX
века в США и почти сразу следом в Европе появляется новый
тип искусства, который собрал в себе все искусства сразу, апро-
приировав их свободы и отбросив их ограничения. Перформанс
не описывается одной только мультидисциплинарностью — он
действительно объединяет в себе широкий спектр выразитель-
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ных средств из абсолютно разных типов искусств. Performance
art — это еще и новые конвенции существования искусства и его
восприятия. Они сформулированы не без влияния политической
ситуации того времени. Весь смысл перформанса — в действии,
которое направлено не на фиксацию или описание уже сложив-
шегося положения, а на изменение реальности» [9, гл. 10].
Об истории этой эстетики — исследования теории перформатив-
ности Эрики Фишер-Лихте [15] и «Искусство перформанса:
от футуризма до наших дней» Роузли Голдберг [16]. Несомнен-
но, воздействие перформанса на оперный театр отобразилось
в избранном нами аспекте.

Развитие информационных технологий дает все новые воз-
можности бытования и функционирования. Таково, например,
распространение проекта «Опера в трех измерениях». Будучи
одним из первых на этом пути, нью-йоркский Метрополитен
осуществляет синхронные, одновременно со сценическим хо-
дом театрального действа, его повсеместные трансляции
в формате 3D. Многие спектакли театра в прямом эфире де-
монстрируются в кинозалах более полусотни стран, от Австра-
лии и Марокко до Бермудских островов и России. И Россия
присоединилась к такой инициативе; симультанная «живая»
трансляция балетного спектакля Большого театра в Интернете
дала более 250 тысяч подключений к этому зрелищу по всему
миру.

Открываются и возможности, которые могут стать семанти-
ческими, художественными. Таким считают видеомэппинг (3D-
проекция на физический объект окружающей среды с учетом
его геометрии и местоположения в пространстве). Изначально
он склонен был соединяться с электронными звучаниями; так,
произвел сильный эффект в инсталляциях художника Майкла
Наймарка и стал дополнять звучания электронной музыки, тан-
цевальные шоу и прочее. Пространственный видеомэппинг ко-
ренится в аттракционе «Призрачное поместье» («Дисней», 1960-
е), с пространственной дополненной реальностью или затеняю-
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щими лампами (свидетельство о первом публичном показе –
1969).

Мы лишь упомянули ряд предшественников явления, о кото-
ром ныне говорим уже не как о коммерческой, популистской,
технологической новинке-приманке, аттракционе для скучаю-
щего зрителя, а как о складывающейся «экранной поэтике опер-
ного постановочного театра».

Но что такое «экран»?
Энциклопедические определения удивляют ограниченно-

стью: «Плоскость, поверхность, защищающая от излучения ка-
ких-нибудь видов энергии (света, тепла и тому подобного) или
служащая для использования этой энергии (для отражения, пре-
образования и тому подобного)»; «Натянутая белая ткань, на ко-
торой показываются изображения с диапозитивов, фильмы».
А с точки зрения компьютерных технологий экран определен
как «графически отображенное определенное место (локация)
в компьютерной игре»; а межсетевой экран, с той же точки зре-
ния, — «комплекс аппаратных и/или программных средств, осу-
ществляющий контроль и фильтрацию проходящих через него
сетевых пакетов».

В обыденном понимании под экраном подразумевается ча-
ще прямоугольное, подчас квадратное пространство для экспо-
нирования любой видеоинформации и словесного текста.

Но каково же представление об экране сегодня?
Исследователь-философ отмечает: «Это уже не поверхность,

на которой реальность предстает с обновленной силой и ясно-
стью… не место своего рода эпифании (Богоявления) … Совре-
менный экран скорее функционирует как дисплей, как место, где
образы текут свободно… с ними позволительно манипулиро-
вать… не случайно прежние аллегории экрана — окно, зеркало,
картина — ныне заменяют иными: bacheca (витрина, стенд, щит),
стена…» [17]

В нашей статье трактуем это понятие, представляется, очень
широко, шире общепринятого, следуя реальной театральной
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практике и ее техническим возможностям. Экраном в сцениче-
ском пространстве, то есть плоскостью для экспонирования,
в современных сценических постановках способны становиться
стены просцениума, пол или потолок, кулисы сцены, тела и лица
исполнителей и зрителей, плоскости «дверей», зеркал и окон
декорации, ее внутренние прозрачные, блестящие1 и шатровые
поверхности2, и прочее (далее постараемся разделить и терми-
нологически определить в анализе названные различные про-
странственные сферы).

1 Подобно зримым «метафорам зла и страха»в постановке Кольца Ни-
белунгов группой La Furа dels Baus в оперном театре Валенсии.
2 Как в постановке оперы Кайи Саариахо Эмили, Лионский оперный
театр, 2010.

Заметно главное, как представляется, объединяющее их,
важнейшее качество. Это не представимое ранее и немыслимое
прежде углубление презентативного и семантического про-
странства — углубление и в плане реальной геометрии сцены, и,
как метафора, по отношению к смысловому содержанию проис-
ходящего.

Лишь обозначим, как пролегомены, горизонты тех содержа-
тельных пластов, которые способно вместить экранное про-
странство с его меняющимся изобразительным комментарием:

— индивидуальные ассоциации художника, режиссера;
— контрастирующий оттеняющий показ, нередко не только

информативный, но соотносящийся со сценическим действием,
артефактами эпохи, соответствующих времени сюжета или со-
здания оперы3;

3 Последнее видим в постановке оперы «Богема», где левая из сходя-
щихся в треугольник боковых стен сцены заполнялась репродукциями
картин импрессионистов…

— съемки или синхронная трансляция поведения (тел и лиц)
актеров на сцене или за сценой, включая их крупные планы,
экспликацию с помощью хромокея в воображаемое простран-
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ство и другое.
А также — подключение иных техник изобразительных ря-

дов:
— монтаж документальных и любых иных кадров;
— мультипликация «в чистом виде»;
— словесный текст, содержащийся в оригинале опуса, то

есть в либретто или в ремарках партитуры, в том числе принад-
лежащих автору музыки, автору литературного источника; воз-
можны и режиссерские ремарки, и в предыдущих значительных
постановочных интерпретациях, так и вербальные сигналы ре-
жиссера данной реализации оперы;

— сочетания двух и более вышеназванных слоев содержа-
тельного комплекса-послания постановщиков, не только
и не столько в качестве информации, «разъясняющих» элемен-
тов, титров на разных языках, некоего исторического коммента-
рия, — а как дополнительный и существенный для концепции
смысловой ряд.

Таким образом, перед нами революционное для интерпре-
тации источника «приобретение». В нем — изменение каче-
ственных параметров, появление нового посредника на пути
оригинала к воспринимающим. Ибо оперный жанр не потому
меняется, что введены экраны, чем опера, как подчас пишут,
сближается с кино (хотя появляется лишь кинематографическо-
му повествованию присущая «меняющаяся дистанция», нередко
имитируемый в режиссуре «монтаж»).

Существенно, что введение нового смыслового компонента,
находящегося в динамике, и несущего его пространственного
признака, привлекающего внимание зрителей, раздвигает и без
того широкие рамки одного из самых сложных составных синте-
тических жанров.

Открываются возможности «нового измерения» в послании
материала к зрителям-слушателям.

Панорама использования экранов в сценической жизни
оперы
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Этот раздел отдан очень краткому суммарному анализу ряда
примеров, где нам важны симультанные союзы «живого», тради-
ционного театра и экрана. Не повторим явного, уже не раз об-
сужденного опасения об использовании экрана как стремления
скрыть и скромные достижения режиссуры, и убожество «бедно-
го театра», и не только его, и хоть как-то «разнообразить визу-
альный мир оперного спектакля», активнее воздействовать
на аудиторию, помочь певцам более сосредоточиться на пении,
менее двигаться по сцене и прочее. В этом правда и — неправ-
да. Ограничим поле наблюдения только теми сценическими со-
зданиями–постановками, режиссерскими концепциями, в кото-
рых средства традиционной сценической интерпретации оперы
соединяются с новыми технологиями (достижениями разных по-
колений), но наряду с этим решительно соблюдены параметры
«старого театра». И главное, музыка всегда присутствует в виде
живого исполнения оркестром, певцами и хором (если же с до-
бавлением электронных звучаний, то как элементов чрезвычай-
но второстепенных, более звукошумовых эффектов: звучаний
ветра, шелеста листьев, дождя и прочем; речь не идет о сочине-
ниях с «живой» и «тотальной» электронной партитурой).

Нас интересует сочетание музыки для оперного театра, на-
писанной и бытовавшей без сопровождения экранных средств,
с таковыми — соединение «старого» и «нового» медиа.

Кратко, выборочно, следуя отбору не по критерию «художе-
ственности» или одиозности явлений, но по их важности для
развертывания темы, представим панораму использования
экранных пространств и видеопроекций в сценическом про-
странстве оперных постановок в 2000-2010-х годах.

Это описание необходимо для некоторого представления,
знакомства или активизации воспоминаний читателей о специ-
фике, о контексте использования, широте и разнообразии функ-
ций экранных элементов… Без явных вкусовых приоритетов
и ценностных суждений дадим информацию в хронологическом
порядке. Описания будут то более пространны, то кратки, но —
с акцентами на роли экранов и экранозамещающих про-
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странств.

1980-е
Не исследуя скрупулезно эту тему, укажу яркий пример

из фильма, где заснята неизвестная нам давняя оперная поста-
новка. В тетралогии документально-исследовательских лент Пи-
тера Гринуэя «Четыре композитора» (1983) последний фильм
посвящен опере Роберта Эшли PerfectLives, значительные фраг-
менты которой видим и о которой в кадре рассказывает автор-
композитор. Подчеркнем лишь одну особенность виденного:
в предстающих сценах оперы фронтальное положение актеров,
будто они обращаются к телезрителю, сопровождается изобра-
жением на нескольких экранах, находящихся в нижней четверти
кадра, словно на некоем постаменте, на котором происходит
действие. «Картинки» на экранах несколько схожи с суммой мо-
ниторов в давней, 1980-х годов, телевизионной монтажной ап-
паратной при отборе нужного кадра. Экранов в нижней части
оперного спектакля, отображаемого в фильме Гринуэя, то три, то
четыре, но на один или два центральных из них передается син-
хронная трансляция клавиатуры и рук тут же, на сцене, играю-
щего пианиста. В глубине сцены тоже есть монитор, на который,
как кажется (визуальная сторона трансляции того периода ныне
предстает как плохо различимая), передается общий план
с иной, несколько сбоку размещенной камеры. Таким образом,
в кадре фильма об опере, предстающей на сцене, возникают
по крайней мере три экранных рамки, то есть три варианта опо-
средования непосредственно наблюдаемой реальности.

1990-е
Одним из первых был опыт, описанный В. Вилисовым: «Ре-

жиссер Роберт Уилсон в коллаборации с композитором Фили-
пом Глассом в конце 90-х задумали очередную совместную
оперу, она получила название Monsters of Grace. <…> Перед
постановкой Уилсон обычно рисовал визуальную книгу спек-
такля — его идеи к этой постановке были мегаломанические:
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гигантская рука должна была вытягивать меч из океана, верто-
лет должен был пролетать над Великой Китайской стеной. Упе-
ревшись в нереализуемость проекта в реальном пространстве,
Уилсон обратился к 3D-моделированию… <…> У креативной
группы ушел целый год, чтобы в черновом варианте нарисо-
вать видео по эскизам и сценарию Уилсона» [9, глава 9].

Немало есть и иных воззрений на метафизические причины
рождения явления «уилсоновского стиля» [5, 6].

Так стал зарождаться знаменитый ныне «фирменный» уил-
сонский прием: обжигающе-холодное свечение вечности на све-
товом фоне-экране и сияние освещения его персонажей, завяз-
нувших между жизнью и смертью, — например, в его постановке
начала 2010-х годов оперы «Пеллеас и Мелизанда» Дебюсси.

Начало 2000-х
Революционной, влиятельной, подлинно художественной

стала экранная поэтика каталонского постановочного коллекти-
ва La Fura Dels Baus (см. [18]). Помимо «Дон Кихота» Хосе Луиса
Тюрина (Барселона, 2000), в постановке для зальцбургского фе-
стиваля оперы-оратории Берлиоза «Осуждение Фауста» визу-
альные образы проектировались на миманс в белом и на огром-
ный центральный короб с прозрачными стенами, с невероятной
фантазией расцвечиваемый постановщиками в соответствии
с трактовкой музыки [19]. В реализации оперы «Троянцы» (2001)
Ла Фурой мощно задействованы видеопроекции на динамиче-
ских отражающих конструкциях на сцене, включая линию щитов
воинов. Среди их первых постановок сочинений в премьере
оперы Джорджио Баттистелли Aufden Marmorklippen в Мангейме
(2002) впервые был использован прием видеоконференции
в качестве важного элемента режиссерской поэтики.

Позже, в интерпретации «Кольца нибелунга» (2002—2008,
режиссер Карлуш Падрисса, видео — Франк Алье) «Ла фура
дельс Баус» создала и стала активно реализовывать концепцию
новой сценической динамики: при отсутствии декораций истин-
ная динамика в их решении — создается подвижностью изобра-
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жений на заднике и боковых экранных пространствах сцены.
Двигаются не персонажи, а зримое пространство вокруг них, со-
здавая иллюзию стремительных перемещений. Плавное перете-
кание тотального окружающего пространства сцены, в быстро
меняющемся, метафорически-ярком электронном изображении.

Сцена из оперы «Кольцо нибелунга», La Fura Dels Baus, 2002—
2008

В финале оперы «Валькирия» персонажи-боги существуют
в некоем космическом пространстве на фоне темного звездного
неба. Начиная готовить дочь к наказанию временным анабио-
зом и потерей божественной неприкосновенности, Вотан дол-
жен поместить ее на скалу, окруженную препятствиями, в том
числе огненным кольцом. Это метафорически и происходит
на сцене. Но залитый электронным свечением задник, стены
и часть пола сцены постепенно, по мере трагически-усыпляюще-
го последнего слова Отца, перемещают действие из космоса
ближе к теплому сиянию Земли, в ее влажно-туманную атмосфе-
ру, все время создавая эффект нисхождения с небес на Землю,
в густую тень зеленого месива листвы. Визуальный эффект чрез-
вычайно созвучен с музыкой, рождая верное и в то же время
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непривычное, эмоционально сильное прочтение.
Для подобных художественных средств воздействия в по-

становке «Фуры» оперы Вагнера «Золото Рейна» задействованы
в гигантском увеличении на масштабных плоскостях сцениче-
ской коробки электронные средства компьютерного поиска,
монтажа и преображения зрительной информации. Особенно
впечатляюще в третьей картине оперы, разворачиваясь на мо-
нументальном пространстве в поразительном единстве с музы-
кой, они служат художественным целям, перенося действие
из внеземного пространства, где беседуют и спорят с великана-
ми боги, в глубины подземной лаборатории нибелунгов, где ку-
ется золото — человеческий генный материал [20]. Действие
на театральной сцене соединено с форматом виртуального по-
иска Google Earth: от общего плана земного шара с высоты стра-
тосферы, с движением в сторону искомого локуса. Этот функци-
ональный режим электронного наблюдения в опере развернут
на гигантском зеркале экранов: так зритель наблюдает перелет
из надмирного пространства на Землю, погружение в недра
и возвращение обратно, — и хотя персонажи-певцы статичны
на платформе, поднятой высоко к колосникам, они кажутся стре-
мительно летящими к цели.

Иной прием «Фуры»: при упоминании о хранимом довер-
чивыми русалками Рейна сокровище на экран словно вытяги-
вается из небытия изображение причудливого золотого слитка.
Изображение укрупняется, разворачивается… — открывается,
что это человеческий эмбрион, золотистое дитя; оно мирно
свернулось в чреве (в словесном тексте оперы русалки здесь
поют о «колыбели» золота [21], но лишь у «Фуры» родилась та-
кая всеохватная аналогия). Когда же нибелунг Альберих дает
клятву, отказываясь от любви (условие овладения золотом
и властью над миром), зритель видит на гигантском мониторе
резко помертвевшее, поражаемое тлением лицо младенца. Без
иллюстративности — тут аллегорическое совпадение с семиоти-
кой музыкальных лейтмотивов (темами-предвестниками конца
мира): происходящее в тетралогии придет к гибели, падению
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богов.

2006—2007
Поразила тогда аттракционная эстетика постановки оперы

Россини Pietra del paragone («Пробный камень») совместно с Те-
атром Реджо Пармы и ThéÂtre Chatelet Парижа, с режиссурой
и оформлением Джорджо Барберио Корсетти и Пьерика Сорена
(его же — видеотехника [22]). Пробным камнем стала рефлексия
на стороннюю, казалось, тему: «Явленные удовольствия и причу-
ды старого телезеркала» [22, с. 29—30]. На одной из наших ссы-
лок дан чертеж с указанием размещения шести видеокамер
с операторами, нескрываемо размещенными на сцене. Воссо-
здавая антураж, костюмы и стиль начального периода расцвета
художественного телевидения в Европе 1950–1960-х годов, по-
становщики заново увидели выразительные возможности круп-
ных планов на экране и неожиданность сочетания поведения
реальных певцов-актеров с настольным картонным антуражем,
на больших мониторах данным в увеличении.

Зритель мог считывать условное сценическое действие и из-
влеченные и укрупненные его фрагменты в причудливом соеди-
нении с трансформациями реальности, дарованными хромокеем:
сценические игры, диалоги с происходящим на мониторе,
экранными «фокусами», благодаря которым происходили смеш-
ные чудеса перемещений. Действие развертывалось в двух сло-
ях. За первым, на просцениуме и передней части сцены разме-
щались синий фон и статисты-ассистенты, тоже одетые в синее,
для реализации эффектов хромокея. Передний план — традици-
онный, но он приобретал иное измерение в экранном сочетании
с виртуальным контрапунктом. Так, «перестрелку» стремитель-
ных или медлительно-томных вокальных диалогов комично
комментировали стильные спортивные игры статичных в сцени-
ческой реальности партнеров, которых операторы с помощью
данного эффекта на большом мониторе превращали в игроков
в виртуальный бадминтон. И судя по реакции, публика, уже в те-
чение десятилетий являющаяся так же и аудиторией ТВ, знако-
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мая к тому же с компьютерным пространством, легко настраива-
лась на обозначенную эстетику и на приемы рапида в качествах,
свойственных ситкомам: во время вокального квартета, постав-
ленного как совместное сдержанное вкушение пищи в духе
1960-х, юмористические гэги с кадрами сквозного немого пер-
сонажа, слуги-идиота, в его сложных манипуляциях с блинами,
с «древним» шейкером для коктейлей — подчеркивали вырази-
тельную кипучесть россиниевской мелодики. Режиссер счел
«пробным камнем» тему денег, с их мнимостью, парением в воз-
духе, исчезновением, что с помощью экранных трансформаций
происходило в ключевой сцене…

Сцена из оперы «Пробный камень», La pietra del paragone (Дж.
Россини), Д. Б. Корсетти, П. Сорен, театрREGIO (Парма)

и ThéÂtreChatelet (Париж), 2006—2007

2008
В постановке на Байрейтском фестивале на экране царил

отталкивающий реальный образ, ставший метафорой процесса,
происходившего с героями опусов композитора: с Эльзой
в «Лоэнгрине», Зигфридом в театралогии, Тангейзером в одно-
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именной опере. Идеи последовательной деструкции воплоти-
лись в визуальном лейтмотиве режиссерского решения:
на большом экране на заднике сцены царило фото разлагаю-
щегося кролика. В зависимости от ракурса внимания тут можно
прочитать несколько смыслов: кролик в мифопоэтических пре-
даниях — символ чистоты, спутник богини молодости и плодо-
родия Фреи, и символ похотливости; разложение предстает как
очищение и жертва и знак бесславной гибели; согласно мифо-
логическим глубинным ассоциациям фильма «Зед и два нуля»
Питера Гринуэя.

2009
«Золото Рейна», а за ним и вся тетралогия Вагнера, о чем по-

дробнее сказано выше. Тогда, под управлением Зубина Меты
(почти восемь лет спустя он привез эту постановку в Театр Кому-
нале Флоренции), поставлены были группой La Fura Dels Baus
в 2008 году в Валенсии, во Дворце искусств королевы Софии —
королевы, активно покровительствующей музыке и музыкантам.
Через год экранная поэтика группы, благодаря большим тиражам
вышедших DVD-дисков с записью спектаклей, активно воздей-
ствовала на людей во многих странах; с этими революционными
интерпретациями на дисках, в отечественных копиях, тогда мож-
но было свободно ознакомиться в России.

В том же 2009 году иная экранная идея была воплощена ре-
жиссером Дамиано Микелетто на фестивале в Пезаро в поста-
новке оперы «Шелковая лестница» Россини (дирижер К. Руссе),
в 2013 году повторенной и развитой на сцене Ла Скала. Режис-
сер «нарисовал на сцене план дома, чтобы зритель мог его хо-
рошо представлять визуально и контролировать происходящее
в каждом участке помещения. Ведь все перегородки были про-
зрачны, существовали лишь для персонажей-певцов. Введен ра-
нее не существовавший персонаж, нечто вроде архитектора-со-
зидателя… Он во время увертюры на изначально совершенно
пустой сцене и создает всю видимую среду, включая персона-
жей. В конце „шелковая лестница“ опутывает всех, заняв всю
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сцену» [23, p.16]. Весьма существенно, что все зримое наблюда-
телем, кроме артистов на сцене, — мнимо, это виртуальная ре-
альность, отображаемая на прозрачных плоскостях сцены.

2010
Сценическая интерпретация монооперы всегда представляет

особую сложность. Интересным примером стала постановка
в оперном театре Лиона современного опуса Кайи Саариахо
об одной из первых и выдающихся известных женщин: ученом,
музе и вдохновительнице Вольтера Эмили Габриэль ле Тоннелье
дю Шатле. Действие монооперы «Эмили» (режиссер Франсуа
Жирар, художник Франсуа Сеген) «складывается из воспомина-
ний, переживаний героини в одну из ее последних ночей, когда
она в состоянии исступления заканчивает главный научный труд
своей жизни — перевод с комментариями „Математических
принципов“ И. Ньютона» [24, с. 364]. Героиня монооперы все
время находится в центре сцены и — словно под огромными
блестящими лопастями некоего прибора-телескопа, символа ее
исследований, как и некоей отъединенности от обычного мира.
Лопасти, их плоскости способны складываться в причудливые
«позы», на них воспроизводятся и отражаются зримые образы,
преследующие героиню, а также облики невидимых реально
зрителями персонажей, предстающих как «голоса», воображае-
мые Эмили. Визуальные «впечатления» на лопастях, становя-
щихся «экранами», сложно сочетаются, предстают под необыч-
ными углами, конфликтуют между собой или дополняют друг
друга. Динамика экранных мелькающих, часто неясных образов,
лишь создающих некое ощущение «изображений», словно вы-
ворачивающих наружу ангелов и демонов сложной женской ду-
ши в ее связях с ключевыми фигурами и событиями жизни, по-
своему соотносится с музыкой, создавая видимость богатого
многоголосия внутреннего мира интереснейшего персонажа.

2011
1. Постановка оперы Р. Щедрина «Мертвые души» интересна
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нам из-за движущейся черно-белой картинки на восьми экранах
за спинами певцов. Экраны расположены на платформе, соеди-
няющей огромные колеса по бокам сценической коробки, слов-
но части выросшей в метафору брички, о которой неизвестно,
доедет она до Москвы или Казани (художник З. Марголин [25]).
На экранах — старинная карта империи сменяется разворачива-
ющейся тоскливой панорамой снежной России с тем же пейза-
жем, как во времена Гоголя. Эта равномерно плывущая, пусть
иногда прерываемая панорама, как унылая нота, пронизывает
спектакль, двигаясь в одном направлении и фиксируя то же,
но со скоростью поезда, являя воочию то, что мог видеть Чичи-
ков на пути из Москвы до Херсона (видеографика Марии Небес-
ной, Олега Михайлова, Георгия Маматова). Горизонтальное рас-
положение ведущих линий и почти постоянный контрапункт
неизменяемого ландшафта — идея режиссера Василия Бархато-
ва, представлявшего Россию той эпохи сословным вертепным
ящиком.

2. Оперу «Золушка» режиссер спектакля и главный худож-
ник «Новой оперы» Виктор Герасименко оформил с помощью
компьютерной графики и анимации. Его соавторы — графиче-
ский дизайн Е. Волковой, компьютерная графика и анимация Э.
Громиловой; проекция и электронная партитура декораций (но-
вый термин для визуального решения постановки). Декорации
заменял трехстворчатый экран вдоль коробки сцены, на кото-
рый проецировалась зрительная панорама объемной анимации
от трех проекторов: волшебный сад, павильоны, королевский
дворец, куда проекторы «перемещают» поющих артистов
на сцене. Цельность изображения, «бесшовную стыковку его
частей обеспечивает установленный INTmedia.ru программно-
аппаратный комплекс с Dataton WATCHOUT» [26]. Конечно, оте-
чественные приборы вторили мировым разработкам. Сама
условность сказки естественно предполагает соучастие с вирту-
альной реальностью, также по мнению оперного критика:
«Внешняя концепция происходящего на сцене и на анимацион-
ных экранах хорошо соответствует стилистике и исторической
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эстетике опуса Россини… лишена безумных идей актуализации,
режиссерско-сценографических „уродств“ и отсебятины. Поста-
новка красива своей „барочностью“, эффектна… <…> Визуаль-
ный ряд (и сценография, и мизансценирование) пластичен
и ритмически сочетается с музыкальным. <…> Правы авторы
идеи — для сказочного сюжета все эти мгновенные превраще-
ния, визуальные метаморфозы, переходы из виртуального мира
в реальность, череда символов очень подходят» [27].

Сцена из оперы «Золушка», В. Герасименко, «Новая опе-
ра», 2011

3. Интереснейшая неоцененная интерпретация Дмитрием
Черняковым оперы Глинки «Руслан и Людмила» в Большом теат-
ре, где издавна этот опус затаскан банальными иллюстрациями,
была воистину революционна, неожиданна; но упомянем в ней
лишь только ценное для нашей темы. Главная новация спектак-
ля, перенос его интриги на спор между Финном и Наиной о су-
ществовании любви, проходит именно в экранном пространстве,
соотносимом по величине с задником сцены. Конечно, зритель
может его игнорировать, на сцене и так происходит масса всего
непривычного, но только на экране проясняется чистая мысль
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постановки. Там идет немое параллельное действо — пантоми-
мический диалог этих волшебников, двух сил, сравнимых с Доб-
ром и Злом, управляющих судьбами испытываемых ими героев,
в духе препятствий, создаваемых Зарастро в моцартовской
«Волшебной флейте».

2013
1. О важном аспекте экранности в постановке Джорджо Бар-

берио Корсетти оперы «Дон Карлос» (Мариинский театр) сказал
сам режиссер: «…очень сильная и мрачная опера, где перекре-
щиваются три темы — любви, отношений с отцом, которая одно-
временно становится темой отношений с властью, с политикой,
тема свободы… <…> Сценография — очень стилизованная, это
фасад дворца, который оборачивается огромным могильным
камнем. Темный элемент сценографии напоминает о драпиров-
ках на портретах той эпохи. С другой стороны, этот фасад —
разновидность экрана, на который можно проецировать обра-
зы» [28]. Образы, довольно унылые и малокреативные, в мнимо
готическом духе призваны усилить волнение зрителей при ощу-
щении атмосферы ужасных событий…

2. Реализация на сцене театра Скала режиссером Дамиано
Микелетто оперы Верди Ballo in maschera («Бал-маскарад») от-
крывает ныне уже ставшую неким штампом «актуализацию»: ба-
нальную, назойливую параллель старого и недавнего, волную-
щего. Сюжет был перечитан в «политическом ключе». Буквально
иллюстрируя это, в глубине сцены на экране представал подбор
кадров кампании американских выборов, с прозрачной анало-
гией древних интриг и современных безжалостных политиче-
ских «ходов».

3. О трактовке сложной оперы Моцарта «Милосердие Тита»
в брюссельском театре Ла Монне с режиссурой знаменитого Иво
ван Хове писали много, подчеркивая кинематографичность по-
становки «Милосердия» и уверяя, что «над всем доминировал
большой экран, на котором режиссер увеличил чувства, сокра-
щенные в либретто и в партитуре, „зуммируя“ частности, отдель-
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ных персонажей или все сценическое содержание, превращая
их в гигантов или, напротив, отдаляя от зрителя, с действенной
жизненностью и подчеркиванием сложности драмы, проживае-
мой протагонистами, разрываемыми борьбой между личным
и публичным, желаниями, мыслями и — противоречащими им
реакциями» [29].

Существенно, что на экране изображения происходящего
на сцене представали для зрителей совсем в иной плоскости:
и буквально (укрупненный план лежащей на сцене героини; гра-
фика «вида сверху» транспозиции на сценической плоскости),
и аллегорически — зримые акценты на внутреннем самовыска-
зывании, при звучании сольной арии; понимание полифониче-
ского контраста-слияния вокальных партий в ансамблях.

4. Феноменальное перечитывание Дмитрием Черняковым
заболтанной отечественными более-менее добротными иллю-
страциями оперы Н. Римского-Корсакова «Царская невеста» (то
была яркая и новая трактовка под управлением Д. Баренбойма,
Берлинская опера) явило: экранная этика и поэтика пронизыва-
ла этот новаторский спектакль. Просцениум открывал два кон-
трастных пространства — с позиции оперного слушателя-зрите-
ля. Правое — пространство действия оперы, семья Собакиных,
отношения Марфы с женихом, подругой и другими. Левое — ап-
паратная манипуляторов (опричники). В ней идущая на экране
работа на сайте, с помощью воссозданного эффекта компьютер-
ного поиска, предстает как искусственное формирование образа
и облика «настоящего русского царя» на загляденье (сложение
идеализированных черт внешности Николая II, Петра I, Бориса
Ельцина, актера С. Столярова в фильме «Цирк» и прочее).
И на протяжении спектакля экранные «наброски» фиксируют
стремление и результаты манипуляций анонимных burattinaio,
«кукольников». Именно они анонимно и беззвучно ведут про-
цессы отбора, шлифовки, сопоставления нужных им «публичных
фигур» в экранном пространстве и, таким образом, открывают
заданные режиссером причины сюжетных поворотов, казавших-
ся прежде слепой силой судьбы.
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2014
1. Давно известно, что для оперных постановок стали ис-

пользоваться не только традиционные театральные простран-
ства, а многие иные, в том числе исторически значимые, позво-
ляющие вместить массу зрителей (Арена ди Верона, площадь
перед Дворцом в Вене, у московского Собора Василия Блажен-
ного), или современные, недавно осваиваемые. Среди них
и в Италии, в парке города Мачерата на огромном Sferisterio,
спортивной арене для игр в тамбуретто и кальчетто, старинных
предков футбола, — предстала опера «Аида».

В то время, как в Москве шла расхваленная, но рафини-
рованно-скучная постановка великим П. Штайном этой оперы
Верди, другая «Аида» металась на холмах Марке между створ-
ками РС. Ведь в Sferisterio сценическое пространство поста-
новки оперы размещалось под прямым углом плоскостей двух
огромных экранов. То есть нависшим потолком и настоящим
полом ей служили светящиеся в темноте поверхности, под но-
гами персонажей и за их спиной. Но связана ли была эта
форма с содержанием спектакля? Главные герои и основные
ситуации были представлены на нижней плоскости и сопро-
вождались визуальными рефлексиями на чуть наклоненном
заднике. Фоном певцам были, после экранной заставки (пира-
мид и северно-африканской архитектуры), в основном скупые
орнаменты в античном духе и надписи. А за гигантской «спи-
ной ноутбука» было другое гигантское экранное пространство,
чаще темное, по которому бегали разрозненные аскетичные
изображения, стилизованные под рисунки и шрифты древнего
Египта, что выглядело весьма примитивно. Самое впечатляю-
щее, но ожидаемое произошло в финальной сцене заточения
героев в подземелье: угроза «схлопывания» двух экранных
плоскостей, когда «компьютер» пространства существования
стал неумолимо «закрываться», пока герои в воображаемом
подземелье красиво прощались с землей и жизнью…

2. Экономнее и содержательнее использовал пространство
экрана Дмитрий Черняков в постановке оперы «Князь Игорь»
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в театре Метрополитен. Как и иные постановки этого театра,
спектакль транслировался на экраны кинотеатров многих стран
мира, потому удалось увидеть эту трансляцию на огромном ки-
ноэкране. Режиссер объяснял свою идею: «Я не намеревался по-
казать русскую эпичность… Действие плавно перетекает из ис-
торического прошлого в ХХ век и обратно. Некоторые сцены
из реальности перенесены в сны. Например, самая известная
музыкальная сцена этой оперы — „Половецкие пляски“ — это
почти психоделический сон князя, изможденного и побежден-
ного в бою» [30]. И возвращению сюжетного трагизма одному
из самых известных и казавшихся однозначным музыкальному
сочинению, с его всемирным шлягером разнузданных восточ-
ных танцев, способствовал удивительный контрапункт режис-
серской визуальной организации. Особенно тот, который демон-
стрировался на экране задника сцены: благодаря неожиданным
и оправданным зрительным ассоциациям-метафорам, музыка
стала еще более глубокой и прекрасной, когда зрителю были
видны не псевдоэротические позы, пышность двора хана, не ге-
роические статичные порывы и прочие штампы, а измученные
бессильной борьбой реальные люди вне конкретного времени
и места действия, скорее бредившие героикой, нежели победив-
шие…

2015
1. Уже и в таком консервативном, по сути, театре, как Ла

Скала, предстала современная опера Джорджо Баттистелли СО2
с режиссурой Роберта Карсена и видео Финна Росса. Архангелы,
ученые, Адам и Ева и даже «русский делегат» — персонажи этой
оперы. Ранее она была показана на Эдинбургском фестивале,
когда об ее жестком изобразительном решении писали так: «Ви-
деопроекция все чаще становится стандартной для многих
оперных режиссеров, но здесь по-другому: видео полностью ин-
тегральное. Большая часть действия будет происходить
на экране или за ним, используя теневые проекции. Визуальный
и музыкальный стили сильно напоминают film noir. <…> Весь на-
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бор технических средств будет портативным — шоу может быть
поставлено практически в любом месте» [31]. Ценная информа-
ция! Практично создать такой концентрат «наукообразных»
и пугающих видеоинтерьеров, наряду с символами райского са-
да, помогающих театральному зрителю воспринять непростой
музыкальный язык опуса, можно было только на разнообразных
экранах.

2. Модный режиссер Д. Ливерморе при постановке оперы
Беллини «Норма» не экономил электричества: экраны работали
и до начала спектакля (грозовые облака, атмосфера тревоги),
и в перерыве (на сценической заставке переливается ажурными
бронзовеющими переплетениями щит языческого бога Ирмин-
зула, за ним — угрожающе трансформируются «небесные стран-
ники», мрачно-роскошные облака). Видеопроекции не оставля-
ют зрителя в покое на протяжении всего спектакля, как плохой
саундтрек, указывая, что, когда и в какой степени надо чувство-
вать.

Для подобных изобразительных сигналов, призванных син-
хронизировать реакции публики, надо было использовать
огромный задник в глубине сцены, полупрозрачную занавесь
на авансцене, суровые черные экраны, выдвигаемые из кулис
и почти закрывающие действие на сцене, мелодраматическую
развевающуюся штору из тонких белых нитей. На них почти бес-
прерывно «выкладывалось» видео. Эти красоты «типичного» для
действия «Нормы» ландшафта выявили «главную мысль» режис-
суры и, по глубокомысленному замечанию восторженного ре-
цензента, «могли бы составить многочасовой фильм, чарующий
красотой, романтизмом и поэзией: залитые предрассветным ту-
маном сосновые и березовые рощи с мерцанием и движением
стволов, быстро плывущие облака и бушующие языки пламени.
<…> Видео проецируются в полном соответствии с характером
и ритмом музыки и составляют широкую, динамично меняющу-
юся панораму видеопейзажей» [32].

2016
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1. Несравненно реже звучащая опера-сериа «Розамунда, ко-
ролева Англии», поставленная на фестивале Доницетти в Берга-
мо, заинтересовала корректной трактовкой дальней стены сце-
ны как места для единичного выразительного показа медленно
двигающихся фигур — теневых образов. Неожиданным стал этот
контрапункт в английском духе в первом акте, когда на задник
был проецирован неправильный овал, в котором словно завис-
ли в белесом тумане стволы и ветви мрачных деревьев. Графика
темных линий словно очень медленно «дышала», то чуть ярче
проступая в изображении, то терялась в «тумане», в важные мо-
менты сценического действия давая тихие сигналы. Тем был со-
здан некий особый медленный ритм и тонкий, философский
обертон утомительной живости запутанного сюжета (режиссер —
Паола Рота, дирижер — Себастьяно Ролли).

2. О возможности жанровой модуляции: тот же Ливерморе
осуществил спектакль оперы Верди «Симон Боккане-
гра» на сцене Большого театра Москвы, ответив на «высокие
вкусы» превращением сурового шедевра в horror, в духе паро-
дии не столько на истинный стиль Хичкока, сколько на его до-
машние словесные опасливые описания. Чтобы зритель не ску-
чал, в окнах-видеоэкранах мелькают страшные ужасы,
по экранному небу — потолку сцены — навязчиво «летают»,
далеко от опуса Верди, изображения громадных птиц-мон-
стров, пугающе ширококрылых, мрачно-романтических…

2017
Пора хоть мельком взглянуть на продукцию московского

Электротеатра «Станиславский» с точки зрения нашей темы.
В целом многие проекты на этой столичной площадке пронизаны
принципиальной мультимедийностью. Укажем лишь на спектакль
по опусу композитора (здесь — также режиссера постановки)
Владимира Раннева «Проза», по сочинениям Ю. Мамлеева и А.
Чехова. Этот спектакль заслуживает подробного анализа, но пол-
ной записи его не существует.

Признанное оригинальным и трогательным, это зрелище по-
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лучило ряд престижных премий, таких как Casta Diva —
2018 и две «Золотые маски» в 2019 за признание лучшими ра-
бот композитора и художника в музыкальном театре. Главное
в этом примере, для нашей статьи, — представление обо всем,
находящемся на сцене, как о материале, месте, площади, про-
странстве, на котором можно разместить движущиеся видеопро-
екции.

Так и происходит. Мультипликация, фрагменты хроники, фо-
то- и кинокадры, тексты, статичные и движущиеся, танцующие,
раздувающиеся пузырями титров, поданных с сильной визуаль-
ной акцентуацией и забавными иллюстрациями, или ливнем па-
дающие визуализированные словесные реплики — все это льется
непрерывным потоком. Обрушиваются изображения, набранные
из прошлого и настоящего, на стены сцены, декорации, вагонет-
ки, мешки, персонажей-певцов, словно материализуя главные
идеи и принципы постмодернизма. Да, ныне в искусстве, в куль-
туре каждый звук, воспоминание, видение можно ощутить как
пронизанные ассоциациями, интертекстуальностью, перекличка-
ми с «цикадами» в прежних текстах, вербальных, изобразитель-
ных, сонорных. И тут, в свежей «Прозе», это воплощено с букваль-
ностью, создающей чувство горечи. Звучит ли музыка, какова
она, даже не успеваешь осознать, но она как-то тонко созвучна
этому безумному и печальному потоку…

2018
1. Яркой работой, в том числе для избранного нами ракурса,

является постановка на сцене, в форме оперы, Константином
Богомоловым оратории Генделя «Триумф Времени и Бесчув-
ствия» в МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Не присутствуя на спектакле, не могу высказать суждение в ас-
пекте нашей темы «от себя» и лишь приведу любопытные откли-
ки об элементах экранной поэтики, отмеченных рецензентами.

Они были поражены тем дразнящим контрапунктом, когда
торжественную музыку Генделя «с подчеркнутой хамоватостью
перебивают пионерскими „Крылатыми качелями“ на экране»,
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торжественно-замогильным текстом Владимира Сорокина, иду-
щим под видом титров, но на самом деле представляющим собой
авторское переосмысление итальянского либретто кардинала
Бенедетто Памфили… с бойкими режиссерскими комментариями
на полях, точнее — на двух экранах по краям сцены, без стесне-
ния помещающими четырех барочных аллегорических персона-
жей и выяснение отношений между ними то в позднесоветский
Ростов-на-Дону, то на «Евровидение», то к террористам ИГИЛ
(организация запрещена в РФ. — Ред.).

По мнению чуткого рецензента, «это тоже барокко, только
образца XX — XXI века… дань русскому концептуализму конца
тысячелетия, с замечательной неоднозначностью и контрапунк-
том, подчеркнутыми тем, что «в конце следует реприза аттрак-
ционов, но поражают не они, а двоякий финал: на видео Кра-
сота покоится в гробу, на сцене тот же гроб стоит пустым —
возможно, кого-то ожидая» [33]. Здесь стоит внимательнее изу-
чить разнообразные, судя по описаниям, «роли», функции
и метаморфозы экранных пространств.

2. Парижская реализация оперы Мусоргского «Борис Году-
нов» (дирижер Владимир Юровский, художественный руководи-
тель Йан Версвейвельд, режиссер — Иво ван Хове) любопытна
постоянным применением особого, очень медленного темпа
движения видеопроекции на гигантском экране за спиной глав-
ного символа спектакля: пунцово обагренной, кровавой лестни-
цей к власти. На экране — словно непрерывное, оцепеняющее
погружение в галлюцинации царя Бориса: почти неотличимы
от фотографий долгие планы лиц исполнителей, хористов,
но главное, детей, облаченных в красное. Их давящее присут-
ствие подобно сеансу длительного, завораживающего массового
гипноза. Нуждается ли музыкальный шедевр в таком форсиро-
ванном давлении на глаза зрителя нагнетанием экранных, нава-
ливающихся на зрителя «кровавых мальчиков»?..

2019
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Процесс мнимо эмоциональной вульгаризации «материаль-
ным» воплощением навязанных режиссером ассоциаций
оформляется все роскошнее. В феврале этого года в театре
Астаны, весьма привлекающем известных постановщиков, Д.
Ливерморе представил оперу Чайковского «Евгений Онегин» как
ретроспективу воспоминаний уже давно зрелой героини о про-
шлых любовных коллизиях. Тому помогала масса видеопроек-
ций на «окнах» сценической конструкции, являющихся LED-
экранами, где предстают умильные воплощения и «конкретные
иллюстрации» того, как Татьяна прожила жизнь до этого спек-
такля. Режиссер поведал о своей высокой идее, научном откры-
тии материализации интимных переживаний: «В этой постанов-
ке мы увидим внутренний мир Татьяны, узнаем, как молодая
женщина приходит к зрелости, осознавая, что она потеряла
и приобрела в жизни» [34]. Воспитательная роль трактовки, где
в зеркалах экранов учащиеся четко увидят, какие ошибки
не должна делать россиянка, неоценима при изучении опуса
Пушкина в школе.

О семантике геометрии сцены с экранами. К теме «Этика
и поэтика экранных пространств на сцене»

Обзор выявил некий круг художественных, ситуативно-со-
держательных, драматургических вариантов, горизонтов расши-
рения возможностей «перформативного переворота», о котором
говорят критики.

Попробуем обобщить, на основании длительного опыта на-
блюдений над спектаклями в русле нашей темы, одну важную
черту: осознать роль поверхностей, предназначенных для ви-
деопроекций; уловить в расположении «коробки сцены» опер-
ных постановок их функции как семантически значимых про-
странств. Такой опыт классификации, естественно, «огрубляет»
реальную вариативность и совмещение функций в театрально-
оперной практике. Но он кажется полезным с точки зрения осо-
знания содержательного наполнения, символического прочте-
ния геометрии размещения плоскостей-экранов для видеопро-
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екций, вне смыслового наполнения и контекста изображений.
Экранное пространство на задней стене сцены дает, пре-

жде всего, возможность эффекта углубления сценического про-
странства. Со времен открытия глубинной перспективы в живо-
писи это — радикальный «прорыв» для прежде невозможного
расширения собственно визуального обзора. На заднике, «ухо-
дящем вдаль» или дающем иную «точку зрения» на сцениче-
ское действие, нередки экранное укрупнение происходящего,
лиц движений артистов-персонажей. Чаще — с «меняющейся
дистанцией» по отношению к ним, но созвучно, как в поста-
новке «Милосердие Тита» (2013); подчас же резко контрастно
традиционному течению сюжета, действию на сцене. Именно
на экране просцениума чаще можно найти смысловой ключ
к идее постановщиков.

Экран на авансцене — прямой, открытый коммуникативный
прием, «громко» декларирующий режиссерскую особенность
прочтения знакомого опуса, обычно радикально отличающуюся
от привычной.

Изображения на заднике, переходящие в плоскость пола
сцены чаще призваны соединить смысловые акценты на задни-
ке и сцене в неразделимое, непротивопоставляемое целое.

В боковых плоскостях сцены экраны закономерно ближе
визуализации «реплик a parte». Они чаще содержат дополни-
тельную, предлагаемую для попутных размышлений «иную ре-
альность», иную информацию, нежели данную на заднике.
Нередко это бывает комментарий от автора, параллелизм
в культуре; так, в постановке оперы «Богема» Пуччини в Париже
левая створка сценической коробки наполнялась репродукция-
ми полотен французских импрессионистов, перекликавшимися
с духом музыки и либретто, оттенявшего их стилем и художе-
ственным мышлением той же эпохи, но это не радикально влия-
ло на восприятие сюжета оперы и режиссерского сценария.

Также в боковых плоскостях может проецироваться некое
«зеркало воспринимающих»: символическая ситуация возника-
ет, когда в развернутых боковых кулисах сцены отображаются
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зрители — реально, с симультанной реакцией, или заранее сня-
тые, то есть с имитацией непосредственного отражения.

Слияние визуальной информации на заднике, стенах (и под-
час — полу) сценического пространства, полная замена декора-
ций и антуража экранными образами обычно дают не сумму,
а умножение: создание иллюзии объемной среды происходяще-
го — до тотального выстраивания виртуальной реальности. По-
следнее способно влиять на восприятие действия на сцене; так,
благодаря изображениям движущейся экранной арки вокруг
певцов, в третьей картине «Золота Рейна» рождался эффект ди-
намичного смещения персонажей по вертикали (погружения,
подъема) и/или горизонтали. Слепящие огневыми вспышками
поверхности сцен в постановке «Валькирии», отражающиеся
и на «металлических» подвесках, на одежде, щитах, оружии, ли-
цах смятенных валькирий, создают реально воплощенную ауру
семиосферы раскаленного, разгорающегося гнева Вотана; слов-
но повышалась температура на сцене и там, где это смотрим…

Заполнение «окон» или «картин-экранов» на сцене способ-
ствует эффекту прямолинейному, схожему с «клеймами» иконы:
тогда подвергается расширению не видимое пространство, а то,
которое отсылает к предлагаемому зримому созерцанию време-
ни (ретро-иллюстрации спектакля «Евгений Онегин» в 2019, или,
напротив, аналогии в «окнах» экранов с предстающими там до-
кументальными съемками событий, происходящих позднее,
нежели действие оперы). Они переносят зрителя в иное время,
параллельные ситуации. А могут предлагать варианты прочте-
ния, «актуализации» смыслов. По диспозиции они подобны от-
крытию новых порталов, получению потоков информации
на компьютере.

Если «отражением-экраном» в постановке оперы служит по-
толок сцены, то и в случае, когда зрители не могут полно рас-
смотреть изображение на нем, возникает значительное ощуще-
ние «ока сверху»; тем обозначается новая точка наблюдения.
Там, подчас трансформируя реальное отображение и открывая
графику размещения на сцене, зрителю предстает иной ракурс
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режиссерской «игры»: виден «рисунок» сопоставления изобра-
жений с движениями солистов, подчас — созвучный полифонии
ансамблей («Шелковая лестница», 2009).

Когда видеопроекции касаются, затрагивают все или часть
плоскостей предметов на сцене, в том числе подвешенных
и иных, особенно прозрачных поверхностей, стеклянных, зер-
кальных, металлических или прозрачных, просвечиваемых на-
сквозь, — воображаемыми образами пронизывается вся среда.
Она становится тотально scermonezzata, «обэкраенна». Тогда
персонажи действуют в атмосфере «живых картин», становясь
героями композиций по сюжетам известных живописных поло-
тен. Или подобны человеческим фигурам в среде анимации
(«Эмили», 2010). Или в ауре дополненной реальности (спектакль
«Путешествие в Реймс», 2015), когда изначально не видимые
в зале или не бывшие значимыми поверхности на сцене запол-
няются видеоизображениями, которые в сочетании с позирую-
щими артистами-певцами буквально наслаивают желаемые по-
становщиками смыслы.

Пространство для строк и «пузырей» для письменного сло-
весного текста привычно ныне в оперных театрах. Оно способно
размещаться не только на верхнем титровом экранчике,
но и на задниках, внутренних экранах сцены. Словесные выска-
зывания в этих пространствах нередко полярно, парадоксально
имитируют объективность «документального» свидетельства или
вскрывают иное прочтение вплоть до контрастных смыслов.
В таких вторжениях помимо фрагментов либретто встречаются,
вне вербального текста спектакля, добавления авторского «ком-
ментария» постановщика, становясь подобными «визуальной
поэзии». Письменное слово становится элементом зримого воз-
действия, влияющим на восприятие музыкального ряда и в це-
лом содержания спектакля.

Подчеркнем, более яркая, светящаяся эманация таких
«вторжений» (нетрадиционных приемов, эффектов новых техно-
логий) способна выделять, акцентировать, усиливать их содер-
жание и воздействие: свет мощно «несет» и умножает несомое.
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Не только «плоскости для видеоинсталляций» значимы
в оперных постановках. Встречаем проникновение самой формы
изучаемого явления в сценическое, режиссерское мышление,
в графику, черты мизансценирования. Это не только имитация
диспозиции экрана в постановочной геометрии пространства
сцены, в основе сценографической архитектоники; таково разде-
ление фронтальной плоскости сцены на два или более простран-
ства — изолированных, разное означающих: в «Игроке» Проко-
фьева (2008), «Царской невесте» Римского-Корсакова (2013),
«Троянцах» (2019) — все — режиссура Чернякова; «Розамун-
де» Генделя (2015), в «Аиде» Верди (2014). Каждая символическая
«сфера», «выгородка» на сцене тогда обретает свои смысловые
функции. Они чаще контрастны, как два независимо существую-
щих пространства и потока времени. Тогда переходы персона-
жей из одной в другую реально визуализированные семиотиче-
ские сферы рождают богатые возможности для трактовки…

Комплексное применение ряда или многих из названных
факторов нередко включает использование не только разных
плоскостей на сцене, но и одежды, лиц и тел исполнителей-пер-
сонажей в качестве поверхностей для видеопроекции; прямую
трансляцию сменяемых изображений, в том числе кинематогра-
фических и анимационных. Так встречаемся с трактовкой среды
постановки как тотальным пространством экранности.

Попытка обобщения
Пришло время попытаться осознать функции экранных

изображений в оперных постановках, не просто упоминая о них
как о дополненной реальности, преображающей традиционную
сценическую.

Очертим некую панораму смысловых обертонов происходя-
щего на экранах в сценических оперных постановках, понимая,
что господствует множественность функций выразительных при-
емов и целей интерпретаторов.

Видим вновь, «экраном» в широком смысле, на сцене музы-
кального театра, способно становиться все, на ней находящееся:

131

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



плоскости границ сцены, подвешенные предметы, элементы де-
корации, ткани, а также сами персонажи. Но как это обобщить,
что и зачем появляется и проявляется на этих «экранах», что во-
площается в этой экранности?

Очевидный существенный вывод — функция значимого рас-
ширения пространства сцены с помощью углубления, (псевдо)
реального (буквального) и метафорического за «границы сце-
ны». С точки зрения развития традиций тут продолжение идеи
театрального термина alcova («альков»). Известное это помеще-
ние «открывается в глубине сцены, словно большая „кладовка“;
иногда используется как пространство в спектакле, но обычно —
это хранилище подсобных материалов… чаще именно в огром-
ных театрах…» [35] Такие альковы, схожи с компьютерными воз-
можностями получения материалов из «облака», в прежних
плоскостях сцены способны открывать иные измерения.

Новые точки и ракурсы наблюдения, предлагаемые зрите-
лю в зале, дают в целом бòльший объем, иной уровень зре-
ния, сопоставления, слышания музыки, восприятия сочинения
в целом и его трактовки. Как всякий контрапункт, экранное
содержание, виртуальные альковы и прочее способны ради-
кально менять оперные смыслы, подчас меняя их на противо-
положные; модифицировать стиль, дух первоисточника,
до юмористического ракурса, иронической трансформации,
травестизации, — опять-таки, расширить не только видимое,
но сами границы интерпретации и степени активности ассоци-
ативных связей, креативности у зрителя. Экранная поэтика
способствует рождению новых иллюзий в восприятии зрителя,
как эффекта симультанного движения оперных персонажей
при их фактической неподвижности, иллюзии уменьшения или
увеличения материальных предметов, по сравнению с «отда-
лением» или «укрупнением» виртуального изобразительного
фона. Помимо эффекта расширения условного пространства
оперного действия, происходят смещения времени его свер-
шения; в сознании зрителей происходит сопоставление
с иным локусом, с иным периодом и темпоритмом протекания

132



времени.
Важно: то, что визуализируется на экранах сцены, становит-

ся локусом для выявления, визуализации бессознательного —
ассоциаций, связанных с подсознанием персонажей, авторов
литературного источника либретто, композитора, постановщи-
ков спектакля. И зрителю предлагается вглядеться, вслушаться
в самого себя, в свое подсознание, и ощутить, «подключить»
к восприятию оперы активную собственную работу-интерпрета-
цию.

Все названное: движущиеся кино-, мультипликационные
и живописные панорамы на стенах сцены, режиссура меняю-
щихся световых потоков, символика светоинсталляций на плос-
костях сцены и всем ее наполнении, становящимся экранами
в прямом и в широком смысле термина, элементы «цифрового
театра» и экранные отсылки к визуальным цитатам из опусов
традиционных видов искусств, — все это преображает театраль-
ное пространство в явление нового сакрального уровня.

Явление это, собирающее воедино средства воздействия
различных, в том числе недавно формирующихся медиа, при-
звано быть воспринятым зрителями синкретически. Представля-
ется, качественный сдвиг в том, что нынешний зритель способен
воспринимать такую сложную мультинарративность как некую
целостность. И, пусть не всегда принимая происходящее
на сцене как логическое повествование, ощущать некий целеб-
ный, терапевтический эффект такого «культурного массажа»;
недаром полны ныне залы не только драматических, но и опер-
ных театров.

Зрителей манит и возможность встреч с визуализацией
смутных для него идей: зримого воплощения сновидческого из-
мерения.

Даже если начнем подробнее расписывать пролегомены
на нашу тему, дополнять иными наблюдениями, смысловыми
оттенками, нельзя упустить важнейшую содержательную со-
ставляющую, пронизывающую все значения, все варианты
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«расшифровок». Ибо объединяет все сказанное искомая мечта
человечества буквально узреть незримое, словно открываемое
«третьим глазом». В данном случае, незримое, но ощутимое
в свободных ассоциациях, в воображении творчески восприни-
мающей личности. Незримое, но «подозреваемое» или под-
спудно содержащееся в каждом опусе, плотно насыщенном
смыслами, ассоциациями, связями с культурой, историей, от-
брасывающих свои тени на каждый художественный опус. Дру-
гой вопрос, надо ли и как проявлять этот шлейф культурных
следов, плюс плоды фантазии, воображения постановщиков,
но зрителю-слушателю это интересно и важно. Ибо и публика
зала изменилась: мимо нее не могли пройти изменения в есте-
ственнонаучной картине мира, которые меняют и даже пере-
вертывают привычные представления.

Так, Н. Бор, основатель квантовой физики, не отрицал двух
вариантов образования энергии: волновой или поток заряжен-
ных частиц, — однако ни то, ни другое не счел достаточным для
описания, тем утвердив принцип дополнительности. Это, наряду
с теорией относительности Эйнштейна, произвело переворот,
приведший к смене научной парадигмы. С новой убедительно-
стью был перекинут в культуре «мост» между естественнонауч-
ной и мифопоэтической моделями мира, что ярко проявилось
в практике художественного изображения, противопоставившей
миметической традиции отражения опыт косвенного свидетель-
ствования как «третьего глаза». Так, продолжая идеи авангарда
в визуализации сокрытого от взора, искусство все более направ-
лено в сторону обнаружения и демонстрации невидимого [36].
И в современном оперном театре соединение новых технологий
со сложнейшим синтезом составляющих, в сценическом суще-
ствовании оперы ныне можно зафиксировать качественные
трансформации. Охватывая сознанием это соединение много-
ступенчатого прошлого, разнообразного современного, матери-
альной действительности и утопии, внешних и глубоко сокрытых
проявлений человеческой сущности, создатели постановок вы-
ходят на многоуровневые сценические концепции мироздания,
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привлекая миры на экранах как параллельные вселенные.
Физика предполагает, имея на то научные основания, суще-

ствование параллельных вселенных, что, как и расширение
представлений о множественности одновременно существую-
щих мировоззрений и принципов социального обустройства,
не может не влиять на способы коммуникации, на культуру, ис-
кусство. Особенно со времени поставангарда идет процесс про-
ецирования естественнонаучного знания в пространство мифо-
логии.

В другом ракурсе, но в связи с вышесказанным, мир тради-
ционных «старых медиа» все более сосуществует с миром но-
вых технологий, выстраивая свои космогонии, сотрудничая
с мультимедийной средой. Ранее многих иных сфер культуры,
многомирие запрограммировано в церковной архитектонике
и в архитектуре оперно-театрального пространства, со времен
А. Палладио. Оно и получило мощнейшее развитие в современ-
ности, обретя важный «статус медийной среды, площади с од-
ним или несколькими порталами, ведущими в виртуальное или
реальное многомирие, доступное именно в дистанционном ре-
жиме восприятия через экраны» [37]. Результат — усложнение
содержательной плотности, нарастание «семиотических пла-
стов» (по определению Ю. М. Лотмана, cемиосферы). Благодаря
такой многослойности умножается магическое начало театраль-
ности и оперности. «Приращивание» нового интерпретативного
слоя к и без того сложному синтетическому созданию предлага-
ет современным постановкам оперы подняться на новый уро-
вень развития, в живой практике существования, с возросшей
степенью концентрации художественных смыслов.

Экранное вторжение в традиционнее сценическое про-
странство добавило новое измерение прочтению оперы. В по-
нимании музыкально-театральной среды, суммирующей лучшие
достижения земной культуры, это не просто «союз с кино»,
а шанс создания нового качества, нового жанра, обобщающего
союз дотехнических и технических медиа.
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НИКОЛАЙ ХРЕНОВ

МАРИОНЕТКА КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ:
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ

Марионетка: некоторые замечания о ее происхождении
Наше время удивляет своей непредсказуемостью, внезапны-

ми и непредвиденными явлениями. Искусство не исключение.
Особенно обращают на себя внимание формы, возникающие
в результате новых взаимоотношений между искусством и техно-
логией. Последняя систематически продвигает человека в сторо-
ну виртуальной реальности, которую, по всей видимости, будет
обживать и искусство. Собственно, этот процесс уже развертыва-
ется. Мы попробуем остановиться на одном факте, ставшим за-
метным событием в технологии, но пока не ставшим еще художе-
ственным феноменом и не включенным в ценностный спектр
культуры. Этот факт — продвижение в технологическом произ-
водстве роботов. Конечно, со временем робот должен быть фак-
том не только технологии, но и культуры. Но это может произойти
лишь со временем. Как это можно представить? Видимо, окульту-
ривание робота, как, впрочем, и его эстетический потенциал мо-
гут иметь место лишь в том случае, если собственно роботу пред-
шествует какой-то культурный архетип. А он в истории может
функционировать, не будучи отрефлексированным в науке или
философии. Его наличие могло бы облегчить включение техноло-
гической новинки в спектр культурных ценностей. В конце кон-
цов, если следовать логике М. Маклюэна и вообще существую-
щей в философии техники традиции «органопроекции», то все
технические новшества так или иначе продолжают органы чело-
века [1]. Сам М. Маклюэн это проиллюстрировал на примере вза-
имоотношений телевидения и мирового пространства. Для него
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телевидение есть продолжение в пространстве нервной системы
человека.

В данной статье мы попробуем обнаружить архетип, воз-
никший в глубокой древности одновременно в разных культу-
рах, но на поздних этапах истории функционировавший лишь
в художественных и игровых формах. Это марионетка. В дан-
ном случае мы продолжаем то направление в изучении куклы,
которое представляют разные исследователи — ученые нашего
института — и в разное время. В том числе это труды И. П. Ува-
ровой, С. С. Гинзбурга, Н. И. Смирновой, А. Н. Васильковой [2].
Однако мы ограничиваем себя исключительно одним аспектом
темы, инспирированным технологическими новшествами,
а именно — в марионетке мы усматриваем раннее предвосхи-
щение робота.

То обстоятельство, что новое техническое изобретение про-
буждает историческую память, увлекая к дохудожественному
прецеденту, в связи с кинематографом констатирует А. Базен.
Затрагивая вопрос о происхождении кино, он утверждал, что
его идея, то есть идея воссоздания тотального целостного вос-
приятия реальности или телесной видимости жизни, существо-
вала задолго до того, как техника позволила ее реализовать. Он
писал, что кино существовало в готовом виде в человеческом
сознании, как на платоновском небе. Именно идея, а не про-
мышленно-технические открытия дает исходный толчок к изоб-
ретению кино. Это подобно древнему мифу об Икаре, который
должен был «дожидаться двигателя внутреннего сгорания, дабы
спуститься наконец с платоновского неба» [3].

Но что же такое марионетка? Какой смысл в нее вкладыва-
ли в разных культурах и в разные эпохи и какие смыслы се-
годня вкладываем в нее мы? Актуальность марионетки сегодня
возникает в связи с необходимостью отрефлексировать инте-
рес к роботу, оказывающемуся в технологическом отношении
уже возможным. Так, еще в середине ХХ века ученые утвер-
ждали: человечество может надеяться, что в недалеком буду-
щем машины, в конце концов, будут успешно соперничать
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с людьми во всех чисто интеллектуальных областях. Наш инте-
рес к марионетке объясняется убежденностью в том, что каж-
дое новое техническое изобретение будит историческую
и культурную память, заставляет улавливать в новом архаиче-
ские смыслы. Историю марионетки следовало бы рассмотреть
заново, под углом зрения движения человечества к тому, что К.
Чапек еще в 20-м году обозначил как «робота» и к тому, что
сегодня называют «виртуальной реальностью» [4].

Для понимания тех смыслов, которые в нее в разное время
вкладывали, необходимо начать с ее происхождения. Источни-
ки, в которых можно обнаружить сведения о марионетке, а сре-
ди них особенно выделяется появившаяся еще в ХIХ веке,
но изданная в России и недавно вновь переизданная книга Ж.
Маньена [5], свидетельствуют о ее особой значимости и в раз-
ных культурах, в частности и в самых древних, уже не существу-
ющих. Прежде всего затронем вопрос о происхождении марио-
нетки, как ее образ воссоздавался в разных мифах и преданиях.

Так, существует предание, согласно которому своим проис-
хождением марионетка обязана отнюдь не художественной по-
требности. Хотя, например, С. Эйзенштейн, который очень тонко
ощущал поэтику традиционного японского театра кабуки, улав-
ливал связь марионетки с этой поэтикой и, следовательно, обра-
щал внимание прежде всего на эстетическую сторону дела. Он-
то и изложил предание о происхождении марионетки [6]. Когда-
то, еще до новой эры, имела место осада города, в котором
укрывались императорские войска. Осаждавший город главно-
командующий Мао Тун, понимая, что город обречен, возложил
командование войском на свою жену Ин Ши. Генерал Чен Пинг,
возглавлявший императорское войско, оборонявшее город, что-
бы спасти положение, пошел на хитрость. Узнав, что Мао Тун пи-
тает безумную страсть к женскому полу, а его жена Ин Ши
крайне ревнива, приказал изготовить из дерева большое коли-
чество имитирующих живых красавиц изящных женских фигур.
Эти фигуры приводились в действие с помощью механизма. Они
могли танцевать и демонстрировали грациозные движения. Уви-
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дев их, Ин Ши приняла их за живых. Она поняла, что они чрез-
вычайно соблазнительны и могут привлечь весьма неравнодуш-
ного к женскому полу ее супруга. Она сообразила, что если
удастся захватить город, то Мао Тун ее оставит и начнет воло-
читься за красавицами из осажденного города. Это заставило ее
отвести свои войска от города. Так, благодаря марионеткам оса-
жденный город был освобожден.

Главное здесь — подражание, то есть соответствие известно-
му принципу, сформулированному Аристотелем. Марионетки,
изображающие красавиц, оказались настолько убедительными,
что сомнения в том, живые ли это женщины, не возникло. Дру-
гая сторона — их привлекательность, изящество, что не могло
не поражать всех, кто их видел. Но это и есть особенность искус-
ства — подражая, восхищать.

Следующее предание, касающееся происхождения марио-
нетки, связано с интересом к куклам древних греков. Древне-
греческая культура удивляет и поражает своим предпочтением
скульптуре как определяющему виду искусства. Конечно,
скульптура всегда неподвижна, но уже античные мастера умели
передавать в своих шедеврах движение. Но отсюда недалеко
и до идеи движущейся скульптуры. Это стремление проявлялось
в наделении движениями статуй богов и идолов языческого про-
исхождения, что, кстати, объясняет недоверие столпов право-
славной церкви к скульптуре. Ведь Древняя Русь могла заим-
ствовать из Византии не только иконопись, но и скульптуру.
Но на Руси отцы церкви отторгали скульптуру вместе с языче-
ством. Что же касается древних греков, то их религиозный ин-
стинкт связан с сакрализацией движения. В их восприятии боги
демонстрируют способность двигаться, а следовательно, ожи-
вать. Как и космос, они могли умирать, но и возрождаться.
Принцип одухотворения определяет и марионетку как сакраль-
ную фигуру. Поэтому, как утверждает автор статьи из журнала
«Аполлон», душой марионетки является движение [7].

В своей «Илиаде» Гомер описывает посещение матерью
Ахилла Фетидой бога-кузнеца Гефеста. Она, опасаясь за жизнь
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сражавшегося сына, должна была заказать оружие для Ахилла.
В кузнице Гефеста она увидела, как Гефест изготавливает тре-
ножники для пиршества богов. Они могли двигаться. «Тою по-
рою Фетида достигла Гефестова дома, // Звездных, нетленных
чертогов, прекраснейших среди Олимпа, // Кои из меди бли-
стательной создал себе хромоногий. // Бога, покрытого потом,
находит в трудах, пред мехами // Быстро вращавшегося: два-
дцать треножников вдруг он работал, // В утварь поставить
к стене своего благолепного дома // Он под подножием их зо-
лотые колеса устроил, // Сами б собою они приближались
к сонму бессмертных, // Сами б собою и в дом возвращались,
взорам на диво // В сем они виде окончены были; одних
не приделал // Хитроизмышленных ручек: готовил, и гвозди ко-
вал к ним» [8].

По сути, греки уже знали марионетку в той форме, в которой
она дошла до нашего времени. В «Одиссее» Гомера тот же Гефест
для охраны дворца царя феакийцев Алкиноя выковал двух бес-
смертных собак — золотую и серебряную. Для своего отца Зевса
он также выковал охранявшую Европу «механическую собаку».
Согласно мифам, медный пес подчинялся хозяину и громко лаял.
В журнале «Огонек» от 13.11.2017 года появилась статья, в кото-
рой сообщалось, что японская фирма Sony начинает принимать
предзаказы на собаку-робота, которая устанавливает с владель-
цем эмоциональную связь. Механическую собаку, выкованную
Гефестом, следует считать ранним предвестником автомата
от японской фирмы. Гефест выковал также золотых девушек-слу-
жанок, развлекавших его песнями и рассказами. Они сопровож-
дали своего создателя во время прогулок. Созданием движущих-
ся статуй прославился также древнегреческий скульптор Дедал.
Так, он создал статую Афродиты, удивлявшую грацией и красо-
той, но еще и тем, что с помощью механизма она могла двигать-
ся. Шарль Маньен [9] приводит множество примеров пристрастия
древних греков к механическим фигурам, включенным в религи-
озные ритуалы. Так что изобретатель XVIII века Жак Вокансон,
удивлявший французов двигающейся уткой и играющим флейти-
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стом, не был первым.
Что касается более позднего времени, в частности истории

западной культуры, то марионетками здесь, во всяком случае
с XVII века, называли все подвижные фигуры и прежде всего
статуэтки святых, а более всего выставляемые для почитания
в церквах и на улицах скульптурные изображения Богоматери.
Некоторые полагают, что слово «марионетка» означает умень-
шительно-ласкательный смысл, связанный с именем Мари. Имя
Мари соотносится с девой Марией. Этим же словом ярмарочные
комедианты называли сделанных из дерева кукол для представ-
лений. Обычно под марионеткой подразумевали именно фигу-
ры, сделанные из дерева. Но по всей видимости, это лишь узкий
первоначальный смысл марионетки. Марионетки использова-
лись в средневековых мистериях во время религиозных празд-
ников. Но, конечно, происхождение марионетки уходит вглубь
истории. Таким образом, будем под марионеткой подразумевать
куклу, приводимую в движение с помощью нитей. Позднее по-
нятие марионетки получило расширительный смысл. Этим име-
нем наделялся человек, действующий по чужой воле и полно-
стью зависимый от других.

Художественные и развлекательные функции марионетки.
В нынешний период на первый план выходит развлекатель-

ная функция марионетки. Такова общая тенденция всей совре-
менной культуры — удельный вес зрелищно-развлекательных
форм в ней преобладает. Все становится предметом развлече-
ния. В том числе марионетка, и прежде всего марионетка в ее
традиционных, театральных формах. Но в ХХ веке, когда по-
явился кинематограф, трансформация марионетки в предмет
развлечения стала происходить и в экранном измерении. Кине-
матографические формы функционирования марионетки — это
следствие возможности тиражирования всего, что попадает
в поле зрения кинокамеры, в сколь угодно значительных мас-
штабах. Возникла даже целая сфера кинематографа — анима-
ция. В формах анимации культура марионетки (куклы) и возрож-
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дается, и расширяется.
История марионетки, уходящая в глубокую древность, нача-

лась со скульптуры, в частности движущейся, оживающей
скульптуры, о чем свидетельствует и создание Дедалом движу-
щейся статуи Афродиты. Так что возможно и правильно рассмат-
ривать марионетку в контексте истории и пластических, и зре-
лищных искусств.

Когда на рубеже ХIХ — ХХ века под воздействием возрож-
дающегося в символизме романтизма активизируется интерес
к марионетке, в том числе и со стороны самых известных дея-
телей профессионального театра, то вспомнили и о ранних
формах функционирования марионетки, когда она с развлече-
нием не имела ничего общего. Марионетка оказывалась вопло-
щением сакрального. В эпоху символизма возникла ностальгия
именно по такой разновидности марионетки, давно ставшей
глубокой архаикой. Жажда сакрального, с которым искусство
разорвало связи, неожиданно вспыхнула с новой силой, о чем
и свидетельствуют некоторые образы символизма. Такими яр-
кими представителями театрального символизма, проявившими
интерес к марионетке, явились, например, В. Мейерхольд и ан-
глийский театральный режиссер Э. Г. Крэг.
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Гордон Крэг со своими куклами. Источник: Титова Г. Мейерхольд
и Комиссаржевская: модерн на пути к условному театру [Элек-

тронный ресурс] // Петербургский театральный журнал. —
2004. — №3 (38). URL: http://ptj.spb.ru/archive/38/historical-novel
-38/mejerxold-i-komissarzhevskaya-modern-na-puti-k-uslovnomu

-teatru/

Так, находя в древних марионетках печать сдержанности
и величия, Крэг цитирует впечатления одного грека — путеше-
ственника — от созерцания египетской марионетки. Он писал:
«Войдя в храм зрелищ, я увидел в отдалении дивную смуглую
царицу, восседавшую то ли на троне, то ли на надгробии: это
показалось мне и тем и другим. Я откинулся на своем ложе
и созерцал ее символические телодвижения. С такой легкостью
менялись ритмы ее движений по мере того, как движение пе-
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редавалось от члена к члену; с таким ясным спокойствием от-
крывала она нам свои сердечные тайны; с такой серьезной
и прекрасной медлительностью повествовала о своем горе, что
нам казалось: никакое горе не сможет убить ее. Никаких судо-
рожных движений тела, никаких искривленных черт лица, ко-
торые позволили бы нам вообразить, что она сломлена, побеж-
дена. Она как бы снова и снова ловила руками страсть и боль
и спокойно созерцала их, осторожно держа в руках» [10].

Здесь важен контекст приводимого Крэгом высказывания.
Ведь в данном случае Крэг пытается донести мысль о вырож-
дении в эпоху массовой культуры этого благородного образа
марионетки. Хотя в начале ХХ века искусство марионетки еще
существует, но под давлением вкусов нетребовательной демо-
кратической публики оно превращается в грубое развлечение,
утратив свою духовную и эстетическую силу. «Мне марионетка
представляется последним отзвуком какого-то благородного
и прекрасного искусства былой цивилизации. Но, как и всякое
искусство, попавшее в сальные или грубые руки, марионетка
выставлена на позорище. Ныне все марионетки — лишь коми-
ки низкого пошиба. Они подражают комикам обычного театра
с актерами из плоти и крови. На сцену они выходят лишь для
того, чтобы шлепнуться на спину, пьют — чтобы шататься, лю-
бят — чтобы посмешить публику», — пишет Крэг [11]. Идея
Крэга заменить живого актера в театре марионеткой восприни-
малась безумной. Позднее режиссер будет оправдываться
и утверждать, что, вводя термин «марионетка» в сферу актер-
ского искусства, он вовсе не имел в виду создание некоего
монстра вроде Франкенштейна.

Как же марионетка проявляет себя с художественной сторо-
ны? Тут важно понять, как мы ее воспринимаем. Дело в том, что
единого ее восприятия не существует. Марионетка амбивалент-
на. В ней можно видеть прежде всего то, что характерно для жи-
вого человека, или же, наоборот, то, что ее отличает от него.
В первом случае марионетка становится источником комическо-
го, во втором — драматического, даже фантастического, чем,
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кстати, воспользуются неравнодушные к марионетке романтики.
На эту двойственность в восприятии куклы обращал внима-

ние П. Богатырев, пересказывая теорию восприятия театраль-
ной куклы чешского театроведа О. Зиха. По поводу подража-
ния куклы живому человеку П. Богатырев говорит: «Но тогда
мы не можем их язык и движение, короче говоря, проявления
жизни воспринимать серьезно, они являются для нас комиче-
скими, гротескными. То, что куклы маленькие, то, что хотя бы
отчасти они являются оцепенелыми, скованными, застывшими
(в лице, в теле) и что ввиду этого их движения неповоротливы,
„деревянны“, производит большое впечатление комизма. Дело
здесь идет не о каком-либо грубом комизме, но о тонком юмо-
ре, который производят на нас эти маленькие фигурки, дей-
ствующие как живые люди. Мы их воспринимаем как куклы,
а они хотят, чтобы их воспринимали как людей, и это создает
у нас веселое настроение» [12].

Однако кукла может намеренно подаваться так, что сходство
с живым человеком в ней не подразумевается. Тут возникает со-
вершенно иное восприятие куклы и, разумеется, вместо комиче-
ского часто возникает иная, противоположная эмоция, что тоже
получает художественное выражение в специальных жанрах.
«Но существует еще и другая возможность восприятия: куклы
можно воспринимать как живые существа, и это достигается тем,
что акцент мы ставим на их проявлении жизни (движение
и язык), и это их проявление жизни мы воспринимаем как ре-
альное. Сознание о действительном отсутствии жизни у кукол от-
ступает назад и проявляется как чувство чего-то необъяснимого,
какой-то загадочности, которая возбуждает в нас чувство удив-
ления. Куклы производят на нас впечатление чего-то таинствен-
ного… Каждый согласится, что эти создания фантазии произво-
дят на нас впечатление более чудовищное, чем живые трупы,
ибо здесь идет дело о чем-то совершенно неестественном, то
есть о жизни неживой, неорганической материи, в то время как
в другом случае дело идет о жизни и материи, которая когда-то
была живой» [13].
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Марионетка как антропологический феномен
Однако посмотрим на наш предмет с точки зрения не самой

марионетки, а воспринимающего ее человека. Тут возникает уже
философский аспект проблемы. Не случайно многие философы,
в особенности античные, а не только Гете, Шоу, Анатоль Франс,
Салтыков-Щедрин и другие, обращались к марионетке, чтобы
сказать о человеке что-то такое, что только и возможно при
сравнении его с марионеткой. Ведь не случайно невропасту По-
тейну афиняне воздвигли статую. «Не марионетка уподоблялась
человеку, а, напротив, человек сравнивал себя с марионеткой,
которая стала символом человека в мире. Философы и поэты
всех времен сравнивают человека с марионеткой, которая ис-
полняет на театре жизни чью-то авторскую волю; человек явля-
ется трагической марионеткой, которою правит Рок. Антигона,
думая, что творит свою волю, лишь подчиняется велению тех ни-
тей, которые спряли для нее Парки. На той же сцене афинского
театра Диониса, на которой исполнялись трагедии Еврипида,
выступал известный всей стране Потейн со своими марионетка-
ми» [14].

Когда Богатырев вспоминает в связи со второй разновид-
ностью куклы Голема, от которого в некоторых современных
источниках ведется отсчет истории роботов, то тут как раз
и возникает в истории марионетки момент, когда она уже на-
чинает обретать сходство с роботом. И это в иных случаях пу-
гает. Любопытно было бы понять, почему эта возможность
трансформации марионетки в робота в истории связана с испу-
гом. Испуг появился уже в Средние века, откуда и пришел Го-
лем. Следующая ситуация испуга перед роботом была оформ-
лена в образе уже упомянутого Франкенштейна из романа М.
Шелли. Этот образ будет много раз тиражированным с помо-
щью кинематографа, расширяя число современников, которые,
по выражению философа В. Кутырева, могут оказаться на по-
ложении «унесенных прогрессом» [15].

Спрашивается, как объяснить страх, овладевавший челове-
чеством в моменты, когда оно сталкивалось с марионеткой, вы-

151

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



ходящей за пределы традиционного к ней отношения? Вернее,
когда на первый план выходила вперед разновидность отноше-
ния к кукле как подобию живого человека. Это было возможно
в доиндустриальном мире, когда цивилизация контролирова-
лась культурой и не выходила за пределы человеческих и гума-
нистических ценностей. Кажется, это перестало быть возможным
в последующих культурах, когда цивилизация, опираясь на тех-
нологии, начинает подчинять себе культуру. Когда неживая,
неорганическая материя предстает живой и органической. Полу-
чается, что создание, имеющее механическое происхождение,
уподобляется человеку, вроде бы не имея на это права. Тут есть
чему удивляться, но одновременно и пугаться. Ведь на примере
этой самой игрушки со всей серьезностью встает вопрос о том,
где начинается и где заканчивается идентичность человека,
а это уже делает марионетку антропологическим феноменом.

Получается, что вместе с трансформацией марионетки в ро-
бота колеблются привычные основы человеческого бытия, ибо
ставится под сомнение традиционная идентичность. Ведь если
возможно оживить мертвую природу, то эта самая природа в об-
лике какого-нибудь монстра, будь то Голем или Франкенштейн,
может оказаться соперником человека, а тиражирование мон-
стров, их промышленное производство, как это происходит
в пьесе К. Чапека, может привести к их доминированию, к гос-
подству. Разве не этот вопрос о бунте робота поставлен в заме-
чательном фильме С. Кубрика «Космическая одиссея 2001 года»,
снятом по сценарию А. Кларка, который затем написал и роман
с этим названием?

Впрочем, роботы как носители зла и мести людям уже по-
явились в немецких экспрессионистических фильмах начала ХХ
века. Вот, например, искусственно созданный человек из филь-
ма О. Риперта «Гомункулус» (1916) отвергается людьми, узнав-
шими о его неорганическом происхождении. В ответ он начина-
ет мстить, становясь тираном, организует мятежи и революции,
чтобы разрушить общество.
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Кадр из фильма «Гомункулус» / Homunculus, 1. Teil, О. Ри-
перт, 1916

Любопытно однако отметить, что хотя к концу ХIХ века тех-
нологии оказывались к реализации такой возможности еще
не готовы, сюжеты ХХ века уже проигрывают такой вариант
и без технологии в форме тоталитарных режимов. Такие режи-
мы возникали в индустриальных обществах как следствие
неразрешимости тех проблем в новой ситуации, которые разре-
шались в доиндустриальных обществах в силу доминирования
культуры. Не случайно З. Кракауэр, пытаясь представить логику
становления немецкого кино, усматривал предшественников
Гитлера в кинообразах Голема и Гомункулуса, то есть в этих са-
мых искусственно созданных монстрах [16].

Но, судя по всему, человечество пугали даже не монстры-
диктаторы, которые могут прийти к власти и которые в истории
приходили уже множество раз. В еще большей степени пугала
ситуация разрушения границ идентичности человека, способная
обернуться тем самым антропологическим кризисом, о котором
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до ХХ века и не помышляли. Конечно, то, что может прийти
на смену традиционному человеку, способно не только пугать,
но и вызывать восторг, поскольку эта самая утрата идентичности
связана с расширением возможностей человека, с продлением
человеческой жизни, с обретением новой идентичности, которая
способна помочь человечеству выжить и преодолеть антрополо-
гический кризис. Более того, может быть, распад традиционной
идентичности ведет к тому, что всегда волновало отечественных
философов, в частности Н. Федорова, то есть к проблеме пре-
одоления смерти — самой сложной проблеме, которую челове-
честву так и не удавалось до сих пор решить и которая, видимо,
вообще не решаема. Ведь тот самый «постчеловек», о ком сегод-
ня ведутся споры, будет частью уже не космоса, как это пред-
ставляли античные философы, а технологических конструктов.

Вариант восприятия куклы в ее человеческий рост будет
продемонстрирован, когда она предстает в виде чудовищ и мон-
стров в массовой культуре. Так, на киноэкране мы увидим и Го-
лема (фильм «Голем», Германия, 1915 год, режиссер П. Вегенер
и Г. Гален), и Франкенштейна («Франкенштейн», США, 1931 год,
режиссер Д. Уэйл, по роману М. Шелли) и уже ближе к нашему
времени Терминатора («Терминатор», США, 1984 год, режиссер
Д. Кэмерон). Воспринимая эти фильмы, зритель сполна испытает
чувство ужаса. Так что статуя Командора будет в числе первых,
а потом, уже в наше время, марионетка в ее тиражируемом виде
предстанет в легионе чудовищных фигур из некоторых компью-
терных игр. Производство в обществе потребления марионеток,
провоцирующих и чувство восторга, и ужас, будет поставлено
на поток. Достигнув своего триумфа и освободившись от тех
норм, что всегда поддерживались культурой, цивилизация
успешно распечатывает то, что культура подавляла и вытесняла.

Как же это амбивалентное отношение к марионетке ис-
пользуется в искусстве? По этому поводу самое время обра-
титься к В. Мейерхольду, проявившему интерес к тем великим
предшественникам, которые в своих театральных системах
не прошли мимо марионетки, а именно к К. Гоцци, Э. Т. А. Гоф-
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ману и, конечно, к М. Метерлинку, сделавшего пометки на об-
ложке своей пьесы «Смерть Тентажиля» — «для театра марио-
неток». Пристрастие Мейерхольда к марионетке выражает дух
целого исторического периода, для которого характерно воз-
рождение поэтики романтизма. В этом контексте происходит
новое открытие марионетки. Но когда имеет место жажда та-
инственного и загадочного, что характерно для романтиков,
возникает новое отношение к марионетке и в нее вкладывает-
ся новый смысл.

С другой стороны, предшествующее романтизму мировос-
приятие, а именно, как сейчас привычно это называть, миро-
восприятие модерна, не прошло мимо марионетки. Более того,
эпоха модерна или Просвещения — это как раз та эпоха, когда
интерес к марионетке усилился, возможно потому, что человек
в эту рационалистическую эпоху уподоблялся механизму, скон-
струированному автомату или, как писал философ Жюльен Оф-
ре де Ламетри, машине. «Очевидно, во Вселенной существует
всего одна только субстанция и человек является самым совер-
шенным ее проявлением. Он относится к обезьяне и к другим
умственно развитым животным, как планетные часы Гюйгенса
к часам императора Юлиана. Если для отметки движения пла-
нет понадобилось больше инструментов, колес и пружин, чем
для отметки или указания времени на часах, если Вокансону
потребовалось больше искусства для создания своего „флейти-
ста“, чем для своей „утки“, то его потребовалось бы еще больше
для создания „говорящей машины“; теперь уже нельзя более
считать эту идею невыполнимой, в особенности для рук како-
го-нибудь нового Прометея» [17].

Чтобы обрести более глубокое понимание куклы, необходи-
мо выйти за пределы ее эстетического и художественного смыс-
ла — в пространство антропологии. Вообще, существует мнение,
что все, что относится к культуре, а к культуре относится все, что
создает сам человек, представляет выведенные вовне принципы
функционирования организма человека в их биологических, фи-
зиологических, психологических и других формах. Причем
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не важно, успели мы эти принципы осознать и можем ли мы их
объяснить или это еще предстоит сделать в будущем.

Этих вопросов касался, например, П. Флоренский, излагая
идею так называемой «органопроекции», а Маклюэн положил
эту идею в основу функционирования телевидения. В этом ра-
курсе можно рассмотреть и марионетку. Органопроекция — это
не только продолжение и расширение различных органов чело-
веческого тела (ног, рук, мозга, нервной системы и так далее),
но и способ познания этого тела, и не только тела, но и всего ор-
ганизма с помощью проецирования происходящих в нем про-
цессов на технические устройства. «Прежде всего, — пишет П.
Флоренский, — далеко не все органы собственного своего тела
мы знаем. Тело наше вовсе не может считаться познанным, что,
однако, не мешает творческому воображению техника проеци-
ровать в технику и тому подобное стороны нашего тела или то-
му подобные органы, которые анатомии макро- или микроско-
пической и физиологии еще неизвестны. Следовательно,
не только допустимо, но и следует увидеть в технике такие ору-
дия, для которых прототипа органического мы еще не нашли»
[18]. П. Флоренский продолжает эту мысль: «Если изучение ор-
ганизмов есть ключ к техническому изобретению, то и обратно,
технические изобретения можно рассматривать как реактив
к нашему самопознанию. Техника может и должна провоциро-
вать биологию, как биология — технику. В себе и вообще в жиз-
ни открываем мы еще не осуществленную технику; в технике —
еще не изученные стороны жизни» [19]. Конечно, это суждение
П. Флоренского возвращает к эпохе раннего модерна, в котором
человек воспринимался в духе автомата. Но это только на пер-
вый взгляд. П. Флоренский далек от поверхностного представле-
ния о человеке как машине. В его суждении главное — процесс
постижения самого человека, его загадочной природы.

Не возможностью ли открывать и осознавать дотоле непо-
стижимое в человеке можно объяснить гипертрофированный
интерес к марионетке в эпоху культивирования разума, эпоху
Просвещения? Так, М. Ямпольский утверждает, что «золотым ве-
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ком» механических андроидов были XVII и XVIII века [20]. Это
было время самого известного из всех создателей автоматов
Жака Вокансона, которому покровительствовал сам Людовик XV.
Изготовленный Ж. Вокансоном автомат под названием «Игрок
на флейте» приводил в восторг посетителей салона одного
из парижских меценатов. В этом отношении фигура Ж. Вокансо-
на будет весьма показательной. Видимо, в марионетке в ту эпо-
ху улавливали жизнь разума в его чистом виде, хотя он все еще
продолжал оставаться загадкой. Таким образом, казалось, что
с помощью марионетки можно продемонстрировать функциони-
рование организма. Кукла воспринимается как человеческий
организм, в основе функционирования которого лежат вполне
объяснимые процессы.

Начало XXI века в обсуждаемой нами сфере демонстриру-
ет принцип преемственности. Сегодня снова, как и в эпоху
раннего модерна, возникает убежденность в том, что идея со-
здания андроида или искусственного человека, соперника че-
ловека естественного, оказывается выполнимой. Кажется, мы
сегодня ближе к модерну XVIII века, нежели к романтикам.
Распространяющийся после краха социального утопизма пес-
симизм по поводу достижения справедливого устройства соци-
ума не мешает технологическому оптимизму. Однако в конце
XVIII века начал формироваться романтизм с его жаждой та-
инственного. Произошло новое открытие демонических стихий
в природе человека.

От игровой функции марионетки к моделированию социума
Рубеж ХIХ — ХХ века интересен в том числе и тем, что мари-

онетка как способ остранения будет взята на вооружение новым
театром. Так, в драматургии столь популярного в России М. Ме-
терлинка В. Мейерхольд угадывает это тяготение к поэтике ма-
рионетки. Отсюда у него и колоссальный интерес к условным
формам театра, которые он пытается возродить. Мейерхольд пи-
шет: «Для того чтобы сгустить ироническое свое отношение
к действительности, Метерлинку, как и Гофману, нужен театр ма-
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рионеток, но не только он. Если бы живой актер сумел… пере-
дать глубочайшую иронию автора еще какими-нибудь средства-
ми, не только слепым подражанием марионетке, это было бы
менее значительно. Таких средств у актера пока нет. И подража-
ние театру марионеток в спектакле „Чудо святого Антония“ —
прием не для создания актера-куклы, который должен заменить
живого человека в новом театре. Прием этот взят как лучший
способ отразить жизнь в свете миросозерцания Метерлинка»
[23]. В данном случае речь идет уже не о собственно марионет-
ке, а о каких-то таких особенностях в поведении актеров, кото-
рые можно было бы назвать марионеточными.

Касаясь способности марионетки быть средством выраже-
ния загадочного и таинственного, необходимо отметить, что она
предстает не только в виде чудовищ и монстров. Огромный пе-
риод в истории марионетки связан со смехом, с помощью кото-
рого культура воспитывала человечество и помогала ему выжи-
вать в экстремальных ситуациях. В этом смысле невозможно
не отметить, что история марионетки — это история утвержде-
ния человечности и преодоления всех возникающих на этом пу-
ти трудностей. Тогда придется вспомнить и отдать должное ве-
ликим образам знаменитой итальянской комедии dell arte, а та-
кже таким образам, как Скарамуш, Гансвурст, Панч, Пиккельхе-
ринг, Полишинель, Пульчинелла, Карагез, Кашпарек и другим.
Ясно, что это история специфических образов, созданных ис-
ключительно в соответствии с поэтикой марионетки. К таким об-
разам в России относится Петрушка.

Поэтика марионетки предполагает специфический язык.
Может быть, точнее было бы утверждать, что марионетка —
крайний случай условности в театре. А условность в театре за-
ново открыл и полюбил именно ХХ век. Следовательно, именно
в этом веке и приходится ждать ренессанса марионетки. Экс-
перименты в театре уже в начале ХХ века об этом свидетель-
ствуют.

Но ведь и ХIХ век интересовался марионеткой. Например,
в формах литературы. Особое внимание к марионетке еще в ХIХ
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веке проявлял, например, до сих пор недостаточно оцененный
именно в этом смысле М. Салтыков-Щедрин. Его персонажи,
изуродованные комплексом «начальстволюбия», не просто на-
поминают марионеток. Представители власти и в самом деле
у него оказываются механическими куклами. У одного из них
имеет место автомат вместо головы, а когда автомат выходит
из строя, он оказывается способным выкрикивать лишь отдель-
ные слова. Впрочем, у М. Салтыкова-Щедрина марионетками
выглядят не только начальники, но и подчиненные. Не случайно
в одном из произведений классика есть такая мысль: «Взгля-
нешь кругом: все-то куклы! Везде-то куклы! Не есть конца этим
куклам. Мучат! Тиранят! В отчаянность, в преступление вво-
дят!» [24]

Речь в данном случае идет о провинциальном русском горо-
де, который на этот раз называется не Глуповым, а Любезновым,
и в котором живет Никанор Изуверов. О нем говорят, что он
не игрушки делает, а настоящих деревянных человечков. Это
именно он, Никанор Изуверов, говорит, что «везде куклы», имея
в виду не те деревянные фигуры, делать которые он мастер,
а обыкновенных, окружающих его живых людей. Он убежден,
что лучше жить с деревянными людишками, чем с живыми кук-
лами: «…тяжело промежду кукол на свете жить!» [25] В конце
концов, автор отказывается воспринимать Изуверова изобрета-
телем чего-то несуществующего. Для него он лишь бледный ко-
пиист того, что уже давно существует в жизни. Куклы — всего
лишь копии живых людей. Повествование заканчивается таким
суждением: «Кто возьмет на себя смелость утверждать, что это
не так? И кто не согласится, что из всех тайн, раскрытие которых
наиболее интересует человеческое существование, „тайна кук-
лы“ есть самая существенная, самая захватывающая?» [26]

На языке марионетки можно представлять не только бес-
смертные образы литературы и, в частности, градоначальников
и обитателей города Глупова, но и современную политическую
элиту. В этом преуспело, например, телевидение в период пере-
стройки. В 1990-е годы на экране отечественного ТВ длительное
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время демонстрировался сериал под названием «Куклы».
В. Шендерович, написавший для этого сериала не менее сот-

ни сюжетов, не случайно, вспоминая первоначальный вариант
задуманного сериала, в своей статье упоминает о городе Глупо-
ве. Стало быть, традиция литературы ХIX века, в частности Сал-
тыкова-Щедрина, оказалась созвучной духу перестройки. Да
и как не упомянуть город Глупов, ведь, несмотря на радикаль-
ные общественные перемены, многое, о чем писал классик,
остается неизменным. Сценарии Шендеровича — превосходные
образцы карнавализации, мастером которой был и Салтыков-
Щедрин. «Придумал я некий провинциальный город — Глупов
не Глупов, — признавался В. Шендерович, — а, ну, скажем, Верх-
нефедератск, где почти все, как в натуре, только резиновое: ре-
зиновый мэр, резиновые же депутаты разных фракций, от твер-
докаменных коммунистов до умалишенных либералов, просто
обыватели. И писать себе сериал, эдакую бесконечную „Санта-
Барбару“, где все происходящее в России будет уменьшено
до городского масштаба и опрокинуто в парадокс» [27].

Как утверждает исследователь темы кукольности у М. Сал-
тыкова-Щедрина В. Гиппиус, писатель в свое время задумывал
даже целый сатирический цикл, который выстраивался как се-
рия сцен кукольного театра. Да ведь и В. Пичул думал, что ему
удастся реализовать не только кукольный сериал, но и целый
телевизионный канал, где были бы самые разные передачи,
но создаваемые на основе марионетки. Так, не только великие
представители русской литературы, но и телевизионные режис-
серы испытывали потребность представлять кукол в большом
формате.

Имея в виду мастера-режиссера Изуверова, В. Гроссман
пишет: «Чудесный мастер, создатель движущихся и говорящих
кукол, здесь даже через голову всей романтической поэтики
перекликается непосредственно с созданиями первобытных
мифологий: с гончаром африканской легенды, сделавшим
из глины разного накала негра, мулата и белого, с кузнецами
греческого, финского, скандинавского эпоса, а также русских,
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якутских и других сказок» [28]. Вот Гефеста мы тоже уже успе-
ли вспомнить в связи с мифом о происхождении марионетки.

Что забыл В. Шкловский? Марионетка в функции приема
остранения

Несмотря на множество публикаций о марионетке, появив-
шихся в последние десятилетия и особенно под воздействием
становления анимационного кинематографа (а уже само слово
«анимация», то есть оживление, передает суть и смысл марио-
нетки), никто еще не обратил внимание на то, что марионетка
сама по себе демонстрирует то, что В. Шкловский когда-то обо-
значил как принцип остранения, а автор фундаментального ис-
следования о русской формальной школе О. Ханзен-Леве пред-
ставил универсальной особенностью всякого художественного
творчества [29].

В самом деле, с помощью оживающей фигуры в искусстве
можно передать такие смыслы, которые живые актеры пере-
дать не способны. Используя в данном случае формулу Маклю-
эна по поводу телевидения, можно применительно к марионет-
ке сказать, что содержанием предназначенного для публики
послания является даже не сюжет, а марионетка сама по себе.
Кукла — это целый специфический язык, смысловой слой, по-
стоянно используемый в истории искусства для понимания раз-
личных проявлений человеческой природы, взаимодействия
между людьми и функционирования социумов. К сожалению,
выдающийся теоретик В. Шкловский эту тему совершенно обо-
шел, а именно она и иллюстрирует его концепцию самым оче-
видным образом. Между тем, современник теоретика В.
Шкловского, великий практик театра В. Мейерхольд, даже
не употребляя понятие «остранение» и, может быть, даже
не подозревая о существовании теории В. Шкловского, само-
стоятельно открыл этот прием, лежащий в природе искусства,
и открыл его с помощью марионетки.

Дело даже не в интересе Мейерхольда к марионетке как та-
ковой, а в том, что в спектаклях мастера живые актеры подра-
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жают марионеткам. Вот как об этом пишет Б. Алперс: «Образы,
возникающие на сцене мейерхольдовского театра в спектаклях
этого типа, не мистические призраки, не видения экспрессио-
нистского театра. Нет, это всего-навсего куклы паноптикума, му-
зея восковых фигур. В них нет ничего загадочного. Но так же,
как и в восковых фигурах, в них есть то странное, что всегда по-
ражает в точных подделках под живую натуру: кажется, что
от них отделяется тонкий запах тления. И словно для того, чтобы
больше походить на куклы, все меньше передвижений позволя-
ют себе персонажи этих „исторических“ спектаклей и все боль-
шую механистичность и геометричность приобретают их скупые
жесты и осторожные движения. И иногда зрителю, глядящему
на сцену из темноты зрительного зала, кажется, что вот сломает-
ся механизм, управляющий движущимися площадками „Манда-
та“, „Ревизора“ и „Горе уму“, и действующие лица остановятся
в тех позах, в каких застала их поломка механизма, и будут сто-
ять до тех пор, пока их не уберут театральные рабочие. Но ведь
именно так и случилось в финале „Ревизора“, когда персонажи
гоголевской комедии оказались пустыми, легкими, раскрашен-
ными куклами из папье-маше, сделанными в бутафорской ма-
стерской театра имени В. Мейерхольда» [30].

Что же такого есть в марионетке, что она предстает инстру-
ментом остранения? Как уже нам помог в этом разобраться П.
Богатырев, кукла воспринимается двойственно. Во-первых, она
имитирует живого человека, стремится на него быть похожим.
Но какими бы совершенными куклы не были, это их стремление
остается тщетным, ибо они продолжают оставаться неорганиче-
ской субстанцией. Во-вторых, в кукле может быть подчеркнута
ее непохожесть на человека. Это то, что философы называют
Иным. Никакая совершенная имитация живого человека не мо-
жет противодействовать этому несходству, способному вызывать
страх и даже ужас.

Что же стоит за этим страхом? Видимо, как мы уже отмеча-
ли, выход за пределы привычной, традиционной идентичности
человека. Этот выход может оказаться не обязательно прогрес-
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сом, обращенным в лучшее будущее. Выходом может оказаться
и выход за осевое время, а, следовательно, за таким выходом
может последовать распечатывание тех проявлений человече-
ской природы, на которые культура уже давно наложила табу
(что стоит за этим распечатыванием, поведал в своем последнем
фильме «Человек, место, время и снова человек» Ким Ки Дук).
Вот Големы и Франкенштейны тоже отталкивают именно этим
распечатыванием. Следовательно, сходство куклы с человеком
не столько умиляет, но и пугает. Вот эти две эмоции, возникаю-
щие при восприятии куклы, могут получать любое оформление,
в том числе художественное. Включаясь в любые контексты, кук-
ла сохраняет за собой эту амбивалентность, эту двойственность,
которую можно использовать с эстетической целью. Но это еще
не все. В кукле можно обнаружить еще более глубокие и еще
более древние смыслы, связанные с Эросом и Танатосом. Но для
того, чтобы эти смыслы выявить, нам следует понять отношение
марионетки к мифу.

Марионетка и ее мифологические подтексты
В истории был довольно длительный период, когда един-

ственным контекстом функционирования куклы был лишь миф.
И в сущности куклы этот мифологический шлейф древности
продолжает сохраняться. Принимая это во внимание, мы мо-
жем утверждать, что в марионетке улавливается еще один
смысловой слой, не подразумеваемый или не всегда подразу-
меваемый драматургом. Марионетка, провоцирующая образ
живого актера, может пребывать неподвижной, мертвой, а мо-
жет оживать, двигаться, имитируя воскресающего, оживающего
человека, что ассоциируется с той самой анимацией, которая
в кино стала самостоятельным жанром, даже видом. Значит,
в ее возможностях — доносить до зрителя и символику жизни,
и символику смерти. Эту особенность марионетки комментиру-
ет Ю. Лотман: «Движущаяся кукла, заводной автомат, неизбеж-
но вызывает двойное отношение: в сопоставлении с неподвиж-
ной куклой активизируются черты возросшей натуральности —
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она менее кукла и более человек, но в сопоставлении с живым
человеком резче выступает условность и ненатуральность. Чув-
ство неестественности прерывистых и скачкообразных движе-
ний возникает именно при взгляде на заводную куклу или ма-
рионетку, в то время как неподвижная кукла, чье движение мы
себе представляем, такого чувства не вызывает. Особенно на-
глядно это в отношении выражения лица: неподвижная кукла
не поражает нас неподвижностью своих черт, но стоит приве-
сти ее в движение внутренним механизмом — и лицо ее
как бы застывает. Возможность сопоставления с живым суще-
ством увеличивает мертвенность куклы. Это придает новый
смысл древнему противопоставлению живого и мертвого. Ми-
фологические представления об оживании мертвого подобия
и превращении живого существа в неподвижный образ универ-
сальны» [31].

Вот мы и оказались на том этапе в истории становления Ду-
ха, когда марионетка приобретает мифологический смысл, свя-
занный и с жизнью, и со смертью, с ее оживлением и омертве-
нием, то есть знакомыми по сказкам мотивами. Эта оппозиция
удачно уловлена и сформулирована В. Гиппиусом. Хотя исследо-
ватель эти два мотива интерпретирует лишь в плане эстетики,
а не мифологии: «Мотив куклы иначе может быть назван моти-
вом омертвения или механизации, и мы вправе пользоваться
этим обозначением независимо от того, является ли самый про-
цесс механизации динамическим мотивом сатирического сюже-
та, или этот „процесс“ происходит лишь в творческом сознании
художника, осуществляясь в появлении механизированного пер-
сонажа взамен ожидаемой нормы — живого человека» [32].

Но мотив омертвения важно сопоставить с мотивом оживле-
ния. «Мотив оживления — мотив древний, как само человече-
ское сознание. История его начинается с наивных мифических
представлений о создании людей и животных из земли, глины,
дерева, камня — одним властным словом. На следующих ступе-
нях культуры появились представления о чудесных ремесленни-
ках — гончарах и, в особенности, кузнецах, создающих живые
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существа и оживляющих сделанные вещи. За идеализацией ре-
месленников следует на дальнейших ступенях идеализация вая-
телей и живописцев, создателей статуй и портретов, где граница
между реальностью художественной и реальностью жизненной
каждую минуту может представиться перейденной» [33].

Так, у одного из героев новеллы Э. Т. А. Гофмана «Автомат»
автоматическая кукла ассоциируется именно со смертью. Один
из героев этой новеллы признается: «Мне до глубины души
противны механические фигуры, эти памятники то ли омерт-
вевшей жизни, то ли ожившей смерти. Они ведь не воспроиз-
водят человека, а издевательски вторят ему» [34]. В связи
с этим он рассказывает, как в детстве его родители водили его
в кабинет восковых фигур и какой ужас он там пережил. «Ко-
гда я вижу устремленные на меня неподвижные, мертвые, стек-
лянные глаза государей, знаменитых героев, убийц и мошенни-
ков, то мне хочется вместе с Макбетом воскликнуть: „Застыла
кровь твоя, в костях нет мозга, незряч твой взгляд“» [35].

Вот и английский театральный режиссер эпохи символизма
Крэг, набрасывая эскиз эстетики марионетки, все время говорит
о смерти, парадоксально противопоставляемой жизни. Если
жизнь для него предстает отталкивающей и мертвой, то смерть,
наоборот, демонстрирует эстетическое начало. Столь необычное
восприятие смерти, кстати, демонстрирует эстетику декаданса
начала ХХ века. Задолго до высказываний Р. Барта о фотогра-
фии как «эйдосе смерти» [36] Крэг также пишет о смерти
в том же месте, где он говорит о фотографии как копировании
жизни. Фотография запечатлевает города, «сплошь населенные
пошлыми, мелочными мужчинами и женщинами — людьми бес-
человечными, скрытыми, холодными и черствыми» [37]. Этой за-
печатленной на фотографии жизни Крэг противопоставляет
жизнь воображения, называемого им жизнью смерти. Эту жизнь
воображения, то есть, согласно Крэгу, смерти, режиссер выска-
зывает в своей статье о марионетке.

Марионетка в эпохи пробуждения интереса к таинственно-
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му и чудесному. Марионетка в контексте традиции романтизма
Статья Г. Крэга написана в 1907 году, спустя столетие после

первой моды на Гофмана и в то время, когда Гофман в среде
символистов вновь становится модным. В рецензии на опубли-
кованную в России в 1915 году «Принцессу Брамбиллу» Гофмана
Д. Философов писал, что второе рождение Гофмана в России
произошло в 90-х годах ХIХ века, в эпоху символизма и дека-
дентства. Первое открытие произошло в первых десятилетиях
ХIХ века, во времена Одоевского и Белинского [38]. Раздвоение
человека между прозаической реальностью и реальностью во-
ображения определяло мир Гофмана, и оно позднее определит
мир английского режиссера-экспериментатора Крэга. Но чтобы
Гофман был заново открыт, должно было произойти нечто такое,
что касается геологических сдвигов в массовом сознании. А про-
изошло то, что открытое XVII — XVIII веками демоническое на-
чало жизни на протяжении ХIХ века было забыто и в конце это-
го столетия открывалось вновь.

Как писал А. Вебер, на протяжении всего ХIХ века в преоб-
разующем вихре прогресса мир не замечал и не хотел замечать
«темно-демонических» сторон существования [39]. Но наконец
пришло время, когда Ф. Ницше вернулся к исходной точке, на-
звав эту стихию дионисийством. То, что марионетка символизи-
рует жизнь, всегда радует воспринимающего марионетку, а то,
что кукла ассоциируется со смертью, иногда пугает. Вот эта ам-
бивалентность восприятия марионетки существует в зритель-
ском сознании, как бы выразился Кант, априорно, до того, как
зритель придет в театр и будет смотреть спектакль. Следова-
тельно, кроме драматургического смысла марионетки существу-
ет еще ее мифологический смысл. Он существует в бессозна-
тельных формах и выходит в сознание во время представления
марионетки. Такой выход можно проиллюстрировать с помощью
А. Пушкина.

Но случай с поэтом оказывается еще более интересным. Он
демонстрирует выход на поверхность сознания гораздо более
глубоких наслоений в психике, связанных не с собственно ма-
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рионеткой как более поздним вариантом куклы, а еще с ожив-
шей скульптурой, из которой, собственно, как мы уже убедились,
марионетка и происходит. Пример с А. Пушкиным способен ил-
люстрировать мифологические подтексты марионетки. В этом
отношении весьма любопытными представляются наблюдения Р.
Якобсона над повторяющимся в произведениях поэта образом,
предстающим в скульптуре. Так, в трагедии «Каменный гость»,
в поэме «Медный всадник» и в «Сказке о золотом петушке» по-
является статуя, а точнее, как выражается Р. Якобсон, «существо,
неразрывно связанное с этой статуей, обладает сверхъесте-
ственной, непостижимой властью над желанной женщиной»
[40]. Более того, статуя предстает орудием злой магии, ибо несет
разрушение. Эти повторяющиеся образы статуи Р. Якобсон назы-
вает «пушкинским миром о губительной статуе».

Это довольно ранний мифологический слой функциониро-
вания марионетки, когда она оказывалась просто движущейся
скульптурой. Конечно, как показывает исследователь, в этом
мифе отразился растущий страх перед царем, поработившим
поэта, ухаживающим за его женой, неприязнь к царскому окру-
жению, исполненному разврата и клеветы, а также и вообще
к Северной столице. Но дело не только в этом. Р. Якобсон пи-
шет: «Именно православная традиция, которая сурово осужда-
ла искусство скульптуры, не допускала его в храмы и понимала
его как языческий или сатанинский порок (эти два понятия для
церкви были равнозначны), внушила Пушкину прочную ассоци-
ацию статуи с идолопоклонством, с сатанинскими силами,
с колдовством» [41].

Вообще, дело не только в оживлении и омертвлении,
но и в превращении, том самом превращении, которое позволя-
ет выходить за пределы идентичности. И этот выход иногда при-
обретает острые формы. Утверждая так, мы выходим на обсуж-
дение таких понятий, как «маска», а также понятия «карнавал»,
которого без маски не бывает. Но и маска, и карнавал — это все
проявления игрового инстинкта.
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От марионетки к роботу. Марионетка между культурой и ци-
вилизацией

Мы поставили вопрос о выведении проблематики куклы
за пределы ее эстетического и художественного смысла, но под
этим ни в коем случае нельзя понимать противопоставление ма-
рионетки как эстетического и художественного феномена всему
тому, что остается в марионетке за пределами искусства, и той
самой театральности, которую Н. Евреинов выводил за пределы
театра в социум. Наоборот, мы убеждены в том, что выявление
других смыслов функционирования марионетки лишь позволяет
точнее и глубже понимать марионетку в ее эстетических и худо-
жественных формах.

Наше желание обнаружить за художественными значения-
ми, сопровождающими историю марионетки, антропологиче-
ские ее признаки спровоцированы успехами технологии, кото-
рые на наших глазах оказываются столь фантастическими, что
это даже мешает осознать последствия этих успехов. Между
тем, эти последствия весьма серьезны и, что важно, пока оста-
ются не до конца осознанными. Дело в том, что уже в ХХ веке
человечество с помощью технологий вышло за пределы тех
традиционных форм Духа, которые в своей феноменологии пе-
речисляет Гегель. Иначе говоря, действия современного чело-
века перестают соотноситься исключительно с культурой. Пока
такой вывод, кажется, трудно принять. Можно выразиться и ме-
нее категорично. Человек нашего времени получил возмож-
ность (хотя эту возможность ему никто не давал, и, видимо, он
ее даже не осознает) выйти за пределы культуры и находить
себя в тех визуальных мирах, что возникают и распространяют-
ся с помощью новых технологий. Распространяются вне и по-
мимо, собственно, культуры.

До сих пор художественные феномены, в том числе и марио-
нетка в ее разных проявлениях, были соотносимы с культурой.
Как мы уже убедились, цитируя Крэга, марионетка первоначаль-
но имела сакральное, религиозное содержание. Однако по мере
секуляризации она функционировала исключительно в художе-
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ственных формах. Расхождение между культурой и цивилизаци-
ей, что имеет место в последние столетия, приводит к тому, что
цивилизация с ее фантастическими технологическими костылями
начинает доминировать. Культура же перестает быть самостоя-
тельной и, кажется, интегрируется в цивилизацию. Соответствен-
но, падает статус и личности, хотя и занявшей место «умершего»
бога, как это пытался отрефлексировать Ф. Ницше, но не спра-
вившейся с преодолением хаоса. Поэтому и возникает идея
смерти человека, а следовательно, антропологического кризиса.
Такую идею высказывает, например, М. Фуко. Неспособность
личности справиться с хаосом дает зеленую улицу неживому ее
заместителю — роботу, в созидании которого цивилизация де-
монстрирует свою очередную победу. А вот проблема робота
имеет свою предысторию, и она связана с марионеткой.

По мере становления индустриального и постиндустриаль-
ного общества и впечатляющих успехов цивилизации марио-
нетка приобретает иной образ. Она трансформируется в то,
что сегодня называют роботом. Но все, что связано с роботом,
пока выходит за пределы художественной сферы. Эта транс-
формация свидетельствует о том, что марионетка, кажется,
больше не соотносится ни с искусством, ни с культурой. Пред-
став в облике робота, марионетка входит в мир, который по-
всеместно становится цивилизацией. Поэтому в наше время
марионетка приобретает иное качество. Она уже становится
выведенной вовне реальностью сознания или интеллекта, де-
монстрируя процитированное суждение П. Флоренского. Ко-
нечно, опыт искусства свидетельствует, что традиционные фор-
мы марионетки продолжают функционировать в разных видах
искусства. Однако этими традиционными формами функциони-
рование марионетки сегодня уже не ограничивается. Идея ма-
рионетки сегодня в связи с роботом входит в новый этап.
В марионетке выходит на поверхность то, что в ней существо-
вало всегда, но что вытеснялось в подсознание гуманистиче-
скими ориентациями культуры.

Что это именно так, свидетельствует воображение романти-
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ка М. Шелли, ведь, с точки зрения человека ХIХ века, искус-
ственный человек — нонсенс, чудовище, только монстр или, как
это у Гете, гомункулус. Почему же спустя незначительное время
в том, что вызывало восторг просветителей, начали усматривать
ужас? Пугались того, что совершенный искусственный человек
совершенно инороден культуре.

Гуманизм — это идеология разночинцев эпохи Возрожде-
ния, ученых, книжников, переводчиков, поэтов, литераторов,
филологов, иначе говоря, появившихся после Средних веков
гуманитариев и заново осознавших роль культуры в развитии
человеческого начала, без которого человек остается дикарем,
варваром. Это великое открытие Возрождения как раз и куль-
тивировал последующий гуманизм с присущим ему осознанием
значимости человеческой индивидуальности и культуры. Но то,
что начали называть роботом, появляется вне упорного и си-
стематического шлифования природы человека с помощью
культуры. Он выпрыгнул в социум из технологии и оказался
вне культуры.

Когда-то Д. Вико улавливал в исторических процессах
своеобразные «американские горки», доказывая, что в истории
систематически возникают варварские «ренессансы», что чело-
вечество время от времени проваливается в варварство, воз-
вращается к нему. Кажется, что технологии помогут избежать
столь коварных циклов. Но помогают ли? Или все-таки прибли-
жают их, им способствуют?

Почему же нужно соотносить те знания о марионетке, кото-
рыми мы располагаем, со знаниями о человеке? Потому, что ма-
рионетка выводит вовне те закономерности, которые характе-
ризуют отношения между человеком и миром. Марионетка —
это такой искусственно сконструированный механизм, с помо-
щью которого можно наглядно объяснить, что такое человек как
создание, порождение, с одной стороны, природы, а с другой —
культуры. В эпоху доминирования культуры марионетка помогла
смоделировать те формы социума, в которых личностное начало
устранялось. Как утверждают некоторые философы, сегодня мы

170



существуем уже в эпоху посткультуры и постчеловека. Иначе го-
воря, с помощью марионетки были продемонстрированы тота-
литарные установки некоторых имеющих место в истории об-
ществ.

Так, от марионетки отделяется ее механизированная, стан-
дартизирующая и функционализирующая особенность, которую
можно было бы назвать «марионеточностью». Это признак уже
не только индивида, но и социума. Марионеточность как при-
знак общества с его тоталитарными ценностями. Эта марионе-
точность как раз и была уловлена в социуме ХIХ века М. Салты-
ковым-Щедриным в «Истории одного города», предвосхитившей
то, что в следующем веке проявится в своей крайней форме,
но уже не в формах социума, а затем, уже в наше время, в фор-
мах виртуальных, возникающих на основе технологии.

Таким образом, будучи особенностью социума, марионеточ-
ность оказывается предметом внимания социолога. В этом слу-
чае марионетка позволяет моделировать те общественные отно-
шения, для которых характерно обезличивание человека, его
деперсонализация и дегуманизация. Иначе говоря, те особенно-
сти, которые продемонстрируют знаменитые романы в жанре
антиутопии Е. Замятина, Д. Оруэлла, А. Кестлера, О. Хаксли и так
далее.

Сегодня в постижении смыслов, заключенных в марионетке,
человечество находится на новом уровне. При нарастании про-
цесса виртуализации, принцип марионеточности исключительно
социологическими и эстетическими аспектами уже не исчерпы-
вается. Длительное общение человека с порождениями техно-
логии на протяжении двух последних веков приводит к тому, что
мышление и поведение человека начинает демонстрировать
усвоенные особенности марионетки. Иначе говоря, уже не толь-
ко марионетка что-то заимствует у человека, но и человек упо-
добляется марионетке, становясь отчасти автоматом, жертвуя
своим человеческим потенциалом. Об этом остроумно пишет
философ В. Кутырев [42].

Создается ощущение, что, находясь в ситуации производ-
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ства роботов, цивилизация передает нечто от роботов и само-
му человеку. Цивилизация предлагает человеку такие техноло-
гические костыли, с помощью которых он ощущает себя богом,
демонстрируя способности, о которых в предшествующее сто-
летие даже не мечтали, а если и мечтали, то в сказках. Пере-
рождение человека в автомат, приобретение человеком
свойств автомата происходит незаметно, неосознанно, но по-
следовательно. Следствием этой трансформации человека в ав-
томат является то, что и в самом человеке, и в социуме появ-
ляется нечто такое, что возможно исключительно с помощью
технологии. Это обстоятельство делает обсуждение антрополо-
гических, эстетических и философских проблем марионетки
еще более острым. Ведь этот новый уровень взаимоотношений
человека и марионетки, трансформирующейся в робота, требу-
ет нового прочтения истории проблемы. Необходимы ретро-
спекции в историю. Мы в данной статье эту ретроспекцию
в историю марионетки и проделали.
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АЛЕКСАНДРА ЮРГЕНЕВА

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ В ЦИФРОВУЮ
ЭПОХУ

Первым событием, подтолкнувшим меня к занятию иссле-
довательской деятельностью, стал в Литературном институте
экзамен по эстетике, в конце которого Олег Александрович
Кривцун неожиданно спросил, не хочу ли я пойти в аспиран-
туру? Эта мысль никогда не приходила мне в голову, и я по-
няла, что действительно очень хочу. Но, к сожалению, тогда
это было невозможно. Потом в рабочей командировке я слу-
чайно купила выпущенный в издательстве Taschen альбом
с фотографиями из коллекции Уве Шайд «1000 ню». В сним-
ках, относившихся к концу XIX века, сочетались крайняя на-
ивность, изобретательность и грубая сексуальность. Я подума-
ла, что эти джентльмены из прошлого, видимо, представляли
собой нечто очень интересное. Это привело меня к необходи-
мости попытаться понять и сравнить то, как мы воспринимаем
фотографию сейчас и как это происходило в первые годы ее
возникновения. Чуть позже в Музее современного искусства
«Гараж» проходила выставка фотографии — «Два пути жизни»
Густава Рейландера. Отпечаток сильно выцвел от времени,
и все же было видно, насколько тщательно подобраны
и смонтированы позы моделей. Технология, в которой она вы-
полнена, и вызванный ею скандал заставляют постоянно дер-
жать в уме представление о противоречивости культуры того
времени: готовность к игровому взаимодействию с реально-
стью сочеталась со сдержанностью пуританской морали.
На меня, безусловно, оказала влияние книга Ричарда Сеннета
«Падение публичного человека». Вероятно, вопрос о смеще-
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нии границ публичного и приватного пространства волновал
меня очень давно, поскольку у меня никогда не было своей
комнаты. Судьба фотографии, которая способна предъявлять
личность обществу, кажется мне очень интересной. Монумен-
тальная «Новая история фотографии» XIX века под редакцией
Мишеля Фризо и доступность цифровых копий многих старых
изданий (книг, брошюр, афиш) на портале Archieve.org убеди-
ли меня в необходимости и возможности проведения актуаль-
ного исследования ушедшей эпохи. Но все это, скорее всего,
так и осталось бы упражнениями субботнего дня, если бы
во время написания диссертации я не попала в сектор худо-
жественных проблем массмедиа ГИИ, где я «вживую» увидела,
что люди очень серьезно и с увлечением занимаются люби-
мым делом.

История и эстетика современной фотографии весьма полно
и разносторонне отражена в ряде книг и статей В. Т. Стигнеева,
В. И. Михалковича, А. С. Вартанова, Ю. А. Богомолова,
Н. А. Хренова и других исследователей, в разные годы рабо-
тавших или продолжающих работать в ГИИ. Сборник научных
статей «Поэтика фотографии» по материалам легендарной кон-
ференции «Место фотографии в художественной культуре»
в Таллине в 1978 году [1] переиздавался более пяти раз,
и сравнительно недавно, что говорит о стабильной востребо-
ванности темы. В 2018 году вышла книга А. С. Вартанова
«Очерки эстетики фотографии доцифрового периода» [2], рас-
сматривающая как выразительные средства, так и ряд важных
исторических вех, фотографию военного времени, позднесо-
ветские тенденции художественной фотографии, в том числе
творчество выдающегося литовского фотохудожника Видаса
Луцкуса, о котором вообще написано довольно мало.

Одна из авторских книг, чья актуальность со временем рез-
ко возросла, носит название: «Фототворчество России. История,
развитие и современное состояние фотолюбительства»
В. Т. Стигнеева [3]. В ней речь идет о самом феномене люби-
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тельства в фотографии, изначально бывшей исключительно лю-
бительской, и его влияние на профессиональную фотографию
середины и второй половины ХХ века. Зыбкость граней люби-
тельской и профессиональной фотографии, их внутренний диа-
лог и своего рода игра в той или иной социально-культурный
статус — все эти вопросы поднимались автором монографии
на обширном материале XIX — XX столетия. С тех пор измени-
лось культурное пространство, техника съемки, режимы повсе-
дневного бытования фотографии. Мы продолжаем следить
за процессом фототворчества уже в XXI веке, фиксируя новые
его черты.

Фотографию сейчас можно считать одним из неотъемлемых
звеньев, связывающих человека с физическим миром. Между
близкими людьми снимок часто выступает в роли полноценного
сообщения, даже не требующего подписи, поскольку оно суще-
ствует в контексте их регулярного общения. Это может быть фо-
тография забытого мешка с мусором, отправленная в качестве
укора, или несущий положительный заряд снимок удачной по-
купки или вещи, которую давно не получалось найти. Связь
изображения и эмоций в виртуальном общении в максимальном
своем проявлении находит отражение в смайлах и эмотиконах,
которые Е. В. Сальникова в своем исследовании связывает
с древней «традицией воплощения информации в графическом
изображении» [4]. Одним из главных аспектов исследования фо-
тографии в работах Анри Суреновича Вартанова и Валерия Ти-
мофеевича Стигнеева является вопрос о способности докумен-
тального изображения быть художественным [5]. Первопричи-
ной художественности снимка они полагают личность автора,
который совершает выбор предмета и момента съем-
ки. А. С. Вартанов пишет: «Направляет объектив фотоаппарата
на те или иные объекты и спускает затвор человек, который
небезразличен к окружающему и который выражает свое небез-
различие тем, что фиксирует данный момент действительности
в форме фотографии» [6]. Распространенность фотокамер,
встроенных в различные портативные устройства, заставляет го-
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ворить о новом типе отношений человека с фотографией. Те-
перь чувствительность к видимым явлениям мира и практически
физическая потребность в их фотофиксации перестает быть
прерогативой фотохудожников и становится массовым явлени-
ем. Возникает функционально новый тип документальной фото-
графии, которую можно назвать повседневной. Ее основной за-
дачей является поддержание коммуникации в пространстве
виртуального общения.

Одна из граней фотографического принципа создания
изображения — это мгновенный «захват» реальности. Если
раньше получение результата откладывалось в силу длительно-
сти выдержки, процесса проявки и печати, то сейчас фотосни-
мок можно увидеть уже в следующую секунду после щелчка
условного затвора во встроенной цифровой камере. Еще через
мгновение его можно отправить человеку, находящемуся
на другом конце света. Отображенный на снимке фрагмент
окружающего мира оказывается в распоряжении владельца
фотокамеры, и он волен представить его другим, придав ему ту
или иную интерпретацию. В настоящее время почти все, с чем
сталкивается на своем жизненном пути человек, он склонен
оценивать с точки зрения того, стоит ли это запечатлеть и по-
казать в последствии другим. Сьюзен Сонтаг, размышляя о фо-
тографии, напрямую приравнивает ее к повседневному опыту:
«Фотография — зафиксированный опыт, а камера — идеальное
орудие сознания, настроенного приобретательски» [7]. Поэтому
неотъемлемой частью этой фотофиксации становится мгновен-
ное преображение фрагментов окружающего мира в некий за-
конченный артефакт (пусть даже цифровой и неосязаемый).
Речь идет не о создании произведения искусства, а о повсе-
дневном акте моментального творческого (в широком смысле)
освоения мира. Сонтаг обозначает этот феномен как «фотогра-
фическое видение» и связывает его не только с новым взгля-
дом на мир, но и с новым родом деятельности [8]. Сегодня та-
кую возможность дает оснащенность фотокамерой небольших
переносных устройств, которые есть почти у каждого (телефон,
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планшет, аудио-плеер, наручные часы).
Правда, техническая легкость создания изображения неиз-

бежно провоцирует владельцев этих устройств на проверку их
эстетических возможностей. А существование крупных между-
народных конкурсов мобильной фотографии с серьезным при-
зовым фондом, таких как Mobile Photography Awards с главным
призом в три тысячи долларов или награждающий победителей
платиновыми слитками iPhone Photography Awards, говорит
о признании и поддержании идеи о том, что каждый может со-
здать шедевр. Хороший вкус, меткость глаза и чувство компози-
ции оказываются достаточными. Для создания таких фотопроиз-
ведений нет необходимости владеть знаниями о нюансах
свойств разных объективов, настройках выдержки и экспози-
ции, поскольку они не имеют никакого отношения к таким
встроенным камерам.

Дети Кайяры. Себастьяно Томадо. iPhone 6s. Победитель
iPhone Photography Awards 2017

Вспомогательный инструмент этих упрощенных фотоаппара-
тов — набор готовых фильтров, которые накладываются уже по-
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сле получения изображения. Такое вмешательство в уже создан-
ный снимок совершается абсолютно взвешенно и сознательно.
И хотя этот акт полностью автоматизирован и представляет со-
бой выбор одного из типовых вариантов постобработки, он
очень близок к нанесению клейма или другого авторского знака.
Такое дополнительное действие позволяет автору еще на одном
уровне выделить свой снимок из потока фрагментов видимой
реальности. Подобным образом поступали фотографы-пиктори-
алисты рубежа XIX — XX века, но для них было важным отра-
зить непосредственно свое физическое вмешательство в фото-
графию: они экспериментировали с проявителями и бумагой,
кадрировали снимки, переснимали композиции, составленные
из нескольких частей, — но все это делалось вручную и принад-
лежало миру физических явлений.

Использование встроенных фильтров представляет собой
сильно упрощенный и перенесенный в цифровое пространство
вариант такого действия. Его полноценным цифровым эквива-
лентом является работа с фотографией в профессиональных
компьютерных программах. Но если простой user хочет приме-
нить эту, уже требующую более глубоких познаний, технологию
работы с изображением, то он нередко обращается к професси-
оналам. Это могут быть пожелания ретуши человека на снимке
(поправить прическу, убрать неровности на коже, откорректиро-
вать фигуру), замене заднего плана или, например, помещение
в пространство кадра любимого актера. Такие услуги по выпол-
нению мелких правок достаточно распространены, это подтвер-
ждают возникающие в специализированных сообществах коми-
ческие варианты их исполнения, где разные авторы по-своему
трактуют просьбу заказчика и предлагают самые фантастиче-
ские варианты. Здесь очевидно высокомерное отношение чело-
века, владеющего способом манипулирования отображенной
на снимке действительностью, по отношению к несведущим
в этой области. Однако зачастую эти исполнители сами владеют
графическими редакторами на довольно низком уровне и счита-
ют себя причастными к некоему тайному знанию только потому,
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что могут создать грубый фотоколлаж.
Основным объектом для ретуши и внесения правок, без-

условно, является человек на снимке. «Редактирование» образа
начинается с выбора постановочной позы, позволяющей скрыть
недостатки, затем следует работа с уже отснятым материалом,
которая может выполняться как в Photoshop, так и в програм-
мах, функционирующих на портативных устройствах. Огромный
массив подобных снимков относится к типу селфи, на котором
человек стремится изобразить себя таким, каким он видит иде-
альный вариант самого себя. И постепенно он начинает прини-
мать за истину свой идеализированный облик на фотографии,
приобретающий большую значимость, так как именно он ис-
пользуется для саморепрезентации в социальных сетях. Реаль-
ность и даже отражения в зеркале воспринимаются им теперь
лишь как досадное недоразумение. Но тема селфи очень объем-
на, и мы не станем касаться ее здесь подробнее, поскольку это
невозможно сделать в рамках небольшой статьи. Кроме того,
она достаточно широко представлена в зарубежных и отече-
ственных исследованиях.

В некотором смысле встроенные фоторедакторы отражают
ту скорость жизненного ритма, в которой мы существуем: ре-
зультат должен появиться немедленно, желательно в том же са-
мом месте и в то же самое время, когда был сделан снимок. Это
нисколько не умаляет достоинства таких снимков, на самом де-
ле они оказываются как раз реализацией чистого фотографиче-
ского искусства, основанного только на работе с эффектами,
предоставленными реальностью, и эстетической чуткости фото-
графа. Речь скорее о возникновении возможности сделать до-
стойную с художественной точки зрения фотографию, опираясь
на крайний минимализм средств. Безусловно, лучшие работы —
это в большинстве своем далеко не первые снимки, которые
сделали авторы. Но распространившаяся привычка восприни-
мать экран телефона как синоним видоискателя камеры и ис-
кать художественную составляющую в повседневности позволя-
ет каждому претендовать на победу в таких конкурсах. Спор
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столетней давности между пикториалистами и фотохудожника-
ми условно реалистического толка продолжается и, как и пре-
жде, связан с разницей в техническом оснащении. Но только се-
годня возник феномен такого масштабного признания факта,
что умело использованное примитивное оборудование может
иногда дать изображение, по своей художественной вырази-
тельности не уступающее результату, достигнутому с помощью
профессиональной техники.

Это подводит нас к мысли о том, что если раньше было рас-
пространено представление о необходимости длительного обу-
чения (в учебном заведении или самостоятельно), то мобильная
фотография косвенно указывает на возможность моментального
создания достойного произведения при наличии минимума
практических умений. Можно говорить о том, что вместе с тем
в современной городской культуре зародилась новая созида-
тельная практика, которая в своей основе имеет достаточно
много общего с фотографией, да и само ее возникновение мож-
но считать результатом распространенности индивидуального
фотографического опыта. Речь о методиках и центрах обучения
с лозунгами «Рисуем за один день!», «Деревянное панно
за 6 часов» и тому подобных, которые позволяют «научиться»
в течение одного дня лепить из глины посуду, рисовать картины
или делать деревянную мебель. Это не циклы уроков, а разовые
занятия, которые характеризует ряд специфических черт.

Елена Петровская в своей трактовке работы В. Флюссера
о фотографии приходит к тому, что «фотография в качестве пост-
индустриального объекта знаменует упадок материальных ве-
щей: мы застаем момент исхода бумаги, с которой она все еще
случайным образом соединяется. Итак, это конец материальной
вещи, а вместе с концом материальности это и закат права соб-
ственности — того, что регулирует существование таких вещей»
[9]. Мастер-классы, о которых далее пойдет речь, с одной сторо-
ны, возвращают нам материальный объект, они являются ответ-
ной реакцией на страх его утраты, на беспокойство от непонима-
ния того, какими физическими созидательными способностями
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наделен современный городской житель. С другой же стороны,
несмотря на ориентированность большинства таких занятий
на область художественного творчества, они практически полно-
стью игнорируют возможность проявления индивидуального ав-
торского начала как в самом итоговом произведении, так
и в подходе к процессу его создания. Участникам нередко пред-
лагается не только конкретный сюжет и композиция, но и выда-
ются подготовленные заранее наборы инструментов и цветовые
палитры, только те, которые потребуются в работе. То есть в осно-
ве занятия заведомо лежит принцип ограничения, который дол-
жен защитить клиента от ошибки.

Когда Пьер Бурдье описывает те правила, которыми руко-
водствуется обыватель при создании фотоснимка, он приходит
к выводу, что они складываются в определенную эстетическую
систему, также основанную на ограничениях: «Элементарные
принципы простонародной техники, распространяемые коммер-
сантами или другими любителями, состоят в основном из запре-
тов (не шевелиться, не держать фотоаппарат косо, не фотогра-
фировать против света или при плохой освещенности), которые,
как правило, подтверждаются на опыте из-за дурного качества
используемых фотоаппаратов и от недостатка технической ком-
петенции» [10]. Такие запреты формируют представление о су-
ществовании некоего «правильного» пути для создания произ-
ведения, не оставляя места эксперименту и творческому поиску.

Задача кураторов и преподавателей здесь заключается
не в том, чтобы передать знание во всем объеме, поскольку
это совершенно невозможно сделать за такой короткий срок,
а в том, чтобы дать участникам иллюзию владения мастер-
ством. При этом участники все-таки получают возможность
прочувствовать (даже не понять) его логику, которая частично
откладывается на уровне мышечной памяти. Повторить свой
успех самостоятельно, без помощи преподавателя вряд ли по-
лучится, поскольку весь урок собирается, как мозаика, из опре-
деленных тщательно подогнанных этапов. По итогам у каждого
должен оказаться совершенно готовый «продукт», автор кото-
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рого не до конца осознает, как у него это получилось. Значи-
мым нюансом является то, что у всех в группе (и у всех, кто ко-
гда-либо примет участие в мастер-классе по этой программе,
несмотря на разницу во времени и месте его проведения) он
будет практически идентичным. Причем этот факт не смущает
никого из гостей: на групповых фотографиях, сделанных орга-
низаторами в финале занятия, они, улыбаясь, позируют со сво-
ими работами. Их не интересует момент уникальности, к при-
меру, живописного произведения, которое они держат в руках.
Важно лишь то, что каждый из них стал источником его физи-
ческого возникновения.

Точно также обывателя не тревожит типовой характер фото-
снимков, привезенных из отпуска, и то, что в Instagram разме-
щено бесконечное (постоянно пополняемое) число снимков
чашки с кофе, также отличающихся лишь ограниченным набо-
ром вариаций и стилистических ходов. Но для фотографии как
технического образа свойственна способность быть тиражиро-
ванной, при этом в среде социальных сетей тиражированным
оказывается и сам объект, пользующийся популярностью. В фи-
зической реальности такими объектами, к примеру, оказываются
местные достопримечательности и знаменитые экспонаты му-
зеев. Сами фотографические процессы, исключая дагерротипию,
предполагают возможность создания копии, а в случае с цифро-
вой фотографией внешние различия напечатанных изображе-
ний будут связаны только с выбранной для нанесения основой
и методом печати.

Знаменитая книга Вилема Флюссера о фотографии вышла
за несколько лет до того, как на рынке появились доступные
по цене рядовым фотографам цифровые зеркальные камеры,
поэтому в ней он размышляет о светописи, существующей
только как негатив на пленке или как отпечаток на бумаге:
«До тех пор, пока фотография еще не стала электронной, она
остается первым из всех постиндустриальных предметов. Хотя
ей и присущ остаток вещественности, ценность ее не в вещно-
сти, а в информации на ее поверхности. Именно это характе-
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ризует постиндустрию: ценностью становится информация,
а не вещь» [11]. Сейчас фотография почти полностью лишилась
физической основы и стала фланирующим с устройства
на устройство слоем, совпадающим на произвольное время
с экраном мобильного телефона на срок от одной секунды
и до нескольких лет в качестве заставки на рабочем столе ком-
пьютера. Одно и то же цифровое изображение, оказываясь
на поверхностях, принадлежащих разным пользователям, об-
наруживает большой разрыв с понятием первоисточника и по-
нятием собственности как таковой. Даже знаменитый фотосни-
мок, оригинал которого обладает высокой стоимостью, может
в виде уменьшенной цифровой копии абсолютно бесплатно
украшать дисплей телефона, владелец которого ничего не зна-
ет о его авторе. Также обыденные фотографии, которые для
постороннего наблюдателя кажутся комичными и гротескными,
попадая в интернет-пространство, утрачивают связь с лично-
стью запечатленных людей и становятся просто курьезными
изображениями, подобными карикатуре или анекдоту. В повсе-
дневной массовой культуре фотография уже почти не рассмат-
ривается в значении предмета. В то же время в мир физиче-
ской реальности она внесла представление о копии как норме.

Практически полная идентичность работ, созданных на за-
нятии «рисуем за один день», вносит элемент механического
принципа, для которого повторяемость, как отмечает М. Ма-
клюэн, является ядром [12]. Создание картины или «дизайнер-
ской» столешницы на мастер-классе представляет собой слепое
выполнение программы, исполнение чужого ритуала, который
гарантированно сделает участника творцом. Причем именно
понятие программы как последовательности действий, сопро-
вождающих технический процесс создания снимка, Флюссер
связывал с эффектом подчинения человека фотоаппарату, ведь
«в действительности он может снять только фотографируемое,
то есть то, что содержится в программе» [13]. Человек, который
непосредственно создает этот объект своими руками, лишь вы-
полняет набор действий. Он сам уподобляется физико-химиче-
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скому или физико-электронному процессу, который позволяет
появиться фотоизображению. Он непосредственно его создал,
но при этом нельзя сказать, чтобы он был его автором. Авто-
ром здесь скорее является тот, кто разработал эту систему ша-
гов, приводящую к итоговому живописному изображению или
предмету столярного искусства.

Стоит отметить, что эти занятия принадлежат области досуга
и никак не претендуют на обучение настоящим профессиональ-
ным навыкам. В стоимость уроков нередко входит бокал вина,
а сам урок преподносится как встреча незнакомых людей, ре-
шившихся расширить свой жизненный опыт. Сами организаторы
предлагают провести занятие в качестве «оригинального корпо-
ратива». А территория такого мастер-класса оказывается потен-
циальной площадкой для романтических знакомств. Одной
из основных целей становится налаживание коммуникации, ко-
торая проявляется и в общении незнакомых, но объединенных
общим занятием, людей, и в практике дальнейшего использова-
ния получившегося объекта. Значимой деталью также является
то, что участник точно знает, через какое время (предельно обо-
зримое) он сможет унести это произведение домой, где будет
пить чай из созданной им чашки или где повесит на стену
«свою» первую картину. Этот предмет в пространстве дома ста-
нет одной из точек концентрации коммуникативных процессов:
он сам будет служить причиной для рассказа о посещении ма-
стер-класса и элементом, призванным составить у гостей образ
хозяина.
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Арт-класс рисования вином в ресторане «Сенкевич». Источник:
www.senkevich-omsk.ru

В наши дни, когда основным источником формирования
репрезентативного образа человека, стали социальные сети,
вплоть до того, что наличие и содержание личного профиля со-
искателя может стать существенным критерием при приеме
на работу, вопрос об их наполнении оказывается довольно се-
рьезным. В большинстве случаев основным объектом публика-
ций здесь являются фотографии. Их можно разделить на типы,
соответствующие следующим условным рубрикам: «я» (селфи
и фотопортреты, в том числе фотографии отдельных частей те-
ла), «мои близкие» (семья, друзья, коллеги по работе, домаш-
ние животные), «мои вещи» (тот предметный мир, который
окружает и характеризует человека), «то, что вызывает у меня
эмоции» (это могут быть источники как положительных, так
и негативных эмоций — ландшафты, цветы, архитектура, люди
в публичных местах, впечатлившие человека предметы, произ-
ведения искусства), «то, что я ем» и «то, что я умею». Послед-
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ний тип представляет чаще именно то, что владелец аккаунта
умеет делать руками.

На этих снимках можно увидеть объекты самых разных мас-
штабов: и целый дом, построенный самостоятельно, и именин-
ный торт, и работы, сделанные на описываемых здесь разовых
занятиях. Оказываясь сфотографированными и перенесенными
в интернет-пространство, эти фрагменты предметного мира ста-
новятся частью виртуального образа. Поскольку они заведомо
создаются в условиях, когда результат будет гораздо выше ис-
ходных умений участника в этой области, то их можно считать
идеальными объектами для саморепрезентации. Подобный
функциональный принцип можно наблюдать у картонных деко-
раций с вырезанными местами для лица или специальными точ-
ками для фотографирования, которые устанавливаются в городе
по случаю праздников, в развлекательных заведениях и парках
отдыха. Нужно только подставить себя в предложенные обстоя-
тельства, и образ будет собран. Также как для существования
этих изделий с мастер-классов совершенно не важна личность
человека, которую они должны были бы представить.

Суть таких занятий сводится к раскрытию способности каж-
дого подчинять и преобразовывать физическую реальность в са-
мые короткие сроки. Безусловно, несколько часов не сравнимы
с моментальной фотографией, но с ней сопоставима возмож-
ность создания готового объекта в рамках творческой практики,
с которой прежде человек не имел дела. И в этом видится суще-
ствующая внутри современной культуры связь между подобной
системой мастер-классов и логикой встроенного фотоаппарата.
Эта связь прослеживается в «мгновенном» освоении и присвое-
нии физической реальности на таком занятии или с помощью
камеры своего телефона, которая может зафиксировать объект
и перенести в любую (в том числе совершенно чуждую ему) об-
ласть, где он приобретет новые смыслы. Техническая воспроиз-
водимость, как характерное свойство фотографии, выделенное
Вальтером Беньямином, позволяет «перенести подобие ориги-
нала в ситуацию, для самого оригинала недоступную» [14],
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а значит, получить прежде недоступное толкование. Такое изме-
нение содержания и свобода интерпретации вещи (или челове-
ка) одним нажатием кнопки могут приравниваться к физическо-
му воздействию на объект.

Сегодня коммуникативные практики во многом утратили
свою материальность. С каждым новым поколением объем за-
очного виртуального общения увеличивается. Мобильная связь
и мессенджеры позволяют поддерживать контакт с теми людь-
ми, с которыми иначе связь давно была бы потеряна, но при
этом личные встречи становятся все реже. Изображения (фото-
графии, смайлы и эмодзи) играют роль эмоциональных марке-
ров, дополняющих текст и позволяющих верно расставить ак-
центы. Они же формируют индивидуальные черты аккаунта
каждого пользователя и его письменной речи в социальных се-
тях, то есть во многом заменяют собой звуковую интонацию го-
лоса и пластику жестикуляции. Е. В. Сальникова характеризует
их как «своего рода краткую информацию, summery душевного
состояния личности» [15]. В своем исследовании языка эмодзи
Ю. В. Крылов отмечает: «Используя повторяющиеся пиктограм-
мы в диалогах, пользователь может рассчитывать на то, что его
собеседники, получая повторяющиеся картинки, будут готовы
правильно их интерпретировать. Постоянное использование
определенных пиктограмм эмодзи может быть рассмотрено как
индивидуальный элемент языковой картины мира…» [16] То
есть визуальные объекты придают заочному общению эмоцио-
нальность и позволяют участникам узнавать друг друга. Но для
того чтобы наполнить свою страницу, необходимо почти посто-
янно находиться в состоянии обостренной восприимчивости
к видимым объектам, которые можно сфотографировать, или
самому их создавать.

Вероятно, наличие и востребованность описываемых ма-
стер-классов является ответом на эту ускользающую материаль-
ность общения. Ведь они предполагают обязательное личное
присутствие на занятии и создание конкретного предмета, участ-
вующего в дальнейшей саморепрезентации. Такие эпизоды кол-
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лективной творческой деятельности, в основе которой лежат
старинные ремесленные и художественные практики, предпола-
гающие ручной труд, оказываются противовесом электронному
миру. Именно с наличием в каждом доме техники, способной
предоставлять информацию об окружающей реальности, Ричард
Сеннет связывает погружение современного человека в приват-
ное пространство: «Электронные средства массовой информа-
ции существенно увеличили запас знаний социальных групп
друг о друге, но сделали ненужными реальные контакты. Радио
и особенно телевидение — это также устройства уединения;
в основном вы пользуетесь ими дома» [17].

В целом, весь этот присвоенный с помощью фотокамеры
мир также оказывается отредактированным и идеализирован-
ным. Евгений Викторович Дуков сравнивает экраны с окнами
дома и говорит о том, что из-за них человек, по сути, оказывает-
ся изолирован, отгорожен от действительности этими псевдоре-
альными изображениями. «Дом впускает в себя человека, отсе-
кает его от уличной реальности объективного мира и начинает
разворачивать свои экраны, погружая пришедшего в свой тем-
поритм, свою цветовую и тембровую гаммы. Дом не любит улиц,
дворов, площадей — словом, быта города, да и сам город. Он
больше не хочет быть их продолжением. Он образует вокруг че-
ловека своеобразную скорлупу, которая прочно защищает тех,
кто находится внутри его пространства. <…> Значит, дом имеет
в виду только свои экраны, свою информацию, свои образы,
свой мир, свои „индивидуальные зрелища“, или „квазизрелища“,
которые только он способен передать человеку?» [18] Однако
для городской среды характерно преобладание портативных
устройств — это экраны, которые всегда с тобой, окна дома, ко-
торые перемещаются вместе со своим хозяином. Привычный
вид экрана, его заставки «домашней» страницы, фотоархив сде-
ланных на телефон снимков, набор иконок с приложениями
успокаивают и дают ощущение «своего» пространства даже
в незнакомом месте. В одной из самых стрессовых городских
сред — метро — человек читает, слушает в наушниках музыку
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или просто «копается» в экране телефона, потому что это созда-
ет иллюзию приватного пространства, которое обволакивает его
по нажатию кнопки.

Существование большого спроса на подобные услуги
по проведению досуга во многом опирается на еще более гло-
бальную привычку к фотографической практике, которая прими-
рила нас с понятием копии и наделила каждого способностью
творческого присвоения фрагментов реальности. И это желание
быстро создавать предметы, которые становятся частью комму-
никации между людьми, что во многом и определяет их цен-
ность, легче всего реализуется с помощью фотографии.
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МАРИЯ КАМАНКИНА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО В КИНО
И ВИДЕОИГРАХ: МАРГЕРИТ ДЮРАС И МАЙКЛ
САМИН

В статье общая тема сборника будет рассмотрена на отдель-
ном конкретном примере: речь пойдет об авторских коротко-
метражных фильмах Маргерит Дюрас и их творческом пере-
осмыслении в видеоигре Bientôt l’été, созданной бельгийской
студией Tale of Tales.

Параллельный анализ этих художественных явлений (одно
из которых принадлежит к середине ХХ века, а другое — к циф-
ровой эпохе) выявляет между ними много общего, что отчасти
объясняется их принадлежностью к области экспериментальных
форм. И фильмы, и игра создавались родственными по духу ху-
дожниками, склонными к новаторским поискам, разрушению су-
ществующих традиций, созданию необычных, сложных для вос-
приятия произведений.

Отметим, что нередко именно экспериментальные произве-
дения содержат опережающие время идеи и становятся пред-
вестниками художественных форм будущего. В нашем случае
кино-литературные жанровые гибриды Маргерит Дюрас облада-
ют рядом особенностей, близких компьютерным играм. Не слу-
чайно Майкл Самин так заинтересовался кинотворчеством Мар-
герит Дюрас и использовал его в качестве материала для своей
видеоигры. Можно сказать, что цифровая культура предоставила
технические возможности для более органичной реализации
идей и замыслов доцифровой эпохи.

Творчество Маргерит Дюрас и Майкла Самина принадлежит
к родственным по своей сути течениям — новому роману
во Франции и современному направлению, называемому инди-
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игры. И если о первом из них хорошо известно, то второй суще-
ствует не так давно и еще не осмыслен ни в общем плане, ни
в особенности как явление искусства. Поэтому предварительно
выскажем ряд общих соображений по поводу этой области ви-
деоигр.

Инди-игры
Инди-игры (indie video game) стали набирать популярность

примерно с середины 2000-х годов. Дать точное определение
этому явлению, обозначить его границы довольно трудно, так
как indie — это не жанр, не стиль, не творческое течение, имею-
щее свою программу, не особая эстетика.

Однако, несмотря на расплывчатость этого понятия, в сооб-
ществе разработчиков и геймеров сложилось свое представле-
ние о true indie (истинных, подлинных инди-играх), связанное
как с некоторой суммой качеств, набором особенностей, так
и повышенными ожиданиями и надеждами, возлагаемыми
на продукцию инди.

Инди-игры (indie — от англ. indeрendent — «независимый»)
в первую очередь осознаются как оппозиция мейнстриму, стан-
дартам массовой культуры, рынку развлечений. Разработчики
инди-игр, по мнению заинтересованного игрового сообщества,
должны иметь финансовую независимость от издателей и твор-
ческую независимость от сложившихся штампов игровой инду-
стрии.

Производство игры-блокбастера является дорогостоящим,
оно должно окупаться и приносить прибыль, поэтому коммерче-
ские игры создаются с учетом вкусов среднего игрока, с огляд-
кой на успешные прошлогодние проекты и с обязательного
одобрения тех, кто финансирует игру. Разработчики инди-игр
подобной зависимости не имеют, и это образует вокруг них по-
зитивную ауру свободного творчества, связанного с правом
на новаторские поиски, на эксперимент. С точки зрения идеала
true indie мотивация автора должна быть чисто творческой: са-
мовыражение, реализация оригинального художественного за-
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мысла, стремление создать игру своей мечты (приставкой «ин-
ди» ныне пользуются многие, желающие привлечь внимание
к своим играми, а порой оправдать их недостатки).

Ряд особенностей инди-игр связан с ограниченными финан-
совыми возможностями разработчиков. Чаще всего инди-игры
не поражают воображение ни масштабами, ни совершенством
визуального исполнения, по большей части это произведения
малых форм и скромных графических достоинств.

Авторы инди-игр возродили средства ранних компьютерных
игр как несложные в реализации — пиксельную графику низкого
разрешения, двухмерную среду, спрайтовую анимацию. Возвра-
щение к этой стилистике связано также с ностальгией по старым
играм, по самому периоду их создания, полному креативной
энергии и энтузиазма первооткрывателей. Обаяние более про-
стого графического языка состоит также в его условности, соот-
ветствующей символической природе игры.

Возврат к ранней графике повлиял в свою очередь на боль-
шую игровую индустрию, которая до определенного момента
стремилась лишь к непрерывному прогрессу в деле достижения
визуального правдоподобия и кинематографичности виртуаль-
ных миров. Успех скромных малобюджетных инди наглядно
продемонстрировал, что успех игры зависит не только от ее эф-
фектного внешнего антуража.

Одним из самых известных инди-проектов, попавших даже
в Книгу рекордов Гиннеса, является Minecraft — онлайновая игра
в жанре песочницы, созданная одним человеком — шведским
программистом Маркусом Перссоном (Markus Persson, aka Notch).
Minecraft — открытый мир, где игроку предоставляется свобода
поведения и выбора игровой стратегии. Среда Minecraft созда-
ется геймерами из блоков, напоминающих кубики или конструк-
тор лего. Игра впечатляет размахом строительной деятельности:
игроки спроектировали разнообразные ландшафты, возвели
множество сооружений, подчас поражающих своей сложностью
или необычным архитектурным обликом.
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Видеоигра Minecraft, М. Перссон, 2009

Другая характерная особенность инди-игр состоит в том,
что, как правило, они создаются небольшой командой или даже
одним человеком (в отличие от игр-блокбастеров, производство
которых, подобно кинофильму, требует участия десятков и сотен
человек). Данное обстоятельство тесно связано с усилением ав-
торского начала, возможностью реализовывать индивидуальные
замыслы.

Такое качество инди-игр как стремление к новаторству,
творческим поискам, смелым экспериментам представляется
нам наиболее интересным в рамках этого направления. Причем
продвижение новых идей осознается как отдельная задача,
не связанная, например, с интересным художественным резуль-
татом. Это отражает одну из общих тенденций искусства ХХ ве-
ка, века науки, когда оригинальность мышления становится чем-
то самоценным (показательно в этом смысле такое направление,
как концептуализм).

Известный искусствовед Михаил Герман так написал о дан-
ной тенденции: «Старые мастера оттачивали профессиона-
лизм от картины к картине, и совершенства они достигали
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вместе с мудростью. Столетие двадцатое ждало иного: не со-
вершенства, но новых энигматических систем, кодов, проникно-
вение в которые — интуитивное или логическое — все более
становилось главным в процессе восприятия, оттесняя, а то
и просто исключая наслаждение эстетическое. Открытие но-
вых пластических структур, языка, знаковых систем — вот
что было востребовано. И здесь, как в точных науках, дерзкое
молодое сознание опережало медленно и трудно копившееся го-
дами мастерство» [1].

Тема традиционного и новаторского в отношении видеоигр
имеет свою специфику. Их история насчитывает немногим боль-
ше четырех десятилетий, то есть еще совсем недавно новый
жанр рождался прямо на наших глазах, и период его становле-
ния сплошь состоял из новаций, открытий, ярких имен и непре-
рывных экспериментов.

За сравнительно короткий срок эти хаотичные поиски сло-
жились в картину узнаваемых, привычных и хорошо освоенных
геймерами игровых и жанровых моделей, сюжетных и образных
стереотипов. Таково необходимое условие существования искус-
ства, создающего и строго охраняющего традиции и нормы сво-
его языка, понятного не только профессионалам и посвящен-
ным, но также любителям и неофитам.

Большинство художественных произведений создавались
в рамках устойчивых стилевых и образных систем, но именно
в точках слома традиций рождались наиболее впечатляющие
и запоминающиеся творения.

История искусства, положенная в основу школьных и вузов-
ских курсов, во многом состоит из имен творцов, открывших но-
вые пути в своей области и обновивших художественный язык.
Такой тип истории искусства приучил нас ценить новаторство
как почти необходимое свойство значительного, выдающегося
произведения. Обращая особое внимание на область экспери-
ментальных игр, мы также следуем этой логике, хотя считаем,
что не так важно, в какой парадигме — традиционной или нова-
торской — создано талантливое произведение.
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Отойдем от оппозиций традиционное — новаторское, массо-
вое — элитарное и обратимся к иному подходу, также продук-
тивному для осмысления нашего материала — концепции антро-
полога Виктора Тернера (Victor Turner). Ученый рассматривает
общественные процессы как диалектическое взаимодействие
двух систем: одну из них он назвал «структура», другую — «ком-
мунитас». Структура связана с упорядоченностью, устойчивостью
как институций общества, так и жизни отдельного человека,
за которым закреплены определенные социальные, иерархиче-
ские, семейные и другие функции. Коммунитас предполагает
выход за пределы привычного, предопределенного, позволяет
приобрести новые качества. В. Тернер успешно применяет эту
универсальную дихотомию к анализу как архаичных, так и со-
временных общественных систем. Для нас особенно важна раз-
работанная Тернером категория лиминального, означающая по-
роговое, переходное, пограничное, внесистемное состояние,
тесно связанное с духовной жизнью и творчеством [2]. В. Тернер
пишет: «Лиминальность, маргинальность и низшее положение
в структуре — условия, в которых часто рождаются мифы, сим-
волы, ритуалы, философские системы и произведения искус-
ства… Пророки и художники имеют склонность к лиминально-
сти и маргинальности, это пограничные люди, которые
со страстной искренностью стремятся избавиться от клише,
связанных со статусом и исполнением соответствующей ро-
ли» [3].

С этой точки зрения коммерческие видеоигры — явление
системы, они создаются и функционируют в заданных коорди-
натах устойчивой культурной матрицы, а инди-игры — это ком-
мунитас, они выпадают из системы, сознательно ей себя проти-
вопоставляют.

Между системной культурой и коммунитас существует посто-
янное взаимодействие. Так, отдельные инди-игры могут обрести
широкую известность и стать частью массовой культуры, неред-
ко индустрия развлечений в целях своего обновления заимству-
ет свежие идеи, рожденные в рамках свободного некоммерче-
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ского творчества. Однако в своем большинстве инди-игры
не достигают известности и не покидают своей маргинальной
зоны, оставаясь продуктом для нишевых аудиторий. Попадание
в зону известности, в зону общественной видимости в совре-
менной культуре тесно связано с выгодной аксиологической по-
зицией — даже если широкоизвестные произведения вызывают
отрицательную реакцию, о них все равно говорят, они на виду,
а это выгодно с точки зрения рынка. Огромный пласт «третьей
культуры» оказывается вытеснен на периферию агрессивным
маркетингом массмедиа, преследующим в основном коммерче-
ские цели. А к тому, что не на виду, принято относиться подозри-
тельно, как к чему-то второстепенному, в то время как в тени
оказываются произведения зачастую гораздо более интересные,
талантливые и яркие, чем те, что попадают в фокус массмедиа.

В ХХ веке, изменившем отношение к новаторству, инноваци-
онное искусство обретает собственную внутреннюю системность
и создает свои институции. В литературе примером подобного
рода является так называемая small press или independent (indie)
press — практика небольших издательств, существующих на За-
паде (в последнее время такие издательства стали появляться
и в России). Поскольку традиция инди-издательств, в отличие
от инди-игр, очень давняя, ее продукция составляет едва ли
не половину западного книжного рынка. Независимые издатель-
ства (иногда это детище всего двух-трех человек) — важный
культурообразующий феномен. Он строится на любви к издавае-
мой продукции, энтузиазме, отваге, продуманном маркетинге
и ориентации на малочисленную аудиторию. Успешные инди-из-
дательства завоевывают, даже формируют свою читательскую
аудиторию, однако не стремятся ее наращивать.

Появление элитарного творческого сегмента неизбежно
на определенном этапе развития любого вида творчества. Это
ясно видно на материале новых технических искусств в ХХ веке,
начинавших, как правило, с завоевания массового рынка. Таков,
например, был путь комиксов: как известно, их ранние образцы
печатались на газетных полосах, то есть принадлежали к фено-
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мену массовых СМИ. Однако уже к середине XX века появилось
совершенно иное направление этого искусства — авторские гра-
фические романы, которые в виде альбомов стали печать и про-
двигать малотиражные издательства, сумевшие создать свои ло-
кальные читательские среды.

Похожий по смыслу путь прошел кинематограф. На ранней
стадии этого процесса находятся и видеоигры. Напрашивается
аналогия: жанровое, массовое кино подобно игровому мейн-
стриму, а независимое кино, артхаус — инди-играм.

В 2000-е годы возникает ряд условий, благоприятных для
развития инди-игр. Прежде всего это появление доступных
средств разработки, программных продуктов — игровых движ-
ков и конструкторов, требующих минимальных познаний в язы-
ках программирования, что позволяет создавать игры людям
творческих профессий, в частности людям искусства, гуманита-
риям. Другой важный фактор — развитие краудфандинга, даю-
щего финансовую возможность реализоваться многим автор-
ским проектам. Также это появление служб онлайн-дистрибуции
(Steam, GOG.com, Xbox Live, OnLive), позволяющих разработчи-
кам распространять свои игры через интернет при небольших
посильных затратах в виде стартового взноса онлайновому сер-
вису.

Системное функционирование инди-культуры в цифровом
пространстве отличается большей демократичностью и доступ-
ностью прежде всего потому, что дает возможность разработчи-
кам избежать дорогостоящей стадии издания произведений
на материальных носителях, а также позволяет им напрямую об-
ращаться к своей целевой аудитории и иметь ее обратную реак-
цию.

Процесс финансирования и продвижения инди-игр иногда
включает практику так называемого раннего доступа — возмож-
ность познакомиться с предварительной (промежуточной), еще
не полностью завершенной версией игры, что позволяет гейме-
рам принимать участие в ее доработке как советами и пожела-
ниями, так и финансовой поддержкой.
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Все это обусловило рост количества инди-игр и их популяр-
ность в последнее десятилетие.

Отмеченные особенности инди-игр не являются универ-
сальными для этого весьма разнородного сегмента игрового
рынка. Например, независимые компании не всегда ограниче-
ны в средствах, встречаются и богатые, точно так же для инди-
игр необязательно новаторство — многих из них вполне тради-
ционны.

Нас, однако, интересуют именно эксперименты, поскольку,
на наш взгляд, способ интерактивного повествования, сложив-
шийся в видеоиграх, обладает значительным и далеко не исчер-
панным творческим потенциалом. Особого внимания заслужива-
ют случаи, когда с видеоигрой начинают экспериментировать
люди искусства, использующие эту форму в соответствии со сво-
им художественным опытом, культурным тезаурусом и креатив-
ными задачами.

Tale of Tales
Ярким примером подобного рода является творчество неза-

висимой бельгийской студии Tale of Tales (2002—2015). Ее осно-
ву составила супружеская пара Ория Харви и Михаэль (Майкл)
Самин (Auriea Harvey & Michaël Samyn).

Ория Харви родилась в Индианаполисе, закончила нью-
йоркскую Школу дизайна Парсонса (Parsons School of Design), од-
но из самых престижных образовательных учреждений по искус-
ству не только в США, но и в мире. Ория получила диплом бака-
лавра по дизайну и скульптуре. До обращения к видеоиграм ее
интересы были во многом связаны с сетевым искусством — ком-
пьютерной графикой, 3D-моделированием, созданием веб-сай-
тов, интерактивных перформансов и сетевых инсталляций. Свои
творческие эксперименты Ория демонстрировала на сайте
Entropy8, в 1999 году она объединила Entropy8 с сайтом Zuper [4]
своего творческого единомышленника, коллеги, а впоследствии
супруга, Михаэля Самина, программиста и художника (он родил-
ся и вырос в старинном фламандском городке Поперинге
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(Poperinge). Семейная пара обосновалась в Генте (Бельгия), где
создала собственную студию по разработке видеоигр, которые
считала одной из наиболее актуальных форм современного ис-
кусства.

За время своего существования Tale of Tales выпустила
несколько видеоигр, принадлежащих к игровому артхаусу, игр
странных, необычных, приводивших в недоумение не только ря-
довых геймеров, но и инди-геймеров. Проекты Tale of Tales, ба-
лансирующие между игрой и интернет-инсталляцией, нарушают
все устоявшиеся каноны: в них нет ни увлекательного сюжета
(чаще всего сюжет как таковой отсутствует), ни жанровой опре-
деленности, ни привычных задач и целей, ни активной игровой
деятельности. Произведения Tale of Tales являются статичными,
созерцательными, медитативными, их цель — погрузить игрока
в определенное состояние, дать ему пережить некий менталь-
ный и эмоциональный опыт, связанный как с конкретной ситуа-
цией и исследованием виртуальной среды, так и с культурным
контекстом, создаваемым разного рода отсылками к произведе-
ниям литературы, изобразительного искусства, европейского ки-
но. Несомненно, подобные игры рассчитаны на особую аудито-
рию, обладающую соответствующей эрудицией и склонностью
получать удовольствие от снобистских проектов такого рода.

Bientôt l’été («Скоро лето») — наиболее сложная для понима-
ния игра Tale of Tales. Она основана на впечатлениях от творче-
ства Маргерит Дюрас и представляет своеобразный диалог с ее
произведениями, преимущественно экспериментальными кино-
работами, весьма необычными, известными лишь узкому кругу
специалистов и поклонников этого автора.

Прохождение игры Bientôt l’été лучше всего предварить
ознакомлением с текстами М. Дюрас, и шире — творческими
принципами «нового романа», нашедшими в игре непосред-
ственное отражение (конечно, можно обойтись и без затраты
этих полезных усилий, но тогда многие смыслы Bientôt l’été бу-
дут потеряны).
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Marguerite Duras
Коротко остановимся на некоторых аспектах творчества М.

Дюрас, ставшего источником вдохновения для студии Тale оf
Тales.

Хотя Маргарит Дюрас известна прежде всего как автор лите-
ратурных произведений, она, подобно другим представителям
«нового романа», была тесно связана с миром кино. Это объяс-
нялось и значительностью французского киноискусства середи-
ны ХХ века, и движением «новой волны», развивавшимся
во многом параллельно «новому роману». Возможно, интерес
к кино был заложен у М. Дюрас еще в детстве — ее мать подра-
батывала тапером в кинотеатрах Сайгона в эпоху немого кино,
и, скорее всего, трое ее детей проводили немало времени в ки-
нозале.

В отношениях М. Дюрас с кино можно выделить три направ-
ления:

— экранизация ее литературных произведений, осуществ-
ленных без участия писательницы: Un barrage contre le Pacifique
(«Плотина против Тихого океана», 1957, режиссер Рене Клеман),
10:30 P.M. Summer («Летним вечером в половине одиннадцато-
го», 1966, режиссер Жюль Дассен), The Sailor from Gibraltar («Мо-
ряк из Гибралтара», 1967, режиссер Тони Ричардсон), L’amant
(«Любовник», 1984, режиссер Жан-Жак Анно) и другие;

— фильмы, снятые по ее сценариям в сотрудничестве с ре-
жиссерами: Hiroshima mon amour («Хиросима, моя любовь» 1959,
режиссер Ален Рене), Moderato cantabile («Модерато кантабиле»
или «7 дней, 7 ночей», 1960, режиссер Питер Брук), Une aussi
longue absence («Столь долгое отсутствие», 1961, режиссер Анри
Кольпи), Nuit noire, Calcutta («Темная ночь, Калькутта», 1964, ре-
жиссер Марин Кармиц) и другие;

— собственные экспериментальные киноработы, в основном
короткометражные: Détruire dit-ellе («Разрушать, говорит она»,
1969), Nathalie Granger («Натали Гранже», 1972), India Song («Пес-
ня Индии», 1975), Son nom de Venise dans Calcutta désert («Ее ве-
нецианское имя в безлюдной Калькутте», 1976), Cesarée («Кеса-
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рия», 1978), Les mains négatives («Отпечатки рук», 1978), Le navire
Night («Корабль «Ночь»», 1979), Aurélia Steiner (Melbourne)
(«Аврелия Штайнер (Мельбурн)» 1979), Aurélia Steiner (Vancouver)
(«Аврелия Штайнер (Ванкувер)», 1979), Agatha ou les lectures
illimitées («Агата, или Бесконечное чтение», 1981) и другие.

Если рассмотреть эти типы экранных воплощений как после-
довательный путь (отвлекаясь от оценки отдельных фильмов), то
он ведет от привычной экранизации — через попытки более
адекватного отражения на экране романов М. Дюрас — к декон-
струкции киноповествования, к полному отказу от того, что мы
обычно связываем со словом «кино». Причина обращения к соб-
ственным киноопытам отчасти состояла в неудовлетворенности
Маргерит Дюрас экранизацией ее произведений. По этому по-
воду она высказывалась весьма категорично: «Мне захотелось
делать кино, потому что фильмы, которые ставили по моим ро-
манам, были для меня невыносимы. Воистину все предавали на-
писанный мною роман, но до такой степени, какую я не могла
даже вообразить» [5].

Вероятно, основа для конфликта такого рода заключена
в самом типе художественной реальности М. Дюрас, лишенной
драматургического потенциала — с ее статичным созерцатель-
ным миром без событий и динамики, с неотчетливо прописан-
ными бездеятельными персонажами.

Занявшись самостоятельной киносъемкой, М. Дюрас отка-
залась даже от тех повествовательных элементов, которые
имелись на страницах ее произведений. Об этом в диалоге
с писательницей рассуждает критик Жан Нарбони. Сравнивая
литературный и экранный варианты романа Détruire dit-ellе, он
отмечает: «Я был поражен удивительным контрастом между
фильмом и книгой… Целый ряд поступков и жестов, имеющихся
в книге, удалены из фильма. В результате создание фильма
представляет собой процесс, противоположный тому, который
осуществляют плохие режиссеры, экранизирующие книги, когда
они сохраняют события, факты, поступки и полностью выбра-
сывают все то, что касается писательства. Вы же выбрасыва-
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ете все, что отсылает напрямую к „кино“, и сохраняете то,
что и составляет суть литературы» [6]. С каковым утвер-
ждением М. Дюрас полностью согласилась.

Желание противопоставить свои работы профессиональным
кинорежиссерам все же не являлось главным мотивом для М.
Дюрас, ведь она не пыталась создавать ничего похожего на аль-
тернативные экранизации. Жан Нарбони точно отмечает, что ки-
ноопыты М. Дюрас опирались скорее на принципы литературы,
а не кино. Об этом свидетельствует само их производство: осно-
вой «фильма» становился не сценарий, а закадровый монолог
или диалог (по сути, самодостаточный текст), репетиционный
и постановочный процессы сводились к минимуму или вообще
отсутствовали. Помощники М. Дюрас отмечали, что она слабо
разбиралась в специфике киносъемки.

Задача экспериментального творчества М. Дюрас состояла
в расширении сферы литературы, создании более современных,
синтетических форм ее бытования. Киноработы М. Дюрас имеют
одну проблему — у них нет жанрового определения, нет внятно-
го статуса, их сложно причислить к какому-либо из известных
видов искусства. Сама М. Дюрас называла свои киноленты про-
сто текстами.

Чаще всего эти гибридные произведения все-таки относят
к сфере кино. В этом качестве они обычно признаются неудач-
ными, трудно воспринимаемыми, не нашедшими своих зрите-
лей. Однако если рассматривать работы М. Дюрас не как «филь-
мы», подразумевающие традиционный кинопросмотр, а как
необычные, не имеющие аналога, интермедийные формы, то
в этом качестве они продолжают вызывать живой интерес и по-
стоянно попадают в фокус зрительско-читательского и исследо-
вательского внимания, а также внимания художников, о чем
свидетельствует видеоигра Bientôt l’été.

Обращение писателя к кино как дополнительному средству
выразительности кажется вполне естественным, ибо в самой ли-
тературе изначально содержатся «кинематографические» эле-
менты, и в ХХ веке они развиваются и усиливаются под воздей-
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ствием киноискусства.
Так, существует ряд приемов, воссоздающих в литератур-

ном тексте иллюзию просмотра, фильм без фильма — это нали-
чие лексики, связанной со слуховыми и зрительными образа-
ми, преобладание настоящего времени (все происходит здесь
и сейчас), кратких назывных предложений, гипердиалогично-
сти, типографического расположения текста как особого сред-
ства графического дизайна. Писатель таким образом стремится
создать эффект совмещения разных способов восприятия при
чтении книги. В прозе М. Дюрас также используются указанные
приемы.

Остановимся на отдельных произведениях, близких по сво-
им повествовательным средствам игре Bientôt l’été.

«Кесария» и «Отпечатки рук» — два схожих по форме ко-
роткометражных фильма. Их смысловая основа заключена
в закадровом монологе, произносимом М. Дюрас. В обеих слу-
чаях писательница обращается к образам далекого историче-
ского прошлого. В «Кесарии» речь идет о древнем палестин-
ском городе, разрушенном в XIII веке. По словам Дюрас,
в тексте отразились ее впечатления от поездки в Самарию (Из-
раиль): «Кесария… Место это — равнина у моря. Море бьет
по уцелевшим руинам, колоннам синего мрамора, брошенным
у порта. Все было разрушено. Остались лишь память истории
и одно это слово — Кесария, чтобы ее обозначить. Белая зем-
ля: мраморная пыль, смешанная с морским песком…»

В «Отпечатках рук» М. Дюрас рассказывает о наскальных
изображениях, которые она видела в палеолитической пещере
Альтамира (Испания). Особенно ее поразили и тронули отпечат-
ки ладоней, оставленные первобытным человеком на скалах
тридцать тысяч лет назад: «…подразумеваются отпечатки, най-
денные на стенах мадленских пещер в европейской части Южной
Атлантики. Руки прикладывали к камню и поверх наносили крас-
ку. Чаще всего контуры были черными или синими. Этому обычаю
не было найдено никаких объяснений».

В обеих лентах повествование разворачивается на фоне
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картин современного Парижа. В «Кесарии» неторопливое дви-
жение камеры скользит по саду Тюильри, скульптурам Аристида
Майоля, площади Согласия, набережным Сены. В отличие
от этих спокойно-созерцательных кадров в «Отпечатках рук»
фон более подвижный и нервный — в духе road movie мы кру-
жим на машине по пуcтынным улицам ночного Парижа, где
лишь дворники-эмигранты занимаются уборкой мусора.

В центре этой двойной пространственно-исторической рам-
ки — небольшой рассказ о любви. В первой ленте речь идет
об иудейской царице Беренике — дочери Ирода Агриппы
I и возлюбленной римского императора Тита (к данному сюжету,
популярному во французской культуре, М. Дюрас обращалась
не раз, ссылаясь при этом на трагедию Жана Расина). Во второй
ленте писательница дает свою интерпретацию древнему на-
скальному посланию: «Человек пришел в пещеру возле океана
один. Он посмотрел туда, откуда шел шум — на грохочущие вол-
ны, на бесконечность мира. А потом закричал. Я — тот, кто
звал, кто кричал в этом слепящем свете о своей страсти». Та-
ким образом, контуры рук Дюрас воспринимает как первобыт-
ный крик, припечатанный ладонью к камню, как выражение
страсти, принявшее графическую форму, как прообраз еще
не придуманных слов. В своем рассказе она стремится донести
до нас мощную первозданную энергию безмолвного послания.
Этот эпизод дал повод М. Дюрас проводить параллели с сего-
дняшним днем и говорить о неизменной «колонизирующей при-
роде человечества», его страстях и вечном зове, только теперь
«люди печатают в газетах небольшие объявления о знакомствах,
но никогда не получают ответа и не способны кричать и звать».

В своих аудиовизуальных зарисовках М. Дюрас неизменно
нарушала логику повествования, внутреннюю согласованность
компонентов текста. Так, в двух рассматриваемых кинолентах
закадровый монолог и визуальный ряд никак не связаны друг
с другом, слово не превращается в зрительный образ, читаемое
не становится видимым. В этом, как кажется, несогласованном
дуэте главное — голос. Дюрас подчеркивала, что ее кино надо
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слушать, а не смотреть, фильм она считала идеальной средой
для слова (un lieu idéal de la parole). Произносимый текст обра-
щен к более древнему восприятию, чем письменный. Также
в кино легко воплотить важный для Дюрас эффект тишины,
окружить слово молчанием, расставить паузы, создающие ритм
и дыхание текста.

Паузы способствуют и деконструкции связного рассказа, со-
зданию намеренно фрагментарного, раздробленного нарратива.

Как «правильно» воспринимать подобные тексты? Наш опыт
чаще всего не дает нам внятной стратегии их прочтения. Мы
ищем повествовательную логику в знакомых сюжетных схемах,
ясно очерченных образах, пытаемся придать смысл прочитан-
ному (увиденному), применив для этого ряд известных понятий,
идей и символов.

Однако с кинолентами Дюрас все это плохо сочетается. Для
их интерпретации нужно искать другие подходы, опираясь
на целостно-образное и ассоциативно-смысловое восприятие.

Прежде всего единство произведения достигается с помо-
щью некоторых формообразующих приемов. Так, хотя по смыс-
лу текст членится и распадается, структурно его объединяет
и держит ритм чтения, согласованный с ритмом видеоряда, зву-
ковым фоном и музыкой. Важную роль играет система повторов
(ритм другого порядка) — это несколько текстовых формул,
своеобразных лейтмотивов (например, об имени «Кесария»,
о разлуке и отречении Береники, о синих и черных контурах
рук), прослаивающих монолог подобно рефрену или припеву;
это периодическое возвращение отдельных кинокадров или
движение камеры по замкнутому кругу. Текст, организованный
подобным образом, ближе к поэзии и музыке и обращен
не столько к логическому, сколько к эстетическому, образному,
чувственному типу восприятию.

О похожем понимании этих кинолент написал в своем блоге
Майкл Самин. Он вспоминает, что его первое впечатление
от фильмов Дюрас было сугубо негативным, они показались ему
странными и претенциозными. Однако позже он еще раз по-
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смотрел их и воспринял совершенно по-другому. Майкл пишет,
что, когда справляешься с отчуждением, вызванным неспособ-
ностью найти связь между кадром и текстом, начинаешь чув-
ствовать ритмичность чередования чтения и изображения, и это
формирует своего рода хореографию, танец. «Фильм поднимает
и несет меня, в этом есть что-то успокоительное, и я насла-
ждаюсь тем, что уменьшает мою возможность понять, о чем
говорит писатель. Я убаюкан эстетическим счастьем и не забо-
чусь о значении текста. Может потребоваться несколько про-
смотров, чтобы осознать, в чем смысл истории» [7].

Итак, одна из особенностей фильмов М. Дюрас — продуман-
ная ритмическая организация, позволяющая воспринимать их
прежде всего по типу музыкальных произведений.

Другой способ прочтения подобных деструктивных нели-
нейных нарративов — погрузиться в поток свободных ассоциа-
ций, рождающихся на стыке несинхронизированных по смыслу
текста и видеоряда. Кинокадры не иллюстрируют словесный
рассказ, а создают поле непрямых аналогий, случайных произ-
вольных соответствий и эквивалентов.

Остановимся в качестве примера на фильме «Кесария».
Проще всего объяснить видеоряд этой ленты как отражение

обыденной ситуации, как ситуативную съемку. Париж — одно
из мест, где жила М. Дюрас, поэтому камера воспроизводит при-
вычные для нее городские виды. Думая о своих путешествиях,
об истории, о человеческой природе и тому подобном, писа-
тельница гуляет или колесит на машине по родному городу.
На некоторых объектах она останавливает пристальный взгляд,
затем снова к ним возвращается, так как они вызывают отклик
в ее душе, что-то напоминают, наводят на те или иные размыш-
ления.

Тоже самое делаем и мы. Например, когда речь заходит
о гибели древнего города, камера останавливается на скульп-
туре, заключенной в ремонтные леса, мы видим каменное ли-
цо статуи с отбитыми частями и другими повреждениями —
знаками разрушающего воздействия времени. Пластичные, ин-
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тимные, чувственные скульптуры Майоля, не раз попадающие
в кадр, ассоциируются с образом иудейской царицы. Об узких
улицах Кесарии Дюрас вспоминает, глядя на Луксорский обе-
лиск. Когда говорится о путешествии Береники по морю, мы
видим набережные Сены, отраженные в воде дома. Подобные
аналогии находятся легко (стоит лишь поставить такую задачу,
можно обнаружить все что угодно), но, будучи озвученными,
обозначенными словами, они кажутся слишком прямолинейны-
ми и надуманными, лучше, когда механизмы восприятия такого
рода работают на подсознательном уровне.

В более общем плане фильм объединяет идея сопоставле-
ния двух городов — древнего и современного, исчезнувшего
и живого. Этим можно объяснить весь видеоряд фильма.

Формально у его автора нет возможностей проиллюстриро-
вать свой рассказ, представить зрителю Кесарию как реальное
место, ведь ее не существует, от города «осталось только имя»,
как говорит Дюрас.

Но даже будь у режиссера такой шанс, это вряд ли прибли-
зит нас к давно исчезнувшим мирам. Столкновение двух пла-
нов фильма показывает, что, воображая прошлое, мы видим
его через современность — и эту временную́ попасть нельзя
преодолеть, на восприятие неизбежно накладывается наш ис-
торический и культурный опыт, поэтому прошлое во многом
непостижимо.

Но Дюрас также ищет знаки и места памяти, оставленные
предками. Для нее это прежде всего камень — самый долговре-
менный хранитель информации, неподвижный и немой медиа-
тор между древним и нашим миром: ладони рук, отпечатанные
в скале, Луксорский обелиск или скульптура.

Наконец, воспоминания об истории представлены как набор
отрывочных сведений, даны в форме мозаичной картины, не со-
ставляющей континуума, но передающей недолговечность,
хрупкость и дискретность памяти.

В кинолентах Дюрас главное сосредоточено в тексте, а ви-
деоряд — нечто производное, дополнительное. Но можно пред-
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ставить и наоборот — видеоряд сделать доминирующим,
а текст — фоновым, тогда Париж станет главным действующим
лицом. Увидеть фильм подобным образом естественно для тех,
кто живет (жил) в Париже или хотя бы хорошо его знает. На про-
тяжении киноленты мы созерцаем знакомые места, и они для
нас ближе и важнее, чем абстрактные персонажи и локации,
давно канувшие в лету. Но, размышляя о Париже на фоне опи-
санных исторических эпизодов, мы осознаем, что Париж тоже
может постигнуть участь Кесарии, и эта мысль действительно
невыносима.

Возможно, и Дюрас думала о чем-то подобном. Недаром
она завершает «Кесарию» словами о своем городе: «В Париже
этим летом погода скверная. Холодно. Иногда туман».

Киноленты М. Дюрас, которые она снимала на протяжении
почти двух десятилетий, охватывают основной тематический
спектр ее творчества, включая политическую и социальную про-
блематику, историю, экзотические азиатские мотивы и так далее.
Но главная тема, присутствующая во всех произведениях М. Дю-
рас, — любовь (не случайно Жан-Франсуа Жосслен назвал ее
«Эдит Пиаф нашей литературы» [8]).

Есть общие повествовательные особенности, присущие
всем любовным историям в кинолентах Дюрас. Ее герои пред-
ставлены схематично, эскизно, они лишены индивидуальных
черт, психологических особенностей и социальных ролей. Если
в кадре присутствуют актеры, то они бездеятельны, статичны
и не репрезентируют персонажей, о которых идет речь в за-
кадровом монологе (диалоге), это условные фигуры, фантомы,
зритель должен домысливать их образы на основе авторского
текста. Типичными местами действия становятся кафе и отели;
сюжет, часто с неясным финалом, намечен лишь пунктиром.
Мир, окружающий героев, также лишен динамики — видеоряд
демонстрирует нам серию неспешно сменяющих друг друга,
почти фотографических в своей неподвижности, пустынных
пейзажей или городских ландшафтов. М. Дюрас так обозначает
свое кредо: «Ничего не следует показывать о любви. Ничего
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не следует представлять о любви. Я снимаю то, что вижу
здесь, прямо перед собой» [9].

Это высказывание отсылает нас к эстетике «нового романа»,
во многом связанной с ощущением полной исчерпанности ро-
мана традиционного. Писатели этого направления отказались
прежде всего от классического литературного героя и его роли
главного повествователя и посредника между автором и читате-
лем. В произведениях новых романистов рассказ перемещается
с описания героя на внутренний мир самого писателя. В филь-
мах М. Дюрас феномен авторского чтения воплощает этот прин-
цип особенно наглядно и непосредственно, автор закадрового
монолога становится в фильмах главной фигурой, отодвигая
на задний план размытые тени неопределенных персонажей.

Другой важный момент в «новом романе» — разделение
сферы явлений и сферы смыслов. Писатель, обращаясь к явле-
ниям и предметами внешнего мира, смотрит на них с позиции
обыденного восприятия, показывая лишь их оболочку, наруж-
ную сторону, поверхность, но не придает им окончательного
значения, не включает в какую-либо схему, иерархию, класси-
фикацию или причинно-следственную цепочку. Явления, счита-
ют новые романисты, существуют и разворачиваются как бы са-
ми по себе, пока мы не обратим на них внимание и не закрепим
за ними какой-нибудь смысл (именно об этом сказал Ален Роб-
Грийе, главный идеолог «нового романа»: «Мир ни значен, ни
абсурден, просто он существует»).

Точно так же М. Дюрас показывает нам лишь то, что «видит
прямо перед собой», то есть одну — внешнюю, видимую — грань
реальности, а то, что скрывается за ней, возможно, должен до-
мыслить сам читатель/зритель.

Эта позиция перекликается с восточным мировосприятием.
Например, медитативными практиками буддизма с их стремле-
нием очистить сознание, достичь состояния пустоты и просвет-
ления. Чтобы увидеть мир в истинном свете, надо перестать
воспринимать его как скопление знаков. М. Дюрас родилась
и выросла в колониальном Индокитае (нынешний Вьетнам),
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в ее произведениях присутствует неспешная углубленная со-
зерцательность Востока и некоторый уход от западной рацио-
нальности.

Анализируя поэтику М. Дюрас, мы постоянно имеем в виду
Bientôt l’été Майкла Самина. Иногда лучший способ понять про-
изведение — восстановить путь его создания, в данном слу-
чае — раскрыть замысел как итог внутреннего диалога двух ху-
дожников.

Майкл оставил в своем блоге записи, посвященные подгото-
вительному этапу работы над Bientôt l’été, возможно, он сделал
это специально для геймеров, чтобы помочь им лучше разо-
браться в игре.

Майкл Самин детально изучил творчество Дюрас, для поста
в блоге он сделал выписки отдельных реплик и диалогов из ее
романов и авторских фильмов, оставил ряд интересных коммен-
тариев и рассуждений по поводу произведений М. Дюрас, отме-
тил, что именно повлияло на него и непосредственно отрази-
лось в образном строе игры. Также приведено несколько цитат
из автобиографического романа Яна Андреа Cet amour-là (Yann
Andréa, друг, возлюбленный и спутник М. Дюрас на протяжении
последних 16 лет ее жизни, был моложе ее на 40 лет).

Майкл и Ория посетили места, связанные с жизнью М. Дю-
рас, в блоге размещены фотографии Trouville-sur-Mer — это ку-
рортный городок в Нижней Нормандии, где Дюрас жила
с 1963 по 1996 год. Также в этом приморском раю обитали
в разное время множество других знаменитостей (Александр
Дюма, Гюстав Флобер, Клод Моне, Марсель Пруст, Жан-Поль
Бельмондо, Жерар Депардье и другие, не говоря о деятелях, из-
вестных лишь в рамках французской культуры). Это место намо-
ленное. Виды Трувиль, особенно его огромных, пустующих
в межсезонье пляжей, легли в основу визуальных образов
Bientôt l’été.

Материал, интересовавший Майкла Самина в первую оче-
редь, — киноработы, снятые самой М. Дюрас. В его записях упо-
минается лишь одна профессиональная экранизация — Moderato
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cantabile, и то скорее в связи с романом, так как основная сю-
жетная ситуация игры больше напоминает роман, а не фильм.
Название игры взято из диалога влюбленных:

— Смотрите, скоро лето, — говорит герой.
И героиня отвечает ему:
— Нет, в этих краях никогда не бывает лета, здесь всегда ду-

ет ветер.
Этот обмен репликами содержит основную коллизию любов-

ных историй Дюрас: в начале писательница дает место надеж-
дам, ожиданиям, иллюзиям, а затем убивает их.

В фильме «Корабль „Ночь“», снятом Дюрас по мотивам соб-
ственной пьесы, речь идет о телефонном романе. Анонимные
герои киноленты никогда не видели друг друга, и их отношения
развиваются лишь посредством бесконечных ночных разгово-
ров по телефону, попыток представить в своем воображении
невидимого партнера, любовных фантазий. Они страстно увле-
чены друг другом, но не хотят реального знакомства. Однажды
они все же договариваются увидеться в кафе, ОНА приезжает
к месту свидания, наблюдает за НИМ, но не выходит из машины.
Их встреча так и не состоялась.

Можно трактовать этот сюжет как историю об одиночестве
двух людей, встретившихся в «телефонной бездне» большого
города, об их желании быть услышанными, о страхе перед дей-
ствительностью, разрушающей иллюзии.

В фильме главным выразительным средством является текст,
большую часть которого читает сама М. Дюрас. В кадре присут-
ствуют актеры Матье Карьер (Mathieu Carrière), Бюль Ожье (Bulle
Ogier), Доминик Санда (Dominique Sanda), но они, за исключени-
ем озвучивания отдельных реплик, статичны и не участвуют
в действии. Скорее мы видим момент подготовки к съемке: М.
Дюрас дает актерам указания, они ее слушают, затем всех троих
последовательно гримируют — но никто так и не вступает в дей-
ствие, не исполняет никакой роли. Сама Дюрас говорила, что хо-
тела снять «фиаско фильма», в начале ленты это еще фильм,
а в конце — «фильм, который никогда не был снят».
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«Агата, или Бесконечное чтение» по своему настроению,
ритму, визуальным образам ближе всего к Bientôt l’été. Может
быть потому, что фильм снимался в Трувиле. Все, что мы видим,
было непосредственно связано с повседневной жизнью Марге-
рит Дюрас и Яна Андреа в 1980-е годы — это вестибюль на пер-
вом этаже их дома (кресла, колонны, зеркала, создающие лож-
ную перспективу), морское побережье с виллами, одинокими
фонарями и скамейками вдоль безлюдных пляжей, виды пу-
стынных узких улочек, ведущих к морю. Все это показано
в узнаваемом стиле М. Дюрас — завораживающе неспешная
смена картин и ракурсов, отрешенная, деперсонализированная
камера без взгляда.

Закадровый текст читают женский и мужской голоса (Мар-
герит Дюрас и Ян Андреа). В кадре эпизодически появляется
Бюль Ожье, она не произносит ни слова и не играет как актри-
са никакой роли, просто произвольно перемещается по холлу,
задумчиво смотрит в окно, по-кошачьи сворачивается клубком
в кресле. Этот неясный статичный образ еще более условен,
чем образ героини рассказа. Как и в других лентах М. Дюрас,
мы постоянно ощущаем разрыв между визуальным рядом и ре-
чью, здесь прежде всего разделены телесный образ персонажа
и голос, они существуют как бы отдельно друг от друга, все
время не совпадают.

В фильме появляется и Ян Андреа. На экране он безмолв-
ствует, ничего не делает и не реагирует на присутствие актрисы.
Большую часть времени он стоит около стеклянной двери
и смотрит на море. Неясно, представляет ли Ян образ героя рас-
сказа, или же он «играет» самого себя как хозяина дома и асси-
стента (компаньона) М. Дюрас. Последнее предположение тем
более логично, что в кадр на короткое время также попадает
оператор. Таким образом мы видим одновременно и фильм,
и процесс его съемки.

Если все же не воспринимать «Агату» как кино, а появление
актеров не связывать с исполнением роли, то Бюль Ожье и Ян
Андреа напоминают нечто вроде живых книжных иллюстраций,
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портреты героев произведения. Их эмоциональная безучаст-
ность, отстраненность, индифферентность позволяет увидеть эти
образы как тени прошлого, призраки воспоминаний, возникаю-
щие в воображении рассказчиков.

Фильм повествует об истории инцеста, о роковой любви
родных брата и сестры. Мы застаем героев в тот момент, когда
Агата решает уехать, разорвав отношения с братом. Хотя
у каждого из героев есть традиционная семья, их всю жизнь
непреодолимо влечет друг к другу. Любовники изливают тоску
в бесконечных депрессивных разговорах — они описывают
свои чувства друг к другу, размышляют о будущем, предаются
воспоминаниям детства, когда взаимная любовь казалась есте-
ственной и не осознавалась как запретная (невольно возникает
мысль, что М. Дюрас и Ян Андреа неслучайно затронули эту те-
му, возможно проводя параллель со своей любовью, тоже
не вполне «правильной» с точки зрения общественных стан-
дартов). Для героини некоторые детские впечатления тесно
связаны с музыкой, в частности вальсами Брамса из ор.39 (As-
dur и Е-dur №1), которые Агата и ее брат разучивали на уроках
фортепиано. Тема вальса As-dur — главный лейтмотив фильма.

Вторую часть названия — «бесконечное чтение» — можно
было бы связать с образным строем произведения, с текстовы-
ми повторами, передающими маниакальную зацикленность ге-
роев на своих неразрешимых проблемах.

Однако выражение «бесконечное чтение» относится и к са-
мому типу экранного повествования, строящегося на чередова-
нии и сочетании разных видов и способов чтения. Все, что мы
видим и слышим в фильмах М. Дюрас, надо воспринимать че-
рез рефлексию читателя. Так, в начале на экране появляется
фрагмент печатного текста: «В этой комнате находятся мужчи-
на и женщина. Они молчат. Но можно представить, что они
много говорили, прежде чем мы их увидели…» Нам предлагают
для затравки книжную страницу — и мы читаем описание пер-
вой мизансцены фильма, вместо того чтобы созерцать ее
на экране. Таким образом, ожидаемое кино как бы сразу под-
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меняется литературой. Затем текст исчезает и несколько мгно-
вений мы видим черный экран, в этот момент начинает звучать
авторский голос. Потом экран оживает, появляются виды мор-
ского побережья, а М. Дюрас продолжает рассказывать свою
историю. Когда ее голос умолкает, камера замирает и фиксиру-
ет неподвижное изображение пустого пляжа. То есть мы как бы
постоянно совершаем интермедийную модуляцию, нам показы-
вают, в порядке перечисления, различные формы отображения
и восприятия текста: обычное чтение литературного отрывка,
слушание текста без визуального сопровождения, в темноте,
и наоборот — всматривание в изображение в тишине (конечно,
экранный образ надо не просто видеть, но читать его), и, нако-
нец, разные варианты соединения зрительного и вербального.

Bientôt l’été
Теперь обратимся непосредственно к игре Bientôt l’été. Пред-

варительный очерк о М. Дюрас — удобный фундамент, весьма
облегчающий наши аналитические задачи.

Общность произведений Маргерит Дюрас и Майкла Самина
было бы очень просто объяснить непосредственным влиянием
французской писательницы и разного рода цитированием ее
произведений, буквально пронизывающим Bientôt l’été. Однако
это лишь внешний, поверхностный уровень креативного диало-
га этих авторов. Гораздо важнее общность их художественной
индивидуальности, проявляющаяся как в образном строе про-
изведений, так и в склонности к радикальным творческим экс-
периментам, разрушению устоявшихся традиций и форм. Также
важно, что в киноработах М. Дюрас есть определенная общ-
ность с видеоиграми (не случайно Майкл Самин именно в пе-
риод занятия играми обратил внимание на авторское кино М.
Дюрас).

Отметим некоторые моменты сходства:
— Доминирование звучащего слова в кинолентах М. Дюрас

соотносимо с важной, а иногда и ведущей ролью литературно-
го текста в играх (текста и напечатанного, и произносимого —
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в различных вариантах и сочетаниях). Так же, как М. Дюрас
старалась создать что-то вроде книги-кино или кино-книги (ки-
но-литературы), так же определенные жанры (interactive fiction,
например) и образцы компьютерных игр можно считать разно-
видностью визуально-игровой литературы. Это своего рода ги-
бридные книги, интермедийные формы чтения в эпоху разви-
тия технических искусств. Опыты М. Дюрас с кино пришлись
на время распространения видеокассет, когда стал доступен
иной, чем в кинозалах, режим просмотра — с возможностью
сделать паузу, повторить отдельные сцены, «перелистать»
фильм, что изменило восприятие и сблизило фильм с книгой.
Но все равно кино не было предназначено для тех целей, к ко-
торым стремилась М. Дюрас, и ее фильмы всегда будут назы-
вать «анти-кинематографическими». Напротив, компьютер, как
интерактивная текстовая среда, идеально приспособлен к со-
зданию любых литературно-визуальных экспериментов.

— Свойственный М. Дюрас особый тип медленного, статич-
ного, медитативного повествования — с паузами, стоп-кадрами,
всматриванием в отдельные предметы, повторами — весьма ха-
рактерен и для видеоигр. Это зависит как от жанра игры и инди-
видуального стиля игрока, так и определяется ситуацией — в иг-
рах почти всегда есть моменты, когда надо осваивать новый
мир, погружаться в незнакомую обстановку, привыкать к ней,
вживаться в нее, изучать предметную среду или обдумывать ту
или иную задачу. Все это требует неторопливости, внимания, со-
средоточенности и многократных повторений.

— Важная роль ритмической организации материала (по-
вествования), к чему была столь внимательна в своих лентах М.
Дюрас. В играх это часто происходит благодаря самому игрово-
му процессу, хотя не только.

— Тексты М. Дюрас со свойственным им большим количе-
ством пустот, неопределенностей и смысловых разрывов остав-
ляют много места для соучастия читателя-зрителя, для его вовле-
чения в особого рода сотворчество. В игре непосредственное
участие геймера в развертывании сюжета и интерактивный
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принцип повествования тоже предполагают сотворческую, а ино-
гда и соавторскую активность.

Можно найти и другие точки пересечения киноопытов Дю-
рас с видеоиграми, но мы этим ограничимся, заметим лишь, что
в истории немало примеров, когда именно новаторы и ниспро-
вергатели традиций становились предвестниками художествен-
ных форм будущего.

Игра начинается с выбора одного из двух персонажей —
мужского или женского, соответственно полу игрока. Показаны
две фигуры — это астронавты, заключенные в космические кап-
сулы.

Кроме пола о главном герое, нашем alter ego, больше ниче-
го неизвестно, он безлик и анонимен, мы видим лишь его облик
в целом, как в игре от третьего лица. Наш партнер появляется
в виде расплывчатой голографической фигуры и отличается
от главного героя, изображенного как обычное земное суще-
ство. Согласно сюжету игры это влюбленная пара, два одиноких
человека, разделенных световыми годами космоса, для них воз-
можно лишь дистантое виртуальное общение.

Видеоигра Bientôtl’été, Tale of Tales, 2012
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Коротко остановимся на фабуле игры. Действие разворачи-
вается в двух локациях.

В первой вы гуляете по пляжу. Это спокойное медитатив-
ное времяпровождение. Облик и атмосфера местности создана
минимальными средствами — бесконечное по протяженности
однообразное морское побережье, белый песок, скамеечки,
фонари, шум ветра и морского прибоя, резкие крики чаек, си-
луэт коттеджа вдалеке. Многое в этих лаконичных пейзажах
напоминает Трувиль-сюр-Мер, отдельные кадры из «Агаты» М.
Дюрас.

Простота общей картины компенсируется постоянными из-
менениями водной поверхности и неба. Освещение имитирует
хаотически меняющееся время суток: небо становится то желто-
оранжевым, как на закате, то серебристо-розовым, как на восхо-
де, то мрачным, предгрозовым, то черным, как ночью. Эти нико-
гда не повторяющиеся, как и в реальности, цветовые модуляции
завораживают, за ними можно наблюдать бесконечно. На фоне
ночного неба мы видим звезды и планеты, в них можно узнать
Марс, Юпитер, Меркурий и Венеру.

Во время прогулки героиня (или герой) ведет межгалактиче-
ский диалог со своим виртуальным возлюбленным. Реплики по-
являются в виде текста — либо на фоне космического простран-
ства, либо на фоне песчаного побережья, в первом случае текст
выдержан в сине-лиловых холодных тонах, во втором — в золо-
тисто-охристых теплых.

Насладившись прогулкой, мы заходим в прибрежное кафе,
садимся за столик, продолжая общение со своим партнером.
Во второй локации существует возможность режима онлайн,
рассчитанного на двух игроков. Но это не обязательно, чаще
все-таки играют в оффлайновую версию.

Образ нашего vis-a-vis — некая расплывчатая светящаяся го-
лубая фигура, похожая на голограмму, что придает игре некото-
рый оттенок научно-фантастического фильма.

Диалог в кафе имеет не только текстовую форму, но также
озвучен мужским и женским голосом. Вероятно, подразумевает-
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ся, что это реальный живой разговор, а не воображаемый, внут-
ренний, как во время прогулки по пляжу.

Обстановка проста и незатейлива, но содержит все необхо-
димое для сцены свидания и создания нужного настроения.

Красное вино, бокалы, сигареты Gauloises, рядом зажигалка
и пепельница, шахматная доска. В начале вас окружает тишина,
потом усиливается фоновый шум, исходящий от посетителей,
постепенно заполняющих кафе. Если кликнуть на изображении
пепельницы или бутылки — персонаж закурит или наполнит бо-
кал и выпьет вина. Есть проигрыватель, можно самому выбрать
песню из репертуара 1960-70-х годов, например Джо Дассен Et
si tu n’existais pas или Сальваторе Адамо C’est ma vie. Немного
постановки, немного импровизации. Концентрированная, как
аромат духов, чувственная атмосфера любовного флирта.

В Bientôt l’été мы попеременно пребываем в трех разных
пространствах. Прежде всего это космос, представленный
в двух ипостасях — как Вселенная и как сеть Интернет (образ
разлинованной голубой плоскости, постоянно повторяющийся
в игре, является очевидной метафорой Всемирной паутины).
Космос (или интернет), согласно сюжету, — это местопребыва-
ние одного из двух персонажей: партнера главного героя, беско-
нечно от него отдаленного.

Другое пространство — огромный пустынный пляж, в чем-то
созвучный космосу, также подчеркивающий одиночество чело-
века. Но это место и противоположное по смыслу — оно обжи-
тое, удобное, здесь можно посидеть на скамеечке, если устал,
здесь зажигаются фонари, когда стемнеет.

Третье пространство — столик в кафе, где встречаются влюб-
ленные.

Даны три проекции, три меры, три масштаба для человека:
человек и Вселенная, человек и цивилизация, человек и человек.

Идея тройного пространства в Bientôt l’été близка замыслу
упомянутых выше короткометражных фильмов М. Дюрас («Кеса-
рия» и «Отпечатки рук») — в обоих случаях ординарный любов-
ный сюжет помещен в рамку несоизмеримых с ним историче-
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ских и космических величин.
Человек находится в центре как бы постепенно сужающих-

ся вокруг него пространств: он может быть сопоставлен с веч-
ностью, с величинами бесконечно большого времени (древняя
история у М. Дюрас) и бесконечно большого пространства
(космос/интернет у М. Самина); затем он представлен в близ-
лежащем окружении современной цивилизации — это уютный,
живой Париж или чистый благоустроенный пляж; наконец, он
попадает в наиболее соразмерное ему место — привычное
и комфортное, как разношенная домашняя одежда, регулярно
посещаемоe кафе.

Образ космического пространства в контексте игры имеет,
несомненно, и другое значение. Мы привыкли связывать поня-
тие «космос» с его научными исследованиями и практическим
освоением. Майкл Самин добавляет интернет как второй (ин-
формационный) «космос». Однако эти современные смыслы вы-
тесняют из нашего сознания старый добрый космос древних
греков.

Прогулки по пляжу происходят в сопровождении множества
космических объектов и явлений, звезды и планеты показаны
красочно, крупным планом, в постоянном движении. Это распо-
лагает к их созерцанию и наводит на соответствующие размыш-
ления.

Человеческая душа (микрокосм) всегда мыслилась по анало-
гии со Вселенной (макрокосм), всегда осознавалась родствен-
ность этих феноменов как бесконечных и бессмертных. Эта идея
пронизывает всю историю культуры — от учений античных
и средневековых философов, от духовных практик буддизма
и индуизма… — до более поздних размышлений на эту тему.
Можно вспомнить, например, знаменитое высказывание Канта
о двух поражающих его вещах — звездном небе над головой
и моральном законе в душе человека. Или Юнга: «Наша психи-
ческая структура повторяет структуру Вселенной, и все, что про-
исходит в космосе, повторяет себя в бесконечно малом и един-
ственном пространстве человеческой души» [10].
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Человек перед лицом космоса или человек наедине с кос-
мосом — это одна из тем или фон для медитации в Bientôt l’été.

Общение героев в кафе происходит особым образом — по-
средством партии в шахматы. Каждый ход в игре ведет к появ-
лению очередной разговорной реплики. Сражение за шахмат-
ной доской как бы уподоблено словесному поединку.

Шахматные фигуры мы находим на пляже — здесь этот иг-
ровой прием выполняет символическую роль, связывая события
двух локаций, а именно — гипотетический диалог, который мы
вели в своем воображении, одиноко гуляя вдоль морского побе-
режья, в кафе реализуется в живой непосредственной беседе,
обдуманные про себя фразы произносятся вслух.

Материалом для диалогов во многом послужили произведе-
ния М. Дюрас. Но успешно освоить постмодернистскую игру
в цитаты по правилам Майкла Самина не просто. Для этого надо
хорошо знать творчество М. Дюрас в подлиннике. Текст в Bientôt
l’été всегда произносится по-французски, игра снабжена субтит-
рами на языке по выбору игрока. Однако при переводе важная
часть смысла бывает утрачена, погребена в разнице культур,
а шанс узнавания многих цитат исчезающе мал. Как кажется, это
обстоятельство еще больше сужает круг потенциальных игроков
и уменьшает полноценное восприятие игры для большинства
из них.

Однако смысл диалогов — не только игра в цитаты. Есть
другое испытание, которому Майкл Самин подвергает литера-
турный материал М. Дюрас, — это способ нарезки, cut-up, дела-
ющий выбор реплик случайным. Согласно методу cut-up надо
выписать фрагменты диалогов из разных источников (как это
продемонстрировал Майкл в своем блоге), затем их переме-
шать, взболтать и поручить программе выдавать их рандомно,
в произвольном порядке.

Диалоги, сложенные из случайной последовательности ре-
плик, не вписанных в конкретный сюжет и не связанных
с внятными образами персонажей, превращаются в набор раз-
говорных клише. По мере прохождения игры в нашем арсена-
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ле накапливаются фразы для диалогов однородной тематики.
Когда их становится достаточно много, они в своей совокупно-
сти начинают восприниматься как своеобразный любовный
фразеологический словарь, пригодный для использования
в разных ситуациях и на разных стадиях романтических отно-
шений. Мы пополняем этот словарь, в том числе читая романы
и слушая песни (в Bientôt l’été не только для настроения звучит
французский шансон).

Очевидна параллель между шахматами и нашим любовным
«разговорником». В шахматах наличие небольшого набора фи-
гур и правил обеспечивает бесконечное количество комбинаций,
точно так же подборка общеупотребимых фраз-клише может
озвучить неограниченное множество индивидуальных любовных
историй.

В непохожих романтических ситуациях используется один
и тот же словарь, повторяются одни и те же привычные обще-
употребимые выражения. В зависимости от контекста они при-
обретают разный смысл. Так, можно произносить расхожие
фразы, чтобы ничего не сказать. Или, наоборот, содержание
разговора может оказаться гораздо значительней, чем баналь-
ные предложения, которыми обмениваются влюбленные.

Диалоги в Bientôt l’été представляют пример разрыва между
явлением и сущностью и/или между общим и частным. Словес-
ный уровень не самый значительный в общении влюбленных,
ибо речевые клише не предназначены для передачи индивиду-
ально-неповторимого. Поэтому слова дополняются, уточняются,
корректируются языком жестов, мимики, взглядов, не говоря
о прямом обмене эмоциями, вообще не требующим внешнего
выражения.

Эфемерность слов подчеркивается и графической подачей
текста в игре: фразы приносит и смывает морская пена, они до-
летают из космоса, а в кафе появляются и рассеиваются, как си-
гаретный дым.

Диалоги — нечто мимолетное, зыбкое, почти неуловимое, то,
что быстро улетучивается и забывается.
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Играя в любовные шахматы, Майкл Самин не сильно грешит
против М. Дюрас, ибо диалоги в ее собственных произведениях,
хотя и выстроенные более логично, являются лишь поверхност-
ной фиксацией процесса личных взаимоотношений. Нередко
диалоги у М. Дюрас бывают сбивчивыми, бессвязными или сухи-
ми и отстраненным. Так, в частности, говорят друг с другом ме-
ланхоличная Анна Дэбаред и Шовен из «Модерато кантабиле».
Мизансцена в Bientôt l’été очень напоминает этот роман — как
точно воссозданной атмосферой свидания героев в кафе, так
и отдельными деталями (например, в игре неоднократно повто-
ряется фраза-лейтмотив Анны: «Я выпила бы еще вина»).

Интересно, что диалоги, создаваемые в Bientôt l’été мето-
дом случайной подборки реплик, никогда не выглядят нелепы-
ми или бессмысленными. Во многом это можно объяснить пре-
обладанием любовной тематики. Ведь главная цель беседы
двух влюбленных — не рациональный обмен информацией,
а эмоциональное общение, а оно не обязательно следует во-
просно-ответной или какой-либо иной формальной логике.
Диалог может выглядеть, например, как два слабо связанных
друг с другом монолога. В любом случае в каждой реплике
есть свой смысл, напряжение, томление.

Можно представить себе даже онлайновую версию Bientôt
l’été — то есть общение незнакомых людей посредством обмена
случайно выбранными репликами; вероятно, это тоже дает воз-
можность разделить момент эмоциональной связи, установить
теплый человеческий контакт и даже найти родственную душу
во Всемирной паутине таким странным способом.

В содержании диалогов прослеживается своя драматургия,
это становится очевидно ближе к финалу, особенно с момента,
когда на столике в кафе появляется найденный на пляже писто-
лет. Это вносит оттенок тревоги, дисгармонии, угрозы, разруша-
ет романтическую атмосферу. О конфликтной стадии романа
свидетельствует и смысл некоторых реплик. Более того, если
шахматные фигуры символизируют слова и фразы, то писто-
лет — намек на то, что не все можно решить разговорами. Этот
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обычный путь развития романа — от иллюзий к разочарова-
нию — также близок любовным историям М. Дюрас.

Другой ассоциативный слой игры связан с визуальными
образами. По пути от пляжа к кафе мы встречаем детали пей-
зажа, видим разные объекты и предметы. Обычно на них на-
тыкаешься неожиданно, обнаруживаешь случайно, они словно
выплывают из тумана, а затем также быстро исчезают. Набор
этих образов столь же произволен и лишен логической связи,
как и набор реплик в диалогах: это, например, одинокий
холм, заросли тростника, особняк у моря, мертвая чайка, цве-
тущая магнолия, отгороженный сеткой теннисный корт, дере-
вянный пирс, простирающийся далеко в море и ведущий
к маяку, фортепианная клавиатура, пистолет и прочее. Все эти
объекты представлены в единственном экземпляре и выглядят
бесприютно и покинуто. Больше всего они напоминают виде-
ния, фантомы, призраки, воспоминания, так или иначе связан-
ные с миром М. Дюрас. В частности, магнолия отсылает нас
к «Модерато кантабиле», о ней героиня романа упоминает
в связи с запахом цветов, который ее тревожит:

— Магнолия, что растет в левом углу вашего парка, сейчас
вся в цветах.

— Да, в это время года их столько, что целый день ходишь
как больная и не можешь думать ни о чем другом, прямо нава-
ждение какое-то. Приходится закрывать окна, иначе не выдер-
жать.

Об этом же произведении напоминает пистолет (в кафе, где
встречаются Анна и Шовен, происходит убийство молодой жен-
щины, ставшее финалом неизвестной любовной драмы). Форте-
пиано ассоциируется с темой детских уроков музыки, о них упо-
минается в «Модерато кантабиле», в «Агате». Особняк, скорее
всего, навеян образом дома, где жила М. Дюрас, и точно та-
кой же, как в игре, пирс есть в Трувиль-сюр-Мер, его писательни-
ца снимала в своих фильмах. Каждый объект показан в двойном
изображении — условно реалистическом и цифровом, состоя-
щим из полигонов и пикселей (или в виде голограммы). То есть
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каждая вещь имеет разные проекции, является и реальной, и во-
ображаемой, и земной, и космической (а может, вообще суще-
ствует только в нашем сознании).

Предметная среда Bientôt l’été еще больше, чем диалоги,
требует знания творчества М. Дюрас, без этого игра в ассоциа-
ции невозможна, неосведомленный геймер увидит лишь набор
непонятных предметов, существующих в качестве причудливой
декорации. Но как фон это тоже выглядит странно, в качестве
фона мы увидели бы некие множества, например холмистую
местность, череду деревьев или ряд домов. Но единичность каж-
дого предмета свидетельствует о том, что он уникален и имеет
особый смысл.

Каждый раз, когда исчезает очередное видение, на песок
падает шахматная фигура. Она вновь выполняет роль связующе-
го звена: так как шахматный ход есть эквивалент разговорной
реплики, логично предположить, что явленное нам видение за-
ставит нас вспомнить то или иное произведение писательницы,
что, в свою очередь, оживит в нашей памяти соответствующие
литературные фрагменты.

Но линейной ассоциативной цепочки здесь не выстраивает-
ся, как и в диалогах, все элементы соединяются произвольно,
путем игровой случайности.

Bientôt l’été. Общая концепция игры
Киноработы М. Дюрас и видеоигры студии Тale оf Тales в вос-

приятии зрителей/игроков имеют одну и ту же проблему: они
не могут обрести жанрового статуса — первые не воспринимают-
ся как фильмы, а вторые — как игры. Художники-эксперимента-
торы создают свои произведения в свободном режиме, исполь-
зуют и соединяют выразительные и жанровые средства так, как
того требует замысел, поэтому их творения не походят на при-
вычные фильмы и игры. Критики и исследователи придумывают
для таких нестандартных случаев разные жанровые определе-
ния, например, в нашем случае это могло бы быть «гибридное ки-
но», «кино-литература», «интерактивная инсталляция с элемен-

228



тами игры» и тому подобное. Когнитивный диссонанс возникает
потому, что нетипичные произведения оцениваются в контексте
массовой культуры — просто по факту своей принадлежности
к таким демократическим искусствам, как кино и компьютерная
игра, где жанровая корректность имеет большое значение. В об-
ласти же культуры, которую условно обозначают как авторскую,
интеллектуальную, артхаусную и к которой относятся рассмот-
ренные нами произведения, жанровая система в целом уже
не работает. Приведем цитату из филологической дискуссии
на эту тему: литературоведение XX века «…приложило грандиоз-
ные усилия для разработки теории жанров, их классификации…
объяснений того, что значит каждый жанр, какова его генетиче-
ская и смысловая память. И вдруг выясняется, что современная
литература все больше обходится без понятия жанра. Конечно,
в культуре жанр сохраняется, но преимущественно в массовой.
В более сложной и высокой авторской литературе жанровость
почти полностью исчезла. Для нас еще существует различие поэ-
зии и прозы… но практически все стихотворные произведения
уже называются стихотворением, никто не думает, что были
какие-то там оды, элегии, баллады и прочие рондо и сонеты. А по-
чти все прозаические произведения называются романами.
И этого нам достаточно» [11].

Это положение вещей отражает, например, рубрикация
книг в интернет-библиотеках: подробные жанровые дефиниции
имеет детектив (полицейский, шпионский, криминальный, пси-
хологический…), любовный роман (остросюжетный, короткий,
исторический…), фантастика (космическая, научная, юмористи-
ческая) и так далее, в то же время так называемая высокая ли-
тература обозначается либо как «проза», либо как «роман»,
либо как «современная (российская, зарубежная) литература».
Таким образом, то, что в парадигме популярной культуры вы-
глядит странным и требует хотя бы попытки жанрового уточне-
ния, в авторской культуре является нормой.

В эстетических и формообразующих принципах у Маргерит
Дюрас и создателей Тale оf Тales есть много общего: отказ
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от связанного нарратива, фрагментарность и постоянная дез-
ориентация в ходе повествования, минимализм во всем —
в ограниченном количестве локаций, в аскетизме обстановки,
в незначительном количестве информации и событийного ряда,
в условности и схематизме персонажей. И при этом абсолютная
статика.

Опираясь на принципы, характерные для М. Дюрас, Майкл
Самин пошел еще дальше: если у М. Дюрас авторский текст со-
ставляет смысловую основу произведений, то Майкл Самин раз-
рушает, деконструирует также и текстовую часть в Bientôt l’été.
Диалоги он использует в том же значении, что и изображение,
цвет, звук — как эмоциональный импульс, знак настроения,
часть общего впечатления, а не как средство, выполняющее до-
минирующую содержательную роль, как у М. Дюрас.

Также в Bientôt l’été нет авторского голоса и образа, столь
важного у М. Дюрас. Но для игры это естественно и даже неиз-
бежно как способ уступить лидирующее место игроку.

Майкл сам ясно объяснил, в чем он видит задачи и пре-
имущества подобной организации художественной формы:
«В Bientôt l’été нет истории. Но там присутствуют элементы,
которые могут сложиться в историю. Вокруг этих элементов
вполне можно вообразить сюжеты. Это приносит радость.
Не само воображение историй, а именно потенциал, возмож-
ность их создания. Есть что-то прекрасное в нерассказанной
истории. Мы видим объект, он выглядит как нечто значащее,
но мы не знаем, что именно он означает. И нам не нужно
знать. На самом деле знание даже уничтожило бы удоволь-
ствие, потому что это уничтожило бы пространство возмож-
ностей. Нерассказанная история значительно богаче рассказан-
ной. Именно поэтому игровая среда так хорошо подходит для
искусства, которое я пытаюсь создать. Мы можем создавать
возможности. Нам не нужна история, сюжеты, объяснения, зна-
чения. Только вещи в их приглушенной загадочности. Красота
существования» [12].

Таким образом, согласно замыслу Майкла, история должна
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развиваться благодаря ее отсутствию.
Это значит, у нас есть свобода выбора, есть возможность

сыграть в Bientôt l’été по-своему — в зависимости от наших
предпочтений и осведомленности, от способности войти в эмо-
циональный резонанс с иммерсивной средой, от готовности
включиться в ассоциативную игру, достроить пунктирно очер-
ченные сюжеты и образы.

Прежде всего вполне можно пройти Bientôt l’été, ничего
не зная о М. Дюрас, и получить удовольствие от глубокой меди-
тативной атмосферы игры, понять ее как игру-созерцание, игру-
погружение, игру-релаксацию, не разрушая анализом непосред-
ственную целостность впечатления. Подобные прохождения
описывались на игровых форумах, некоторые геймеры даже
не утруждали себя сбором шахматных фигур, а просто вдохно-
венно прогуливались по пляжу и исследовали его («Я закрываю
глаза, суета уходит, и передо мной открывается матрица этого
мира. Я есть все, и я есть ничто. Я перемещаюсь сквозь время
и пространство, минуя всякие границы. Мне не обязательно на-
ходиться здесь, потому что я всюду. Звезды рождаются и умира-
ют у меня на глазах. Я смотрю на них с восторгом, говорю с ни-
ми, и сквозь нас протекает холодная пелена Вселенной»; «…мы —
крупицы песка на бесконечном пляже, которым управляют эмо-
циональные потоки, несущиеся сквозь Вселенную и затрагиваю-
щие всех нас»). Такого рода возможности определяются тем, что
мы попадаем не просто в красивую локацию, а в место, напол-
ненное смыслом, это всегда чувствуется независимо от того, за-
хотим ли мы раскрыть для себя этот смысл или нет. Bientôt l’été
состоит из неясных намеков, смутных эфемерных настроений,
приблизительных ускользающих ассоциаций, невнятных идей —
подобный текст сопротивляется рациональному подходу, он
словно защищен от аналитического препарирования, способно-
го ненароком рассеять его призрачное волшебство.

Другой подход к Bientôt l’été — разные вариации на тему лю-
бовной истории.

Один сюжет можно было бы развить на материале самой иг-
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ры — о межгалактическом романе двух астронавтов (или одного
астронавта и одного обитателя Земли). Воображаемый ход со-
бытий может варьироваться в зависимости от того, как интер-
претировать некоторые эпизоды игры: например, состоялась ли
космическая и/или земная встреча этой пары или же общение
влюбленных остается лишь виртуальным? Во втором случае ло-
гично предположить, что локации не являются реальной дей-
ствительностью, это лишь виртуальный симулятор прогулок
по пляжу и времяпровождению в кафе, это компьютерная про-
грамма для релаксации астронавтов — с ее помощью они мог-
ли бы воскрешать в своей памяти земные пейзажи и забытые
ощущения. Таким образом, игра представляет собой двойную
иллюзию — для нас, и для героев Bientôt l’été.

Еще один источник воображаемых историй любви — Мар-
герит Дюрас. Конечно, только игрок, знакомый с ее творче-
ством, будет видеть этот пласт игры. В Bientôt l’été мизансцены,
ситуации, пейзажи почти дословно списаны с нескольких ро-
манов и фильмов Дюрас, игра сплошь соткана из зрительных
и словесных цитат. Воссозданы не только отдельные образы,
но и французская атмосфера произведений. При этом игра ли-
шена конкретики — это нарратив без сюжета, ситуации без со-
бытий, роман без героев. Есть лишь условия, конфигурации,
значимости, созданные для передачи историй любви, напоми-
нающих многие сюжеты М. Дюрас. В своем дневнике Майкл
Самин пишет, например, о том, как повлияла на игру сцена
в кафе из Moderato cantabile: «Я выбрал этот эпизод, чтобы по-
казать обыденность ситуации. Нет ничего особенного в этом
кафе для рабочих. И все же люди тянутся к таким местам,
не только стремясь укрыться от ветра и шума, но и в поисках
человеческой теплоты. Мы находим комфорт в близости дру-
гих, даже если не имеем с ними ничего общего» [12].

Но кроме этого романа (и его экранизации), можно вспом-
нить «Римский диалог», «Корабль „Ночь“», «Агату» и другие. Иг-
ра — общая канва, рамка для обрамления разных сюжетов. Игра
как симулятор воспоминаний о творчестве М. Дюрас.
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Сюжетное наполнение может быть связано и с личной жиз-
нью игрока (что по-разному будет представлено в оффлайн
и онлайн версиях). Обобщенное повествование такого типа, как
в Bientôt l’été, можно уподобить текстам песен о любви, исполь-
зующим типовые сюжеты, что позволяет слушателям дополнять
их конкретными образами, ассоциациями и воспоминанями.

Важный вариант этой темы связан с образом интернета.
Несомненно, игра — метафора одиночества человека в Сети. Си-
дя за своими компьютерами, люди так же далеки друг от друга,
как астронавты в нашей игре. И нетрудно догадаться, что ее ав-
торы — Майкл и Ория — рассказали эту историю также о самих
себе, ведь они, живя на разных континентах, нашли друг друга
благодаря интернету. Возможно, они хотели с помощью Bientôt
l’été (особенно ее онлайнового варианта) дать возможность дру-
гим в приятной атмосфере игры вести виртуальный диалог
и лучше понять друг друга (или даже найти свою половину).

Итак, Bientôt l’été может быть игрой в релаксацию (условно
говоря) или игрой про любовь.

Третий вариант связан с темой творчества. Можно рассмот-
реть ее с двух позиций: восприятия читателя и сознания худож-
ника.

В первом случае нарисована картина того, как творчество М.
Дюрас (или любого другого писателя) могло бы храниться в на-
шей памяти. Для Майкла Самина это не стройный упорядочен-
ный набор сведений и истин. Это лабиринт смутных образов
и обрывочных впечатлений, сознательное и подсознательное
хранилище разрозненных хаотичных воспоминаний о том, что
мы когда-то внимательно или поверхностно прочитали, глубоко
осмыслили или нет, ясно помним или забыли. Возможно, по-на-
стоящему разобраться в подобной игре о природе нашей худо-
жественной памяти в состоянии только ее авторы, а мы никогда
этого не сможем, как ни старайся.

Майкл Самин по этому вопросу тоже высказался в своем
дневнике: «Радость, которую я нахожу в увлечении Дюрас, связа-
на со знанием бесчисленных элементов, из которых состоит ее
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творчество и которые без этого знания кажутся или банальны-
ми, или бессмысленными. Это напоминает мне об удовольствии
от религиозной живописи Ренессанса, где мое знание христиан-
ской иконографии создает возможность игры со смыслами искус-
ства. М. Дюрас — возможно, в отличие от старых мастеров —
знает об этом потенциале искусства, и она играет с ним сама
как автор. При этом она не может ожидать, чтобы ее аудито-
рия так же глубоко познакомилась с ее работой, чтобы пони-
мать каждый намек, каждую отсылку» [12].

С такой же вероятностью можно предположить, что образ-
ный лабиринт игры показывает не наше сознание, а сознание
самой Маргерит Дюрас. Эта идея, ставшая для меня наиболее
интересной, раскрывается не сразу, хотя с самого начала мы
рассматривали замысел этого произведение как диалог двух ху-
дожников. Формы подобного диалога разнообразны — цитиро-
вание, комментирование, ремейки, экранизации, аналитические
эссе и так далее. Если взять для примера привычный со школь-
ной скамьи разбор произведения, то в нем надо было показать:
что/кто повлиял на писателя, какое историческое лицо послужи-
ло прототипом того или иного образа, какие исторические собы-
тия, социальные потрясения, общественные пороки, бытописа-
тельные детали эпохи отразил художник. Но все это «крупный
помол». Кроме того, в произведениях новых романистов ничего
такого нет и их творчество невозможно анализировать подоб-
ным образом. Авторы «нового романа», соответственно своей
творческой концепции, занимались постижением тонких струк-
тур психики, «закоулков души» (по выражению Натали Саррот),
того, что невидимо, неопределимо, о чем нельзя сказать обыч-
ными словами, что нельзя выразить средствами традиционного
романа.

Пытаясь размышлять об авторе этого направления, Майкл
Самин придумывает свой способ препарирования писательского
сознания. Он рисует картину этого сознания как неорганизован-
ное собрание словесных фрагментов и зрительных образов,
случайных предметов и реплик, мимолетных впечатлений
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и мыслей. Это не цитаты, а как бы атомы сознания, это воспро-
изведение хаотической фазы предтворчества, креативной ста-
дии неопределенности, необходимой для невидимого формиро-
вания замысла, еще неясного даже самому художнику. Обычно
реконструируют процесс создания произведения, Майкл сделал
нечто противоположное, регрессивное, устроив хаос из частиц
и обломков уже существующих произведений.

Можно представить, что мы находимся внутри еще не напи-
санного романа или неснятого фильма в качестве некоего при-
зрачного фантома писательского сознания.

Анализ творчества обычно не затрагивает такой уровень,
поскольку это невозможно, человек мало что знает о жизни сво-
его подсознания, а не то что чужого. Майкл Самин пытается на-
рисовать некий фон для размышления об этом невидимом
и неведомом феномене.

Обратимся к случайным примерам, когда сами писатели так
или иначе упоминают об этом трудноосознаваемом предтворче-
ском процессе, о стадии брожения, броуновского движения
и постепенной конденсации хаотических впечатлений в слова
и образы.

Николь Краусс: «Я не делаю набросков своих книг заранее; я
позволяю им возникнуть настолько органично и по наитию, на-
сколько это возможно. Я начинаю, совершенно не представляя,
куда заведет меня книга, и довольно долго я остаюсь с этим чув-
ством неопределенности, иногда это затягивается на годы.
С каждой книгой мне становилось все более комфортно в этом
долгом пребывании в неопределенности, требующейся для созда-
ния таких романов, которые мне хочется писать» [13].

А. С. Пушкин:
Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья
Души неясный идеал.
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(«Фонтану Бахчисарайского дворца»)

«Воображенье», «сон», «мгла», «виденье», «пустынный»,
«минутный», «неясный» — всего в одном четверостишии пре-
дельное скопление слов, связанных с чувством неопределенно-
сти, со сферой подсознания. Слепок воспоминания, утратившего
логичность и связанность предыдущих строф стихотворения, чи-
стый процесс переживания, аффект… или смутный подсозна-
тельный материал, из которого кристаллизуются образы.

М. Дюрас ненавидела экранизации своих произведений. Ин-
тересно, понравилась бы ей затея авторов Bientôt l’été, столь
близкая по сути ее собственным экспериментам.

Заключение
Особенности творчества студии Tale of Tales во многом объ-

ясняются тем, что ее создатели — художники, также важно, что
до своего прихода в индустрию видеоигр они занимались от-
крытыми формами искусства, такими как, например, мультиме-
дийные инсталляции. Перформансы, акционизм, хэппенинг, ин-
сталляции — все эти формы авангардного творчества связаны
со стремлением сделать из зрителя не просто пассивного на-
блюдателя визави, а включить его как соучастника в живое, раз-
ворачивающееся во времени художественное событие. Однако
механизмы вовлечения в этих жанрах ограничены и довольно
просты. Виртуальная реальность дает для решения подобных за-
дач совершенно другие средства. Авторов перформативных ис-
кусств привлекает сама возможность попадания внутрь художе-
ственного пространства, а также способы непосредственного,
пластичного и разнообразного взаимодействия с ним, разрабо-
танные в видеоиграх.

Создатели Tale of Tales, несомненно, заинтересовались имен-
но этими возможностями игр, в то время как к геймплею, к поис-
ку сколь-нибудь интересных и увлекательных игровых механиз-
мов они остались равнодушны. Tale of Tales включает в свои
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произведения лишь самую простую игровую деятельность, кото-
рая обеспечивает взаимодействие с виртуальным миром, что
вызывает недовольство игроков, именно по этой причине мно-
гие топ-геймеры не любят творчество этой студии. Понятие «иг-
ра» для Tale of Tales переводится в другое русло — это создание
тестов высокой сложности, это игра со смыслами, образами
и символами, с разными культурными контекстами.
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АННА НОВИКОВА

МЕЖДУ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕМ
И АНТРОПОЛОГИЕЙ МЕДИА: ПОИСКИ
ПОДХОДОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Научное сообщество пока не договорилось об академиче-
ском статусе антропологии медиа. Кто-то считает ее самостоя-
тельной дисциплиной, другие предпочитают говорить о научном
подходе или исследовательской парадигме. Современная наука
вообще полна подобных гибридных областей, использующих
междисциплинарный подход и разнообразный теоретико-мето-
дологический фундамент. Это позволяет исследователям если
не находить однозначные ответы, то более адекватно описывать
сложно устроенный современный мир. Отсутствие окончатель-
ных договоренностей и единых подходов не мешает исследова-
телям писать фундаментальные труды, а университетам читать
курсы и защищать диссертации по антропологии медиа.

Чаще всего объектом и предметом изучения современных
медиаантропологов становятся процессы медиатизации повсе-
дневных практик представителей разных сообществ — про-
фессиональных, этнических, зрительских или пользовательских
[1]. Также к антропологии медиа относят работы, изучающие
поведение человека, его репрезентации, отношение к медиа-
тизирующемуся миру [2]. Особым вниманием исследователей
пользуется «цифровая антропология». Собственно, именно
с ее развитием стало принято говорить об антропологии ме-
диа как о самостоятельном научном направлении. Исследуя
пользователей новых технологий и культурные контексты,
в которых происходит взаимодействие человека с цифровыми
медиа, антропологи, в частности, приходят к выводу, что поль-
зователи не только адаптируются к новым практикам, диктуе-
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мым технологиями, но и способны «адаптировать технологии
под свои нужды… <…> Культурные контексты и социальная
ткань общества образуют специфические сценарии использо-
вания современных технологий, не заложенные в них изна-
чально» [3].

Разумеется, интерес исследователей медиа к человеку, его
ценностям и культурным практикам, к интерпретации медиа-
текстов и их включенности в культуру повседневности возник
достаточно давно. С 1950-х годов ученые различных научных
специализаций, в частности социологи и этнографы, проявляли
интерес к такому подходу [4]. Однако его развитию мешали
противоречия между социологией и антропологией, первая
из которых была занята изучением сегментации общества
по формальным признакам и поиском общих (массовых) черт.
Вторая же традиционно ориентировалась не на массовое,
а на индивидуальное, уникальное, а не повторяющееся. Боль-
шое значение для развития антропологии имела также смена
интеллектуальных настроений в мире 1960-1980-х годов,
в частности, развитие идей деколонизации.

Примерно в это же время внутри антропологии происходит
разделение, часть исследователей переключаются с традицион-
ного естественнонаучного подхода на гуманитарный, а также
обогащают (отчасти противореча им) своими методами сбора
информации и ее интерпретации социальные науки, в рамках
которых проходило становление исследований медиа [5].

Отечественная антропология значительно дольше зарубеж-
ной накладывала на себя ограничения естественнонаучных и эт-
нографических подходов [6]. А советские исследования средств
массовой информации (СМИ), или средств массовой информации
и пропаганды (СМИП), в период социального застоя находились
под влиянием еще более жестких идеологических установок, чем
антропологические [7]. Вместо антропологии медиа в СССР раз-
вивалась этническая журналистика [8], иногда использовавшая
в качестве теоретической рамки выводы этнографов 1950—
1980-х годов (периода в истории отечественной этнографии, ко-
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торый С. Соколовский называет «схоластическим») [9]. Рефлек-
сия об «этносе» как теоретическом объекте, взгляд на историю
как на арену взаимодействия этносов не способствовали сближе-
нию антропологических исследований с той частью исследова-
ний медиа, которые потенциально могли быть заинтересованы
в совместной глубокой рефлексии по поводу человека в совре-
менном мире.

Советским исследованиям средств массовой информации
на начальном этапе (1950—1960-е годы) повезло. Отголоски гу-
манитарной оттепели, давшие СССР кино про «душевных лю-
дей», экспериментальный театр, новый виток художественного
авангарда и так далее оказали существенное влияние на ста-
новление новой научной дисциплины. Владимир Саппак, кото-
рого принято считать основоположником исследований медиа
в России, в книге «Телевидение и мы» [10] начинает разговор
о доверии и эмоциональных подсказках, которые дает экран,
о человеке на экране и человеке у экрана, о практиках работы
на телевидении и практиках взаимодействия со зрелищем,
о сокращении дистанции и телевизионных ритуалах. Одновре-
менно он пытается осмыслить и саму природу телевидения, по-
нять степень влияния технологий на искусство. Но в центре его
размышлений все-таки человек, что обусловлено традицией
русской театральной режиссерской школы, идеи которой в кро-
ви у театроведа и театрального критика Владимира Саппака.
Размышляя о телевизионном театре, он исходит из системы
К. С. Станиславского: «Театр максимального слияния актера
и образа, где всегда надо играть с таким внутренним наполне-
нием, на таких психологических нюансах, будто снимают
„крупный план“. Театр актера современного, который все мень-
ше прячется за „характерность“, за чистое перевоплощение
и играет откровенно, интимно, оголенно. Театр, где никогда
не показывают результата сделанной работы и где каждый
раз действительно рождается новое, где, говоря словами Ста-
ниславского, все происходит „сегодня, сейчас, сию минуту“. Те-
атр абсолютной правды поведения и чувств и тонких, одухо-
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творенных движений человеческой души» [11].
Мне представляется, что значительная часть выводов В. Сап-

пака (в книге Саппака третья беседа называется «Нравственный
кодекс», и посвящена она вопросу доверия к человеку
на экране) созвучна тому, о чем пишут сегодня исследователи
цифровой этики и этикета, рассматривающие антропологиче-
ские аспекты жизни людей, активно взаимодействующих с циф-
ровыми медиа. Современных авторов так же, как когда-то Сап-
пака, интересуют проблемы трансформации понятий приватного
и публичного, эффекты все большего вовлечения людей в поль-
зование различными медиа, сосуществования медийных
и немедийных режимов жизни, требующих выработки новых
представлений о моральной ответственности и так далее. [12]

С начала 1950-х годов исследователи и медиакритики
на семинарах и на страницах профессиональной прессы (жур-
нал «Советское радио и телевидение», позднее «Телевидение
и радиовещание») спорили о том, как будут вести себя зрители
при просмотре, например, трагедий на домашних телеэкранах:
сохраняя театральную сосредоточенность или сопровождая
просмотр обедом; как телевидение возвращает литературе уте-
рянный ею характер сказа; чем оно похоже на площадь сред-
невекового города. К 60-м из этих дискуссий выросло несколь-
ко серьезных исследований, о которых я подробно скажу ниже.
Оглядываясь назад, можно утверждать, что они были если
не антропологическими, то антропоцентричными, хотя и опира-
ющимися в значительной мере на социологическую или искус-
ствоведческую традиции.

Одним из самых ранних и при этом очень ярких примеров
той полемики я считаю статью Всеволода Вильчека «Самое-са-
мое…», опубликованную в журнале «Советское радио и телеви-
дение» [13]. Именно там он впервые заговорил о телевидении
как о «форме обрядового самосознания современности», искус-
стве, «в котором общество осознает себя не в вымысле,
не в сценической модели реальности, а в части самой реально-
сти, части самого себя, но части, по-особому организованной,
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втянутой в сферу творчества, типизированной» [14]. Тогда же
Вильчек обозначил несколько свойств телевизионного зрелища
(«неотделенность зрелища от реальности», «превращение самой
реальности в язык, форму самосознания обществ» и «принцип
соучастия зрителя»), о которых много дискутировали позже
и которые действительно позволяют считать телевидение своего
рода интеллектуальным обрядом, искусством «непосредствен-
ного (совместно с автором) эстетического восприятия и осмыс-
ления безусловной реальности».

Некоторые из высказанных в 1968 году идей Всеволод
Вильчек доформулировал спустя десять лет в своей книге «Под
знаком ТВ» [15]. Другие получили развитие в работах коллег,
в частности в книгe Валентина Михалковича «Очерки теории те-
левидения» [16], касающейся не только философских аспектов
взаимоотношений человека с реальностью, изменившихся бла-
годаря телевидению, но исследующей разрушение архетипиче-
ской «конструкции мира», размышляющей о «вторжении мира»
с помощью телевидения в жилище человека, о влиянии этого
вторжения на повседневные практики, об отличии практик кино
и телепросмотров, об автокоммуникации человека перед теле-
визором, о размывании границы между «я» и «не я» у телезри-
теля и образовании «зоны между».

Ощущали революционность телевидения как средства ком-
муникации и авторы книги «Телевидение. ХХ век» [17] Энвер
Багиров и Израиль Кацев. Они сравнивали изобретение теле-
видения с печатным станком Гутенберга, определившим вектор
развития культуры на несколько столетий. Телевидение, по их
предположению, должно было дать новый толчок развитию ви-
зуального способа познания мира. Сегодня можно сказать, что
они не ошиблись. Конечно же, эта книга, как и многие другие
работы пионеров исследований медиа, не может считаться ан-
тропологическим исследованием. По большом счету, это вооб-
ще не исследование. Это записки визионеров, которые угады-
вали, интуитивно нащупывали дорогу в будущее. В книгах того
времени сформулировано множество гипотез, получивших под-
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тверждение позже или пока еще не получивших однозначного
подтверждения, но не теряющих до сих пор актуальности. Так,
современные исследователи продолжают размышлять о новом
этапе развития устной культуры [18], визуального и символиче-
ского мышления [19], ставших следствием трансформации ме-
диасреды в середине ХХ века и нового витка технологий ХХI
века; о роли дизайна в современной коммуникации, в частно-
сти актуализации опыта ритуальных практик [20] и другом.

Многие важные идеи, дающие нам повод говорить об антро-
пологическом повороте в исследованиях медиа, были высказа-
ны в работах, посвященных теории и истории драматургии. Ри-
туальность просмотра кинофильмов и телевизионных программ,
которую отмечали исследователи в 1960—1970-е годы, наводи-
ла на мысль о том, что новый уровень медиатизации культурных
практик и повседневной жизни значительного числа людей
не может не иметь обратного влияния — на специфику драма-
тургии, организации пространства и времени медиазрелища,
приемов его воздействия на публику.

Виктор Демин в книге 1966 года «Фильм без интриги» [21],
размышляя о кино, отмечает, что многие режиссеры второй по-
ловины ХХ века предпочитают «описательную драматургию»,
изобилующую деталями и подробностями, транслирующую мо-
дели обыденного поведения и повседневных практик современ-
ников, отказываясь от традиционной фабульности. Сегодня, став
свидетелями нескольких витков увлечения фабульной и бесфа-
бульной драматургией на рубеже ХХ — ХХI веков, мы можем
предполагать, что эти предпочтения режиссеров и публики были
и продолжают быть обусловлены не только интересами медиа
как бизнеса, но и оказываются следствием трансформаций
в культуре, точнее всего описываемых культурной антропологи-
ей, изучающей поведение человека и материальные объекты,
ставшие результатом его деятельности. Недаром дискуссии
о трансформации нарратива продолжаются сегодня и по отно-
шению к разным видам искусства.

Определяющими факторами, влияющими на зрительские
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практики и восприятие повествования, традиционно считаются
пространство и время экранного действия. Вслед за литературо-
ведами и театроведами об этом размышляли и исследователи
кино и телевидения, а сегодня продолжают ученые, занимающи-
еся современными зрелищами — интерактивным кино и сериа-
лами, видеоиграми, виртуальной и дополненной реальностью.
Несмотря на существенные изменения в практиках коммуника-
ции пользователя со зрелищами нового типа, многие выводы,
сделанные относительно экранного времени и пространства на-
шим коллегой Юрием Богомоловым в книге 1977 года «Пробле-
мы времени в художественном телевидении» [22], не потеряли
своей актуальности. Поднимая вопросы не только искусствовед-
ческого, но и антропологического характера, обращая внимание
на особенности восприятия реального времени человеком,
Юрий Богомолов вскрыл в своей работе механизм ускорения
и замедления действия в телевизионном фильме, обозначил его
как важную составляющую телевизионной условности, инстру-
мент вовлечения зрителя в процесс просмотра. «Природное
свойство реального времени переходить в условное и условного
оборачиваться реальным оставляет ТВ надежду на собственные
эстетические потенции» [23], — пишет исследователь, продол-
жая дальше размышлять о том, что телевизионное зрелище име-
ет подвижные границы между изображаемым и изображением,
к чему и стремилось искусство на протяжении всей своей исто-
рии.

Эти идеи подводят ученого к выводам о сходстве телевизи-
онных ритуалов с архаичными, позволяют перейти от анализа
конкретных произведений телеискусства к осмыслению телеви-
дения как инструмента создания и тиражирования социальных
мифов, которым посвящена более поздняя книга Юрия Богомо-
лова «Между мифом и искусством» [24]. Однако и в ранних ра-
ботах, наряду с темой пространства и времени, исследователь
обращается к еще одной важной теме, сближающей медиаис-
следования не только с искусствоведением, но и с антрополо-
гией, — теме маски. В контексте разговора о художественном
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времени маска рассматривается как художественный прием,
позволяющий сгущать время. Не имеющая биографического
времени, существующая в собственной временной выгородке,
кино- и телевизионная маска, по мнению Ю. Богомолова, уве-
личивает протяженность зрительского времени, как это было
и с ритуальными масками.

Позже, размышляя о телевизионных мифах, ученый скажет
о роли социальной маски в создании новой мифологии. Рас-
сматривая зрелищную культуру в исторической перспективе,
исследователь отмечает, опираясь на исследования К. Г. Юнга,
Е. Мелетинского, Ю. Тынянова, Ю. Лотмана, что «противоречие
между фольклорно-мифологическим подсознанием и индиви-
дуально художественным сознанием столь же неуклонно раз-
решается, как и воспроизводится» [25]. При этом Юрий Бого-
молов отличает фольклорный мир от мифомира, поскольку
первый осознает свою «сказочность», а второй считает себя
реальностью [26]. Стоит учитывать, что речь в книге все-таки
преимущественно идет о соотношении фольклора и мифа уже
в современном его воплощении. В эмпирической части иссле-
дования Юрий Богомолов говорит о социальной мифологии
в ее советской (в частности, сталинского кинематографа) интер-
претации и постсоветских социальных масках и мифах, став-
ших основой идеологии телевидения 1990-х годов.

Однако если взглянуть шире на историю гуманитарной нау-
ки ХХ века, то можно отметить, что тот же комплекс тем: маски
и маскарада, «реальности» мифа и будничности волшебства,
неразделенности сакрального и профанного, праздничного
и повседневного — характерен практически для всей сферы ис-
следований. Отсюда распространенный интерес к фольклору
в его традиционных формах и современных версиях (в частно-
сти, тех его проявлениях, которые в конце ХХ века будут назы-
вать постфольклором). Исследователи медиа активно ссылаются
на литературоведческие работы А. Н. Веселовского, посвящен-
ные, в частности, исторической поэтике [27], и Д. С. Лихачева
[28]. На работы М. Бахтина о средневековом карнавале [29]
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и поэтике Достоевского [30].
Подчеркивая, как и Юрий Богомолов, роль маски в теле-

визионных зрелищах, А. Сокольская в книге «Поэтика ТВ: пути
и поиски» [31] обращается к классическим исследованиям ан-
тропологов, в частности Л. Леви-Брюля [32], посвященным
изучению ритуалов и первобытного мышления. Поисками свя-
зи между ритуальными функциями фольклора, лубочной куль-
туры и раннего кинематографа занимается и Н. Зоркая в кни-
ге «Фольклор. Лубок. Экран» [33]. Исследователь вскрывает
механизмы проникновения сказки, вымысла, постфольклорных
клише в ткань кинематографического действа. Нея Зоркая ви-
дит в этом не особенность экранных искусств, а общую тен-
денцию искусства Нового времени: «В каждый новый период
постфольклорной, „гутенберговской“ письменной цивилизации
происходила все более активная схватка фактографичности
и традиционных клише, реализма со схемами фольклора»
[34]. Сегодня дискуссии на эту тему разворачиваются с новой
остротой, в частности, в контексте обсуждения политики
«постправды» или в рамках «войны» с так называемыми фей-
ками, которые по своей сути — одно из многочисленных про-
явлений этого важнейшего конфликта культуры Нового време-
ни.

Безусловно, с точки зрения журналистики, фейки (в част-
ности, фейк-новости) — это обман, от которого следует предо-
стерегать профессионалов и оберегать публику. Но с точки
зрения постфольклора можно говорить о том, что создатели
фейков подчас выполняют художественную задачу, доводя
до абсурда и придавая гротескную форму общественно значи-
мым проблемам. В таких случаях создание и распространение
фейков приобретает характер художественной акции и может
интерпретироваться как одна из форм социальной сатиры
(в качестве примера можно привести недавний громкий скан-
дал с якобы размещенными на башнях Кремля феминистски-
ми лозунгами, большая часть которых на самом деле оказа-
лась фотомонтажом [35]).
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Но особую актуальность сегодня представляют вопросы,
касающиеся все возрастающей степени соучастия зрителей
в создании медиаконтента, смешения профессионального
и самодеятельного, художественного замысла и импровизации.
Размышления на эти темы мы встречаем уже в философских
заметках С. Эйзенштейна, предугадавшего в начале ХХ века
многие процессы, определяющие траекторию развития медиа
и искусства до сих пор. В частности, касался он и стремления
современной культуры к преодолению дистанции между зре-
лищем и зрителем [36] — проблема, которую на первых по-
рах успешно решал кинематограф. Однако на следующем эта-
пе ему потребовалось восстановить дистанцию, что и было
достигнуто, в частности, с помощью активного развития худо-
жественных видов монтажа. Вслед за кино эту задачу ставило
и телевидение. Сегодня мы приходим к заключению, что че-
рез воздействие этих встречных тенденций — преодоления
дистанции между зрелищем и публикой и ее поддержания —
художественная культура проходит на каждом этапе техноло-
гического развития: кино, телевидение, различные цифровые
зрелища, существующие в интернете, видеоигры, интерактив-
ные и VR-фильмы. На каждом следующем витке, расширяя
возможности соучастия зрителя в творческом процессе, искус-
ство вынуждено одновременно ставить барьеры, ограждаю-
щие искусство от профанизации и массовизации (о которых
подробно говорил Юрий Богомолов в упомянутой выше книге
«Между мифом и искусством»), упрощения и превращения
в китч, которые приносят с собой соучаствующие зрители.

Вместе с тем самодеятельное творчество публики имеет
и позитивный эффект. Расшатывая устоявшиеся, склонные к око-
стенению художественные формы и эстетические критерии,
о чем пишет А. Сокольская в статье «Народное творчество и со-
временность» [37], оно способствует развитию искусства. Вспо-
миная активизацию художественной жизни 1920-х годов, объ-
единившую в клубных практиках городскую и крестьянскую
культуру, технические и урбанистические эксперименты («свето-
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вые газеты», агитконцерты с диапозитивами, фотовикторины
и так далее), и стихийное возрождение этих видов самодеятель-
ного творчества на рубеже 1950—1960-х годов, исследователь
приходит к заключению, что они имеют явный эффект — благо-
даря этим гибридам происходит открытие новых путей в литера-
туре и искусстве, соединение художества и бытового мастерства,
нормативной поэтики искусства и свободы «самодеятельности»
[38].

С тех пор как была написана эта книга, мы стали свидетеля-
ми еще как минимум двух похожих волн гибридизации: в 1990-
е годы, когда постепенно нарастает воздействие цифровизации
и одновременно начинается новый виток массовизации и играи-
зации культуры, и на рубеже 2010—2020-х годов (то есть теку-
щий период), когда в интернете начинается активное развитие
различных платформ для самопрезентации и распространения
результатов самодеятельного творчества (типа YouTubе), проис-
ходит валообразный рост полупрофессионального контента,
объединяющего элементы различных видов творческой деятель-
ности — эстрады и кинематографа, театрального искусства и ли-
тературного творчества, журналистики и художественного акци-
онизма, электронной музыки и современного танца и так далее.

Сегодняшние YouTube-зрелища иногда сознательно, а ча-
ще — интуитивно используют весь потенциал художественной
коммуникации, когда-то освоенный телевизионным экраном,
смешивая его с новыми пользовательскими возможностями.
«Активность игровых контактов зрителя с произведением, — пи-
сала в начале 1980-х годов А. Сокольская, размышляя о роли
импровизации в художественном творчестве, — поддерживается
во многих телевизионных постановках временной многослой-
ностью сюжета, приемами смещения и совмещения времени.
Или, иначе говоря, отсутствием четких границ между рассказом,
комментарием, вопросом, обращением к зрителю, репликой, ин-
формирующей нас о том-то и том-то (все — безусловно настоя-
щее), и самим действием, события которого могут происходить
в прошедшем, будущем, воображаемом — „внутреннем време-
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ни“ воспоминаний, фантазии, возможной, но не бывшей ситуа-
ции, или в другом, условном настоящем» [39]. Трудно поверить,
что это было сказано не про современные цифровые зрелища,
сочетающие элементы телевизионной передачи и эссеистиче-
ского стиля изложения мысли с механикой компьютерной игры
и эстетикой видеоклипа, иммерсивные технические возможно-
сти дополненной реальности и видео 360° с приемами (в част-
ности, масками) и сюжетами народного площадного балагана.

Об этом феномене размышлял и Анри Вартанов, много лет
руководивший работой нашего сектора. В статье 1976 года «Гра-
ницы искусства и современное телевидение» он обнажает этот
парадокс, тоже считая его характерной особенностью искусства
ХХ века: «С одной стороны, в нем все больше усиливается публи-
цистическое начало, оно все чаще становится открыто тенденци-
озным. С другой — в современном искусстве возросла „соавтор-
ская“ роль публики и тем самым усилилась самостоятельность
оценки представленного в художественном произведении жиз-
ненного материала каждым читателем, зрителем, слушателем…
<…> Активизация читателя (слушателя, зрителя) ведет к тому, что
публицистическое воздействие произведения на человека ока-
зывается более сильным, проникновение художественных идей
в массы — более действенным» [40]. Мне кажется, в процитиро-
ванном выше тексте исследователь предвосхищает современные
медиаантропологические дискуссии об эффектах социальных се-
тей и использовании приемов иммерсивного вовлечения зрителя
в проекты социальной журналистики [41].

Но, конечно, ближе всего к антропологии подошел наш
коллега Валентин Михалкович в своей монографии «Очерки
теории телевидения», о которой уже упоминалось выше. Один
из разделов ее введения называется «Антропологический кри-
терий специфики», а сам текст начинается с декларации того,
что телевидение «преобразило взаимоотношения человека
с реальностью — в этом его историческое значение, а не в том,
что посредством особого языка оно специфическим образом
отображает действительность» [42]. Ключевой причиной этой
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особой роли телевидения Валентин Михалкович, вслед за М.
Маклюэном, считает его способность имитировать общение
«лицом к лицу», характерное прежде лишь для ограниченных
малочисленных групп. Кроме того, благодаря телевидению че-
ловек позволяет образам внешнего мира и его драмам вторг-
нуться в пространство «защищенной интимности», которым
прежде был дом. «Осмысленный таким образом предмет неми-
нуемо должен переориентировать телевизионную теорию
с проблем эстетики и поэтики на проблемы антропологии»
[43], — считает В. Михалкович и реализует эту задачу в книге.
Не пересказывая ее содержание, лишь отметим, что предсказа-
ние нашего коллеги сбылось не только в пределах его соб-
ственной монографии. Хотя сегодня и считается, что телевиде-
ние было лишь одним из инструментов, запустивших процесс
изменения отношений человека с реальностью, что значитель-
но более эффективными по сравнению с ним стали экраны
компьютера и смартфона, а также интернет, к которому они
позволяют человеку подключиться, очевидно, что тенденция
эта была предсказана исследователем до трансформации экра-
на и связанных с этим культурных практик. Сегодня «образы
внешнего мира», а также фантастические образы, образы худо-
жественные, выполненные с разной степенью жизнеподобия,
не просто проникают в дом, но сопровождают человека всюду,
создавая смешанную реальность, ставшую обыденностью.
Об этом потоке образов, в котором существует современный
человек, пишет, в частности, современный философ культуры
Борис Гройс в книге «В потоке», говоря о новых традициях, по-
рождаемых искусством, погруженным во вневременной поток
[44].

Трудно не заметить, что большая часть исследователей, кото-
рых мы упомянули, смотрит на проблему в значительной мере
с позиций автора, а не зрителя. Так сказывается традиция худо-
жественной критики, представители которой хотя и видели себя
посредниками между художниками и публикой, но идентифици-
ровали себя (да и являлись частью сообщества, объединенного
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дружескими связями) больше с первыми, чем со вторыми. Кро-
ме того, анализ читательского и зрительского восприятия кон-
тента (разножанрового наполнения СМИ) для советской школы
исследований медиа вообще не был характерен. Газеты, журна-
лы, телевидение и радио в доминировавшей в советское время
научной парадигме воспринимались как идеологический рупор,
с помощью которого массам транслировались не подлежащие
интерпретации абсолютные истины. Это, разумеется, не способ-
ствовало активному проникновению в начинавшую формиро-
ваться социологию качественных методов, способных объеди-
нить социологов и антропологов. Развиваясь вслед за социоло-
гией в рамках статистических представлений о зрительских
предпочтениях, исследования медиа долгое время не использо-
вали качественные методы исследований коммуникации зрите-
ля со зрелищем. Единственным каналом информации о мнении
людей были письма телезрителей, которые без научной интер-
претации давали мало знаний о реакциях, мотивах и желаниях
аудитории.

Социология, занимавшаяся преимущественно изучением ад-
министративного и идеологического воздействия СМИ на социум,
тоже мало чем могла помочь критикам, журналистам и ученым.
Однако первые попытки сближения социологии и антропологии
в СССР начали происходить на рубеже 1960—1970-х годов. У их
истоков стоял Борис Грушин, руководивший в 1967—1974-м году
знаменитым исследовательским проектом «Общественное мне-
ние». В рамках этого проекта впервые в России было проведено
изучение деятельности средств массовой информации в типич-
ном советском промышленном городе (Таганроге), проанализи-
рованы процессы распространения и потребления информации,
изучена совокупная аудитория и аудитория отдельных СМИ. Ре-
зультаты исследования были опубликованы в монографии [45],
ставшей классикой и образцом российской социологии медиа и,
как это часто бывает с исследованиями, приобретающими исклю-
чительную значимость для сообщества, «заблокировавшей»
на время развитие антропологии медиа. До сих пор приходится
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сталкиваться с ситуациями, когда более антропологически ориен-
тированные подходы оцениваются социологическим научным со-
обществом как искажение «грушинской традиции». Хотя на самом
деле среди множества отдельных исследований, объединенных
под зонтиком «таганрогского проекта», были те, которые можно
интерпретировать как антропологические (например, часть тре-
тьей главы, посвященная потреблению информации аудиторией
[46], и часть пятой главы, посвященная анализу деятельности на-
селения по производству информации и передаче ее органам со-
циального управления [47]).

На границе между социологией и антропологией проводи-
лось и исследование другого известного в СССР социолога ме-
диа — Бориса Фирсова [48], чей междисциплинарный подход
был обусловлен как многообразием его личного профессио-
нального опыта (от директора Ленинградской студии телевиде-
ния до заведующего сектором в Институте социально-экономи-
ческих проблем АН СССР), так и неблагоприятным стечением
обстоятельств (связь Бориса Фирсова с антропологией стано-
вится еще более ощутимой после того, как в начале 1980-х го-
дов он был направлен в «ссылку» в Институт этнографии АН
СССР, где занимался изучением материалов Этнографического
бюро князя Тенишева).

И все же приходится констатировать, что ни антропологи-
ческий поворот «таганрогского проекта», ни антропологические
подходы к исследованиям практик производства медиа Бориса
Фирсова не получили полноценного развития ни в СССР, ни по-
сле его распада — в 1990-е годы. Альтернативой стал инду-
стриально-социологический подход, который тоже оказался
не бесплоден. В частности, из него выросло интереснейшее ис-
следование Аналитического центра «Видео Интернешнл» «Те-
левидение глазами телезрителей» [49]. Эту же линию, но уже
с особым фокусом на медиапрактиках, продолжает монография
О. Сергеевой [50].

Сегодня существует достаточное количество индустриальных
исследований, изучающих практики медиапотребления новых
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медиа. Интересным примером представляется проект, посвя-
щенный анализу проникновения смарт-TV и связанной с ним
трансформацией медиапотребления, проведенный Аналитиче-
ским центром «Видео Интернешнл» и Медиалабораторией РИА
Новости в 2012—2013 годы. Участников проекта интересовала
как антропология практик использования смарт-TV, так и антро-
пология профессионального поведения продавцов смарт-TV
[51]. Сегодня МИА «Россия сегодня» инициирует исследования
по изучению практик взаимодействия пользователей с VR-про-
ектами [52].

Однако индустриальная реорганизация — финансовая,
управленческая, технологическая, творческая — состоявшаяся
после развала Гостелерадио СССР, и последующие переделы ме-
диарынков не способствовали формированию связей между
аналитическими отделами отдельных медиакомпаний и фунда-
ментальной наукой. В связи с этим в России так и не возникло
общего пространства для профессиональных дискуссий между
прикладными и критическими исследователями медиа. Практи-
чески не проанализированной осталась сложная ситуация соци-
окультурного кризиса начала 1990-х, разрушившая не только
систему корпоративных интересов и социальных ритуалов, свя-
занных с медиа, но и профессиональные и этические нормы. Си-
туацию развала старого и попытки построения новой системы
медиа зафиксировали в статьях и книгах основоположники оте-
чественной медиатеории Р. Борецкий, С. Муратов, А. Шерель
[53]. В их текстах можно найти множество деталей и личных ис-
торий, которые могли бы стать материалами для антропологов
медиа, но при общем гуманистическом потенциале этих работ
в них в большей степени ощущается критический публицистиче-
ский пафос, а не антропологическая погруженность в изучение
предмета.

И все же с начала 2000-х антропологический подход к ис-
следованиям медиа становится достаточно распространенным
в отечественной науке. Однако по большей части он не разви-
вает отечественную исследовательскую традицию, а практиче-
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ски игнорирует ее, опираясь преимущественно на западные ис-
следования. Кроме того, исследователи часто мало вникают
в российскую специфику медиапроизводства и субкультурных
практик коммуникации. В результате этого эмпирические на-
блюдения и выводы исследователей выглядят несколько наив-
ными. Так, в книге «Медиа и ритуалы» [54] Алла Черных, опи-
раясь на классические антропологические типологии ритуалов
и современные западные исследования ритуальных процессов,
анализирует такие медиапрактики, как продюсирование выпус-
ков новостей, превращение политических, культурных, спор-
тивных событий в медиасобытия, роль развлекательного теле-
видения в структурировании ритуалов повседневности, а также
затрагивает модную тему «виртуального расширения челове-
ка». При том, что в книге много очень интересных и важных
наблюдений, из-за того, что автор (социолог и политолог) рас-
сматривает медиапрактики отстраненно, не погружаясь в осо-
бенности работы, часть гипотез остается неподтвержденной,
а некоторые выводы вызывают отторжение профессионального
сообщества, так как противоречат опыту.

Надо сказать, что это весьма типичная проблема для совре-
менной науки о медиа. В отличие от теоретиков 1960—1980-х
годов, принимавших непосредственное участие в создании ки-
но-, фото-, радио- и телевизионного контента в качестве журна-
листов, сценаристов, режиссеров, современные исследователи,
пришедшие из чисто научных сфер и не считающие нужным как
этнографы погружаться в изучаемую среду, часто плохо понима-
ют сложные механизмы функционирования современной ме-
диасистемы.

И все же качественных междисциплинарных исследований
различных медиаплатформ, способов их взаимодействия, осо-
бенностей контента и его потребления становится все больше.
Значительная часть из них включает в себя и антропологические
подходы. Одним из наиболее развитых направлений сегодня
оказывается визуальная антропология, которая в своей методо-
логической части смыкается с визуальными исследованиями [55].
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Визуальные исследования оказываются инкорпорированными
в междисциплинарные проекты в рамках городских исследова-
ний. Интересную работу в этом направлении ведет Центр иссле-
дования современной культуры НИУ ВШЭ [56], «Обнинский циф-
ровой проект» [57], реализованный на базе Школы актуальных
гуманитарных исследований РАНХиГС, одним из аспектов кото-
рого стал анализ фотографий, рассказывающих о работе ученых
Обнинска, проект «Интерактивный город: коммуникативные
практики, пространства, медиа». О публичном пространстве ме-
гаполисов, звуковой и визуальной среде и роли медиа в повсе-
дневной и праздничной жизни горожан размышляют авторы
сборника «Микроурбанизм. Город в деталях» [58].

Активно используются антропологические подходы и в ис-
следованиях новых медиа, в частности, они хорошо сочетаются
с семиотическими и лингвистическими методологиями исследо-
ваний. В этой связи необходимо отметить книгу В. Зверевой
[59], посвященную культурным коммуникациям в Рунете, сбор-
ник научных статей по антропологии уличного и виртуального
протеста 2011—2012 годов в России «Мы не немы!» [60], а так-
же коллективную монографию, составленную Г. Гусейновым,
«Русский язык и новые технологии» [61]. Итогом проекта «Соци-
альные и культурные аспекты массовой коммуникации, работы
СМИ и журналистской деятельности в современной России», ре-
ализованного кафедрой истории и теории культуры РГГУ под ру-
ководством Г. И. Зверевой, стала книга, посвященная проблемам
перехода к цифровому телевидению [62]. Антропологический
подход ощущается в статьях ряда исследователей, опубликован-
ных в сборниках, вышедших под редакцией нашего коллеги Ев-
гения Дукова: «От заката до рассвета. Ночь как культурологиче-
ский феномен» [63], «Город развлечений. Наблюдения. Анализы.
Сюжеты» [64], «Развлечение и искусство» [65] и других.

Исследования на границе искусствоведения и культурной
антропологии продолжаются и в нашем секторе художествен-
ных проблем массмедиа ГИИ. Екатерина Сальникова в двух
своих монографиях «Феномен визуального» [66] и «Визуальная
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культура в медиасреде» [67] возвращается к проблемам взаи-
моотношений современного человека с пространством и вре-
менем, медиасредой, медиамифом, обогатившимся магизмом
цифровых иллюзий. Исследователь демонстрирует взаимосвязь
различных коммуникационных практик, ведущих к трансфор-
мации «общества потребителей» в «общество пользователей»
[68]. Нашли отражение антропологические подходы и в ряде
исследований в рамках коллективной монографии сектора ху-
дожественных проблем массмедиа «Большой формат: экранная
культура в эпоху трансмедийности» [69].

Очевидно, что антропологические подходы позволили по-
новому взглянуть на место и роль медиа в современном обще-
стве, в культуре повседневности, начать относиться к зрителям
не как к массовой аудитории, а как к людям, использующим ме-
диа с весьма многообразными целями, устанавливающим с их
помощью новые связи и формирующим новые ритуалы. Можно
предполагать, что выводы исследований, спроектированных
и реализованных с использованием антропологических подхо-
дов, могут стать рабочими гипотезами исследований, применяю-
щих возможности цифровой гуманитаристики [70] — перспек-
тивного направления, способного существенно расширить наше
представление о человеке и его культурных практиках.

Примечания:
[1] Приведем в качестве примера несколько исследований,

с которыми полезно познакомиться в процессе изучения темы:
Ito M., Matsuda M., Okabe M. Personal, Portable, Pedestrian.
Mobile Phones in Japanese Life. Cambridge, MA: The MIT Press,
2005; Rheingold H. Smart Mobs: The next social revolution.
Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2002; Duarte F., de Souza e
Silva A. Arte.mov, Mobilefest and the emergence of a mobile
culture in Brazil // Goggin G., Hjorth L. (eds.). The Routledge
companion to mobile media. New York: Routledge, 2014. Pp. 206—
215.

[2] Подробнее: Вартанова Е. Л. Антропология медиа: инду-
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НАТАЛИЯ КОНОНЕНКО

ФИЛЬМ КАК ИНСТРУМЕНТ МУЗЫКАЛЬНОГО
МИФОТВОРЧЕСТВА. К ИСТОРИИ
«МУЗЫКАЛИСТСКОГО» ПОДХОДА
В ИССЛЕДОВАНИЯХ КИНОИСКУССТВА

В искусствоведении давно сформировалась традиция анали-
за содержания художественных произведений через музыкаль-
ные понятия. Звуковые и квазизвуковые сюжеты поэтических,
прозаических, живописных и архитектурных текстов не раз ста-
новились объектами внимания исследователей. Эти труды
не только свидетельствуют об универсальности музыкального
метода анализа глубинных структур художественного текста [1],
но и демонстрируют расширение смыслового поля собственно
музыковедческих изысканий языковым пространством иных ви-
дов творчества. Так, например, в работах Ф. Клодона [2], Дж.
Уинна [3], М. Заткалика [4], Э. Прието [5], А. Махова [6], Л. Гервер
[7], Е. Петрушанской [8], Н. Брагиной [9] музыкальный концепт
осмысливается и как средство подключения к некоему всеобще-
му слою содержания литературного произведения, и как особый
способ чтения создаваемой им сугубо музыкальной мифологии.

Подобная методология постепенно формируется и внутри
традиции осмысления текстов кинематографического искусства.
Ее возникновение связано уже с самим фактом краткости исто-
рического опыта кинематографа. Кино, как известно, обнару-
живает чрезвычайную склонность к поглощению и преобразо-
ванию многовекового багажа традиционного искусства. Эта
особенность десятой музы уже на этапе авангарда 1920-х про-
воцирует вид́ение фильма как языковой «амальгамы» муз-
предшественниц «тотального искусства» [10], согласно которо-
му история нового вида призвана стать «итогом историй каж-
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дого из искусств, которые она интегрирует и поглощает» [11].
В то же время уже на раннем этапе кино музыка заявляет о се-
бе как об одном из двух основных компонентов нового синте-
тического вида творчества. Как участница аудиовизуального
синтеза она порождает проблему спора двух плоскостей — им-
манентной выразительности визуального ряда и весомого «кон-
цептуального наследия» звукового [12]. И практически сразу
обе составляющие начинают осмысливаться как альтернатив-
ные виды музыки фильма: музыка звучащая и музыка визуаль-
ная [13]. Неслучайно именно «музыкальная аналогия» (уподоб-
ление кинематографической формы музыкальной) становится
одним из ведущих аргументов в осознании исследователями
эстетической самодостаточности кино как синтетического вида
творчества [14].

Вместе с тем, становясь элементом двусоставного целого,
музыкальный компонент претерпевает смысловую трансформа-
цию. Визуальные формы кинематографа, адаптируя глубинные
музыкальные интенции к массовому сознанию, оказываются
средством реанимирования изначальных функций архаических
синтетических медиа. На протяжении ХХ века мы, по сути, име-
ем дело с рождением, формированием и кристаллизацией цело-
го круга специфических выразительных возможностей, на новом
уровне воспроизводящих ситуацию синкретического осуществ-
ления каждого из компонентов совокупной аудиовизуальной
формы.

Как известно, существенными чертами архаического творче-
ского процесса (мифологического способа трансляции картины
мира) являются сложная система непрямых, опосредованных
внутренних связей, нейтрализация оппозиций и субъект-объект-
ных отношений. То же можно сказать и об искусстве, если в нем
присутствует принцип смыслового опосредования. Невербаль-
ное музыкальное искусство обладает возможностью многоуров-
невого семантического наполнения. Отражение эмоциональных,
интеллектуальных, временных́, предметно-пространственных
реалий мира может одномоментно присутствовать в звучащей
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вертикали. Подобное «скольжение» по различным уровням му-
зыкальной семантики проделывает и кинозритель, сопоставляю-
щий звуковую и визуальную информацию на разных масштаб-
ных уровнях кинопроизведения. К киноискусству в полной мере
применимо структуралистское понимание функционирования
языковых систем музыки и мифа — они «осуществляются в слу-
шателе и благодаря ему…»: «Миф и музыкальное произведение
оказываются дирижерами, а слушатели — молчаливыми испол-
нителями» [15].

Кинематограф как новая синкретическая форма, глубинно
связанная с музыкальным искусством, одновременно становится
звукозрительной моделью разворачивающегося культурного
универсума, заключающего в себе перманентные процессы рас-
пада синкрезиса и его нового синтезирования. В системных ис-
следованиях культуры этот механизм интерпретируется как три-
адический принцип [16], воспроизводящий на всех уровнях
культурной реальности мифологему рай первозданный — рай по-
терянный — рай обретенный (в логическом плане тождествен-
ную метасхеме синкрезис — анализ — синтез). Первоэлементом
культурного смыслогенеза, таким образом, становится целост-
ное переживание мира [17], нарушаемое дуально-отчужденным
состоянием и восстанавливаемое с помощью процесса медиа-
ции [18].

Естественно, что современное понимание кино как новой
синкретической культурно-творческой формы оказывается
в первую очередь связанным со специфическим пластом кино-
произведений, наиболее непосредственно выражающих типич-
ную для ХХ века модернистскую парадигму неомифологизма.
В рамках обозначенной тенденции в кинематографе отмечаются
апелляции к глубинным процессам человеческой психики, ис-
пользование универсальных архетипов и мифологем [19]. Речь
идет о кинокартинах, в которых культурно-мифотворческий про-
цесс бессознательно инициируется автором и которые обычно
интерпретируются в контексте теории авторского кинематогра-
фа как эстетически уникальные творения индивидуумов-режис-
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серов [20].
Особенная же концентрация черт нового синкрезиса на-

блюдается в кино в связи с влиянием культурной парадигмы,
развивающейся вне метанарративов («доминантных повество-
ваний»), выражающих комплекс идей и стереотипы классиче-
ской картины мира. В фильмах 1960—80-х годов традиционно
отмечают автономизацию художественного дискурса, в частно-
сти камеры и акустического пространства, от повествователь-
ной структуры. В «постнарративный» период кинематографа
наиболее последовательно проявляет себя феноменологическая
концепция мировидения, связанная с переживанием индивиду-
альным человеческим сознанием состояния нерасчленимости
с предметным миром [21]. Для кино, воплощающего феномено-
логического человека, способного «открыться миру, впустить
его в себя» [22], оказывается важной также и его звучащая
ипостась. Музыка здесь расценивается как часть субъективно
звучащего мира. Отсюда — неизбежность визуального рефлек-
тирования ее экспрессивных языковых свойств и произведения
совокупного аудиовизуального эффекта.

Однако интерес представляет не только концентрированное
присутствие музыкального мифотворчества внутри специфиче-
ского пласта кинокартин, но и историческое становление этого
феномена на протяжении развития кинематографа, параллельно
осмысливаемое теоретически.

Симптоматично, что эволюция «музыкальной аналогии» вос-
производит оппозицию континуального и дискретного начал,
лежащую в основе культурного смыслогенеза. Эта антиномия
еще в эпоху античности нашла свое выражение в осмыслении
типологических уровней феномена музыки. Противопоставле-
ние musica humana и musica mundane, как известно, отражает
тяготение в одном случае к энергетическому аспекту музыкаль-
ного искусства («музыка человеческой души»), в другом — к его
структурно-архитектоническим свойствам («музыка космической
гармонии»). Именно такое разграничение (взаимному «отчужде-
нию») моделей генетически наследует двунаправленность тео-
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ретических изысканий, связанных с глубинным параллелизмом
кино и музыки. В текстах, апеллирующих к «великому немому»
(в 1910—20-е годы), складываются две тенденции, которые мож-
но условно обозначить как феноменологическую и архитектони-
ческую [23] (третья позиция античной схемы, musica
instrumentalis, актуализируется позже, с появлением в кино зву-
ка).

Ранние немецкие работы о кино (Э. Блох, Г. фон Гофман-
сталь, Т. Майер, П. Вегенер, Ф. Зибург, Б. Балаш) обнаруживают
близость к первой парадигме [24]. Объектом внимания авторов
становятся особые способы передачи визуального мира, апелли-
рующие к глубинным уровням психики человека [25]. Э. Блох
уже в 1913 году в эссе «Музыкальный слой в кино» говорит
о некоей музыкальной основе, становящейся модусом «абсолют-
ной субъективности» кинопроизведения [26]. По мнению же Т.
Майера, благодаря технической возможности варьирования ин-
тенсивности движения, фильм становится неким квази-музы-
кальным экстрактом бытия [27].

Вторая тенденция имеет в своей основе идею дифференци-
ации, акцентирует ритмический и архитектонический аспекты
фильма. В 1915 году американский исследователь В. Линдсей
в книге «Искусство кино» высказывает перспективную идею ор-
ганизации кинокадра посредством единой ритмической структу-
ры [28]. В 1910—20-е годы вопрос о ритмической основе кине-
матографического целого затрагивается во французских (Р.
Клер, Ж. Дюлак, Э. Вюйермоз, А. Ганс, Л. Муссинак) [29] и рус-
ских (Б. Эйхенбаум) [30] работах. С точки зрения Р. Канудо, на-
зывавшего кино «тотальным искусством», ритм является ядром
нового глубинного синтеза: кино «представляет силу синтеза
всех искусств: пластических — в ритмическом движении, ритми-
ческих — в картинах и скульптурах света» [31]. Среди манифе-
стов «чистого кино» — призыв к созданию визуальной симфонии,
«составленной из ритмизированных образов» [32]. С. Эйзен-
штейн в 1929 году именно в этом, ритмизующем направлении
разрабатывает свою теорию монтажа [33].
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Архитектонический аспект музыки (форма как откристалли-
зовавшаяся структура) в качестве основы кинематографиче-
ской композиции также становится предметом изучения уже
на довольно раннем этапе кинокритики. Так, Э. Вюйермоз, со-
поставляющий в эссе «Музыка изображений» (1927) строение
«Колеса» А. Ганса с сонатной формой, а «Нетерпимость» Д.
Гриффита — с фугой, добавляет, что «можно привести множе-
ство других поразительных примеров фильмов, элементы кото-
рых, казалось бы, составлены в целое в классе композиции.
Но для всех внимательных наблюдателей эта истина давно уже
кажется очевидной» [34]. Актуальность архитектонического ме-
тода не исчерпала себя и в более поздних исследованиях. Он
используется как в качестве концептуальной основы анализа
отдельных кинокартин (Н. Иезуитов [35], Е. Добин [36], З. Лис-
са [37], С. Филиппов [38]), так и в роли одного из пролегоме-
нов к эстетической истории кино (С. Филиппов [39]).

Логическим итогом развития архитектонического подхода
к исследованию кинематографической формы (и соответствен-
но — «отчуждающей» фазы анализа) становится акцентирование
через «музыкальную аналогию» принципа многоуровневого
структурирования кинотекста. Такая концепция своим возникно-
вением обязана известной особенности музыкального искусства:
чистая музыка не имеет поверхностной сюжетной структуры, от-
личной от глубинной — каковую мы наблюдаем в фигуративной
живописи, игровом кино или литературе. Глубинный и поверх-
ностный ее слои тождественны и образуют сложно-структуриро-
ванную целостность. Последняя же поддается вполне однознач-
ному распознаванию благодаря существованию свода правил,
веками кристаллизуемых практикой музыкальной композиции.
Проецирование на материю иного искусства законов музыкаль-
ного сочинения дает возможность выявления универсальных
смысловых структур текста. Приведем замечание Д. Бордуэлла:
«Музыка хороша как модель в силу ее архитектонических
свойств. Репрезентация формы в музыкальном произведении
происходит на многих уровнях — от ритмических фигур и мо-
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тивных и мелодических структур через более крупные конструк-
ции (рондо, соната) к целостной структуре симфонии или оперы.
Что делает аналогию особенно привлекательной — так это то,
что музыкальное произведение может быть проанализировано
как система систем: текст и музыка, мелодия и гармония, голос
и аккомпанемент. Исходя из такой аналогии, фильм предстает
многосоставной структурой, состоящей из меньших подсистем»
[40]. Такой подход к интерпретации художественной ткани
фильма подразумевает уже расширительное понимание ее
структуры не только как формальной конструкции, но и как
сложной языковой системы. В рамках такого вид́ения музыкаль-
ной структурности фильма, таким образом, происходит поворот
«музыкалистской» теории от «отчуждающей» фазы анализа к фа-
зе синтеза.

Проблеме соотношения различных языковых компонентов
аудиовизуального синтеза посвящена большая область исследо-
ваний, непосредственно связанная с вид́ением десятой музы как
финальной, суммирующей фазы исторического генезиса различ-
ных видов искусства. Одним из популярных способов осмысле-
ния нового синкретического эффекта становится квазивагнеров-
ский — связанный с выявлением в рамках кинотекста действия
разных языковых систем, аналогичного соединению драматиче-
ского и музыкального начал в вагнеровской музыкальной драме
[41]. Так, в эстетических манифестах французских киноимпрес-
сионистов (Ж. Дюлак, Р. Клер) отмечается противопоставление
нарративной основы системе визуальной выразительности [42].
Последняя именуется фотогенией и включает такие кинемато-
графические способы визуального «преобразования» реально-
сти, как движение камеры, освещение, применение фильтров,
монтажа etc. «Разворачивая и углубляя чувства, скрытые в дра-
ме, она (фотогения — Н. К.) может играть роль, аналогичную ор-
кестровому аккомпанементу вагнеровской оперы», в результате
чего «кино вырастает за пределы повествования, будучи им мо-
тивированным и окончательно его преодолевая» [43].

Своеобразный вариант квазивагнеровской синкретической
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трактовки фильма как некоего нового Gesamtkunstwerk [44]
представляют монтажные идеи С. Эйзенштейна конца 1930-х го-
дов [45] — концепция полифонного монтажа, уравнивающая
в рамках системы немого фильма нарративную основу с незави-
симыми линиями визуальной выразительности [46], его зву-
козрительная теория смыслового синтезирования музыки и ста-
тических изображений на основе объединения звуко-жестового
и контурно-графического типов движения [47], а также концеп-
ция вертикального монтажа — органического сплава «многого-
лосых партитур» изображения и звука за счет гибкого чередова-
ния метро-ритмических акцентов, поиска эквивалентов между
музыкальной выразительностью и изобразительными линиями
цвета, света, линейно-графического контура и монтажных
«обертонов» [48].

Новое синтезирующее вид́ение внутренней полиструктур-
ности фильма возникает в 1960-е годы во Франции на волне
дискуссий об «открытой» форме [49]. Н. Берч использует в ка-
честве «музыкальной аналогии» кинематографической формы
сериальный принцип музыкальной композиции, основанный
на равенстве всех параметров сочинения и автономизации ми-
нимальных элементов структуры [50]. Кинематографическая
форма, таким образом, рассматривается вне доминирующих
повествовательных кодов — как организованное взаимодей-
ствие всех элементов кадра и звука. Такой подход акцентирует
роль воспринимающего сознания в выявлении внутренних от-
ношений, предлагаемых всей совокупностью имеющихся в та-
кой «открытой» структуре стимулов, и нацеливает акт восприя-
тия на поиск некоего первоначального кода, составляющего
«истинную Структуру всякой коммуникации, всякого языка, вся-
кой культурной деятельности, всякого акта сигнификации,
от артикулированного языка до тех гораздо более сложных
синтагматических цепей, каковыми являются мифы» [51].

Способ системного анализа кинопроизведения в рамках его
синкретического вид́ения выстраивается также в более позднем
исследовании О. Дворниченко «Гармония фильма», рассматри-
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вающем функционирование в фильме таких музыкальных кате-
горий, как интонация, ритм, тема, полифония, гармония [52].

В связи с поисками кинематографистами способов соотнесе-
ния музыкального и изобразительного компонентов фильма
чрезвычайную важность приобретает процесс омузыкаливания
шумов [53], способствующий смысловой интеграции музыкаль-
ных звучаний с вещественной средой. Шумовая стихия играла
особую роль еще в теории фотогении, которая связывала ново-
явленную звуковую реальность фильма исключительно с объек-
тами, признанными выразительными (фотогеничными) и пока-
зываемыми на экране — явлениями природы и механизмами
[54]. Начиная с 1948 года идея музыкального трансформирова-
ния шума воплощается в известном феномене конкретной музы-
ки (Musique Concrete), построенной на преобразовании фиксиро-
ванных «звуковых объектов» [55], что впоследствии, уже в 1960-
е, приводит и к возникновению во Франции особого кинемато-
графического концепта единого «звукового континуума»
(continuum sonore) фильма. Последний, по словам его изобрета-
теля композитора М. Фано, призван интегрировать три компо-
нента звуковой дорожки в некоем подобии «ленты Мебиуса,
на поверхности которой системы (шумы, речь и музыка — Н. К.)
частично перекрывают друг друга, в результате чего восприятие
организуется как непрерывное перемещение по некоей сети
с варьирующимся уровнем смысловой плотности» [56].

Проблема синхронизации записанных звучаний и изобра-
жений закономерно провоцирует развитие континуального ас-
пекта кинопроизведения, что сказывается и на исследователь-
ском дискурсе. Французская кинокритика 1950-х (участники
Cahiers du cinema — Р. Леонхарт, А. Астрюк, А. Базен) [57] пере-
водит анализ глубинной структуры фильма в область его темпо-
рального содержания. Эта идея углубляется в более поздних
французских работах, объединяющих в целостном методологи-
ческом поле музыкальные временные́ структуры и визуальные
формы развития (А. Эммануэлле [58]). В то же время близкие ис-
следовательские дискурсы обогащаются и общеэстетическими
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апелляциями к особенностям музыкального структурирования
(Н. Хренов [59], Ж. Делез [60], М. Ямпольский [61]).

Новые художественные концепции, вкупе со всеобъемлю-
щими исследовательскими теориями кинозвука и киномузыки
(З. Лисса [62], М. Шьон [63]), специальными исследованиями
проблемы аудиовизуальных отношений (М. Шьон [64], Ю. Михе-
ева [65]) и темпорологическими идеями, приводят к новым по-
становкам вопросов о соотнесенности феноменологически про-
явленных звукосмыслов с латентными, скрытыми в визуальной
ткани кинопроизведения [66]. Эта тематика актуализируется
в работах М. Ямпольского [67], О. Аронсона [68], Ю. Михеевой
[69], Ж.-К. Мари [70], А. Эммануэлле [71], воспроизводящих
на новом уровне констатацию Ж. Дюлак о том, что изображение
в кинофильме «имеет значение звука» [72].

Перечисленные тенденции приводят к рефлексии о звуковой
мифологии фильма. М. Ямпольский, обосновывая свою идею
в статье «Мифология звучащего мира и кинематограф», приводит
общий исторический генезис моделей интеграции звучащего ми-
ра в художественный текст — рассматриваются натурфилософ-
ская, романтическая, трансценденталистская концепции [73].
Объединяющий перечисленные парадигмы эдемический ком-
плекс естественным образом актуализируется в киноискусстве,
ведь кино оперирует «естественным» и «искусственным» компо-
нентами, генетически тяготея к воплощению мифологически-де-
миургических процессов. По мнению М. Ямпольского, звуковой
миф становящегося культурного медиума реализует двоякую си-
туацию: «Эволюция кинематографа… связывается с противоре-
чивым по своей сути процессом придания зауми (нерасчлененно-
му континууму шумовой стихии — Н. К.) все большей внятности,
структурности, „языковости“ и одновременно приближения се-
мантических элементов к зауми» [74].

Таким образом, для исследователей очевидным представля-
ется наличие в кинематографе двустороннего квазимифологиче-
ского процесса кристаллизации визуальных и звуковых смыслов
из аморфной звукозрительной «массы» действительности и их
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последующей нивелирующей трансформации. Такую интегриру-
ющую разные уровни форму мы и интерпретируем как своеоб-
разную матрицу музыкальной композиции. Последняя соотно-
сится и с действием классического медиативного механизма
мифа, обеспечивающего взаимодействие разных уровней фор-
мы «благодаря способности элементов к топологическому
скольжению (нанизыванию, подмене, свертыванию и разверты-
ванию)» [75].

Музыкально-мифотворческий процесс глубоко укоренен
в собственно звуковой культуре, непрерывно творящей свой
миф посредством самого звучания. Существует определенная
общность между кинематографическим исследованием звуко-
вого материала и работой авторов-музыкантов, использующих
оригинальные источники разных эпох — явлением интертексту-
альности в музыке. Наиболее прямую аналогию здесь пред-
ставляет характерный способ выстраивания метакомпозиции,
метафорически отражающей индивидуальные концепции исто-
рического становления музыкальной культуры (например, кон-
цепции А. Шнитке, Л. Берио). Драматургия таких сочинений,
как известно, во многом определяется мерой «присвоения»,
стилистической адаптации материала, маркированного как чу-
жой.

В кино также присутствуют градации интегрирования звуко-
музыкальных смыслов. Самым примитивным уровнем кинемато-
графического «присвоения» музыкальной структуры становится
фабульная «инкрустация», предполагающая контекстуальное
осмысление музыки за счет ее введения в сюжетную структуру
картины. Кино присущ также семиотический, знаковый уровень
работы с музыкальным материалом. Он соотносится с понятием
музыкальной цитаты — одним из краеугольных камней поли-
стилистической парадигмы в музыке. На этот тип взаимоотноше-
ний со звучащим оригиналом указывает оперирование не самим
музыкальным текстом, а «стилем как структурой с заданным зна-
чением, то есть знаком» [76]. Соответственно, в кино это знаковое
визуальное комментирование музыкальной выразительности.
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И третий тип взаимодействия звуковой и визуальной семанти-
ки — собственно, структурный, предполагающий визуальную
проекцию типа организации музыкальной ткани (музыкального
склада) и музыкальной формы.

Обозначенные ступени «присвоения» кинематографом му-
зыкальных смыслов, связанные с движением семантических
структур по вертикальной (изображение/звук) и горизонтальной
(время) осям аудиовизуального ряда, актуализируют разные
уровни киноформы. Мифотворческий механизм оперирует тек-
стовыми единицами от отдельного фрагмента и эпизода кино-
картины до целостного кинематографического произведения
и метафильма как совокупности текстов отдельного автора, поз-
воляя мыслить такое пространство совокупно, как единый
аудиовизуальный макрокосм или культурный метатекст, отража-
ющий определенную модель культурного метасознания (как это
происходит, например, в случае авторского музыкально-истори-
ческого мифа А. Тарковского [77]).

Такая интерпретация кинематографической формы дает воз-
можность увидеть фильм как пространство стихийной реализа-
ции глубинной метасхемы культурного смыслогенеза, связанной
с процессами распада и нового формирования синкрезиса.
А следовательно — и воплощения интенции «метафизического
бессознательного» искусства к запечатлению мира как перма-
нентно обновляющейся целостности.
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ДАРЬЯ ЖУРКОВА

ЭТАПЫ И ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ: ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОПЫТА

На сегодняшний день изучение популярной музыки прошло
несколько этапов институализации и большинство исследовате-
лей сходятся в том, что этот феномен является одним из самых
трудно анализируемых объектов в гуманитарной науке. Можно
выделить три причины, которые обуславливают парадокс кажу-
щейся простоты формы и обратно пропорциональную слож-
ность ее осмысления.

Во-первых, любая музыка (шире — искусство вообще) погру-
жена в эпоху своего создания и «закодирована» (обусловлена)
ею. Популярная музыка укоренена в современной повседневно-
сти, оттого кажется понятной каждому, простой, а порой — от-
кровенно примитивной. Но простота популярной музыки — это
только иллюзия. Смыслы, которые несет в себе популярная пес-
ня (или ощущение их полного отсутствия при беглом восприя-
тии), не тождественны этой иллюзии простоты. Данную законо-
мерность в свое время афористично сформулировала Татьяна
Чередниченко: «Песню понимают все, но едва ли кто-то спосо-
бен объяснить, что же именно он в ней понимает» [1].

Во-вторых, зачастую мы судим о популярной песне по ее
словам, в лучшем случае — по интонационному строению
и аранжировке. Однако современная популярная музыка — это
синкретический, комплексный феномен, который не только
включает в себя визуальные образы, модели поведения, обу-
славливается формой трансляции и так далее, но и делает мало-
продуктивным рассмотрение этих компонентов по отдельности.
Только понимание взаимообусловленности и взаимодействия
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всех составляющих популярной песни может обеспечить ее
адекватное исследовательское восприятие.

В-третьих, современные исследователи, занимающиеся по-
пулярной музыкой, давно отказались подходить к ней с «ли-
нейкой» художественной ценности. Закономерность, вытекаю-
щая из двух предыдущих пунктов, заключается в том, что чем
примитивнее (с художественной точки зрения) выглядит песня,
тем сложнее добраться до ее сути. Существует масса популяр-
ных песен, казалось бы, ни о чем, но почему-то именно они
становятся хитами, перепеваются и пародируются на все лады,
порождают серию мемов — словом, активно включаются
в символический оборот современности. Попытки «списать»
данный эффект на деградацию массовой культуры и общества
как такового выглядят сегодня бессмысленными. Задача иссле-
дователя заключается в том, чтобы попытаться разобраться, как
эти песни отражают болевые точки/ценности/устремления сво-
ей эпохи и конкретного (со) общества.

Анализ «простой» музыки является особой методологиче-
ской проблемой, к которой неоднократно обращались ученые
самых различных специальностей. Данная статья посвящена об-
зору зарубежных и отечественных подходов к изучению попу-
лярной музыки, их исторической обусловленности и смысловой
продуктивности. Но перед тем как приступить к изложению ос-
новного материала, необходимо сделать несколько важных
предуведомлений.

Прежде всего следует прояснить разницу между созвучными
понятиями: популярная музыка и поп-музыка. На сегодняшний
день в западной традиции принято разграничивать их следую-
щим образом. Согласно «Новому словарю музыки и музыкантов
Гроува», под популярной музыкой понимается музыка, появле-
ние которой совпало с процессами индустриализации в XIX веке
и которая отвечает вкусам и интересам городского среднего
класса. Соответственно, популярная музыка включает в себя ши-
рокий спектр музыкальных жанров от водевилей и шоу мене-
стрелей до хеви-метала [2]. В свою очередь поп-музыка понима-
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ется как один из жанров популярной музыки, который возник
в результате рок-н-рольной революции 1950-х годов и продол-
жает развиваться сегодня, активно вбирая в себя элементы раз-
личных других жанров популярной музыки [3].

Если в западной исследовательской практике такое разгра-
ничение понятий является устоявшимся, то в отечественной на-
учной парадигме оно только начинает выкристаллизовываться.
Поэтому следует оговорить, что в случае с историей отечествен-
ной популярной музыки к ней закономерно будут относится са-
мые различные жанры: массовая песня, эстрадная музыка (в том
числе ВИА), рок-музыка и даже бардовская песня, так как все
эти направления в тот или иной период пользовались успехом
у самой широкой аудитории. Соответственно, при обзоре этапов
развития отечественной научной мысли о популярной музыке я
буду обращаться к литературе, посвященной многим из вышепе-
речисленных направлений.

Ввиду того, что на сегодняшний день популярная музыка яв-
ляется весьма востребованной и хорошо разработанной сферой
научных изысканий, данная статья ни в коей мере не претендует
на энциклопедичность и обзор всех существующих подходов. Ее
цель, скорее, заключается в прослеживании и отчасти сопостав-
лении ключевых парадигм в западной и отечественной науке.
Поэтому, например, я не затрагиваю обширную тему исполни-
тельской интерпретации популярных песен, но оговариваю ас-
пекты изучения музыкальных видеоклипов, которые в совре-
менной презентации поп-песен нередко затмевают вокально-
артистические данные исполнителя.

В отличие от западной традиции, в отечественной исследова-
тельской литературе «инвентаризация» методов анализа попу-
лярной музыки зачастую проводилась в отношении конкретных
жанров (например, рок-музыки), нежели всей сферы в целом. Это
обуславливает определенный перевес внимания в данной статье
к обзору советских и российских исследований.

Консилиум наук: зарубежный опыт исследований популяр-
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ной музыки
Показательно, что первые попытки включения популярной

музыки в сферу научного исследования были сделаны со сторо-
ны не музыковедения, а социологии. За рубежом «первопроход-
цами» в этой новой для науки отрасли были Теодор Адорно [4]
и представители Бирмингемской школы (Birmingham Centre for
Contemporary Cultural Studies) [5]. Их вклад сыграл определяю-
щую, но далеко не однозначную роль в дальнейшем развитии
исследований популярной музыки.

Так, введенный в 1960-е годы Адорно оценочно-уничижи-
тельный тон в анализе явлений популярной музыки продолжи-
тельное время влиял и на характер последующих исследований,
и на общее отношение интеллектуалов к сфере популярного ис-
кусства. Однако нельзя недооценивать, во-первых, сам факт
включения «легкой» музыки в научный дискурс, случившийся
не в последнюю очередь благодаря авторитету Адорно [6]. Во-
вторых, Адорно был тем, «кто впервые применил посредниче-
скую перспективу в социологии музыки» [7], обозначив важ-
ность способов распространения и воспроизведения музыки,
влияющих на ее восприятие.

В свою очередь прорыв исследователей Бирмингемской
школы в 1970-е годы был связан с тем, что они попытались по-
смотреть на популярную музыку не с позиции эстетических цен-
ностей, а как на специфический язык различных субкультур,
в частности субкультур протестующей молодежи. Это направле-
ние, с одной стороны, дало ракурс, отчасти востребованный
в исследовании популярной музыки до сих пор [8], но, с другой
стороны, определило «заметное смещение [исследовательского
интереса] в сторону притоков и ответвлений, в то время как
мейнстрим странным образом оставался проигнорированным»
[9]. Кроме того, нарастающая критика первых исследований
с позиции субкультурных теорий была связана с «тенденцией
отрицания текста: интерпретация музыки часто представлялась
мизерной, расплывчатой, постсобытийной или взятой напрямую
от фанатов. В связи с этим было сложно избежать ощущения, что
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в любом „резонансе“ между музыкой и субкультурным стилем
музыка была подстроена так, чтобы подходить предварительно
существовавшей картине» [10].

Практически каждый обзор исследований популярной му-
зыки констатирует тот факт, что западное музыковедение,
по сути, «проспало» становление нового, крайне обширного
и многозначного поля явлений. Это обусловили две взаимосвя-
занные причины. Во-первых, с точки зрения просветительской
(модернистской, кантианской) парадигмы искусства, которая
негласно лежала в основе академического музыковедения, по-
пулярная музыка по особенностям своего строения, языка и со-
держания воспринималась как «недо-музыка» — казалась
слишком примитивной и лапидарной, однозначно проигрывала
завоеваниям музыки профессиональных композиторов запад-
ноевропейской традиции. Такой оценочный подход априори
закрывал возможность адекватного изучения популярной музы-
ки и вообще ставил под сомнение саму его необходимость. Во-
вторых, складывавшийся на протяжении XIX — начала ХХ века
музыковедческий инструментарий оказался малопригодным
для анализа музыки, функционирующей по совершенно другим
законам. В своей работе Ричард Миделтон подробно разбирает
проблемы традиционного музыковедческого подхода [11]. Сре-
ди прочих он указывает два, на мой взгляд, самых «уязвимых»
аспекта — это «нотоцентричность» и фокусирование на музы-
кальном произведение как самоценном объекте, вне его связи
с социально-историческим контекстом.

Меж тем нарастающее, лавинообразное влияние, которое
оказывала популярная музыка как на экономику, так и на обще-
ство (прежде всего на молодежь) не позволяло более музыкове-
дам обходить это явление стороной. Первые развернутые музы-
коведческие работы, появившиеся на Западе в середине 1960-х
годов, прежде всего стремились разграничить столь разные «му-
зыки» и определить «родовые признаки» каждой из них. Воз-
никло несколько классификаций. Чарльз Кейл, например, сфор-
мулировал эти отличия посредством «значения воплощенного»
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(embodied meaning) и «значения вызываемого» (engendered
meaning) [12]. Первое более характерно для музыкальных сти-
лей западноевропейской традиции, где превалируют компози-
торское начало, многократное исполнение, последовательная
синтактическая структура, первичен духовный отклик, а также
уделяется особое внимание гармонии, мелодии и украшениям
(вертикальным параметрам организации). В свою очередь «вы-
зываемое значение» наиболее ярко представлено в афроамери-
канских стилях, которые основываются на импровизационности,
единичном (уникальном) исполнении, тяготеют к процессуаль-
ной (развертывающейся здесь и сейчас) структуре, подразуме-
вают, прежде всего, двигательную реакцию и фокусируются
на пульсе, ритме, метре (горизонтальных параметрах организа-
ции) [13]. Схожий принцип разграничения лег в основу концеп-
ции Эндрю Честера, различавшего два типа развития музыки —
внешнее (extensional) и внутреннее (intentional) [14]. Наконец,
одной из самых общеупотребимых стала классификация Фили-
па Тэгга, выделившего «народную» (folk), «художественную» (art)
и «популярную» (popular) «музыки» [15].

Параллельно с попытками определения типов устройства
музыки шли процессы обозначения новой отрасли музыковеде-
ния, которая занялась бы анализом неакадемических жанров.
Среди вариантов определений были: «популярное» [16], «но-
вое», «критическое» музыковедение. Причем последнее из на-
званий — «критическое музыковедение» (critical musicology) —
было направлено, с одной стороны, на критику формалистиче-
ских подходов традиционного музыковедения, а с другой —
на критичное отношение к поиску социальных подтекстов в лю-
бой музыке [17].

К 80-м годам XX века для западных гуманитариев стал оче-
видным тот факт, что столь обширное и многозначное поле
невозможно освоить посредством инструментария какой-либо
одной науки. Поэтому наряду с социологами, музыковедами (и,
в частности, этномузыковедами) популярной музыкой постепен-
но начали интересоваться медиаисследователи, культурологи,
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антропологи, психологи. Осознание необходимости междисци-
плинарного подхода привело в конечном итоге к формирова-
нию дисциплины под названием «исследования популярной му-
зыки» (Popular music studies). Особую роль в ее становлении
сыграла Международная ассоциация исследований популярной
музыки (International Association for the Study of Popular music),
учрежденная в 1981 году, и научный журнал «Популярная музы-
ка» (Popular music) [18].

Объединение дисциплин, с одной стороны, дало мощный
толчок для дальнейшего развития исследований популярной му-
зыки, а с другой — сделало актуальным вопрос: а что, собствен-
но, объединяет столь различные отрасли науки, помимо общего
предмета исследования? Дэвид Хезмондалш и Кейт Негус при-
шли к выводу, что «вклад этих различных дисциплин почти все-
гда ориентирован на общую цель: уберечь популярную музыку
от того, чтобы ее рассматривали как тривиальное и несуще-
ственное, будь то музыка (которую некоторые считают тривиаль-
ной из-за ее «всего-навсего» ритуальной или развлекательной
функции) или популярная культура (которую некоторые считают
низкокачественной из-за ее коммерческого происхождения,
предполагаемого отсутствия сложности и сомнительных эстети-
ческих достоинств)» [19]. В этой «операции по спасению» попу-
лярной музыки ученые, так или иначе, исходили из позиции по-
литизации музыки, стремились показать, что «музыка часто —
а кто-то скажет, что всегда, — связана с вопросами социального
влияния (social power). <…> Для многих авторов вопросы соци-
ального влияния в свою очередь тесно связаны с вопросами
культурного значения, с вопросами о том, кто имеет право при-
писывать социальную и эстетическую ценность какой-либо му-
зыке и почему» [20].

Такая схожая внутренняя интенция примиряла разнород-
ный инструментарий различных наук и позволяла проводить
одновременно и разносторонний, и емкий анализ популярной
музыки. Филипп Тэгг, например, разработал подробный герме-
невтико-семиологический метод, который использует в каче-
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стве минимальной единицы выражения «музему» [21] (museme)
и «сканирует» музыкальное произведение по параметрам му-
зыкального кода, внемузыкальных ассоциативных полей, осо-
бенностям музыкального и внемузыкального процесса; учиты-
вает социокультурное поле исследования, а также понимает
музыку сразу с нескольких сторон: как нотацию, как концеп-
цию, как звучащий объект и как восприятие [22]. Свой метод
Тэгг проиллюстрировал, в частности, разбором хита группы
«АББА» «Фернандо» (1980), показав, как музыка, слова, тембр
голоса и внешность исполнителей в своей основе имеют совер-
шенно разные установки и, по сути, противоречат друг другу.
И если, например, в словах «Фернандо» отражается искреннее
беспокойство и вовлеченность в борьбу за свободу в Сьеррах,
то строение музыки, наоборот, говорит о том, как приятно, ком-
фортно, хорошо здесь и сейчас находиться дома [23].

На сегодняшний день методологические подходы к изуче-
нию поп-музыки являются столь же разнообразными, взаимно
пересекающимися и «полифоничными», как и она сама. Выде-
лить среди них какое-либо конкретное, доминирующее (а тем
более «правильное», всех устраивающее) направление столь же
проблематично (можно даже сказать — абсурдно), как и выбрать
одну-единственную, всем безусловно нравящуюся песню
«на все времена». Тем не менее в попытке как-то упорядочить
современное методологическое «многоголосие» Ричард Мидел-
тон определяет три теории (во многих аспектах пересекающие-
ся и дополняющие друг друга), которые, так или иначе, лежат
в основе многочисленных исследований популярной музыки
двух последних десятилетий.

Первая из этих теорий — дискурсивная. Она исходит из то-
го, что «большинство категорий, внутри которых движется наше
понимание музыки, связано с ранее существовавшими, метасо-
норными дискурсами» [24]. Эта теория возникла в ответ
на упрощенную схематичность другой теории — теории «потре-
бительства», которая предполагала, что слушатели полностью
свободны в использовании и интерпретации музыки, как они
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того пожелают [25]. Дискурсивная теория, в свою очередь,
не только доказывает обусловленность слушательского воспри-
ятия, но и разделяет ее на два уровня. На одном уровне распо-
лагаются дискурсы эстетических ценностей, политических об-
разований, исторической идентичности, гендера, сексуальности
и тела, классовых отношений, характерных черт местности, эт-
нической принадлежности, национальности и так далее. Они
«функционируют как взаимосвязанные векторы производимых
полей значений, внутри которых (и в отношении которых) про-
исходит конкретное понимание конкретного музыкального со-
бытия» [26]. На другом — более глубинном — уровне находятся
специфические музыкальные дискурсы (о жанрах, технике
и технологии, выразительных и риторических моделях, истории
стилей, родословной творческих влияний и так далее). Данные
внутримузыкальные дискурсы «играют одинаково существен-
ную роль, связывая более широкие дискурсы, расположенные
на первом уровне, с миром звуков как таковым» [27].

Другая теория, интерес к которой возрастает с каждым
днем, — это теория посредничества (mediation [28]). Как утвер-
ждает один из самых ярких ее сторонников Антони Хеннион,
«музыка вне посредничества просто не существует. Все музыки
одновременно прибегают к помощи и определяют себя через
набор технологий, текстов, медиа, институций и публичных суж-
дений; все музыки мобилизируют и привлекают определенных
посредников» [29]. Причем данный процесс посредничества яв-
ляется двунаправленным. С одной стороны, музыка принципи-
альным образом определяется посредством тех технологий,
с помощью которых она создается, сохраняется и передается
(будь то устная, письменная или зафиксированная на электрон-
ных носителях форма). С другой стороны, она сама является, по-
жалуй, самым востребованным посредником в отношениях со-
временного человека с окружающей цивилизационной средой,
о чем красноречиво свидетельствует феномен фоновой музы-
ки — стремление к непрерывному, всеобъемлющему и приятно-
му «звучанию» повседневности. В научной же среде бум теории
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посредничества проявляется в многочисленных исследованиях
медийных форм функционирования популярной музыки: на те-
левидении, в интернете, в кино; в качестве видеоклипов, саунд-
треков и рекламных роликов.

Наконец, третья теория, выдвигаемая Миделтоном как одна
из ведущих, — это теория диалогизма (dialogics). Основанная
на работах Михаила Бахтина, эта исследовательская парадигма
полагает, что «значение всегда обусловлено одновременно со-
циально и исторически, а также гендерной спецификой. <…>
Любой акт производства значений работает посредством диало-
га (отражая, направляя, противопоставляя и отвечая) одновре-
менно и с предыдущими дискурсивными мнениями, и в то же
время адресуясь кому-либо, реально или образно» [30]. Приме-
нительно к анализу популярной музыки, диалогизм исходит
из того, что значения популярных песен «создаются через диа-
лог на многих уровнях: внутри фактуры изложения, голосов,
структуры и стилистического объединения всех этих параметров
в конкретном музыкальном явлении; между создателями и адре-
сатами; между текстом, стилем, жанром и другими текстами, сти-
лями, жанрами; между дискурсами — как музыкальными, так
и иными; между интерпретациями, посредниками и другими во-
влеченными социальными акторами» [31].

Таким образом, дискурсивная теория, прежде всего, выявля-
ет обусловленность слушательского восприятия; теория посред-
ничества концентрируется на процессе коммуникации и его
средствах; а теория диалогизма направляет наше внимание
на многоуровневое взаимодействие как между музыкальными,
так и социокультурными параметрами. Несложно обнаружить,
что, во-первых, провести четкие демаркационные линии между
этими теориями крайне проблематично, так как все они воспри-
нимают популярную музыку как насыщенное и полифоничное
поле взаимообусловленных значений. Во-вторых, сами исследо-
ватели, вступая на зыбкое поле интерпретации, включаются
в процесс производства смыслов, а значит, их мнение тоже обу-
славливается многочисленными внутренними/внешними факто-
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рами и не может быть безоговорочно объективным. Но, и это в-
третьих, такая методологическая установка на многозначность
предоставляет возможность для смелого, обширного и предель-
ного разностороннего поиска смыслов, от которых больше
не требуется быть окончательными. И, что тоже немаловажно,
сам предмет исследования — популярная музыка — уже никого
не смущает, а, наоборот, подстегивает к поиску глубоких, много-
уровневых и перспективных ракурсов в ее понимании.

Иллюстрацией последнего наблюдения служит колоссальное
количество работ о популярной музыке, появившихся в послед-
нее время в зарубежной академической науке. Опять же, весьма
условно их можно структурировать по нескольким тематическим
направлениям. Первое образуют исследования, дающие базо-
вые представления о механизмах устройства и методах анализа
популярной музыки. Среди них нельзя пройти мимо книг Дэвида
Мачина [32], Элисон Стоун [33], Роя Шукера [34], коллективных
монографий под редакцией Ричарда Миделтона [35], Алана Му-
ра [36], Саймона Фриcа [37], Дэвида Хезмондалша и Кейт Негус
[38].

Второе крайне обширное направление в современных ис-
следованиях популярной музыки представляют работы, посвя-
щенные анализу ее функционирования в медиасреде и, соот-
ветственно, соотношению аудиального и визуального начал.
Различные аспекты музыкального видео рассматриваются
в книгах Эндрю Гудвина [39], Кэрол Верналис [40], в сборниках
статей под редакцией Яна Инглиса [41], Саймона Фриcа, Эндрю
Гудвина и Лоуренса Гросберга [42]. Особой отраслью медиаис-
следований становится сфера музыки для видеоигр и интерак-
тивных коммуникаций [43].

Третье направление изданий можно объединить посред-
ством социологии музыки. Современные тенденции здесь свя-
заны с тем, чтобы рассматривать различные музыкальные на-
правления и жанры как особую сферу проявления культурной,
национальной, социальной идентичности. В качестве особо яр-
ких примеров данного дискурса можно привести книги Энди
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Беннетта [44], Джозефа А. Котарбы и Филиппа Ваннини [45],
Дженифер Лены [46], Джона Коннелла и Криса Гибсона [47],
а также коллективные монографии под редакцией Шерил
Доддс и Сьюзан Кук [48], Ли Маршалла и Дайва Лэйнга [49].

Четвертое направление, которое также заслуживает отдель-
ного упоминания, связано с гендерными исследованиями
в рамках популярной музыки. К сожалению, в нашей стране
эта проблематика до сих пор остается фактически вне зоны
«видимости» академической науки, меж тем как на Западе яв-
ляется одной из магистральных. Методологической основой
в этом направлении служат статьи Саймона Фриcа и Анджелы
МакРобби [50], Мэвиса Бэйтона [51], Лисы Льюис [52], коллек-
тивные монографии под редакцией Фрейи Джарман-Ивенс
[53], Роса Дженнингса и Эбигейл Гарднер [54], а также книга
Шейлы Уайтли [55].

Несмотря на интернациональность массовой культуры как
таковой, на Западе есть традиция рассмотрения особенностей
популярной музыки той или иной страны. В число таких экзо-
тичных культур попала и русская поп-музыка. Мне удалось
найти два посвященных ей англоязычных исследования. Пер-
вое — Дэвида МакФейдена [56] — представляет собой обзор
русскоязычной поп-музыки 1990-х и знакомит зарубежного чи-
тателя с целым пластом отечественных песен переходного ис-
торического периода, правда, мало что раскрывая в их сути.
Второе издание принадлежит авторству Стефена Амико [57]
и было удостоено в 2015 году престижной награды — специ-
ального приза упоминавшейся выше Международной ассоциа-
ции исследований популярной музыки (IASPM). В этой книге —
«Перевернись, Чайковский! Русская популярная музыка и пост-
советская гомосексуальность» — русская популярная музыка
рассматривается через призму гей-культуры. С одной стороны,
исследуются музыкальные предпочтения русских гомосексуа-
лов, а с другой стороны, разбираются примеры отечественных
поп-звезд: или использующих гомосексуальные мотивы в сво-
ем имидже, или «подозреваемых» в принадлежности к сексу-
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альному меньшинству. Таким образом, современная русская
поп-музыка интересует Запад или с позиции диковинной стра-
ны, с которой необходимо было заново познакомиться после
продолжительного периода холодной войны, или с позиции
сексуальных меньшинств, по вопросу которых наша страна по-
прежнему имеет весьма сомнительную репутацию в глазах за-
падного общества.

Но если от политики вернуться к науке, то выяснится, что за-
рубежный опыт по исследованию популярной музыки столь же
скромно представлен в отечественных работах [58], сколь и по-
пытки осмыслить русскую популярную музыку за рубежом.
Но тем не менее есть надежда, что обе стороны все-таки начнут
более активное движение навстречу друг другу.

В борьбе с кавычками: отечественная традиция изучения
популярной музыки

Не секрет, что советская идеология оказывала принципиаль-
ное влияние как на систему создания и функционирования по-
пулярной музыки (решающая роль цензуры и формальное пре-
небрежение коммерческими интересами), так и на вид́ение ее
значения в обществе (приоритет воспитательной и эстетической
функций над, например, развлекательной). Поэтому несмотря
на то, что между зарубежными и отечественными исследова-
тельскими парадигмами есть точки пересечения, рассматривать
их следует по отдельности.

Показательно, что термин «популярная музыка» в среде со-
ветских исследователей вызывал негласное неприятие, не в по-
следнюю очередь, видимо, потому, что являлся калькой с англо-
язычного (то есть прозападного) определения. В начале 1970-х
годов один из самых маститых, проницательных и «идейно так-
тичных» советских музыковедов — Арнольд Сохор — формально
обосновывал неудобство этого определения его жанровой ши-
ротой, «так как наряду с эстрадной песней и куплетами из опе-
ретты популярность в тех или иных условиях могут обрести
и оперная ария, и фрагмент симфонии, и „серьезный“ романс,
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явно принадлежащие к другой области» [59]. Но в данном слу-
чае происходит трудноуловимое смещение разговора о видах
(разновидностях) музыки на ее жанры, которые воплощаются
в конкретных музыкальных формах [60].

Так или иначе, в отечественной научной традиции популяр-
ная музыка, во-первых, зачастую именовалась массовой, а во-
вторых, подразделялась как минимум на два вида. К первому
относилась отечественная эстрада и, в частности, советская мас-
совая песня, которая занимала особое положение как новый
жанр музыки для людей новой социальной формации. Другой
вид массовой музыки составляла западная эстрада. Помещенная
в кавычки или заклейменная определением «буржуазная», эта
музыка описывалась как идейно чуждая, эстетически ущербная
[61], пробуждающая низменные инстинкты [62] и уводящая
в наркотическую реальность [63]. Таким образом, несмотря
на «родовое» свойство популярной музыки преодолевать любые
национальные, территориальные и политические барьеры, со-
ветские ученые, в силу идеологических причин, старательно
стремились «развести» массовую музыку на «нашу» и «не нашу»,
на «правильную» и «ложную» [64].

С позиции сегодняшнего дня такое разделение выглядит
крайне условным (казуистическим), так как выстраивает оце-
ночную иерархию «массовых музык», исходя из политической
конъюнктуры. Но это разграничение решающим образом опре-
деляло исследовательские подходы. Прежде всего оно приво-
дило к неизбежному рассмотрению популярной музыки
не только с музыкально-эстетической, но и с социально-идео-
логической точки зрения. И если в западной научной традиции
превалирование социологического ракурса обуславливалось
пренебрежительным отношением музыковедов к феномену по-
пулярной музыки, то у нас, наоборот, ввиду идеологической
важности изучение массовой музыки, в том числе и музыкове-
дами, поощрялось, но строго регламентировалось социально-
политическими задачами.

Одной из главных интенций советских исследователей было
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понимание того, что к популярной музыке нельзя подходить
с инструментарием традиционного музыковедения. Его недоста-
точно, во-первых, потому, что законы устройства этой поп-музы-
ки совершенно иные, нежели музыки академической традиции:
«…музыка, обладающая секретом массовости, специфической
простотой, часто лапидарностью структуры, требует от ис-
следователя не меньшей, если не большей тонкости, нежели
сложное произведение классики. С этим не всегда мирится созна-
ние профессионала из мира „большой“ музыки, привыкшего
к определенной иерархии ценностей, которой, как кажется,
должны соответствовать и затрачиваемые усилия мысли,
и сложность исследовательского „инструментария“» [65].

Во-вторых, методологии музыковедения не хватает для
анализа феномена, который явно выходит за рамки «музыкаль-
ного»: «…изучать массовую музыку… необходимо с учетом ее со-
циологической специфики, ее социальных функций в конкретной
жизненной обстановке» [66].

Методологической базой для советских музыковедов слу-
жила интонационная теория Бориса Асафьева, к которой обра-
щались и зарубежные ученые [67]. Именно на ее основе созда-
ны одни из самых доскональных и глубоких отечественных му-
зыковедческих исследований. Среди них: работа Арнольда Со-
хора [68], посвященная советской песне первой половины ХХ
века и рассматривающая этот жанр с позиции исторического
развития, особенностей бытования и интонационного строения;
фундаментальное исследование Владимира Зака [69], который
разбирает ладовое строение, вариативность песенной формы,
взаимодействие слова и мелодики, ритмические и интонацион-
ные комплексы; а также трехтомный труд Веры Васиной-Гросс-
ман [70] о вокальной музыке XIX — ХХ века, где вопросам ин-
тонации, композиции и ритмики уделено по отдельному тому,
а в качестве примеров активно привлекается музыка советских
композиторов. Помимо этих основополагающих работ дискурс
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о советской массовой песне постоянно поддерживался много-
численными публикациями историко-обзорного характера [71].

В этом дискурсе самые насущные и в то же время неодно-
значные суждения были связаны, во-первых, с вопросами жан-
ровой основы советской массовой песни, а во-вторых, с про-
блемой лирического начала. Как выяснялось, по-настоящему
массовая песня крайне неохотно подчинялась «политике пар-
тии» и в революционных песнях нет-нет да и проступали инто-
нации «мещанской» музыки [72], а всенародной любовью все
больше пользовались не гимнические, но задушевные мотивы.
Последние долгое время находились «под подозрением», и по-
этому музыковеды порой разносили «в пух и прах» лирические
песни, которые тем не менее, пережив советскую эпоху, до сих
пор остаются у всех на слуху [73]. Лишь в начале 1980-х годов
недоверие к интимно-лирической тематике постепенно смени-
лось признанием ее роли в советской эстрадно-массовой
песне. Но и тогда развитие лирического направления понима-
лось в перспективе взаимосвязи «с общими процессами ста-
новления социалистического общества: вступлением его в но-
вую, более высокую фазу развития» [74].

Однако необходимо понимать, что не только диктат идеоло-
гии обеспечил формирование в СССР сильнейшей музыковедче-
ской школы, выработавшей действенные методы изучения попу-
лярной музыки. Во-первых, детальный музыковедческий анализ
во многом базировался на качестве самого музыкально-поэти-
ческого материала, а именно — на профессиональном мастер-
стве советских композиторов и поэтов-песенников. Безусловно,
в потоке советских массовых песен было множество конъюнк-
турных, «проходных» сочинений, но в нем же рождалось
и немало шедевров, вплоть до сегодняшнего дня активно цирку-
лирующих в музыкальном словаре эпохи. Во-вторых, политиче-
ский заказ отчасти преодолевался посредством углубления
в анализ собственно эстетической сферы, сосредоточении на ис-
следовании музыкально-поэтических закономерностей. Как раз
этот аспект и обуславливает методологическую ценность совет-
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ских музыковедческих работ на современном этапе изучения
«легкой» музыки.

Совсем иначе обстояло дело с изучением зарубежной попу-
лярной музыки в СССР. Зачастую советские исследователи, гово-
ря о западной массовой/популярной музыке или культуре, брали
это словосочетание в кавычки, тем самым указывая на его
условность, фиктивность, как бы не подлинность [75]. Для усиле-
ния эффекта отчуждения от такой музыки в названии работы ча-
сто выносились слова «кризис», «критика» (и их производные),
так как только в свете такого подхода можно было официально
заниматься явлениями западной культуры в СССР [76]. Кроме то-
го, идеологическая подоплека обуславливала явно выраженное
смещение исследовательского ракурса в сторону социологии
(зачастую — спекулятивной) и вела к крайне скупому разговору
о собственно музыкальных особенностях зарубежной поп-куль-
туры [77].

Однако озвучиваемая советскими исследователями антибур-
жуазная позиция, во-первых, не отменяла возможность искрен-
ней внутренней симпатии к иностранной популярной музыке,
и подобный феномен «двоемыслия» подробно описан Алексеем
Юрчаком [78]. Во-вторых, несмотря на железный занавес, отече-
ственные ученые были хорошо осведомлены о зарубежных под-
ходах к изучению «легкой» музыки [79]. Наконец, несмотря
на давление идеологии, они выявляли перспективные, в своей
сути до сих пор актуальные ракурсы в анализе популярной му-
зыки.

Например, один из важных аспектов, затрагивавшихся в ра-
ботах советских исследователей, был связан с проблемой фоно-
вого слушания, или, как его называли, режимом «сопутствующе-
го восприятия музыки» [80]. Правда, тогда эта проблема часто
рассматривалась как однозначно негативное явление, потому
что понималась через призму просветительской миссии искус-
ства: «…такое слушание превращает музыку в постоянный „шу-
мовой фон“ нашей повседневной жизни, приучает подчас к по-
верхностному музыкальному восприятию, низведению сложного
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эмоционально-смыслового богатства музыки до уровня физиоло-
гических звуковых раздражителей, приводит в конечном итоге
к девальвации музыкально-эстетических ценностей» [81].

Но встречались и меткие суждения о причинах превраще-
ния музыки в так называемый «бытовой шум» [82]. В частности,
Даниэль Житомирский говорил о стремлении заполнить пустоту,
преодолеть душевный вакуум, особенно ощутимый человеком
в тишине [83].

Среди других важных вопросов поднимались темы мифо-
творческого характера популярной музыки и массовой культуры
в целом [84], ритуально-экстазного характера массовых музы-
кальных действий [85]. Но так как эти ракурсы были возможны
лишь в отношении буржуазной «массовой культуры», то описы-
вались они исключительно в негативном, оценочно-осудитель-
ном ключе.

На фоне всех этих перипетий, во многом определявшихся
политической обстановкой, особого внимания заслуживают ис-
следования Валентины Конен. Она, имея смелость заниматься
в СССР американской музыкой, смогла сформировать собствен-
ную историко-методологическую парадигму. Начав с генезиса
национальной американской музыки [86], в дальнейшем по-
дробно занимаясь джазом [87] и, в частности, блюзом [88], Ко-
нен пришла к построению концепции «третьего пласта», в ко-
торой был представлен длительный путь эволюции популярной
музыки, начиная с позднего Средневековья вплоть до ХХ века.
Благодаря концепции Конен современная популярная музыка
(в том числе и советская массовая песня) переставала быть фе-
номеном «сегодняшнего дня», возникшим из ниоткуда, а начи-
нала пониматься как закономерная и неотъемлемая часть об-
щемирового музыкального процесса, с не менее насыщенной
историей, чем «музыки» профессиональной или фольклорной
традиции. Впоследствии концепция Конен ляжет в основу боль-
шинства серьезных отечественных исследований о джазе и ро-
ке, речь о которых пойдет чуть ниже.
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Наряду с музыковедами и социологами, значительный вклад
в понимание функционирования популярной музыки внесли
аналитики массмедиа (или, как тогда говорили, средств массо-
вой коммуникации — СМК). Однако тесная взаимосвязь того же
телевидения и популярной (эстрадной) музыки была осознана
далеко не сразу. Ввиду просветительской установки всей совет-
ской культуры, работы 1960—1970-х годов в обсуждении вопро-
сов взаимодействия музыки и телевидения отдавали явное
предпочтение «серьезным» жанрам (опере, балету, симфонии,
инструментальному и камерно-вокальному творчеству) [89].
Несмотря на то, что подсознательно было ощущение того, что
по своим родовым свойствам музыка популярная гораздо лучше
приспособлена к телепоказу, нежели классическая [90], ей мак-
симум уделяли небольшую главу [91], а зачастую вообще или
упоминали в сносках, или рассматривали ее возможности в ка-
честве «оформительского материала» для телепередач различ-
ной тематики [92].

В то же время и представители эстрадного жанра не особо
приветствовали поиск телевидением собственных форм демон-
страции популярной музыки. Например, заслуженный деятель
искусств РСФСР, режиссер и руководитель Московского мюзик-
холла Александр Конников предпочитал «честную и открытую
трансляцию» эстрадных номеров и крайне недоверчиво отно-
сился к использованию фонограмм, а также к режиссерским
«находкам» и операторским «изыскам» [93].

На этом фоне коллективная монография «Телевизионная
эстрада» [94], вышедшая в 1981 году, и сегодня производит
впечатление актуальностью поднятых проблем и прозорливо-
стью суждений. Во-первых, авторы одними из первых открыто
заговорили о важности развлекательной функции эстрады.
Несмотря на то, что главной функцией формально называется
идейно-воспитательная, по содержанию самих текстов в цен-
тре исследовательского внимания находится именно развлека-
тельная функция массовой культуры [95]. Во-вторых, авторы
стремились подойти к этой, считавшейся несерьезной, сфере

304



с максимально серьезным настроем и показать, что для ее
анализа необходимы собственные, особые методы. В круге
рассматриваемых вопросов оказались: «общеэстетические ас-
пекты взаимоотношений эстрады и телевидения, проблемы по-
этики телевизионных эстрадных программ, анализ средств
экранной выразительности, использующихся телевидением при
создании эстрадно-развлекательных программ» [96]. На стра-
ницах сборника подробно обсуждалась роль технических
средств в функционировании эстрады, их (ТВ и эстрады) обо-
юдная зависимость [97]; выявлялась подвижность роли слов
в песнях, в зависимости от принадлежности к тому или иному
жанру популярной музыки [98]; подробно исследовался фено-
мен эстрадной «звезды» [99], а также характер ее взаимодей-
ствия с телекамерой и телезрителями [100]. Этот сборник при-
влек разнообразный «живой» материал телевидения тех лет
и потому по праву может считаться не только солидным анали-
тическим исследованием, но и своеобразной энциклопедией
развлекательных программ советского ТВ.

Таким образом, к середине 1980-х годов в советской науке
оформились три направления (во многом схожие с западными),
которые «брались» за изучение популярной музыки. Преоблада-
ющим направлением было социологическое, правда, сильно ис-
каженное идеологическими диссонансами. Музыковедческий
подход был наиболее сильно представлен в исследованиях, по-
священных советской массовой песне. Наконец, «неожиданно»
плодотворным оказался только формировавшийся инструмента-
рий медиаисследований. Как и зарубежным ученым, отечествен-
ным аналитикам популярной музыки нередко приходилось пре-
одолевать как внутренние (профессиональные), так и внешние
(институциональные) предубеждения в отношении предмета
изучения. Но из-за давления идеологии советским исследовате-
лям это было сделать, с одной стороны, проще, так как популяр-
ная музыка понималась как важнейшее средство пропаганды.
Однако, с другой стороны, в силу этих же условий им было го-
раздо сложнее подойти к анализу этого феномена по-настояще-
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му объективно.
Период середины 1980-х — середины 1990-х годов можно

с уверенностью назвать новым этапом в истории отечественной
науки о популярной музыке. Перестройка и распад СССР полно-
стью «перекроили» существовавшую картину мира как в отно-
шении самой́ популярной музыки, так и в развитии подходов
к ее изучению. В это десятилетие, с одной стороны, были
во многом сняты идеологические препоны, что позволило ис-
следователям быть максимально смелыми в своих выводах.
А с другой стороны, от постепенно уходившей в прошлое совет-
ской эпохи новая научная парадигма успела унаследовать осно-
вательность подходов и добротную методологию.

Для данного этапа отечественных исследований о популяр-
ной музыке характерна работа с большими массивами музы-
кальной культуры, проявляющаяся в стремлении отрефлексиро-
вать те или иные тенденции на стилистически разнообразном
материале и на протяженном временном отрезке. Особенно
востребованным оказывается междисциплинарный подход,
в котором анализ музыкальных произведений становится неот-
делим от изучения социокультурных условий их бытования. Тем
самым начинает формироваться культурологическая парадигма
исследований популярной музыки, очень схожая в своих ин-
тенциях с западным направлением popular music studies. В ее
рамках, во-первых, постепенно снимается противоречие между
«высокими» и «низкими» жанрами, «легкой» и «серьезной» му-
зыкой — границы между ними становятся предельно подвиж-
ными, взаимообусловленными и требующими комплексного
(совместного) рассмотрения. Во-вторых, помимо жанрового
плюрализма исследователи обнаруживают поразительные исто-
рические параллели и закономерности в бытовании популяр-
ной музыки, что впоследствии выливается в ряд фундаменталь-
ных работ, затрагивающих вопросы популярной музыкальной
культуры прошлых веков [101].

Среди основополагающих книг данного периода необходи-
мо выделить исследование Анатолия Цукера [102], посвящен-
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ное взаимопроникающим тенденциям в академической и попу-
лярной музыке XX века; монографию Валерия Сырова [103],
рассматривающего генезис рок-музыки, и работы Евгения Ду-
кова [104], прослеживающего закономерности бытования «лег-
ких жанров» в ракурсе городской и развлекательной культуры.
Все эти исследования, находящиеся на стыке музыковедения,
социологии и культурологии, выявляли тесные взаимоотноше-
ния популярной музыки с музыкой академической традиции;
показывали, как средства технической фиксации музыки
(от нотной до звуковой записи) влияли на ее развитие; анали-
зировали, какую роль в различных жанрах играли принципы
новизны и канона. Развивая методологию Валентины Конен
и обладая мощной историко-музыковедческой базой, эти авто-
ры демонстрировали, что популярная музыка, появление кото-
рой по привычке приписывалось XIX веку, на самом деле все-
гда в том или ином виде присутствовала в истории культуры
и функционировала по своим собственным (как музыкальным,
так и социокультурным) законам.

Отдельного внимания в этом круге авторов заслуживает Та-
тьяна Чередниченко, занимавшаяся наравне с музыкальным
авангардом советской массовой культурой (замечу, что такая
профессиональная «всеядность» при всей необычности является
характерной чертой в портрете исследователей того периода
[105]). В своей первой монографии «Кризис общества — кризис
искусства. Музыкальный „авангард“ и поп-музыка в системе бур-
жуазной идеологии» (1985) [106] Чередниченко, несмотря
на жесткое идеологическое давление, впервые на страницах
академического издания разбирала творчество западных пев-
цов и рок-групп, таких как: Элвис Пресли, Rolling Stones,
Grateful Dead, Edgar Broughton Band, Velvet Underground, Дэвид
Боуи. Культурный резонанс этой книги, замечает Федор Шак,
был подобен эффекту троянского коня: «Исследователь критиче-
ски высказывался о вытесняемом цензурой феномене, однако
даже такая негативная позиция была наделена информацион-
ной ценностью, поскольку, убрав из нее обязательное марксист-
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ское содержание, читатель получал возможность ознакомиться
с труднодоступным в СССР материалом» [107].

Более того, на страницах этой книги Чередниченко начинает
разработку ключевых компонентов своей будущей концепции
советской массовой культуры. В частности, она рассматривает
взаимодействие «ты» и «я» в текстах поп-песен, анализирует,
почему сюжетной основой современных хитов является тема
любви, а в качестве музыкальной основы выступает танец. По-
путно автор хлестко проходится по особенностям имиджа зару-
бежных поп-звезд.

Исследовательский алгоритм, сформированный Чередни-
ченко на материале западной поп-культуры, впоследствии ока-
зался актуальным и для анализа отечественных реалий. Ее сле-
дующая книга «Между „Брежневым“ и „Пугачевой“: Типология
советской массовой культуры» (1993) [108] стала новой вехой
в осмыслении популярной музыки. Советская эстрадная музыка
рассматривается в этой монографии сквозь призму социально-
политических процессов, происходивших в стране на протяже-
нии ХХ века. Несомненным достоинством книги является то,
что панорамный охват материала сочетается с «хирургической»
точностью определений, особенно «цепких» в отношении му-
зыкально-жанрового генезиса шлягеров. Другой вопрос, что
идеологическая подоплека и непосредственная включенность
Чередниченко в анализируемый период порой придавали ее
суждениям излишнюю оценочность и критичность. Но это свой-
ство — погруженность исследователя в анализируемую эпоху
и его зависимость от личностного опыта — западная наука
о популярной музыке уже давно признала одной из неизбеж-
ных своих составляющих [109].

Еще одно направление исследований, мощно заявившее
о себе с середины 1980-х годов, связано с рок-музыкой. Следует
отметить, что публикации о рок-музыке, как публицистического,
так и исследовательского характера начали появляться в СССР
еще в 1970-е годы [110]. Но ввиду того, что рок-культура зача-
стую понималась как часть «буржуазной массовой культуры»,
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и отношение к ней исследователей было окрашено в соответ-
ствующие идеологические тона. С началом перестройки из под-
полья неофициальной культуры начали выходить не только оте-
чественные рок-группы, но и профессионально анализирующие
этот вид музыки ученые, существенно обогатившие методоло-
гию исследований популярной музыки в целом [111]. Разрабо-
танные на базе рок-музыки исследовательские подходы нельзя
обойти стороной, так как они внесли значительный вклад в по-
нимание процессов функционирования и анализа популярной
музыки в целом.

Постепенно начинает складываться отдельный и весьма об-
ширный массив аналитической литературы о рок-музыке, кото-
рый подробно рассмотрен в кандидатской диссертации [112]
и книге [113] Елены Савицкой. Исследования, посвященные рок-
музыке, весьма условно можно разделить на три направления.
Первое составляют энциклопедические, справочно-обзорные
издания, описывающие различные стили рок-музыки и творче-
ство конкретных групп. Второй пласт образуют литературоцен-
тричные труды, концентрирующиеся на анализе словесно-поэ-
тических образов в рок-песнях [114]. Наконец, в третью группу
входят музыкально-стилистические работы, которые, после книг
А. Цукера и В. Сырова, выявлявших взаимодействие рок-музыки
с другими видами музыки, становятся все более специализиро-
ванными, узконаправленными на анализ того или иного стиля,
творчества той или иной группы.

С позиции изучения популярной музыки исследования
о роке важны потому, что сформировали не только алгоритмы
анализа «массовых жанров», но и определенное отношение
к популярной музыке в целом. Во-первых, рок-исследования
в очередной раз подтвердили важность социокультурной со-
ставляющей в анализе массовых видов музыки [115]. Во-вто-
рых, они обусловили некоторый перекос в сторону анализа
слов песен, что вполне предсказуемо ввиду литературоцен-
тричности и самого русского рока, и отечественной культуры
в целом. На волне изучения рок-поэзии со временем появляют-
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ся филологические работы, скрупулезно анализирующие слова
поп-песен [116]. Однако несложно догадаться, что поп-музыка
в плане смыслов, заложенных непосредственно в текстах пе-
сен, безусловно, «проигрывает» в метафоричности языку рока
[117]. В данной перспективе и, соответственно, в-третьих, рок-
культура и ее исследователи во многом определили отношение
к поп-музыке в целом. Рок начал пониматься как «высокий»
жанр популярной музыки, а в более радикальных воззрени-
ях — полностью обособляться от нее. Но, на мой взгляд, такое
отмежевание оказывается нередко искусственным, потому что,
с одной стороны, поп-музыка активно заимствует в своей прак-
тике «наработки» рок-музыки. С другой стороны, часто рок-
композиции достигают верхних строчек хит-парадов и, соответ-
ственно, становятся неотъемлемой частью массового музыкаль-
ного словаря. Таким образом, граница между рок- и поп- «му-
зыками» оказывается предельно подвижной, что позволяет
применять методологию рок-музыки по отношению и к поп-му-
зыке, особенно в части выявления социокультурных и музы-
кальных закономерностей.

Несмотря на то, что дискурс о современной популярной му-
зыке малопродуктивен без анализа визуальной составляющей,
в отечественной науке до сих пор не получил систематического
изучения феномен музыкальных клипов. В середине 1990-х го-
дов в связи с появлением в нашей стране и стремительным раз-
растанием индустрии музыкального видео стало крайне востре-
бованным понятие клипового мышления, часто выступавшее
в роли неутешительного диагноза современному обществу. Од-
нако и попытки осмыслить этот феномен в своей сути немногим
отличались от него самого — были фрагментарными, пестрили
яркими метафорами, но не стремились дать некую целостную,
законченную систему представлений.

Формально, за последнее время накопилось относительно
большое количество работ, обсуждающих музыкальные клипы.
Но их авторы лишь успевают наметить контуры явления, нащу-
пывая его, как части «слона», под тем или иным углом — искус-
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ствоведческим [118], лингвистическим [119], коммуникацион-
ным [120], философским [121], изредка — культурологическим
[122]. В отличие от западных источников, у нас до сих пор суще-
ствует лишь одна монография, более или менее системно рас-
сматривающая феномен клипа, — это книга Эрики Советкиной
«Эстетика музыкальных видеоклипов» (2005) [123], написанная
на основе кандидатской диссертации. В этой книге, в частности,
автор стремится рассмотреть «генеалогию» музыкального клипа
в таких жанрах, как киномюзикл, киномузыка и музыка театра,
а также использование светомузыки и мультимедиа. Есть даже
попытка систематизация клипов, во-первых, по технологии из-
готовления изображения (оригинальные, анимационные [124]),
во-вторых, по типу изложения изобразительного материала (до-
кументальные, сюжетные, эклектико-коллажные, смешанные,
фоновые, хореографические, фильмовые) [125]. Однако автор
не выходит за рамки формального перечисления и не успевает
проанализировать главного — смыслы, которые транслируют
приводимые им в качестве примеров клипы.

Поэтому с позиции задач определения генезиса видеокли-
пов, их систематизации и описания, на мой взгляд, гораздо
продуктивнее оказываются идеи, высказанные в статьях Фран-
циски Фуртай [126], Натальи Самутиной [127] и Татьяны Шеме-
товой [128]. Так, Ф. Фуртай видит предтечи возникновения
формы видеоклипа в коллажной технике живописи и в ди-
зайне. Коллаж еще до появления клипов отразил «фрагментар-
ность, хаотичность и хрупкость бытия в эпоху мировых войн»
[129]. А дизайн, с его стремлением к эстетизации товаров, ак-
туализировал форму видеоклипа как «художественной рекла-
мы» поп-исполнителей [130]. В свою очередь Н. Самутина
предлагает две, на мой взгляд, весьма эффективные системы
классификации клипов. Первая из них базируется на отноше-
нии к нарративу (нарративные [131] / ненарративные [132]
клипы), а основанием для второй классификации оказывается
доминирующая задача, которая формирует тот или иной тип
визуальной образности [133]. Т. Шеметова к предложенной Н.
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Самутиной системе, понимающей видеоклип как новую форму
поэтического высказывания, предлагает еще несколько подхо-
дов к описанию клипов. Во-первых, семиотический — рассмат-
ривающий видеоклип как поликодовый текст. Во-вторых, куль-
турологический подход, который предоставляет возможность
через алгоритм «формульного повествования» Кавелти «опи-
сать весь комплекс значений, который несет конкретный ис-
полнитель, то есть его формулу, и проследить, как эта формула
вписана в тот культурный сегмент, который она представляет,
как она отражает этот культурный сегмент и участвует в его
формировании» [134]. Наконец, третий подход связан с эстети-
ческим описанием клипа и строится на выявлении точек мак-
симальной аттрактивности, которые возникают на пересечении
вербальных, иконических и музыкальных кодов [135].

Однако, несмотря на то, что в распоряжении отечественных
исследователей на сегодняшний день имеется вполне основа-
тельный и разнообразный инструментарий для анализа видео-
клипов, они крайне редко применяют его в отношении клипов
российских поп-исполнителей. Есть негласное предубеждение
о вторичности (если не второсортности) отечественной инду-
стрии музыкального видео. Безусловно, по многим внешним па-
раметрам российский шоу-бизнес копирует западные стандар-
ты, но в процессе этого копирования неизбежно возникают
большие смысловые «зазоры», а также проявляются специфиче-
ские социокультурные тренды конкретных времени и общества,
что, на мой взгляд, достойно отдельного и вдумчивого рассмот-
рения.

На фоне неозвучиваемого, но подразумеваемого в научном
сообществе пренебрежения к современной российской поп-му-
зыке наблюдается исследовательский бум в отношении совет-
ской массовой музыкальной культуры и, в частности, советской
массовой песни. Переосмысление массовой музыкальной куль-
туры СССР началось еще в 1990-е годы в отдельных статьях оте-
чественных и зарубежных исследователей и достигло опреде-
ленного пика в 2000-х, став темой развернутых научных жанров
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(монографий, диссертаций и разделов в учебниках по истории
музыки). Ренессанс в изучении советской массовой музыки, как
и советской культуры в целом, во многом был связан с измене-
нием политической ситуации, стремлением осмыслить историю
исчезнувшей страны и обусловлен возможностью с новых пози-
ций проанализировать всем хорошо знакомые явления.

Одним из магистральных подходов в отношении советской
массовой музыки стало стремление выявить ее мифологическую
(мифотворческую) составляющую. Очень условно исследования,
посвященные соотношению мифологии и идеологии в советской
массовой музыке, можно разделить на два типа. Первые видят
свою цель в реконструкции исторических условий возникнове-
ния идеологически заданных мифов. В частности, в статьях Та-
тьяны Горяевой [136], Владимира Коляды [137], Елены Петру-
шанской [138], Марины Раку [139], Виктории Тяжельниковой
[140] анализируются декларативные документы эпохи, приво-
дятся воспоминания современников, обсуждаются вопросы, свя-
занные со способами и средствами музыкальной пропаганды.
В свою очередь другие исследователи больше озабочены пони-
манием ментально-идеологической основы советских мифов
и их смысловых доминант. Например, Феликс Розинер для клас-
сификации советской массовой песни применяет методологию
волшебной сказки Владимира Проппа [141], а Раиса Абельская
и Симха Кацман — концепцию карнавальности Михаила Бахти-
на [142]. Одной из самых востребованных тем становится песен-
ная мифология концепта родины, которая подробно разбирает-
ся в работах Ханса Гюнтера [143], Светланы Бойм [144], Веры
Лелеко [145] и Елены Степановой [146].

Отдельное направление составляют историко-музыковедче-
ские исследования, посвященные описанию направлений и сти-
лей советской эстрадной музыки. Нередко эти работы являются
частью учебных пособий [147], но даже в рамках достаточно
строгого академического жанра отдельные авторы проявляют
яркую индивидуальность в постановке вопросов, обозначении
тенденций и в анализе, казалось бы, известных явлений. Таковы
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работы вышеупомянутых Евгения Дукова [148], Анатолия Цукера
[149], а также Барбары Швайцерхоф [150], Елизаветы Уваровой
и Леонида Левина [151].

Среди современных отечественных публикаций о популяр-
ной музыке особое место занимают исследования Юрия Друж-
кина. Две его монографии «Метаморфозы телепесни» (2012)
[152] и «Песня как социокультурное действие» (2013) [153],
несмотря на малый тираж, задают большие концептуальные
перспективы в изучении популярной музыки. Можно выделить
как минимум три характерные черты, выгодно отличающие
работы Дружкина. Во-первых, это разносторонние и вместе
с тем глубокие по смыслам подходы, которые объединяют
культурологические, искусствоведческие, социологические, эт-
нографические, философские методы для рассмотрения, каза-
лось бы, простейшего музыкального жанра — песни — как
сложного, многогранного и содержательно насыщенного явле-
ния. Во-вторых, Дружкин — один из немногих исследователей,
который не «стесняется» писать о современном этапе в разви-
тии отечественной популярной музыки, при этом вписывая его
в протяженную историческую панораму [154]. В-третьих, авто-
ру удается избежать какого-либо оценочного подхода в ана-
лизе предмета, предложив вместо этого действенные схемы
для «многоточечного сканирования» современной популярной
музыки [155]. Методология Дружкина, столь же авторская,
сколь и объективная, вырастает, по наблюдению Екатерины
Сальниковой, в особую «метафилософию», чрезвычайно пло-
дотворную для анализа различных видов массового искусства
и современной информационной среды [156].

Подводя предварительные итоги, можно отметить следую-
щие проблемные и вместе с тем перспективные направления
в развитии отечественных исследований о популярной музыке.

Во-первых, существует острая необходимость соотнесения
отечественных подходов с парадигмой западных исследований,
как минимум — знакомство с ней. Как ни странно, но в закрытом
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Советском Союзе зарубежную исследовательскую методологию
знали гораздо лучше, нежели сегодня — в эпоху глобализации
и интернета. От отечественных исследователей поп-музыки тре-
буется более пристальное внимание к наработкам зарубежных
ученых, при всем понимании институциональных и ментальных
отличий между западной и отечественной поп-индустрией.
Очень желательно, чтобы данный процесс знакомства стал дву-
направленным. Показательно, что Россия до сих пор никак
не представлена в вышеупомянутой Международной ассоциа-
ции исследований популярной музыки (IASPM), имеющей фили-
алы действительно по всему миру [157].

Во-вторых, при достаточно обширном массиве литературы,
посвященной советской массовой музыке, наблюдается явный
провал в изучении современной российской поп-музыки. Без-
условно, данный пробел можно «списать» на «недоброкаче-
ственность» самого материала — мол, по художественно-эстети-
ческим критериям нынешняя поп-музыка не идет ни в какое
сравнение с советской эстрадой. С этим заявлением действи-
тельно сложно поспорить. Но сегодня к анализу поп-музыки
необходимо подходить не с точки зрения художественной цен-
ности, а с желанием разобраться, почему эта музыка столь попу-
лярна? Какие подсознательные потребности обыкновенного че-
ловека она воплощает, отображает, формирует? Как эта музыка
характеризует свою эпоху? Парадоксально, но для российских
ученых поп-музыка 1990—2010-х годов является, по большому
счету, terra incognita — эти песни постоянно у всех на слуху,
но никем не осмысляются концептуально.

В-третьих и в связи со всем вышесказанным, необходимо
четко понимать, что внешняя (а порой — и показная) бессмыс-
ленность содержания поп-песен отнюдь не равна тем смыслам,
которые они транслируют своим слушателям и о своих слушате-
лях. На мой взгляд, понимание этих закономерностей позволит
современным исследователям выйти на важные концептуальные
подходы и открыть новый этап в изучении популярной музыки.
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ЕЛЕНА САРИЕВА

ОТ ПОТЕШНОЙ ПАНОРАМЫ К ЭСТРАДНОМУ
ФЕЛЬЕТОНУ: ИСКУССТВО РАЗВЛЕКАТЬ,
ПРОСВЕЩАТЬ И УБЕЖДАТЬ

Городские гуляния «на балаганах», просуществовавшие
в отечественной культуре целое столетие, остались не только
в красочных воспоминаниях современников. Мотивы, образы,
выразительные средства балаганных жанров всегда волновали
исследователей, пытающихся уловить невидимые связи театра,
живописи, музыки, кино, цирка, эстрады с фольклорными тра-
дициями, с ярмарочным бытом, масленичными и пасхальными
гуляниями на городских площадях. Историк театра, цирка
и эстрады Ю. А. Дмитриев считал увеселения на балаганной
площади местом профессионального бытования позднего ско-
морошества [1]. Е. М. Кузнецов прослеживал «периодическое
перерастание простейших форм зрелищного затейничества
в лицедейство», то есть в первичные формы сценического дей-
ствия и исполнительского искусства. Интерес к этой теме
не ослабевал в более поздних исследованиях — И. П. Уваро-
вой, А. Г. Левинсона и Г. С. Островского [2]. Особый интерес
представляет книга Н. М. Зоркой «Фольклор. Лубок. Экран»,
в которой автор относит ярмарочные развлечения — всевоз-
можные панорамы — к ранним экранным формам. Теоретиче-
ское осмысление балаганной культуры получило в монографи-
ях и статьях Н. А. Хренова [3]. Отдельные статьи остались
в сборниках «Развлекательная культура», «Развлечение и ис-
кусство» (отв. ред. Дуков Е. В.), которые регулярно выходили
в Государственном институте искусствознания в 1996–2014 го-
ды. То есть балаганная культура исследовалась на протяжении
многих лет в Государственном институте искусствознания
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со всевозможных ракурсов и учеными многих специально-
стей — фольклористами, искусствоведами, культурологами, фи-
лологами, философами. В этой статье прослеживается неоче-
видная связь только одной развлекательной формы балаганной
площади — райка — с разговорными (речевыми) жанрами на-
рождавшейся в XIX веке эстрады.

Вплоть до 1860–х годов в балаганах было запрещено играть
пьесы «из русской жизни» и разговаривать с подмостков бала-
ганных театров. Этот запрет не распространялся на «малые фор-
мы» зрелищ — петрушечников, вожаков медведей, карусельных
и балаганных дедов, подкачельных и раусных комиков, раешни-
ков, где продолжало развиваться русское народное скоморошье
начало. То есть в структуре гуляний речевые жанры были пред-
ставлены не в театральной коробке балагана, а, собственно,
на самой городской площади. Это и определило их эстрадную
природу взаимодействия со зрителем в импровизированных мо-
нологах, провоцирование диалогов с толпой и формирование
речевой культуры города.

«Раек оказался одной из самых универсальных зрелищных
форм, сочетая в себе видовую панораму, выступление куколь-
ников и площадных зазывал, рекламу, балаганное представле-
ние», — считает исследователь праздничных гуляний А. М. Ко-
нечный [4]. Известно, что увеселительные домики, носившие
названия «райков», «павильонов» или просто «зеленых доми-
ков», попадались во многих усадьбах в России в XVIII ве-
ке. И. Е. Забелин утверждал, что райки были изобретены в Ев-
ропе и завезены в Москву бродячими актерами — немецкими
«кунштмейстерами» — в середине XVIII века [5], А. Н. Веселов-
ский связывал появление и растущую популярность райков
«с развитием лубочных картин на Руси» [6].

Райком назывался простой деревянный, расписанный кар-
тинками, аршинный ящик с двумя увеличительными стеклами.
Внутри находились два валика, на одном из них были накручены
в виде ленты нарисованные и склеенные картинки (или картинки
вставлялись отдельно каждая). Раешник, перематывая картинки
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на другой валик, второй рукой держал позади ящика свечку. По-
каз картинок сопровождался занимательными пояснениями. Этот
ящик и назывался райком, так как первоначально самой попу-
лярной серией картинок было «райское действо» — сюжет о гре-
хопадении Адама и Евы. Раешники называли свои установки
«всемирной косморамой» или «подвижной панорамой», сверху
украшали фигурками (иногда движущимися), флажками, броски-
ми рекламными надписями. Куклы обычно изображали гордого
испанца или средневекового рыцаря. «Косморама» ставилась
на педаль, при помощи веревочек приводились в движение руки
куклы. Испанец или рыцарь громко звенели привязанными к ру-
кам медными тарелками или бубенчиками.

Такой ящик мог изготовить любой желающий. В 1854 году
в «Ярославских губернских ведомостях» был опубликован очерк
П. Шестернина «Раек: К характеристике ярославца», где приво-
дится инструкция для изготовления райка: «Надо зашибить ко-
пейку — сметливый, предприимчивый ярославец долго не заду-
мается, сколачивает, например, из досок четвероугольный ящик
с коньком наверху, красит его в яркий цвет, накупает картинок,
склеивает их концами одну на другую продольно и мотает
на тонкое деревцо, прикрепляя к нему первую картину клеем.
Прибор этот вставляется потом в боковые отверстия ящика, бли-
же к задней стенке, на фасе ящика выбуравливаются четыре или
пять небольших отверстий, вершка в полтора в диаметре, встав-
ляются в них увеличительные стеклышки, и вот, косморама гото-
ва!» [7]

Принцип демонстрации картинок в райке был близок де-
монстрации больших видовых панорам (диорамы, косморамы,
циклорамы и другие), которые привозили в Россию иностран-
ные живописцы с конца XVIII века. Благодаря умелому осве-
щению, музыкальному сопровождению, объемным фигурам
на переднем плане, такого рода «оптические путешествия» со-
здавали приукрашенную реальность и полюбились русской
публике. Они стали непременной зрелищной формой празд-
ничных гуляний и важным источником визуальной информа-
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ции о внешнем мире. В балаганах на Адмиралтейской в Петер-
бурге и под Новинским в Москве демонстрировались диорамы
и косморамы госпожи Палацци, оптические путешествия Лексы
и Душе, живописная панорама Каспара, мозаичная панорама
Макота, косморама Антона Лепика и другие. А. Душе так ре-
кламировала свою космораму в балагане под Новинским: «Я
употребила всевозможные способы как на устройство космора-
мы, так и на выбор видов, по художеству более отличных, ве-
селых, занимательных». Двадцать три вида косморамы демон-
стрировались в двух отделениях, среди них — «Масленица
в Петербурге», «Переход чрез Вислу российских войск», «Цер-
ковь Рождества Христова в Вифлееме», «Разрушение городов
Содома и Гоморра», «Вид последнего дня Помпеи, писанный
с известного в Европе вида, писанного русским художником
Брюлловым» и так далее [8]. По свидетельству репортера
«Московского городского листка», балаганы, занятые панора-
мами, посещал «народ почище, образованный: купцы с фами-
лиями, барские барыни». Удовольствие это было довольно до-
рогим — вход стоил 1 рубль. «С чувством смотрят они на раз-
рушение Иерусалима и резонно рассуждают о положении
и подвигах войск в сражениях на Кавказе. Простой люд тоже
не прочь от таких оптических путешествий, но его привлекает
больше скромный раек. Тут хозяин толкует все как следует, ум-
но и понятно, а там смотри себе, молчи…» [9]

А. М. Конечный заметил, что малые панорамы — райки —
упоминаются в столичной прессе с середины 1830-х годов. Пер-
вое такое упоминание относится к 1834 году. Газета «Северная
пчела» сообщает, что в райках «за грош можно увидеть Адама
с семейством, потоп и погребение кота». В 1842 году та же «Се-
верная пчела» с восхищением писала: «Самая замечательная
вещь под качелями — это маленькая подвижная косморама, ко-
торую переносит на плечах русский мужичок, толкуя зрителям
чудесные дела своим языком — рифмованную прозою — с при-
сказками и прибаутками. Смешно до слез!» [10] А. М. Конечный
согласен с И. Е. Забелиным в том, что «обрусевший» раек попал
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в Петербург с московских гуляний под Новинским и сразу нашел
своего зрителя. Это было связано, видимо, с тем, что Москва
с XVII века была центром изготовления русских лубочных карти-
нок.

Раешники крутились со своими райками, шутками и приба-
утками рядом с балаганами, их специально для этой цели нани-
мали хозяева балаганов. «На Адмиралтейской площади их было
особенно много, человек до десяти, они соперничали в импро-
визациях, особенно когда попадались охочие слушатели», —
вспоминал А. Я. Алексеев-Яковлев [11]. Броский наряд раешни-
ка призван был сразу привлечь внимание гуляющих: «На нем
серый, обшитый красной или желтой тесьмой кафтан с пучками
цветных тряпок на плечах, шапка–коломенка, также украшен-
ная яркими тряпками. На ногах у него лапти, к подбородку при-
вязана льняная борода» [12]. Так же, как и балаганные деды, ра-
ешники втягивали в разговоры и действия толпящихся рядом
зрителей. Именно для окружающих, а не для пялящегося в за-
ветные стеклышки счастливчика старался раешник, ни на минуту
не останавливаясь в своих занимательных комментариях.

Показываю, рассказываю:
Про города все столичные,
Потому преотличные!
— А вот и я, развеселый грешник,
Великопостный потешник —
Петербургский раешник
Со своей потешной панорамою:
Верчу, поворачиваю
Публику обморачиваю:
А себе пятачки заколачиваю! [13]

Так со всей откровенностью начинал раешник, зазывая пуб-
лику к своей панораме.

Лента райка представляла собой серию «доморощенных
изображений», незатейливых лубочных картинок, раскрашен-
ных литографий, копий европейских гравюр, позже — газет-
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ных вырезок, часто знакомых по сюжету и персонажам. В та-
ком расположении картинок друг за другом и перекручивании
их с валика на валик исследовательница увеселений город-
ской площади А. Ф. Некрылова увидела прообраз кинемато-
графа: «Не случайно в конце XIX века „живые картины“ (так
назывался тогда кинематограф) стали чрезвычайно популяр-
ным аттракционом крупных ярмарок и народных гуляний»
[14]. Театральность, броскость, зрелищность лубочной картин-
ки признана многими учеными. Ю. М. Лотман доказал, что
«художественное пространство лубочного листа организовано
особым образом, ориентируя зрителей на пространственные
переживания не живописно–графического, а театрального ти-
па» [15]. Исследовательница изобразительного лубка А. Г. Са-
кович одну из своих работ, посвященную лубочным картин-
кам, называет «Русский настенный театр XVIII — XIX века»
[16]. Даже внешний вид панорамного ящика представлял со-
бой балаган в миниатюре — с двускатной крышей, кукольны-
ми фигурками и рекламными надписями. «Честные господа!
Пожалуйте сюда! Моего киатра посмотрите, копеечку или гро-
шик подарите!» — приглашал раешник [17].

Особенно значителен в этом смысле тип соотношения
изобразительного и словесного текстов, природа их принци-
пиально иная, чем в современной книжной иллюстрации.
Еще И. Е. Забелин в конце XIX века, касаясь видовых изобра-
жений райка, отмечал, что «раскрашенная ксилография здесь
обретает значение лишь в единстве с прибаутками раешни-
ка». «Раечные картинки, — писал он, — сами по себе боль-
шею частию не имеют никакого значения, но получают совер-
шенно неожиданные краски при бойком, метком, а иногда
и весьма остроумном пояснении» [18]. Рисунок и текст лубоч-
ной картинки служили лишь сценарием для импровизации ра-
ешника. Только занимательные комментарии позволяли зрите-
лю взглянуть на знакомый сюжет по-новому. В этом смысле
раек включал в себя нечто традиционное, знакомое, привыч-
ное — с одной стороны. С другой — удивлял индивидуальны-
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ми комментариями, новым толкованием, субъективным взгля-
дом на знакомое, откликом на недавние события.

Свою роль на сцене лубочного театра раешник осознавал
в полной мере: «А вот вам и следующее представление! Мое
вам почтенье! Я сам явился на сцену, всем картинам на смену!»
[19] Заложенное в лубочной картинке действо окончательно
«оживало» только вместе с театрализованным выступлением ра-
ешника, то есть переходило из плоскости визуального восприя-
тия в плоскость вербального. Оживление картинки происходило
не только при помощи прямой речи персонажей, их общения,
конфликта, но и при помощи звукоподражания — ауканья, мяу-
канья, лая собак, пения птиц, выстрелов и так далее. Такие при-
меры создания звукового фона приводятся К. Губертом: «И вот
прицелился, бац! Выстрел гремит, и пара уток на землю летит»,
«Живо — трах, тарарах, пошла потеха…» [20]

Надо сказать, что некоторые комментарии раешника
не всегда отражали суть нарисованного. Иногда панорамщики
и сами не очень понимали, что изображено на картинке.
Но это опытного панорамщика не смущало, в его арсенале
имелись заготовки на любую тему. Общая атмосфера праздни-
ка разрешала и наврать с три короба, весело и без запинки,
и лишний раз прихвастнуть своими знаниями, и обмануть пуб-
лику, и задеть кого-либо из зрителей. Опытные панорамщики
намеренно прибегали ко всем этим приемам, именно разыгры-
вая лубок, превращая простой показ картинок в настоящее за-
нимательное действо. «Вот перед нами веселый раешник. Он
зазывает публику, обещая за один пятачок показать „трех
шальных дураков с улицы Варварки“, которые, „не пивши,
не евши, бегут, как угоревши“. В толпе находятся желающие по-
смотреть этих „трех дураков“, отдают пятаки, подходят к райку.
И вот один из них смотрит внимательно, но видит только двух
дураков, а третьего не находит. Удивленный этим, он спраши-
вает раешника: „Дяденька, а где же третий дурак?“ Раешник
развязно отвечает: „Третий будешь ты сам“. Озадаченный таким
ответом, зритель под общий смех толпы пятится назад от рай-
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ка, говоря: „Вот те на, значит, и я в дураки попал“. Раешник
спокойно на это ему замечает: „Если не разыскал третьего, то,
видимо, так“» [21].

Интересно, что в Европе, откуда к нам пришли уличные па-
норамы, картинки показывали бессловесно, в сопровождении
игры на шарманке или гармони. А. М. Конечный объясняет это
тем, что «на Западе картинки для народа появились позже, чем
лубки в России, и поэтому вызывали больший интерес, в отличие
от российского зрителя, которого, прежде всего, притягивали
к райку выступления его владельца, а не виды в панораме, часто
совсем невнятные» [22]. Еще одна причина интереса западной
публики к бессловесному рассматриванию картинок, по мнению
А. М. Конечного, — более качественная оптика. Хотелось бы до-
бавить, что раек в России, где большинство населения остава-
лось неграмотным, выполнял роль «живой газеты». Раешник, та-
ким образом, забавляя, просвещал.

То, что показывалось раешником, было лишь небольшой ча-
стью издававшихся в то время лубочных картинок. Раешники
редко использовали лубочные картинки на религиозные темы,
жития святых, сборники анекдотов, сонники, песенники, «кар-
точный оракул», рыцарские романы, приключенческие повести
и другие. То есть такие картинки, которые не давали «развер-
нуться», показать себя, не требовали находчивости и остроумия
от раешника, не привлекали занимательностью, не расширяли
кругозор зрителей и так далее. Опираясь на письменные источ-
ники, можно провести некоторую типологию раешных сюжетов:

1. Мифологические и сказочные сюжеты. Былинные и ска-
зочные сюжеты «обрабатывались» раешником в балагурной ма-
нере. Такая «обработка» предполагала ироничное отстранение
автора–рассказчика от изображения. То есть манера исполне-
ния раешника разительно отличалась от манеры исполнения
сказителей, выступавших с былинами, сказками и прочим
на концертной эстраде в XIX веке. В отличие от раешников,
представители жанра «живой старины» точно копировали тек-
сты, предварительно записав их от подлинных носителей, ис-
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полняли их нараспев в соответствии с традицией. При этом ска-
зители не стремились изменить образы героев, ритмику стиха,
поменять местами эпизоды и так далее. Лубочные картинки
со сказочными сюжетами («Сказка об Иване-царевиче, жар–
птице и сером волке», «Конек-Горбунок» и другие) или извест-
ными былинами (о Бове Королевиче, Илье Муромце, Еруслане
Лазаревиче и другие.) были хорошо знакомы публике празднич-
ной площади и не требовали развернутого рассказа, зрителей
больше интересовало «повторное воспроизведение» этих сюже-
тов. Подписи к лубочным картинкам (например, подпись к из-
вестной картинке «Сильный храбрый богатырь Илья Муромец:
выезжает из Чернигова в Киев, подъезжает к Брянским лесам,
в тех лесах жил на двадцати дубах Соловей-Разбойник, который
не пропускал ни конного, ни пешего, оглушал своим свистом…»
и так далее), как правило, раешником не зачитывались. Интерес
представляли именно «подготовленная импровизация на тему»
раешника и его прибаутки. Вставляя такую картинку, раешник
не напоминал сюжет, а просто описывал картинку подробно
и занимательно.
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Лубок. Сильный и храбрый богатырь Илья Муромец. Москва,
1820—1830-е. Гравюра на меди, раскрашенная от руки. Государ-

ственный литературный музей, Москва

Особенно много лубочных картинок на сказочные сюжеты
появилось в середине ХIХ века, что связано с массовым разви-
тием лубочной сказочной литературы. Интересно, что ближе
к ХХ веку таких сюжетов в арсенале раешника становилось все
меньше. Городская среда меняла публику, ее интерес распро-
странялся на другие темы, связанные с современными события-
ми и обстоятельствами городской жизни.

2. Портреты. Делу просвещения служили картинки с портре-
тами знаменитых современников или исторических личностей.

С пафосом начинал раешник: «А вот и Ломоносов, первый
наш ученый, в русской школе испеченный, прежде был архан-
гельский мужик, а потом стал разумен и велик. О нем много
нечего объяснять, каждый из вас должен о нем хорошо знать»
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[23]. И совсем другим тоном, с иронией: «А эфто, я вам доложу–
с, французский царь Наполеонт, тот самый, которого батюшка
наш Александр Благословенный, блаженной памяти в Бозе по-
чивающий, сослал на остров Еленцию за худую поведенцию…»
и так далее [24].

Подробно и со знанием дела перечислялись заслуги и награ-
ды знаменитых соотечественников. Обязательно рассказывалась
какая–нибудь история из жизни знаменитости. За правдивыми
и всем знакомыми фактами нередко следовали выдуманные па-
норамщиком «для красного словца» сенсации, ничего общего
с биографией личности не имеющие.

3. Батальные сюжеты. Раешники, многие из отставных сол-
дат, особенно усердствовали по части батальных картинок, где
враги государства российского неизменно получали сатириче-
скую окраску:

Вот турецкий город горит,
Паскевич на коне сидит,
Ничего не говорит,
А только говори: пускай себе горит.
Вот сражение при крепости Варне:
Турки валятся, как чурки,
А русских Бог милует… [25]

Вот, извольте видеть, — Наполеон.
Пришел с войсками он
В Москву пир пировать, —
Ан, пришел горе горевать:
От битвинья мерзнет,
Щами захлебывается,
В каше вязнет,
В киселе грязнет,
Вместо блинов
Попробовал русских пинков! [26]

В 1850-х годах появилось множество героических лубочных
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картинок, связанных с Крымской кампанией, а затем и с рус-
ско–турецкой войной.

Пожалуйте на турецкую пашу посмотреть,
Как она за грехи в гиене огненной изволит гореть.
Наши солдатики дров их милости подкладывают
И здравствовать желают.
Коли такой вид душу не веселит,
Пожалуйте посмотреть, как гличанин гудит.
Вместо головы у него шар, а в шару — пар.
Парень далеко не дурак, только с ленцой маленько.
Во рту трубка…
Вот немецкий генерал Бисмарк в каске с шишаком.
Кажется только простаком, а умный… [27]
3. Новости политики. Раешники обязательно касались поли-

тических тем, подражая передовицам газет. Обычно раешник
высказывал свое мнение и давал оценку событиям, издевался
над иностранными политическими деятелями:

А вот коварный англичан,
Надулся, ровно чан.
Хоша он нам и гадит,
Зато и наш брат русский его не гладит.
Супротив русского кулака
Англицкая наука далека,
И слова мы не скажем,
Уж так-то разуважим, —
Мокренько будет… [28]
Совмещение сюжетов исторических, политических и этно-

графических удавалось опытным и талантливым панорамщикам.
Таким человеком «бесспорного дарования» считал А. Я. Алексе-
ев-Яковлев Ивана Даниловича Рябова, бывшего крепостного ор-
ловского помещика, «рослого статного красавца», вышедшего
на волю в 1861 году, который путешествовал со своим райком
с Адмиралтейской площади на Девичье поле, оттуда — на Ниже-
городскую ярмарку, торгуя лубочными книжками и показывая
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свою панораму:
А вот, извольте видеть, город Рим,
Дворец Ватикан —
Всем дворцам великан!
А живет в нем римский папа,
Загребистая лапа!
А вот город Париж,
Как туда приедешь, — тотчас угоришь…
Наша именитая знать
Ездит туда денежки мотать:
Туда-то едет с полным золота мешком,
А оттуда возвращается без сапог пешком…
А вот извольте видеть, город Берлин!..
Живет в нем Бисмарк–господин,
Его политика богата,
Только интригами таровата!..
В Неметчине народ грубый,
На все точит зубы…
Им давно хочется
На балтийский край броситься,
Да боятся, как бы сдуру
Не лишились сами шкуры… [29]
4. Этнографические. Естественно, предпочтение отдавалось

картинкам причудливого, экзотического, курьезного, удивитель-
ного характера, часто с этнографическим уклоном. Сюжетами
становились «экскурсии» по разным городам и странам, исто-
рические события или городские новости. В состав райка обя-
зательно входили виды русских и зарубежных городов (раеш-
ник обещал показать «виды житейски и страны халдейски»).
Показывая, например, «для сравнения» две лубочные картинки
городов — Палермо и Москву, раешник сопровождал свой по-
каз довольно острыми зарисовками, употребляя «иностранные
словечки»:

А вот андерманир штук — другой вид,
Город Палерма стоит;
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Барская фамилия по улице чинно гуляет
И нищих тальянских русскими деньгами щедро наделяет.

А вот, извольте посмотреть,
Андерманир штук — другой вид.
Успенский собор в Москве стоит.
Своих нищих в шею бьют,
Ничего не дают [30].
Виды городов в панораме рисованы были яркими красками

и всегда со смещением перспективы: «…без всякого намерения,
но единственно от неумелости рисовальщиков», — как утвер-
ждал А. Я. Алексеев-Яковлев [31]. Картинки нередко писали
непрофессиональные художники или сами панорамщики. Одна-
ко они учитывали выработанные лубочными картинками прие-
мы подачи, уровень восприятия аудитории, для которой картин-
ки предназначались, и сознательно работали в нужной манере.

5. Бытовые, сатирические. Хлесткие, злободневные прибаут-
ки раешников сатирически освещали современную жизнь, заме-
няя газету. Владелец райка, что называется «держал руку
на пульсе», улавливая настроение и запросы публики не хуже
газетного репортера:

А вот вид Сухаревой башни.
Там направо мужик калачи продает,
Бабе сдачи не дает.
Баба бранится, карамболю наделать грозится,
Всю публику удивить, Сухареву башню с места сбить;
Как махнула рукой, полетела башня в лавку в куль с мукой.
А от того знать мука и крупа в Москве и вздорожали [32].
К концу XIX века картинки на бытовые актуальные темы ста-

новятся, видимо, самыми популярными. В традиционный раеш-
ный стих постепенно вливается новая лексика. «А теперь вам
случай представляется посмотреть, как Москва освещается. Кой-
где горит электричество, кой-где газ, а на других улицах хоть
выткни глаз, зги не видно, вот что обидно!» — приводит в своей
книге текст раешной прибаутки конца XIX века исследователь-
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ница городских гуляний А. Ф. Некрылова [33].
6. Комиксы. Обязательной частью программы раешника бы-

ли картинки юмористического содержания: «Как мыши кота по-
гребают», «Мыши кота на погост волокут», «Как слепец зрячего
ведет, а подмастерье мастера сечет», «Похороны кота крысами
и мышами» и так далее. На сюжет «Как мыши кота погребают»
всегда существовало множество лубков с объемными рифмован-
ными текстами: «Небылица в лицах найдена в старых светлицах
оберчена в черных трепицах, как мыши кота погребают, недруга
своего провожают, последнюю честь ему отдавают…» и так да-
лее. Раешники также пользовались пародийной поэмой В. А. Жу-
ковского «Война мышей и лягушек» (1831): «…Не разведавши
дела порядком, // Вздумали мы кота погребать, и надгробное
слово // Тотчас поспело…» На картинках представлялся в соот-
ветствии с фольклорной традицией и народным театром пере-
вернутый («изнаночный») мир, который имел много общего с па-
родийными и сатирическими литературными произведениями:
«Роспись приданого», «Духовное завещание», «Калязинская че-
лобитная» и другие.
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Лубок. Мыши кота погребают. Москва. 1820—1830-е. Гравюра
на меди, раскрашенная от руки. Государственный литературный

музей, Москва

7. Эротические. Попадались и «вздорные картинки» вроде
«Адама с семейством», «Волшебного грота наяд» и так да-
лее. Ю. А. Дмитриев упоминает, что если появлялись желающие,
то за особую плату раешники показывали еще нескромные кар-
тинки о том, «как зять тещу завел в осиновую рощу» [34]. Можно
предположить, что непристойность таких прибауток усиливалась
стократно фамильярностью речи панорамщика. «Глядь, нация
женская: вот лба деревенская, на полатях мужик пьяный выво-
ротил жасмины, накрылся и спит да как дудка храпит. А женка
кособокая, баба краснощекая, на пьяного дуется и в углу с пар-
нем целуется. Приятно!» [35]

«Вот идет мужик с женой. Его зовут Данилой, а жену Нени-
лой. Третью ночь к ней ходит Кузьма милой. Тут муж опасает-
ся — вилой запасается, в овин убирается, а милый Кузьма — ма-
лый не без ума: прямо тем временем в спальню пробирается»
и так далее [36]. Эротические картинки имелись всегда в арсе-
нале любого панорамщика, показывались «на закуску» и вос-
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принимались праздничной толпой вполне добродушно.
Естественно, что такой «театр одного актера», как раек,

требовал от исполнителя остроумия, находчивости и обяза-
тельного актерского дарования. Об исполнительской манере
панорамщиков можно судить по сохранившимся воспоминани-
ям современников. Вот как описывается в книге П. Н. Беркова
исполнительское искусство раешника: «…Однообразно звучит
рассказ служивого, от которого у публики животики подводит,
а служивый-то сам и усом не поведет, и глазом не миг-
нет…» [37]

По свидетельству А. Я. Алексеева-Яковлева, раешники про-
износили тексты «распевно, большей частью скороговоркой,
с легким выделением, подчеркиванием ударных по смыслу тек-
ста мест» [38]. Бенуа упоминал, что приемы у раешника, в от-
личие от деда, были «более деликатные, вкрадчивые» [39]. Это,
видимо, объяснялось не только близостью зрителей, крутив-
шихся тут же, плотным кольцом окружая панорамщика. Русский
писатель и публицист XIX века В. А. Слепцов описывает сценку
во время гуляний на Адмиралтейской: «У панорамы… слышен
хохот и однообразный голос причитает нараспев: «А вот пер-
сидский шах Махмуд; его жена Матрена сидит на троне; никто
его не тронет. Вот Сенька на дудке играет, его потешает,
а Гришка Отрепьев на барабане сидит, сам картофелем в нее
палит. А вот, смотрите, господа, город Аршава: она прежде бы-
ла шершава, нынче сгладили. А это — город Лондон. Англицкая
королева Виктория едет разгуляться в чисто поле; англичане
в лодках катаются, сами себя держат за… горючими слезами
обливаются, потому как они горькие сироты, нет у них ни отца,
ни матери…«» [40] Еще одно свидетельство находим в очерках
с Нижегородской ярмарки: «Раевщик монотонно, но скоро, без
запинки отчеканивает описание картин… народ хохочет, зали-
вается, а виновник общего увеселения невозмутимо повторяет
раз навсегда заученную рацею» [41].

Монотонная, «нараспев» манера исполнения прибауток
(«на двух, трех нотах», как тогда говорили) схожа с исполне-
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нием городских песен и куплетов в «народной манере». При
исполнении комических народных песен особенно ценилась
«невозмутимость», подчеркнутая серьезность исполнителя,
присущая упоминавшемуся выше известному гармонисту Жу-
кову: «Жуков передавал эту песню с совершенно своеобраз-
ным комизмом… Он сидел совершенно спокойно, тихо по-
бренкивая по струнам и, глядя на публику серьезным, даже
строгим взглядом, однообразным тоном, почти не переводя
духа, докладывал куплет, за куплетом. Подчеркивания, делае-
мые на наиболее комических местах, делались так неуловимо
тонко, что нимало не нарушали общаго серьезно-однообраз-
ного тона… В общем, манера Жукова производила решитель-
ный фурор», — заключает посетивший столичное варгунин-
ское гулянье русский писатель Иван Щеглов [42]. Сравнение
народных песен и райков по манере исполнения и по содер-
жанию можно найти и в других источниках XIX века. Связь
самих лубочных картинок и популярных для своего времени
народных песен установлена [43]. Исследователи приводят
множество примеров отражения содержания народных песен
в лубочных картинках.

Так же, как в прибаутках карусельных дедов, в комедии
«Петрушка», в комментариях раешников сказовый стих переме-
жался с прозой. Например, о кухарке раешник рассказывал:

Готовит разные макароны,
Из которых вьют гнезда вороны.
Варит суп
Из разных круп.
— И дальше заключает прозаическим текстом: «…которым

мостовую посыпают» [44]. У некоторых панорамщиков в речах
преобладал стих, у других — проза.

Такие вставки прозаической речи нельзя объяснить отсут-
ствием подходящей рифмы. П. Г. Богатырев справедливо заме-
чает, что это «известный своеобразный художественный при-
ем». И дальше пишет: «Такие прозаические отступления, как бы
отдохновение от стихов, производят сильное впечатление
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на слушателей, привлекают особое их внимание к прозаиче-
скому тексту и одновременно способствуют более интенсивно-
му восприятию следующих за прозой стихов» [45]. Этой же це-
ли — привлечь внимание к сути рассказа — служили конечные
слова, где раешник давал собственную оценку сюжету и делал
это при помощи едва уловимой смены интонации. Можно быть
уверенным, что «с легким выделением» произносилось именно
это последнее оценочное слово. Подвижность интонации, гиб-
кость словесного ритма держали публику в напряжении, за-
ставляли ловить каждый переход. Ритмический люфт позволял
в прозаическую часть вставлять любую подходящую фразу
и менять ее по своему усмотрению.

Если на лубочные картинки в XIX веке была дважды введе-
на цензура (в 1839-м и 1851-м), то комментарии ярмарочных
увеселителей цензуре не подвергались. Беспощадный смысл,
скрытый за наивным содержанием, безошибочно угадывался
толпой. Социальная сатира, обращение к волнующим темам, ост-
роумные импровизации позволяли «владеть умами и сердца-
ми», делали раешника непререкаемым авторитетом на ярмароч-
ной площади. Это заметил фольклорист XIX века, автор очерка
«Панорамщик»: «Жаль, что охочие люди, собирающие народные
песни и их варианты, обходят сказания панорамщиков, больше,
чем в песнях, и быстрее, чем в песнях, отражается в этих сказа-
ниях современная жизнь, и отражается именно теми сторонами
своими, которыми она всегда была и будет чужда и недоступна
для песни. Так, например, элемент комизма и сатиры, крайне
редко залегающий в наших песнях, удивительно легко и спод-
ручно укладывается в россказни панорамщика. Россказни эти,
в свою очередь, более, чем песни, поучают зрителей и слушате-
лей и направляют их мысль в желаемую рассказчиком сторону.
Да и говорить-то рассказчик может что хочет. Подите-ка, про-
верьте его, умерьте его, остановите его!» [46] Прозорливый ав-
тор признает способность раешника втолковывать и внушать
зрителям все что угодно, распространять любые идеи. Значение
имела только личность самого раешника, его харизма и дар
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убеждения.
Постепенно шутки раешников проникали в речевую культу-

ру города, прочно обосновываясь в обиходе городской толпы.
Заразительный раешный стих использовали газетчики, переда-
вая читателям атмосферу гуляний от лица панорамщика: «Пуб-
лика кругом ходит чистая, суконная, форсистая, — а неважная,
просто сермяжная, еле–еле пробьется к карусели, на качелях ка-
чается, балаганным делом утешается…» — такой «Раешник» пе-
чатался в газете «Свет» [47]. К концу XIX века раешные прибаут-
ки совсем перекочевали на страницы газет, превратившись
в своеобразный литературный жанр. В Санкт-Петербурге
в 1858 году выходила как юмористический листок газета «Раек»
(вышли два номера). В газете «Московский листок» в 1880-х го-
дах новости Москвы освещались в жанре райка под заголовком
«Наш раек».

Рост городов, скопление на площадях большого количества
людей, рост благосостояния и образованности публики меняли
не только отношение к традиционным развлечениям, но и к са-
мой фигуре раешника, как к фольклорному персонажу. Стараясь
быть современными, раешники 80-х годов XIX века уже и выгля-
дят по-другому. Несмотря на то, что старая привычная форма
прибауток сохраняется, меняется исполнитель — на празднич-
ную площадь приходит остроумный, держащий руку на пульсе
раешник, принявший вполне сценический облик. Об этом убеди-
тельно говорит текст раешника «Косморамщик», приведенный
в книге «Петербургский раек»: «Вот и я сам, господа!.. Я немного
переменился, оделся во фрак и обрился! Недаром по свету про-
гулялся, уму-разума понабрался! На двенадцати языках гово-
рить научился: коман ву порте ву? И шпрехен зи дейч?.. Полно
ходить мужиком, не хочу быть простаком. Это, мол, косморам-
щик Иван, скажет хозяин сам, смотри какой стал молодец —
фрак прямо с иголки, фалды висят до пяток, сапоги и шляпа ще-
гольские» [48]. То есть раешника — отставного солдата, для ко-
торого выступления на праздничной площади служили случай-
ным побочным заработком, сменил профессиональный артист,
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работающий «на хозяина». Можно предположить, что речевые
средства раешника с течением времени также обогащались
(в городской фольклор вливалась новая лексика) и драматизи-
ровались. В 80–90-е годы XIX века помимо лубочных картинок
панорамщики используют живопись, книжные иллюстрации
и так далее. Предпочтение отдается нарядным плоским изобра-
жениям, сохраняющим только отдельные элементы традицион-
ного старого лубка и выполненным скорее в примитивистской
манере, близкой китчу. На праздничных площадях появляются
«перевозные» райки на колесах с тремя-четырьмя оконцами.
Эти усовершенствованные райки сверху имели специальное со-
оружение для хранения картинок. Картинки теперь не наматы-
вались на валик, а клеились на картон. Демонстрация происхо-
дила путем опускания на веревочках из «хранилища», чтобы
следующая картинка загораживала предыдущую. Этот принцип
смены картинок почти точно повторял «чистые перемены» деко-
раций в балаганных театрах, только в обратном порядке.

В начале XX века фельетоны-райки на актуальные темы
и политические события выходили отдельными книжицами, без
иллюстраций. В силу своей объемности они не были предназна-
чены для исполнения, а были рассчитаны на читателя, хотя тра-
диционно начинались так:

Подходите, люди граждане
Ближе к стеклышкам райка
И послушайте, родимые,
Вы погудки старика… [49]
Пример приведен из «Свободного райка о том, как жил

и царствовал Николай Романов, набиватель своих карманов,
и о жене его Сашке, которая расшивала Распутину рубашки»
некоего Закхея Мудрого. Раек был написан и выпущен москов-
ской типографией сразу после Февральской революции
1917 года и представлял версию автора подоплеки недавних со-
бытий:

Расскажу я вам желанные
Про Романов Царский дом,
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Что покрыт на всю Рассиюшку
И позором и стыдом.
Расскажу, как жил и царствовал
Безголовый Николай,
Без стыда, как и без совести
Обирал родной он край.
Как жена его бесстыдница
Злая немка (кол ей в рот)
Продавала часто Кайзеру
Русь родную и народ.
Как она якшалась с Гришкою,
С сивалапым мужиком,
Как ее Распутин Сашкою
Величал порой тайком… [50]
В первые годы советской власти сатирические райки Д. Бед-

ного, В. Маяковского исполнялись с эстрады самодеятельными
артистами «Живых газет». Райки не просто вошли в эстрадный
репертуар, но и дали толчок рождению нового жанра на совет-
ской эстраде — эстрадному фельетону. Более того, первые фе-
льетоны на эстраде в 1920-е годы исполнялись раешным стихом
(фельетон-раек). В стихотворных фельетонах основоположника
жанра — Н. П. Смирнова-Сокольского — форма райка целиком
не выдерживалась, а лишь приспосабливалась к эстрадному но-
меру. Например, известный фельетон 1924 года «Всероссийская
ноздря»:

Так уж у нас, у российского обывателя, устроена ноздря:
Все нам кажется вокруг «здря»,
На все мы своей ноздрей фыркаем, на все чихаем,
И сами, собственно, не вполне понимаем, чего мы жела-

ем… [51]
Первые фельетонисты на эстраде — Н. П. Смирнов-Соколь-

ский, Г. Афонин, В. Гущинский — многое черпали из народного
лубка, соединяя формы раешного сказа с народной разговорной
речью, порой довольно грубоватой. Г. Афонин заканчивал боль-
шие куски произнесенного в быстром темпе текста, построенно-
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го на скороговорках, двумя словами «Оччень хорошо!», выгова-
ривая их нарочито медленно. Разумеется, они всегда звучали
иронически, так как речь шла о недостатках. Очевидно, что та-
кое строение текстов и характер исполнения продолжали раеш-
ную традицию. Впоследствии броские рифмы раешника будут
перемежаться со свободной прозой, втягивая зрителей в импро-
визационный диалог на злободневные темы политики, быта, ху-
дожественной жизни и так далее. На смене ритмов, варьирова-
нии стихотворного и прозаического будут строиться в 1920-е го-
ды не только эстрадные фельетоны Г. Афонина (например, зна-
менитый фельетон «Московское обозрение») и Н. П. Смирного-
Сокольского, но и литмонтажи В. Яхонтова, «Вечера рассказов»
А. Закушняка.

Принято считать, что сочетание кадров (как способа переда-
чи визуальной информации) и живой игры откроет советский
авангардный театр 1920-х годов. Однако «параллельное дей-
ствие» — актера и на экране — при демонстрации «движущихся
фотографий», граммофонных фильмов широко практиковалось
уже в 1900–1910-е годы. Владельцы зрелищных кинопредприя-
тий — кинематографов, синематографов, иллюзионов, электро-
театров, электробиографов, киноминиатюр и так далее — шли
навстречу зрителям, которые целое столетие приучались к тому,
что «движущаяся картинка» и живое исполнительское искусство
связаны крепкими узами [52]. В отличие от «великого немого»,
тем не менее претендующего на отражение действительности
во всей ее полноте, живой артист обладал тем, что не мог
предоставить молчаливый экран. Он умел говорить, петь, танце-
вать, играть на разных инструментах и, самое главное, созда-
вать непосредственный живой контакт со зрителем.

Постоянные переходы и взаимопроникновения «живого»
и «механического» характерны для дальнейшего развития и су-
ществования жанра фельетона. В поисках новых выразительных
средств и убедительности (часто — агитационности) в придачу
к живому, злободневному слову артисты использовали визуаль-
ный ряд, радиотарелки, реквизит и так далее. К примеру, кино-
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кадры хроники и художественных фильмов показывались
на экране Смирновым-Сокольским в фельетоне «Разговор с Кри-
стофором Колумбом», партнерами Смирнова-Сокольского
по фельетону «Тайная вечеря» стали большие, в человеческий
рост, куклы Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Крылова, Толстого
и других, фельетон «Генеалогическое древо советской литерату-
ры» читался на фоне живописного карикатурного панно Кукры-
никсов. Наиболее удачным с этой точки зрения был фельетон
Н. П. Смирнова-Сокольского «Мишка, верти!» (1931). Артист вы-
брал в качестве условного партнера киномеханика, использовав
прием Аркадия Аверченко, в одном из рассказов которого вы-
пивший киномеханик крутит киноленту с конца. Страницы
недавней истории демонстрировались в обратном порядке и со-
провождались публицистическими комментариями артиста.

Артист В. Коралли в Ленинградском мюзик–холле исполнял
фельетон «Карта Октябрей» (автор — А. Флит) на фоне большой
карты СССР с зажигающимися на ней огнями, где по плану пер-
вой пятилетки создавались индустриальные центры (художник
Н. Акимов). В 1920–30-е годы артист Г. Немчинский выступал
с кинофельетонами на фоне экрана, дополняя свой разговор де-
монстрацией документальных кинокадров. Первый кинофелье-
тон «Вокруг света с киноаппаратом» (реж. М. Померанцев) был
сделан как кинорепортаж, сатирически рассказывающий о зару-
бежных событиях и реалиях. В. Гущинский вел диалог с радио
в фельетоне «Как я был в доме отдыха» и так далее.

Таким образом, в отличие от раешников, которые озвучива-
ли и обыгрывали визуальный ряд картинок, фельетонисты, нао-
борот, использовали и используют визуальный ряд. Это можно
наблюдать и сегодня на эстраде. Работающий в этом жанре Па-
вел Воля использует экран, доску для рисования, карту страны
(«Урок географии»). Такие иллюстративные подкрепления своим
доводам всегда приближали эстрадный фельетон к газетному.
В современной России раешников можно встретить на массовых
городских праздниках. Для придания театрализованной части
праздника стилизованного фольклорного характера в качестве
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персонажа участвуют раешники, которые стараются сохранить
манеру и форму исполнения раешных текстов.

Закончив свою яркую жизнь на городской площади, раек
(а также его разнообразные формы, как фельетон-раек, эстрад-
ный фельетон и другие) и после переворота 1917 года, и в со-
ветский период, и даже в новое время привлекал и привлекает
как действенное агитационное, публицистическое средство,
не оставаясь просто фактом исторического прошлого.
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ЛЮДМИЛА САРАСКИНА

ЛИКИ ГОГОЛЯ В РОССИЙСКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ

«Гоголь вечно, всею своею биографиею, говорил: „Мне труд-
но“. А что такое „трудно“ и в чем „трудно“ — не умел и, вероятнее
всего, не в силах был объяснить. „Темно во мне“, „и сам в себе
дна не вижу“, „вам около меня грозно, а мне с собою страшно“, —
право, это как будто рвется из его биографии. Но ничего более
ясного».

В. В. Розанов. Гоголь [1]

Главная, пожизненная тема многих моих книг — Достоев-
ский — появилась в студенческие годы по воле случая и полно-
стью зависела от литературного вкуса руководителя курса, про-
фессора Олега Николаевича Осмоловского (ныне покойного).
Стыдно признаться, но даже имени великого русского писателя
я, живя в украинском областном городе, к своим двадцати годам
толком не слышала: в школе его не изучали, на уроках не назы-
вали, дома о нем не говорили. Однако на втором курсе филфака
русского отделения студентам полагалось писать курсовую ра-
боту сравнительно-типологического свойства: нужно было сопо-
ставить сходные — по сюжету, коллизиям, героям — произведе-
ния двух разных писателей. Я имела слабость к тургеневским
девушкам — чистым, безответным, почти всегда несчастным,
и мой преподаватель, уважая это обстоятельство, предложил
мне сравнить тургеневскую «Асю» с «Неточкой Незвановой» До-
стоевского. С «Асей» (как и с «русским человеком на рандеву»)
мне в общих чертах все было ясно, но Достоевского надо было
осваивать с нуля — ограничиться одной только повестью бы-
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ло бы просто неприлично. Удалось купить десятитомник 1956 го-
да у букинистов и начать с «Бедных людей».

Когда через несколько месяцев я вынырнула из десятого то-
ма, едва оторвавшись от «Братьев Карамазовых», моя судьба
была решена и мой мир обрел точные литературные и челове-
ческие координаты. Это было незабываемое впечатление: я
встретила своих. Мужчины и женщины из десятитомника вызы-
вали жгучий интерес и казались намного более горячими и жи-
выми, чем те реальные люди, которых я до тех пор знала. Мне
захотелось, если повезет, стать не чужой в этой книжной компа-
нии.

Желание наивное и самонадеянное, но игра стоила свеч…
В следующие четверть века, защитив две диссертации

по Достоевскому, я осмелела, вышла за рамки академического
стандарта и вырвалась на волю свободного книгописательства.
Пришлось осознать, что единица литературы — это книга, кото-
рую никто от тебя не ждет и уж точно никто тебе не заказывает.

Оказалось, кроме того, что занятия Достоевским обязывают
изучать большую литературу до него и после него, а также «его»
театр, «его» кинематограф, поэзию, прозу и фольклор о нем.
А также пристально всматриваться в мир людей литературного
цеха, которые его любят и не любят, им восхищаются, его отвер-
гают и даже ненавидят. Мне понадобилось много времени, что-
бы понять — дело не в Достоевском, дело в самих собратьях
по перу: они ответственны и за свою любовь, и за свою нена-
висть.

***
Проблема экранизации русской и мировой классики, кото-

рой в последние годы я занимаюсь в рамках исследований
в секторе художественных проблем массмедиа, привлекла меня
задолго до того, как я стала штатным сотрудником сектора.
В 2003 году на экраны вышла многосерийная экранизация ро-
мана Ф. М. Достоевского «Идиот» (режиссер В. Бортко, в роли
князя Льва Мышкина — Евгений Миронов), а в том же году по-
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явилась серия моих статей об этой экранизации в центральных
СМИ («Литературная газета», «Время МН», «Новая газета»).
Обобщающая работа об этой экранизации была опубликована
мной в институтском альманахе «Ракурсы», который составлял
и готовил сектор [2].

Мой интерес к киноадаптациям классики был встречен
в секторе лояльно, как к теме вполне органичной, еще и потому,
что киноведы и искусствоведы института давно и успешно зани-
мались этой проблемой. Я с огромным интересом изучала рабо-
ты Н. М. Зоркой, классика киноведения, которая точнее многих
смогла оценить первые шаги немого кинематографа, проследив
в своей книге «История советского кино» (СПб.: Алетейя, 2005)
все этапы его становления. Анализируя русскую школу экрани-
заций, Н. М. Зоркая писала, как об одном из общих мест, что
именно на путях экранизации были завоеваны первые принци-
пиальные успехи чисто экранной выразительности. При этом
в России, как и повсюду, солидное имя классика литературы «ча-
ще всего выполняло роль рекламы для несолидного нового зрели-
ща. Название литературного источника, уважаемое имя писате-
ля не гарантировали ни высокого качества, ни коммерческого
успеха» [3].

Серьезный вклад в поэтику немого кино внес и недавно
ушедший сотрудник сектора искусствовед А. А. Шерель. «А бы-
ло ли „немое“ кино немым?» [4] — такой риторический вопрос
ставил он в своих работах. И отвечал, цитируя французского
теоретика кино и кинокритика Андре Базена: нет, оно не было
в полной мере немым — «немой фильм создавал мир, лишен-
ный звуков, вот почему появилось множество символов, при-
званных возместить этот недостаток» [4, c. 165]. «Вырываясь
из тисков немоты, неговорящий кинематограф искал интонаци-
онное многообразие слова-титра и получал выразительный ва-
риант, когда находил надписи точное место в пластическом
и психологическом контексте» [4, с. 174], — справедливо утвер-
ждал А. А. Шерель. Слово-титр действительно способно было
оказывать звуковое воздействие на зрителя — все дело заклю-
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чалось в умении режиссера сделать надпись в кино видом лите-
ратуры, причем таким, которое бы не диссонировало, а гармо-
нировало со словом печатным в литературном первоисточнике.

Размышляя об экранизациях классики, невозможно обой-
тись без книг и статей по истории кинематографа С. С. Гинзбурга,
старейшего сотрудника Института истории искусств. Его книга
«Кинематография дореволюционной России» (М.: Искусство,
1963) — классика жанра и кладезь необходимейших сведений.
Сергей Семенович по-рыцарски защищал русское дореволюци-
онное кино, которое почти все, кто писал о нем, начиная с 20-х
годов, осуждали решительно и бесповоротно. В своих оценках
немого кинематографа Гинзбург восстанавливал справедливость
и в то же время был принципиальным критиком тех картин, ко-
торые вызывали у него недоумение и даже возмущение. В част-
ности, необходимо вспомнить рецензию А. С. Гинзбурга
на немой черно-белый художественный короткометражный
(5 минут) фильм «Жизнь и смерть Пушкина», снятый на студии
«Гомон» режиссером В. М. Гончаровым в 1910 году и тогда же
вышедший на экраны России.

Спустя полвека после выхода картины С. С. Гинзбург писал
о пушкинской пятиминутке как о вредном кинематографиче-
ском лубке, вызвавшем резко отрицательное отношение рус-
ской общественности. «Порок этого фильма состоял даже
не в том, что он поставлен крайне убого, что актеры были пло-
хи, а обстановка действия собрана „с бору по сосенке“. Нет,
фильм этот опошлял образ Пушкина, сознательно извращал его
биографию. Пушкин был изображен вертлявым и суетливым че-
ловечком с манерами коммивояжера. Травля Пушкина при-
дворной камарильей в фильме была начисто обойдена, а при-
чины его дуэли с Дантесом оставлены без объяснения. Но все-
таки самое отвратительное в фильме составляла сцена в при-
дворном обществе, в которой артист В. Кривцов изображал
Пушкина с лакейской угодливостью изгибающимся перед вель-
можами» [5].

Острие критического взгляда Гинзбурга указывало на исто-
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рическую недостоверность, неправду характера и поведения
Пушкина — сознательное извращение биографии поэта. Зрители
и критики не хотели принимать образ угодливого поэта, поми-
нутно кланявшегося царю на аудиенции, целовавшего бумагу
с царским прощением и царскими милостями.

Тема достоверности в кинематографе уже несколько лет ста-
ла темой и моих исследований. Речь идет и о киноадаптациях
русских романов, и о биографическом кинематографе. Ключе-
вой вопрос о достоверности и подлинности художественного
кинематографа — предмет жарких споров самих кинематогра-
фистов, экранизаторов, критиков и зрителей. Обсуждение этого
вопроса не раз приобретало остро дискуссионный характер
на секторе художественных проблем массмедиа — повод для
дискуссий давали и мои работы, и исследование Н. А. Хренова
об экранизации романа А. М. Горького «Жизнь Клима Самгина»,
и главы книги И. В. Кондакова «Русский масскульт: от барокко
к постмодерну» (М., 2019), и статьи Е. В. Сальниковой об аван-
тюрно-фантастическом кино, и принципиальная позиция
Ю. А. Богомолова об искусстве как приеме, к которому не следу-
ет предъявлять критерии, ему не свойственные.

Так что моя монография «Литературная классика в соблазне
экранизаций» (М., 2018), как и монография «Солженицын и ме-
диа в пространстве советской и постсоветской культуры» (М.,
2014), в которых все эти вопросы обсуждались на материале
большого количества художественных картин, а также на об-
ширном культурологическом материале, целиком выросли и со-
стоялись благодаря серьезной, заинтересованной работе
не только сектора, но и профильного ученого совета.

В 2017 году в Институте искусствознания проходила Меж-
дународная научная конференция «Личность и творчество
А. И. Солженицына в современном искусстве и литературе»,
в которой приняли участие сотрудники сектора. Докла-
ды Е. В. Сальниковой («Реалистическое и жанровое в телеэкра-
низации романа А. И. Солженицына „В круге первом“»), Варта-
нова А. С. («Незавершенный телевизионный цикл на Первом
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канале»), Хренова Н. А. («Имперский комплекс России и его
критики»), Сараскиной Л. И. («Споры о „звонке дипломата“: ро-
ман „В круге первом“ и его киноверсия») способствовали
углублению проблематики, касающейся подлинности и досто-
верности киноадаптаций литературной классики и биографиче-
ского кинематографа.

Коллективная монография в трех томах «Большой формат»
(М., 2018), подготовленная сектором, включила проблемы боль-
ших экранных форм в более широкий контекст и сопоставила их
с литературными большими формами. Это стало мощным про-
движением в понимании больших форм в искусстве вообще
и в кинематографе в частности.

Монография, которую я готовлю сейчас, имеет рабочее на-
звание «Достоевский и другие: подлинное и мнимое в простран-
стве культуры. Социум, поэзия, экран». Она посвящена великим
литературным судьбам в современных кинообразах. Биографи-
ческий жанр, его социальный, поэтический, фольклорный и ки-
нематографический эквиваленты, исследованный с точки зрения
смыслов и творческих стратегий, позволит выяснить, в какой ме-
ре правда и вымысел могут равноправно, свободно и органично
существовать в искусстве, не нанося вред его художественной
выразительности.

I
Самый загадочный гений русской литературы — такое по-

четное звание, лестное для любого художника, было негласно
присвоено Н. В. Гоголю еще, кажется, при его жизни. Даже
в гимназии у него было прозвище Таинственный Карла — он
обычно отвечал глухим молчанием на обиды и насмешки. Во-
круг его личности сложилась замысловатая мифология, его
земное бытие стало предметом многочисленных исследований,
научных открытий, гипотез и догадок. Его жизнь всегда была
столь же загадочна, что и его смерть: он просто не захотел
больше жить, и его слабое болезненное тело было тут ни при
чем. И прожил он прискорбно мало — всего 42 года: столько,
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и еще меньше, живут поэты-романтики.
«Его лечили. Ему лили на голову холодную воду («Матушка,

что они со мной делают?»), он просил нe трогать его, говорил,
что ему хорошо и он хочет скорее умереть. Его насильно разде-
вали, опускали в ванну, обматывали мокрыми полотенцами, са-
жали ему на нос пиявок. Он стонал, звал кого-то и просил по-
дать ему лeстницу, но это было уже в ночь накануне смерти.

Обеспокоенный хозяин дома созвал консилиум, все имев-
шиеся тогда в Москве известные врачи собрались у постели Го-
голя. Он лежал, отвернувшись к стене, в халате и сапогах,
и смотрел на прислоненную к стене икону Божьей Матери. Он
хотел умереть тихо, спокойно. Ясное сознание, что он умирает,
было написано на его лице. Голоса, которые он слышал перед
тем, как сжечь второй том, были голосами оттуда — такие же го-
лоса слышал его отец незадолго до смерти. В этом смысле он
был в отца. Он верил, что должен умереть, и этой веры было до-
статочно, чтоб без какой-либо опасной болезни свести его в мо-
гилу.

А врачи, не понимая причины его болезни и ища ее в теле,
старались лечить тело. При этом они насиловали его тело, оби-
жая душу этим насилием, этим вмешательством в таинство ухо-
да. То был уход, а не самоубийство, уход сознательный, беспово-
ротный, как уход Пульхерии Ивановны, Афанасия Ивановича,
понявших, что их время истекло. Жить, чтобы просто жить, что-
бы повторяться, чтоб тянуть дни и ожидать старости, он не мог.
Жить и не писать (а писать он был более не в силах), жить и сто-
ять на месте значило для него при жизни стать мертвецом» [6].

Интерес к одной из самых мистических фигур русской лите-
ратуры XIX века не угасает: в 2009 году, названном ЮНЕСКО го-
дом Гоголя, весь литературный мир, как и мир искусства, отме-
чал 200-летний юбилей великого классика; попытки разгадать
его тайны, приоткрыть метафизические загадки его личности
приобрели новый импульс.

Отечественный кинематограф едва ли не с самых первых
лет своего существования смело бросился в художественную го-
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голиану — но вначале, разумеется, в творчество Гоголя.
В 1907 году состоялась первая проба пера — была снята немая
картина «Майская ночь, или Утопленница», о которой мало что
известно и которая, как и тридцать других немых картин гоголи-
аны, не сохранилась. Однако обращает на себя внимание выбор
гоголевских сюжетов: немое кино трижды экранизировало
«Вия» (первый российский фильм ужасов), трижды — «Майскую
ночь», трижды «Записки сумасшедшего», дважды «Ночь перед
Рождеством» и тому подобное. Важно лишний раз подчеркнуть,
что литературные тексты, используемые для экранизаций, бес-
пощадно сокращались, переписывались, переименовывались.
Так, повесть «Вий» продавалась на книжных базарах с названи-
ем «Три вечера у гроба», повесть «Страшная месть» — с назва-
нием «Страшный колдун». Тексты этих книг были уже не вполне
гоголевскими. Разницы между понятиями «писать» и «списать»
почти не существовало — плагиат был в порядке вещей и никем
не наказывался. Знаменитый книгоиздатель И. Д. Сытин так го-
ворил о литературных нравах книжного базара: «Кто-то сложил
песню, а я хочу спеть ее по-другому, по-своему. Разве нельзя?
Кому принадлежит песня? Никому, хозяина у нее нет. Как хочу,
так и пою, а вы хотите — слушайте, хотите — нет, дело ваше…
Вот Гоголь повесть написал, да только у него нескладно вышло,
надо перефасонить» [7].

И перефасонивали, изменяли, сокращали, добавляли.
Со школьных лет всем хорошо известны строки поэмы

Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» (часть I, глава II
«Сельская ярмонка»):

Эх! эх! придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
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С базара понесет?
Ой, люди, люди русские!
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена?
То имена великие,
Носили их, прославили
Заступники народные!
Вот вам бы их портретики
Повесить в ваших горенках,
Их книги прочитать…
«И рад бы в рай, да дверь-то где?»

Ничуть не преувеличивая, можно заключить, что, когда при-
шло то самое желанное времечко, мужик и прочий читающий
народ понес с базара не столько Гоголя в оригинале, сколько ки-
нолубки — экранизации (немые, а позже и звуковые) его уре-
занных, обкорнанных, перефасоненных повестей, романов
и пьес. Так, в 1909 году появились три экранизации Гоголя —
«Вий», «Тарас Бульба» и «Мертвые души». В «Мертвых душах»,
как писал об этой немой черно-белой короткометражке
С. С. Гинзбург, режиссер П. Чардынин заснял всего два эпизода
из поэмы Гоголя — посещение Чичиковым Собакевича и Плюш-
кина. За ними на экране появлялись другие герои — Манилов,
Ноздрев и прочие. В финале следовал «апофеоз»: на пустую
сцену, посреди которой был установлен бюст Гоголя, выходили
персонажи его произведений и располагались вокруг него «жи-
вописной группой» — статично, фронтально. (Прием «апофеоза»
был уже хорошо известен. Вплоть до 1907 года царские кино-
хроники не были разрешены для показа на коммерческих экра-
нах. Действовал строгий цензурный запрет на изображение
в художественных фильмах членов царской семьи и представи-
телей духовенства — преодолеть в ту пору его было практически
невозможно. Так, фильм «Трехсотлетие царствования дома Ро-
мановых» (1913) состоял из серии эпизодов и открывался «жи-
вой картиной» коронации Михаила Федоровича, роль которого
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исполнял Михаил Чехов. Начиная с Николая I роли царей, со-
гласно запрету цензуры, актерами не исполнялись — вместо ак-
тера в роли царя на сцене ставился соответствующий бюст, во-
круг которого располагались загримированные артисты в роли
приближенных) [5, с. 116].

Чардынин даже не пытался передать гоголевский сюжет,
а пользовался известными рисунками П. Боклевского и А. Агина
и создавал по ним свои киноиллюстрации, заимствуя из порт-
ретной авторской живописи внешность Коробочки, Ноздрева,
Собакевича, Плюшкина. Эти муляжи, расположенные в одной
и той же театральной декорации, синтезировали книжную гра-
фику, театральные мизансцены и балаганный эффект [8].

В дальнейшем, уже в эпоху звукового кино, при переводе
сочинений Гоголя на язык экрана авторам понадобились более
резкие краски, сгущенные гротескные тона, пародийные и наро-
чито карикатурные образы. Все всегда было преувеличено, все
всегда — слишком. Сказывалась общая тенденция советского
времени изображать досоветское российское прошлое в самых
мрачных тонах. Мрак Гоголя усиливался советскими идеологиче-
скими стереотипами о «темном царстве». Акцентировались
мрачные стороны жизни, ужасы крепостничества и купечества,
царской и чиновничьей власти, действовали универсальные
идеологические шаблоны (Салтычиха как синоним помещичьего
строя, как его собирательный образ). Кинематографу не нужно
было даже угадывать, чтó от него ждут, когда оно берется изоб-
ражать прошлое своей страны, — идеологические установки ра-
ботали по умолчанию.

Впрочем, хорошо известны популярные высказывания, часто
принимаемые за правду, в которых эти шаблоны и стереотипы
легко и красиво опровергаются. Народную артистку СССР
А. А. Яблочкину, прожившую почти столетие, однажды спросили,
как она представляет себе коммунизм. Она ответила: «Прекрас-
ная жизнь, как до революции».

Но вот артисты МХАТа в спектакле «Мертвые души», постав-
ленном в 1932 году К. С. Станиславским и В. Г. Сахновским (ин-
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сценировка М. А. Булгакова по одноименной поэме Н. В. Гоголя),
изображали совсем другую жизнь. В 1960-м Леонид Трауберг
снял черно-белый фильм по этому спектаклю [9], и надо сказать,
ничего «прекрасного» не обнаружил: то же утрированное безоб-
разие, те же маски, то же клоунское поведение всех без исклю-
чения губерских чинов. Дамы были как-то особенно уродливы,
а губернаторская дочка, которой неосмотрительно должен был
увлечься Чичиков (Владимир Белокуров), тем лишь была хоро-
ша, что от одного вида Ноздрева (Борис Ливанов) она картинно
падала в обморок. Чичикову портил репутацию всеобщего лю-
бимца буян Ноздрев, громогласно открывший секрет диковин-
ной и непостижимой для местных обывателей негоции приезже-
го. Бал и грандиозный ужин на несколько десятков персон стал
убедительным аргументом для окончательного падения Чичико-
ва. В «черно-белой» галерее помещиков не осталось ничего бе-
лого; и если авторы знаменитой экранизации ставили своей за-
дачей не увидеть ни в ком и ни в чем ничего человеческого, то
они ее выполнили с блеском.

Остается вопрос — входило ли это в задачу Н. В. Гоголя?
Вспоминается надпись на памятнике писателю работы скульпто-
ра Н. Томского: «Великому русскому художнику слова Николаю
Васильевичу Гоголю от Правительства Советского Союза».

Но, кажется, не только от советского правительства и совет-
ского кинематографа Гоголю полагались памятники, где бы пи-
сатель и его герои выглядели бы мрачнее мрачного, темнее тем-
ного. В новые времена, когда кинематограф освободился
от цензуры худсоветов, министерств и ведомств, все, связанное
с Гоголем, стало смотреться еще гуще и страшнее. Гоголь, как ни-
кто из русских классиков, стал объектом тотального «перефасо-
нивания».

Осенью 2005 года телекомпания НТВ показала российский
телесериал «Дело о „Мертвых душах“», снятый по мотивам
сразу нескольких произведений Гоголя: «Мертвых душ», «Реви-
зора», «Записок сумасшедшего», «Шинели», «Вия», «Носа»
и других [10]. Сценарий 8-серийной картины с подзаголовком
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«Фантазии по произведениям Гоголя» написал Юрий Арабов,
поставил ее Павел Лунгин, обозначив синтетический жанр
фильма: комедия, драма, приключения, мистика. В главных ро-
лях снялись известные современные артисты Павел Деревянко,
Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Роман Мадянов, Нина
Усатова, Инга Оболдина, Виктор Вержбицкой, Даниил Спива-
ковский, Александр Абдулов; было много забавных, вырази-
тельных эпизодов.

Но в чем суть картины, в которой перемешаны в неравных
пропорциях столь разные сочинения Гоголя? Передать дух Гого-
ля, свойственный его творчеству в целом? Накрепко повязать
писателя не столько с мистикой, сколько с чертовщиной? Если
это так, то цель была достигнута.

Анонс картины сообщал: «Молодой чиновник по имени
Шиллер отправляется в город N. провести расследование.
Обычное, на первый взгляд, дело оборачивается для следова-
теля серьезным испытанием. С первых минут появления моло-
дого человека в городе его начинают преследовать таинствен-
ные происшествия» [11].

Шиллер Иван Афанасьевич (Павел Деревянко), выполняю-
щий функции дознавателя, который должен найти в городе N.
скрывающегося от следствия мошенника Павла Ивановича Чи-
чикова (Константин Хабенский), очень скоро начинает вести се-
бя как Хлестаков, чему весьма способствуют негодяйский губер-
натор из «Ревизора» Антон Антонович Сквозник-Дмухановский
(Сергей Гармаш) и все его отвратное окружение, людишки ис-
ключительно дурные и преступные, циничные и подлые — ни
одного человеческого лица. Фантасмагория, абсурд, небываль-
щина, мрак и сумятица, суеверия и темнота — таков климат го-
рода N. с его никогда не просыхающими лужами на всех улицах,
по которым привольно прогуливаются гуси и свиньи. Царство
дури, тупости и безобразий, символом которого стал вкопанный
на краю самой большой городской лужи верстовой столб с ука-
зателями: «Рим, Париж, Москва, Лондон, С.-Петербург, Пекин».
Косное население ежедневно этот столб откапывает, распилива-
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ет, выбрасывает на дорогу (с этого действа начинается каждая
серия). Время от времени жители задаются вопросами: «Кто
придумал этот город?», «Кто придумал этот народ?» Ибо наро-
дец здесь такой, что только поставят в городе какой-нибудь па-
мятник, так они нанесут под него всякого мусора, нечисти и дря-
ни. В городе царит продажность, злокачественное мздоимство,
тотальное воровство и убеждение, что еще не родился такой че-
ловек, который бы не брал взятки. И еще одна мысль не дает
покоя иным светлым головам: народ глуп, пьян и дерзок; на-
до бы заменить этот народ на любой другой.

Образ русской провинции (а не только отдельно взятого го-
рода) показан в картине как воплощение идиотизма и мерзо-
сти жизни: свиньи полощутся в городских лужах, свиные рыла
восседают в кабинетах, дурь навечно поселилась в головах, так
что зрелище правильнее было бы назвать «Дело о мертвых ду-
шах и живых мертвецах». «Благородное собрание» говорит
о себе само: «Содомская палата». Гоголевские глупые рожи
и дух «гоголианства» усилиями режиссера превращены в ско-
пище уродов и человеческих пороков, в крысиные морды
и мерзкие хари; сатира и гротеск — в фарс, стеб и бредни су-
масшедших, бытовая комедийная чертовщина — в страшное
дьявольское наваждение, и дьяволом выступает как раз оборо-
тень Чичиков, скупающий мертвых душ, негодяйски меняющий
облик, мимикрирующий под дознавателя Шиллера. И это уже,
конечно, не мир Гоголя, это мир Арабова и Лунгина.

Разумеется, «Дело о „Мертвых душах“», с его миксом из все-
го Гоголя, не могло обойтись без сцены губернаторского бала —
и, как почти во всех случаях, эта сцена (из шестой и седьмой се-
рий) наполнена специфическим смыслом. На бале-маскараде
«в честь поминовения почившего прокурора» (так значится
в пригласительном билете) должна якобы состояться помолвка
губернаторской дочери с Шиллером; ожидаются также «негры
из Тамбова», танцы под оркестр и множество иных развлечений.
Но на самом деле губернатор и его свита готовят западню для
слишком ретивого дознавателя — арест, тюрьму и в конечном

375

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



счете физическое устранение («шпок» — как об этом выражают-
ся спецы из ближнего губернаторского круга). То есть помолвка
на бале — это крючок, на который рассчитано поймать и уничто-
жить «жениха». Но и «жених» не так-то прост: на свою якобы по-
молвку он за шиворот приволакивает почтмейстера Шпекина
(Роман Мадянов), обнаружив, что тот регулярно вскрывает депе-
ши, адресованные в Петербург, и подменяет их другими, лестны-
ми для местного начальства. А это уже нарушение тайны госу-
дарственной переписки, должностное преступление.

Бал, таким образом, становится территорией криминальных
разборок, а оркестр, которому велено «жарить так, как будто
Страшный суд идет», должен заглушать звуки потасовки. Ко
всему помещик Собакевич (Александр Семчев), знающий цену
властям города («губернатор — разбойник, его люди — казно-
крады, и все они хуже Каина»), намерен продать Шиллеру
за большие деньги секрет мертвых душ, который, оказывается,
не содержит никакой мистики и чертовщины, а есть чисто ком-
мерческая тайна.

II
Всего за сто лет по произведениям Гоголя немым и звуковым

кино было поставлено более шестидесяти картин — разного
жанра и разного качества, удачных и провальных. На примере
каждой можно сказать, как кинопродукция пыталась даже не со-
перничать с Гоголем, но «преодолевать» Гоголя.

Но если с новыми фасонами кинопроизведений читатель
и зритель давно уже привыкли мириться, слыша пресловутое ре-
жиссерское «Я так вижу» или «Как хочу, так и пою, а вы хоти-
те — слушайте, хотите — нет, дело ваше», то как относиться к по-
пыткам кинематографа перефасонивать личность самого Гоголя,
создавать его кинобиографию, историю его жизни и судьбы всяк
на свой манер?

Личность Гоголя, как уже было сказано, таит немало загадок.
Еще при жизни писателя о нем ходили противоречивые слухи,
вызванные в том числе его замкнутостью, бессемейностью, эк-
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зальтированной религиозностью, странными обстоятельствами
сожжения второго тома «Мертвых душ». Ближний писателю круг
знакомых и друзей не могла не волновать роль протоиерея Мат-
фея Константиновского, упрекавшего Гоголя в недостаточном
смирении и благочестии, а также требование священника «от-
речься от Пушкина». Единственный прижизненный читатель ру-
кописи второго тома «Мертвых душ» протоиерей Матфей выска-
зался против его опубликования и даже просил уничтожить
то ли весь роман, то ли его часть. Гоголь уничтожил все. Руко-
пись сгорела.

Н. А. Бердяев видел в акте сожжения рукописи (а они все-та-
ки горят, еще как горят!) мучительную религиозную драму,
яростную борьбу между художником-Гоголем и Гоголем-христи-
анином: написанное переделывалось по многу раз под влияни-
ем то одного, то другого настроения. «Гоголь — один из величай-
ших и самых совершенных русских художников. Он не реалист
и не сатирик, как раньше думали. Он фантаст, изображающий
не реальных людей, а элементарных злых духов, прежде всего
духа лжи, овладевшего Россией. У него даже было слабое чув-
ство реальности, и он неспособен был отличить правду от вы-
мысла. Трагедия Гоголя была в том, что он никогда не мог уви-
деть и изобразить человеческий образ, образ Божий в человеке.
И это его очень мучило. У него было сильное чувство демониче-
ских и магических сил. Гоголь наиболее романтик из русских пи-
сателей, близкий к Гофману. У него совсем нет психологии, нет
живых душ. О Гоголе было сказано, что он видит мир sub specie
mortis (с точки зрения смерти). Он сознавался, что у него нет
любви к людям. Он был христианин, переживавший свое хри-
стианство страстно и трагически. Но он исповедовал религию
страха и возмездия» [12].

Что искали и что ищут в судьбе Гоголя его кинобиографы?
Пытаются ли приоткрыть завесу тайны его личности, снять с нее
таинственный покров, разгадать, что за мистический ореол сия-
ет вокруг него?

Первой из шестнадцати игровых картин, где появлялся Го-
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голь собственной персоной, был немой черно-белый фильм
«Поэт и царь» В. Гардина и Е. Червякова (1927), снятый на сту-
дии «Совкино» в Ленинграде и посвященный последним дням
Пушкина. Гоголь (его роль исполнил сорокалетний артист бале-
та Мариинского театра и его художественный руководитель
Ф. В. Лопухов) просуществовал на экране меньше минуты в ка-
честве одного из гостей кружка писателей, собиравшихся в до-
ме А. О. Смирновой-Россет, фрейлины императорского двора,
близкой приятельницы Пушкина и Лермонтова (с Гоголем ее
свяжет обширная переписка и особая душевная близость).
В немой картине Гоголь поневоле молчит, внимательно слушает
чтение Пушкиным стихов, что-то все время пишет в свою тет-
радь и на вопрос Жуковского, который тоже находится среди
гостей Смирновой, отвечает (титр): «Я записываю каждое слово
Пушкина. Беседа с ним — урок литературного искусства».

Вряд ли можно на основании этой единственной минутной
сцены считать биографическую картину о Пушкине также и био-
графической картиной о Гоголе. Здесь он не более, чем статист.

Советский кинематограф старательно приучал зрителя к фи-
зическому облику Гоголя. В 1941 году режиссеры Андрей Кустов
и Анисим Мазур сняли экранизацию повести Гоголя по сцена-
рию Георгия Гребнера «Как поссорился Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем» [13]. Гоголь-рассказчик (Алексей Консов-
ский) появляется в начале картины: обаятельный, улыбчивый, он
рассказывает попутчику о славном городе Миргороде, его нико-
гда не просыхающей луже на площади и двух приятелях-поме-
щиках Перерепенко и Довгочхуне. Сцена длится минуту. Еще
минуту длится и финальная сцена: проходит двенадцать лет, Го-
голь, будучи проездом в Миргороде, встречает в местной церкви
порознь обоих помещиков, постаревших, измученных затянув-
шейся тяжбой. Герои повести существуют уже как бы отдельно
от автора, на правах давних знакомых; помирить двух врагов их
создатель не в силах…

Вторая экранизация этой же повести, снятая на Одесской ки-
ностудии в 1959 году режиссером В. Карасевым по сценарию А.
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Полторацкого [14], тоже показала Гоголя-рассказчика: Георгий
Вицин в роли Гоголя так же появляется в финальных кадрах кар-
тины с лицом унылым и безрадостным, встретив в церкви обоих
помещиков, решивших остаток жизни потратить на пустую тяж-
бу. Но тяжба уже обросла подробностями, осложнилась враж-
дебностью, стала необратимой — мир не наступит никогда. Го-
голь произносит то, что и положено ему по тексту: «Скучно
на этом свете, господа!»

Георгий Вицин в роли Гоголя. «Как поссорился Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем», В. Карасев, 1959

Три исполнителя — Лопухов, Консовский и Вицин — сыграли
не столько Гоголя, сколько его формальное присутствие в мире
Гоголя: он существует номинально, без биографии и судьбы.

Впрочем, Георгию Вицину предстояло еще трижды сыграть
Гоголя — внешнее сходство, быть может, стало тому причиной.
Так или иначе, но в течение четверти века (1951–1976) Георгий
Вицин был лицом Николая Гоголя в советском кинематографе.
В 1951-м Вицин cыграл Гоголя в полнометражном (102 минуты)
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черно-белом художественном фильме, поставленном на кино-
студии «Ленфильм» режиссером Григорием Козинцевым [15].
Музыку к фильму написал Д. Шостакович.

Это картина была про то золотое, но и тревожное время, ко-
гда в журнал А. А. Краевского «Отечественные записки», где
критический отдел вел В. Г. Белинский, заходили (в порядке по-
явления их в кадре) Некрасов, Лермонтов и Щепкин, а потом
еще была встреча Белинского с Герценом и его женой, а потом
на спектакль «Ревизор», где Щепкин играл Городничего, пришли
Гоголь, Григорович, Тургенев. Гоголь пробыл за кулисами пять
минут, передал Белинскому (Сергей Курилов) рукопись «Мерт-
вых душ» и выразительно, с чувством сказал: «Надо писать хо-
рошо, или лучше вообще не писать», «Если поступился правды,
лучше сжечь написанное».

Все участники кружка Белинского одержимы идеей фикс:
нужно всячески шатать самодержавие и расшатывать его, ибо
сила гения как раз и призвана расшатывать устои общества.
Кто дорожит этими устоями и расшатывать их не склонен, тот
охранитель, в общем, враг. Все разговоры писателей кружка
Белинского, патриота, демократа, борца с царским режимом,
исполнены революционного пафоса; Белинский — вождь тру-
дового крестьянства, герой, недаром так часто в картине мель-
кают картины крестьянского бунта, и кажется, что литературный
критик видит себя во главе движения, которое сметет все
на своем пути.

Что же касается Гоголя, он в этой компании самый тихий,
застенчивый, меланхоличный, и Белинский, бесконечно любя
Гоголя, переживает, что автор «Мертвых душ» не рвется на пе-
редовые рубежи борьбы с самодержавием, хотя, казалось бы,
почему? Ведь это он написал взрывную комедию «Ревизор».
К тому же почти все друзья его — мракобесы и святоши.
И окончательно Гоголь разочарует неистового Виссариона, ко-
гда напишет «Выбранные места из переписки с друзьями»; ре-
акция Белинского не заставит себя ждать и прогремит на всю
Россию: за чтение этого запрещенного цензурой письма на со-
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брании у Петрашевского Достоевский получит смертный приго-
вор.

«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обску-
рантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — что Вы
делаете? — писал Белинский 15 июня 1847 года из силезского
Зальцбрунна, где пытался лечить больные легкие. — Взгляните
себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною… Что Вы подобное
учение опираете на православную церковь — это я еще пони-
маю: она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма;
но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего
между Ним и какою-нибудь, а тем более православною, церко-
вью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства
и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего
учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока
не организовалось в церковь и не приняло за основание прин-
ципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть по-
борницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительни-
цею братства между людьми, — чем и продолжает быть до сих
пор. Но смысл учения Христова открыт философским движени-
ем прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер, орудием
насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невеже-
ства, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость
от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты
и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знае-
те?..» [16]

В картине показано, что Некрасов первый оценил все по-
следствия этого манифеста. Для Гоголя это было тягчайшее об-
винение. Была задета основа основ: книгу, которую он считал
лучшим своим произведением, критик порвал в клочья. Но Го-
голь не поддался гневу; он не обещал одуматься или испра-
виться и вполголоса, почти что ласково, призывал критика
не бросаться с головой в революцию. В течение полутора сто-
летий подобные настроения ревдемовская идеология считала
ретроградными, едва ли не мракобесными.

Но с сегодняшней точки зрения — время сильно перемени-
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лось — Гоголь был недалек от истины: идея «бросаться с головой
в революцию» уже не владеет массами, и это не воспринимает-
ся как мракобесие, ровно наоборот. Да и какая власть любит,
чтобы творческая интеллигенция расшатывала устои общества?
В картине Г. Козинцева есть сцена, где Николай I (Михаил Назва-
нов) через Бенкендорфа грозит Белинскому казематом Петро-
павловской крепости, но узнав, что критик серьезно болен,
оставляет его на волю судьбы.

Фильм, с его наступательной революционно-демократиче-
ской, в сущности, с большевистской программой, всецело стоит
за Белинского, что совершенно понятно, если учитывать время
создания картины. Поэтому авторы не стали разбираться, что же
такое стряслось с великим писателем Гоголем, отказавшимся
вместе с кружком Белинского расшатывать самодержавие. Лич-
ность Гоголя, его творческая и человеческая драма осталась для
фильма о Белинском тайной за семью печатями.

И снова Вицин в роли Гоголя — в картине «Композитор Глин-
ка» (1952). Сцена крохотная, но важная: в кружке Глинки обсуж-
дается вопрос, можно ли создать оперу на русской почве. Есть
скептики. Но вот слово взял Гоголь: «Какую оперу можно соста-
вить из наших национальных мотивов? Покажите мне народ,
у которого бы больше было песен? Наша Украина звенит песня-
ми, по Волге, от верховья до моря, наливаются бурлацкие песни.
Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под
песни мечутся из рук в руки кирпичи и как грибы вырастают го-
рода. У нас есть из чего составить оперу!»
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Георгий Вицин в роли Гоголя. «Композитор Глинка», Г. Алексан-
дров, 1952

Гоголь — патриот, русофил, держится скромно, говорит вдох-
новенно; понятно, что он за создание русской оперы. Но —
не больше. Минутный эпизод. Но почему-то картина числится
в ряду гоголевских, биографических. По логике кинословарей,
даже минутное появление исторического персонажа на экране
позволяет числить картину по ведомству байопиков.

В 1976 году киножурнал «Ералаш» показал остроумный
трехминутный сюжет «Чудное мгновенье» (режиссер В. Алени-
ков) [17]. Он стóит того, чтобы быть процитированным целиком.

«Бабушка (обращается к внуку Пете, убегающему на хоккей):
А картошку кто за тебя чистить будет?

Петя: Пушкин.
Бабушка: Может, хоть посуду помоешь?
Петя: Посуду Гоголь помоет. Николай Васильевич. А Лев Тол-

стой пропылесосит. Граф. А ты пока в магазин сходи. Мне чехлы
для коньков нужны.

Петя возвращается домой и видит дивную картину: Пушкин
чистит картошку, Гоголь моет посуду.

Гоголь: Давно хотел поблагодарить вас, Александр Сергее-
вич, за подсказанные вами сюжеты «Ревизора» и «Мертвых
душ».

Пушкин: Не стоит благодарности. Какие, право, пустяки!
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Гоголь: Должен вам заметить, что сегодняшняя ваша идея
про мытье посуды с помощью «Гигиены» не менее гениальна.

Лев Толстой, босой, пылесосит. Петя щиплет себя за щеку,
не веря своим глазам. Лев Толстой вместе с Пушкиным и Гого-
лем передвигают бабушку, сидящую в инвалидном кресле.

Петя: А ты почему не в магазине?
Бабушка: А в магазин побежал Лермонтов, Михаил Юрьевич.
Лев Толстой: Все смешалось в доме твоем, Петруша.
Петя падает как подкошенный».

Остроумное разыгрывание на тему буквального прочтения
идиомы «Пушкин сделает», распространенное на Гоголя, Лер-
монтова, Льва Толстого, с включением рекламы моющего сред-
ства, конечно, не претендует на статус историко-биографической
картины. Для шуточного сюжета используются самые расхожие,
уличные представления о писателях, в частности, фольклор о бо-
сом Толстом («Жил-был великий писатель // Лев Николаич Тол-
стой, // Мяса и рыбы не кушал, // Ходил по именью босой» [18]),
о Пушкине, напевающем романс на музыку Михаила Глинки,
о Гоголе с привычным с Г. Вициным, отсылающим зрителя к дру-
гим его «Гоголям».

«Разные» Гоголи появлялись на советском экране и пре-
жде — в легендарной музыкальной комедии Г. Александрова
«Весна» (1947), и тоже на одну минуту. «Только в киностудии
можно увидеть сразу двух Гоголей, да и то ненастоящих», — го-
ворит режиссер будущей картины об ученых Аркадий Громов
(Николай Черкасов) про двух артистов, загримированных Гого-
лями и спорящих, как правильно читать гоголевские строки
и где ставить ударение в слове побáсенки или побасенки. «По-
бáсенки!.. — советует читать режиссер, — а вон протекли веки,
города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым
унеслось все, что было, — а побáсенки живут и повторяются по-
ныне, и внемлют им мудрые цари, глубокие правители, прекрас-
ный старец и полный благородного стремления юноша…» [19]

Снова показаны Гоголи мелькающие, фоновые, вызванные
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на съемочную площадку, чтобы оттенить талант режиссера, кото-
рый может выразительно, с листа, без репетиций, прочитать
сложный, в сущности, поэтический текст, почти стихотворение
в прозе. Рядовые Гоголи-артисты так не умеют… И это правда.

Вообще, складывается впечатление, что российскому кине-
матографу Гоголь полюбился как персонаж бытовой смеховой
культуры — с ним можно разыгрывать сценки из повседневной
жизни, приспосабливать к учебной дидактике, к школьной мора-
ли. Киножурнал «Ералаш», помня опыт 1976 года, снял еще
один сюжет с великим классиком, под названием «Гоголь-мо-
голь» [20]: на заставке — стакан с этим питьем, можно пить че-
рез соломинку.

Подросткам-семиклассникам (два мальчика и одна девочка)
задано сочинение по русской литературе «Образ Чичикова»,
но писать крайне неохота. Зато они умеют вызывать духов путем
верчения тарелочки:

— Вызываю дух Гоголя! Дух Гоголя, появись! Гоголь-Гоголь,
появись!

— Апчхи, — чихает дух Гоголя (Александр Лыков), появив-
шись из воздуха. — Как вы мне надоели! Позавчера из 7 «б» вы-
звали, вчера из 7 «а», сегодня вы… Ну сколько можно! Сочине-
ние задали написать? Ну, если напишу, отстанете? Чуден Днепр
при тихой погоде, — произносит дух Гоголя с интонацией, будто
неприлично выругался.

Дух Гоголя садится за стол, решительно гасит свечу, отодвига-
ет гусиное перо на подставке, открывает компьютер и начинает
бесшумно стучать по клавишам. Но вскоре бешено закрутилась
та самая тарелочка и из ниоткуда появилась Алла Ивановна,
школьная учительница, а после полуночи — сотрудница «Ночного
дозора».

— Николай Васильевич, голубчик, я за вами!
— Ну вот, — притворно восклицает Гоголь. — На самом инте-

ресном месте…
— А вас, — приказывает Алла Ивановна ребятам, и глаза ее

светятся нечеловеческим огнем, — я жду завтра, к первому уро-
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ку, с готовыми сочинениями.
Гоголь исчезает вместе с ней, компьютер взрывается, порт-

рет Гоголя на стене показывает язык. Школьники растеряны. Ми-
стика вышла боком.

Кажется, однако, что эта киношутка в очередной раз показа-
ла язык всем любителям влегкую поиграть с классиком.

III
…В середине восьмидесятых кинематограф решил наконец

взяться за Гоголя всерьез. В 1984-м стартовал пятисерийный
(385 минут) художественный фильм режиссера Михаила Швей-
цера «Мертвые души» [21], с присутствием в кадре автора,
Н. В. Гоголя, лицом которого стал Александр Трофимов, и созвез-
дием советских актеров, среди которых были Александр Каля-
гин (Чичиков), Юрий Богатырев (Манилов), Лариса Удовиченко
(Манилова), Тамара Носова (Коробочка), Виталий Шаповалов
(Ноздрев), Иннокентий Смоктуновский (Плюшкин), Вячеслав
Невинный (Собакевич) и другие.

К моменту работы над экранизацией поэмы Гоголя «Мерт-
вые души» М. А. Швейцер был уже маститым режиссером, сняв-
шим лучшие экранизации русской классики советского време-
ни — «Воскресенье» (1960–1962), «Маленькие трагедии» (1979);
позже будет «Крейцерова соната» (1987).
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Александр Трофимов в роли Гоголя. «Мертвые души», М. Швей-
цер, 1984

Бережное, внимательное отношение к тексту, реалистиче-
ское видение романной структуры произведения, тщательный
подбор актеров сказались и на экранизации «Мертвых душ»,
о которой можно говорить как об эталонной, с великолепной ак-
терской игрой и замечательной музыкой Альфреда Шнитке, ибо
это именно экранизация поэмы Гоголя, а не снятое нечто,
«по мотивам», по игре воображения и фантазии режиссера.

Первые кадры картины — сожжение чистых листов писчей
бумаги (формата А4), которые стопкой лежат на столе у писате-
ля: маленький костер из скомканных белых листов охотно горит
на круглом металлическом подносе, и Гоголь греет над ним свои
озябшие ладони. Потом открывает окна комнаты — там весна.
К нему, одетому в черное, является двойник в белом и велит
вставать и идти — спасать людей, их живые души, ибо спасти
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можно души живые, а не мертвые.
Так начинается картина о приключениях и злоключениях

Павла Ивановича Чичикова, и вездесущий, невидимый свидетель
то и дело (по нескольку раз за серию) являет свой лик с замеча-
ниями «от автора» — то сентиментальными, то ироничными, то
ехидными, то саркастичными. Он размышляет о характерах лю-
дей, о России, обращает внимание на едва заметные детали
и на важную подоплеку событий. Персонаж-рассказчик ведет по-
вествование, порой глубоко сопереживая своим героям, порой
подтрунивая над ними, порой откровенно, но беззлобно смеясь
их нелепым выходкам. Он задается «вечными» вопросами: «Что
думает дворовый крепостной человек, когда барин дает ему на-
ставления?»; «Точно ли так велика пропасть, отделяющая Коро-
бочку от нас?», «Все может статься с человеком…» «Все черствее
и черствее становится жизнь…» Он то и дело восклицает, делает
тонкие или лукавые замечания, пристально следит за ходом дей-
ствия, не упуская ни одной мелочи. К последним сериям присут-
ствие рассказчика, его комментарии и пояснения делаются даже
избыточными, навязчивыми — словно он опасается, что его рас-
сказ не так поймут или что-то важное упустят. Он держит зрителя
в плену своего образа, не давая остаться наедине с провалив-
шимся Чичиковым и его гонителями.

Образ автора «Мертвых душ» — это портрет интеллектуала,
философа, мыслителя, знатока человеческих душ. Гоголь как
биограф (а иногда и нянька) своих героев — на своем месте,
но кто и каков он сам? Здесь есть здоровый скептицизм, есть на-
смешка над плутами и жуликами, но где чудаковатость самого
Гоголя, его мистицизм, его загадка?

Картина Швейцера таких вопросов не ставила и ставить
не должна была. Тогда почему эта в высшей степени достойная
экранизация «Мертвых душ» попала в список биографических
лент? Наверное, потому, что реальная биографическая история
Гоголя пока не дается кинематографу.

Мелькнуло лицо Гоголя в исполнении Николая Бурляева
в картине «Лермонтов» (1986), где Бурляев играет главную
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роль — Михаила Лермонтова: поэт читает в обществе стихи
(«С тех пор как вечный судия // Мне дал всеведенье пророка, //
В очах людей читаю я // Страницы злобы и порока»). Лермонтов
(Бурляев) читает стих, «облитый горечью и злостью», а Гоголь
(Бурляев) молча внимательно слушает.

Эффект такой, будто поэт читает стихи самому себе.
Но вот картина режиссера Виктора Жилко по сценарию Вла-

димира Сухореброго «Генеральная репетиция», снятая на кино-
студии имени А. Довженко по биографической повести Василия
Петровича Авенариуса «Гоголь-гимназист» (СПб., 1897), стала
приятным исключением. В. П. Авенариус (1839–1923) — писа-
тель, поэт, автор популярных фольклорных сборников для детей
и жизнеописаний писателей-классиков, создал в конце XIX века
биографическую трилогию «Ученические годы Гоголя: часть I. Го-
голь-гимназист; часть II. Гоголь-студент; часть III. Школа жизни
великого юмориста» [22]. Спустя почти сто лет была экранизиро-
вана только первая часть трилогии [23], но и она, в отличие
от всех предыдущих псевдобиографических картин, посвящена
жизни Гоголя-подростка: известный писатель (Андрей Зайков)
вспоминает о лицейских проказах пятнадцатилетнего Никоши
(Александр Коптев) и его однокашников по Гимназии выс-
ших наук графа А. Г. Кушелева-Безбородко в городе Нежине, что
в Черниговской губернии.

Время действия — декабрь 1823 года. Повесть рассказывает
о сидевшем на задней скамейке гимназического класса бледно-
лицем подростке, с задумчиво-апатичным взором, с нависшими
на лоб длинными белокурыми волосами и с острым ястребиным
носом. «По гимназическим спискам он значился Николаем Гого-
лем-Яновским; товарищи же и преподаватели называли его по-
просту Яновским. Ни тем, ни другим, разумеется, и в голову
не могло прийти, что из этого необщительного, ленивого и телом
и духом человечка, напоминавшего о себе другим разве какой-
нибудь не совсем безобидной шалостью, выработается великий
писатель-юморист» [24].

Гоголь не был прилежным учеником, но обладал прекрасной
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памятью и делал успехи только в рисовании и русской словесно-
сти. Когда профессора вызывали его к доске, окликая по фами-
лии Гоголь-Яновский, он отвечал: «Родовая моя фамилия — Го-
голь, а Яновский — только так, приставка: ее поляки выдумали».
Но ленивец Яновский, озорник Яновский — эти прозвища при-
клеились к нему, казалось, навсегда. «Из вас, поверьте моей
опытности, — говорил ему директор гимназии Иван Семенович
Орлай, — ни великого художника, ни тем паче поэта dei gratia
никогда не выйдет». Товарищи защищали Гоголя: «Я знаю Янов-
ского с малых лет: сердце у него доброе. Но у него особенный
дар подмечать все смешное, и он не в силах уже устоять…»

Гоголь, однако, несмотря на насмешливые отзывы, пробо-
вал себя в сочинительстве: его стихотворная баллада «Две
рыбки» повествовала о нем самом и о его любимом покойном
младшем братце Ванечке, которого Никоша не мог забыть.
Но прочесть ее публично у него так и не получилось: «Мы все
тут и без того знаем, что баллада ваша из рук вон плоха.
Но чем плоше, тем лучше: и нам-то веселее, и вам здоровее;
как осмеют вас всенародно, так узнаете, по крайности, цену
своему непризнанному стихотворству», — говорит один из про-
фессоров. «Как ни плохи мои стихи, но смеяться над ними я
никому не позволю…», — таков был ответ автора баллады, изо-
рвавшего затем на мелкие лоскутки единственный список
«Двух рыбок».

Подмечать все смешное — это был истинный дар Гоголя,
осознанный еще в школьные годы, притом, что сам он утвер-
ждал: «По природе-то я не комик, а меланхолик… этим я разго-
няю свое тоскливое настроение». «Насмешливость вообще в на-
туре малороссов», — говорили преподаватели гимназии, и это
было единственное извиняющее обстоятельство. Школьные про-
винности имели названия: «за небережливость казенных книг»,
«за нерадение к тетрадям», «за неопрятность», «за шум во вре-
мя чтения Евангелия», «за крик во время рисовального класса»,
«за шалость и грубые шутки», «за неблагопристойность и драку»,
«за то, что шумел, бранился и давал дулю». Виновные оставля-
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лись без булки, без чая, без одного, без двух блюд, или просто
на хлебе и воде, стояли по часу, по два в углу либо на коленях.

Словом, первая из повестей трилогии так подробно, так ярко
описывала жизнь подростка Никоши Гоголя в Нежинской гимна-
зии, что экранизации не пришлось искать специальный язык
и особенные краски, чтобы взглянуть на мир юности писателя.

И все же фильм усложнил историю Гоголя-гимназиста: взрос-
лый Гоголь трагически повторяет то, что происходило с подрост-
ком — та же мечтательная мрачность, та же отчаянная неуверен-
ность в себе, в своих творческих способностях и в совершенстве
своих сочинений. Писатель Гоголь, увидев в только что изданной
книге свой портрет на развороте титула, приходит в ужас, выры-
вает его из книги и предает огню — ведь он не давал разреше-
ния издателю печатать портрет. Мания огня, в котором горят ру-
кописи, преследует Гоголя — и юного, и взрослого. «Все, что
не получилось, должно сгореть» — это убеждение прочно утвер-
дилось в сознании Гоголя с тех самых гимнастических лет: вся-
кий критикан, всякий завистливый однокашник могут поколе-
бать в нем уверенность в своих силах. Он впечатлителен, раним,
а критика больно жалит и метко бьет.

Зато как отрадно было уехать из гимназии на вакации
в родное имение — к папеньке Василию Афанасьевичу (Богдан
Ступка), красавице-маменьке Марии Ивановне (Наталья Шостак)
и сестрицам. Повесть и фильм согласно показывают «Васильев-
скую Аркадию». «Сын, питавший к отцу глубокое почтение, мож-
но сказать благоговение, не находил ничего странного в этих
вычурных, освященных уже временем названиях, а теперь при
виде грота дриад лицо его приняло даже меланхолическое вы-
ражение: при самом входе в темный грот, укрытый под густой
сенью лип и акаций, лежал большой дикий камень, на котором
он, Никоша, играл когда-то еще трехлетним мальчишкой».

Папенька, романтик старой школы, содержал домашний лю-
бительский театр, где ставил пьесы собственного сочинения
и где его сын пытался пробовать свои силы как комический ак-
тер. В те каникулы Никоша заметил, что папенька, моложавый
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44-летний мужчина, был уже тронут смертельной болезнью, так
что, когда вскоре его не станет, гимназист испытает серьезный
нравственный перелом. Картина, бесхитростная и безыскусная,
без лишенных смысла новомодных перевертышей, тем не менее
выполнила свою задачу — получился полноценный киноэтюд
«Гоголь: юные годы».

Двадцать лет спустя киношный Гоголь-подросток (Алек-
сандр Паламишев) снова отправится на каникулы в родную Ва-
сильевку — теперь уже только к маменьке (Алена Бабенко)
и сестрам, ибо папеньки уже не было в живых. Российской 4-
серийной художественной картине режиссера Константина Ху-
дякова «Марево», снятой на киностудии «Мосфильм», путеше-
ствие юного Гоголя в родовое имение понадобилось для во-
площения его сновидений и фантасмагорий [25]. Собственно,
фильму дан ясный подзаголовок: не биография Гоголя, а фанта-
зии на темы его произведений.

Все перемешано в этой картине: Мария Ивановна на прогул-
ке с сыном и дочерью встретят якобы соседей и якобы знако-
мых — Афанасия Ивановича Товстогуба и его жену Пульхерию
Ивановну, двух трогательных старичков, а также Ивана Ивано-
вича Перерепенко с Иваном Никифоровичем Довгочхуном, за-
душевных друзей, живущих через забор. После прогулки, оку-
нувшись в холодную реку, гимназист заболевает и в горячечном
бреду к нему приходят персонажи его произведений, которые
будут написаны через десятилетие. В бреду возникает марево,
густое переплетение реальности и фантазии. Героев Гоголя игра-
ют прекрасные актеры — Юрий Стоянов и Федор Добронравов,
Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили, но сам юноша, в чьем
сновидении мирно жили, ели-пили с большим аппетитом, вдох-
новенно ссорились и мирились персонажи его будущих произ-
ведений, пролежал в горячке все каникулы, маменька насилу
его вылечила, вымолив перед иконой Богоматери. Перед отъез-
дом сына в Петербург она скажет ему, чтобы писал не про како-
го-то там непонятного Ганса, а про тех, кого знает, про соседей
и близких. И уже садясь в экипаж, чтобы двинуться в дальнюю
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дорогу, юноша встретит незнакомца, который отрекомендуется
Башмачкиным Акакием Акакиевичем (Виктор Сухоруков) — по-
весть «Шинель» будет написана спустя 15 лет, в 1841 году.

То есть режиссер намеревался снять (и снял!) искусный ми-
ни-сериал по гоголевским «Старосветским помещикам» (1835)
и «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» (1834), но изобразил дело так, будто его занима-
ет исключительно юность автора, которая здесь оказывается
просто предлогом, сценарной уловкой.

В 2008 году, к 200-летию со дня рождения Гоголя, вышла
на экраны драма Дмитрия Демина «Гоголь: Портрет загадочного
гения», где в роли этого самого гения снялся Владислав Ветров.
Анонсы картины весьма красноречиво описывают феномен за-
гадочности: «Отступник и святой, певец женской красоты и мо-
нах в миру, не знавший семейного счастья, он умел смеяться
сквозь слезы и плакать сквозь смех. Гоголь остается загадкой
для всех живущих на этом свете. Все события и места, связан-
ные с именем Гоголя, полны тайных знаков и смыслов, которые
предстоит расшифровать. В Москве, в старинном особняке
на Никитском бульваре, Гоголь провел последние дни своей
жизни. Сохранилась комната, в которой он умер. В ней соберут-
ся все, кто хорошо знал Николая Васильевича: писатели Турге-
нев и Аксаков, граф Александр Толстой, Мария Ивановна Го-
голь — мать писателя, красавица Александра Смирнова, врачи
и священнослужители. Они будут вспоминать своего великого
современника» [26].

Трудно, однако, назвать эту картину биографической дра-
мой, во всяком случае — художественной, игровой драмой. Ар-
тисты (А. Толубеев, И. Охлобыстин, А. Леонтьев, Д. Спиваковский
и другие), загримированные под друзей и знакомцев Гоголя, по-
являются в кадре, чтобы прочитать отрывки из его писем к ним
или отрывки из их писем к нему. Порой промелькнет лицо под
вуалью некой «таинственной незнакомки» (при многозначитель-
ном закадровом комментарии), но приоткрыть тайну жизни
и смерти загадочного гения, как обещала картина, не получи-
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лось, хотя было много гоголевских цитат-признаний: «Имя мое
после меня будет счастливее меня», «Настоящее мое призвание
монашеское», «Спал и видел себя мертвым», «Душа томится
земным бытием, а тело помнит о цветах и солнце». Картина
лишь обозначила те тайны, которые издавна связаны с именем
Гоголя, включая тайну его захоронения и его могилы, но рас-
крыть их ни режиссеру, ни артистам не удалось.

Название картины Наталии Бондарчук «Гоголь. Ближайший»
(2009) [27], снятой на киностудии имени А. Довженко и тоже
приуроченной к 200-летию со дня рождения писателя, уже со-
держит в себе режиссерский ключ к трактовке образа. Фильм
начинается с закадрового предисловия: на картине знаменитого
русского художника Александра Иванова «Явление Христа на-
роду» изображен в том числе и Н. В. Гоголь. Художник и писа-
тель жили в одно и то же время в Риме, где познакомились
(1837) и подружились; однажды у Иванова получился эскиз
странника с острыми чертами лица — и лицо это повернуто ко
Христу. Художник не просто «использовал» оригинальное лицо,
но и сделал его фактически центральным персонажем картины,
выбрав особое место на ней для своего друга: странник испыты-
вает мучительный страх и переживание своей греховности при
известии о появлении Мессии. За странником, в чьем облике
угадывались черты Гоголя, закрепилось название — «Ближайший
ко Христу».

Н. Бондарчук исходила из того реального факта, что за сто-
летие не было снято ни одного фильма о жизни Гоголя. Мотива-
ция режиссера: элементы его биографии освещались в некото-
рых картинах, но еще никто не осуществил попытку перенести
на экран его таинственную и трагическую жизнь. Жанр картины
близок к мистической драме, биография писателя рассматрива-
ется сквозь призму религиозного миросозерцания писателя, что
было невозможно в атеистическое советское время. Фильм на-
правлен на раскрытие духовных исканий Гоголя — православно-
го христианина.

Гоголь в исполнении артиста Евгения Редько — не душевно
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больной, как о нем думали многие его современники, а душевно
страждущий. В то же время зритель видит два образа: молодого,
радостного, задорного весельчака, когда он пребывает в своем
малороссийском раю, с маменькой (Валентина Теличкина), сест-
рами и крестьянами, и странного, боязливого, богобоязненного
человека средних лет, которого пугает живая жизнь, живые жен-
щины, все плотское и земное. «На все воля Божья» — это, услов-
но говоря, слоган картины: как заклинание, эти слова повторяют
в каждый момент бытия едва ли не все ее персонажи. Да и как
Гоголю не верить в волю Всевышнего, когда в Оптиной пустыни,
куда он пришел паломником, монахи своими молитвами, без
врачебной помощи, за одну ночь спасли девочку-крестьянку
от гнойной раны на ноге с симптомами гангрены.

Его и самого одолевают мысли о монашестве, а также мисти-
ческие видения, апокалиптические сны. Куда девался добрый
молодец, готовый пуститься в пляс при звуках милой сердцу на-
родной музыки? Почему, уехав из родных мест, он потерял вкус
к жизни, вплоть до полного отказа от нее? Почему духовные ис-
кания и путь ко Христу в случае Гоголя оказались поиском пути
к смерти? Почему, наконец, он, великий художник, доверился
ржевскому малограмотному протоиерею Матвею Константинов-
скому, который требовал отречься от Пушкина, убеждал Гоголя:
«Истина от Бога, искусство от человеков» — и побудил (фактиче-
ски вынудил) сжечь главы второго тома «Мертвых душ»?

Картина, как и другие до нее, не только не отвечает на эти
«проклятые» гоголевские вопросы, но и не ставит их. Скорее,
можно говорить об их имитации. Н. Бондарчук так и не опре-
делилась в своем отношении к протоиерею — кем он был: фа-
натиком, погубившим писателя и сочинение, которого ждала
вся Россия, или святым праведником, облегчившим измученно-
му Гоголю уход из жизни, которого он так жаждал.

Можно понять режиссера, снявшего в картине нескольких
членов своей семьи, но вызывает оторопь «прекрасная няня»
(Анастасия Заворотнюк) в роли знаменитой подруги и собесед-
ницы Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Гоголя А. О. Смирно-
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вой-Россет, так и оставшейся здесь «няней». Удручает назида-
тельная интонация картины, обильное цитирование учебных
текстов, высокопарный слог, пафосность, напыщенность, ложная
возвышенность. Из-за фальшивой интонации главный герой по-
лучился в конце концов фигурой деревянной, ходульной.

В очередной раз жаль Гоголя — очевидно, одного поклоне-
ния режиссера образу «ближайшего» недостаточно, чтобы био-
графическая картина о реальном его прототипе выглядела убе-
дительно и достоверно.

И вот, наконец, нашумевшая трилогия 2017–2018 годов ре-
жиссера Егора Баранова по идее Александра Цекало, где имя
Гоголь стоит в начале всех трех названий («Гоголь. Начало»;
«Гоголь. Вий»; «Гоголь. Страшная месть») [28] и где Гоголь
(Александр Петров) — молодой ясноглазый красавец, лишен-
ный, в отличие от всех предыдущих воплощений, своего харак-
терного портретного атрибута — длинного острого носа. Но,
как окажется, его лишат не только острого носа, но и, соб-
ственно, его личности.

Александр Петров в роли Гоголя. Трилогия «Гоголь», «Страшная
месть», Е. Баранов, 2017–2018
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Фильм ужасов, мистический триллер, детектив — все это
жанровые характеристики трилогии, и все это освещается име-
нем писателя, которого, по замыслу кинопроизводителей, судьба
накрепко связала с густой чертовщиной, ожившими мертвецами,
уродами и страшилищами, и еще с демоническим Темным Всад-
ником — слугой дьявола и прочей очень-очень нечистой силой.

Итого: много красной и черной крови, которая вытекает
и сочится отовсюду; много живых и мертвых голых женских тел;
много ведьм и колдунов разного возраста и калибра (здесь
ведьма живет в каждой живой женщине — в каждом углу
по ведьме), много разнообразных водоемов, а в них — русалок
и утопленниц; встречаются отвратительные сельские чудища,
один взгляд которых способен высосать душу смертного (Вий).
Молодой писарь Гоголь-Яновский из Петербурга, страдающий
непонятными для медицины припадками, может запросто про-
никать в потусторонний мир и общаться с его обитателями. Это
свойство помогает ему считывать смыслы таинственных знаков
и расследовать загадочные убийства молодых девиц, которые
тут, в Полтавской губернии, на хуторе близ Диканьки, исчисля-
ются многими десятками. Это свойство должно помочь ему на-
писать повести о страшных событиях на этом самом хуторе.

В целом получился трехсерийный ритуальный танец с буб-
нами и барабанами вокруг раннего творчества Николая Васи-
льевича Гоголя. Задаваться же вопросом, какое отношение име-
ет этот успешный бизнес-проект (существенные кассовые сборы,
о которых пишет даже Википедия [29], — главное достижение
трилогии) к личности и судьбе писателя Гоголя, с его реальной
биографией и духовной драмой, нет никакого смысла. Так же
как нет смысла говорить о пристегнутых к трилогии карикатур-
ных Пушкине и Лермонтове, которые зовут Гоголя войти в их
братство, чтобы вместе бороться с тайным обществом графа
Бенкендорфа. Потому что тогда — для начала — придется при-
влечь документальные разыскания о жизни автора «Вечеров
на хуторе…», из которых станет очевидным, что следаком-до-
знавателем он никогда не был. «Булгарин действительно пред-
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лагал Гоголю устроить его в III Отделение, но Гоголь не захотел
«послушаться его советов» и предпочитал воздержаться вовсе
от поступления на службу, до тех пор, пока Трощинский
не устроил его в департаменте государственного хозяйства.
Только в покаянном письме к матери пришла ему в голову
мысль, не последовать ли совету Булгарина; однако, в конце
концов, мысль эта не была реализована» [30].

Но кому есть дело до реальных фактов, когда так велик со-
блазн пустить главных классиков русской литературы по ведом-
ству дьявольщины, а заодно и сыска, дабы именно оттуда они
черпали свои фантазии.

Итак, художественная гоголиана началась и пока что закан-
чивается фильмами-ужасами: «Вий» — это победное знамя
на здании под названием «Гоголь-кино». Ноу-хау в том, что пре-
словутые ужасы паразитируют на легендарном имени и вынуж-
дают его, писателя Н. В. Гоголя, быть проводником нечистой си-
лы в мир людей, его героев. До сколько-нибудь полноценного
биографического образа автора «Вия» российский художествен-
ный кинематограф в лице его актеров (Лопухова, Консовского,
Вицина, Лыкова, Трофимова, Бурляева, Зайкова, Коптева, Пала-
мишева, Ветрова, Редько, Петрова) пока что, как ни грустно это
сознавать, не дорос.
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ВИОЛЕТТА ЭВАЛЛЬЕ

ПОЛИЭКРАН И ЕГО ИЛЛЮЗИИ В СОВЕТСКИХ
МУЛЬТФИЛЬМАХ И ФИЛЬМАХ

Взгляд из ХХI века

«Возвращаясь к сфере культуры, следует сказать, что никто
никогда не может предугадать, что из бытующих в один
и тот же исторический момент жанров, стилей, направлений
с годами бесследно сгинет, а что задержится и останется в ис-
тории культуры… монолитность всякой культуры иллюзор-
на» [1].

В начале 60-х годов в советской культуре произошел боль-
шой сдвиг. В отношении анимации, как замечает А. Н. Василь-
кова, наметилось разделение на «серьезную мультипликацию,
которая в полной мере использует заложенные в этом виде ис-
кусства возможности, которой доступны и сатира, и драма,
и трагедия, и несерьезную, продолжающую забавлять» [2].
Ю. А. Богомолов также пишет о разнонаправленности эстетики
кинематографа — от реалистической поэтики до формотворче-
ской [3] (как мы думаем, это различение во многом справедли-
во и для мультипликации, включавшей в себя аллюзии на бы-
тующие реалии, замаскированных «в условиях подцензурного
существования» [4] под сказку, будь она для детей или взрос-
лых). Следует отметить, что именно в эти годы в экранных ис-
кусствах и под влиянием постмодернизма, и под воздействием
развития экранных технологий начинает складываться целый
пласт авторских произведений. В распоряжении художника
оказался не только он сам и его опыт, но и «все пережитое, от-
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крытое, осознанное и описанное человечеством» [5], формиро-
валось новое — общее культурное поле, позволяющее «апелли-
ровать к мифам и знакам, известным и понятным каждому» [6].
И эти произведения, ставшие знаковыми для своей эпохи под
воздействием авторской воли, обрели уникальную поэтику,
в которой и сегодня можно увидеть актуальные параллели
и смыслы.

«Все новое — хорошо забытое старое». Эта формула неод-
нократно доказала свою актуальность. Однако в истории культу-
ры возникают и ситуации, которые можно обозначить как «ста-
рое выглядит хорошо знакомым новым, современным». Сегодня
во многом это утверждение справедливо и в отношении совет-
ского экранного искусства 60—70-х годов. Испещренное линия-
ми и сегментами пространство киностудии из мультфильма
«Фильм, фильм, фильм», движения в окнах и срез многоквар-
тирного дома в «Истории одного преступления», немного сюр-
реалистические «луки» и стоп-кадры из «Контакта» и много-
уровневая структура кинореальности «Айболита-66» сегодня
не только не пугают, но и хорошо знакомы современному зрите-
лю, пребывающему в медийной среде, окруженному экранами
повсеместно в режиме онлайн.

В первую очередь, совершенно очевидно узнавание и при-
нятие современным зрителем полиэкранной композиции про-
изведений, которые будут проанализированы в данной статье.
Однако в те годы варианты применения полиэкранности в со-
ветском авторском искусстве кино и анимации явились по-на-
стоящему новаторскими. Мы рассмотрим авторскую анимацию
позднего советского периода, общие тенденции внедрения по-
лиэкрана в визуальное повествование, смыслы, которые закла-
дывают в этот прием авторы.

Следует уточнить, что мы понимаем полиэкран как сегмента-
цию экранной плоскости, дающей эффект сосуществования раз-
личных пространственных и/или пространственно-временных
сегментов. То есть полиэкран — это специфическое, сегментиро-
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ванное изображение, «непрофессиональный зритель может
не знать о природе каждого конкретного эффекта полиэкрана,
не различать технической специфики приемов, однако он стано-
вится реципиентом визуальных результатов их действия — ви-
дит и воспринимает полиэкранные композиции различного ха-
рактера» [7].

Разумеется, в 60—70-е годы рядового советского зрителя
могли если не шокировать, то удивлять нелинейные визуальные
композиции отдельно взятых кадров, однако стоит отметить, что
мастерство художников, режиссеров с лихвой сглаживало воз-
можные острые углы и полиэкранные эпизоды не вызывали
у аудитории нареканий, а напротив, рассматривались как архи-
актуальные новаторские приемы.

«История одного преступления» (Ф. Хитрук, 1962)
В 1962 году Федор Хитрук предложил зрителям свою «Исто-

рию одного преступления», в которой впервые использовалась
более сложная форма, чем у других авторов мультипликации:
совмещение рисованных объектов с фотовырезками и поли-
экран [8]. «Я написал (вернее, нарисовал) сценарий и даже при-
думал ему название: „Ни сна, ни отдыха“. Сценарий получился
слабый, это я понял сам. Но тема [шумового террора] саднила,
как зубная боль. Тогда редакторы студии направили меня
к опытнейшему драматургу Михаилу Давыдовичу Вольпину. …
он заявил: „Здесь не хватает убийства“. Профессиональное чутье
сразу подсказало ему нужный ход. Через неделю я получил со-
вершенно новый сценарий под названием „История одного пре-
ступления“! — именно такой, как я хотел» [9].

Этот мультфильм, столь понятный зрителю эпохи мегаполи-
сов, отразил жизнь обитателей большого города. Федор Хитрук,
помимо самой темы, стремился поиграть с формой: «Меня
в этой картине привлекали и чисто формальные идеи, которые я
вынашивал еще в бытность свою аниматором… Хотелось испро-
бовать прием полиэкранного действия, при котором в кадре
могло бы происходить одновременно несколько событий» [10].
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Фабула мультфильма строится вокруг истории о том, как доб-
рейший бухгалтер (Василий Васильевич Мамин), доведенный
до безумия ни на минуту не смолкающими шумами городской
жизни, совершает покушение на убийство. Сюжет мультфильма
строится как расследование причин преступления. Критик Дина
Годер отмечала новаторскую для тех лет условность изображе-
ния: «В кадре было только то, что необходимо, никаких лишних
деталей (например, комната Мамина — это только стул и телеви-
зор на синем фоне, нет ни стен, ни пола, ни других предметов), —
и оттого он был особенно выразителен. Причем условность легко
смешивалась с гиперреальностью: по нарисованному телевизору
показывали настоящее кино, комната соседа, оглушавшего Ва-
силь Василича музыкой, состояла лишь из огромного музыкаль-
ного центра, соединенного с телевизором, зато этот центр был
не рисунком, а черно-белой фотографией, будто детская аппли-
кация на цветном фоне» [11].

Однако ветер перемен коснулся не только визуальной со-
ставляющей мультфильма. О. В. Астафьева обращает внимание,
что в 60-е годы меняется сам герой, теперь он помогает осмыс-
лять личность и вопросы самопознания, то есть «на смену кор-
поративным ценностям приходят ценности личностно-ориенти-
рованные» [12].

Первые эпизоды мультфильма представляют нам скромного
Мамина как вежливого и немного пугливого человека, эдакого
большого ребенка в большом и, на первый взгляд, приветливом,
невраждебном социалистическом мире. Явно выраженную «дет-
скость» героя Ф. Хитрука подчеркивает и О. В. Горохова: «Глав-
ный герой — интеллигент Мамин — пропорциями и ростом на-
поминает ребенка, со слабыми ручками и ножками, с лысой (как
у „пупса“) головкой, беззащитного перед хаосом звуков и людей.
Сама фамилия героя содержит коннотации детского и женствен-
ного (материнского), мягкого, уютного, безвольного» [13].

Однако инфантильность Мамина, его показательная сла-
бость и «правильность» окажется лишь камуфляжем, о транс-
формациях героя мы подробно поговорим ниже.
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Появление полиэкрана в визуальном тексте «Истории одно-
го преступления» позволило не замыкать героя в рамках одного
экрана; мы видим жизнь и пространство, в котором обитает пер-
сонаж и страдает от «бытового терроризма», как обозначил
главную линию сам режиссер.

В эпизоде, где протагонист сидит в своей конторе, картин-
ка за окном «оживает» — там идет активная стройка. Движу-
щийся кран и стремительно нарастающие блоки очередного
высотного дома за оконным проемом являют собой как бы ав-
тономное пространство. Четкие геометрические границы пре-
вращают его в разновидность экранной реальности. Простран-
ственно близкая реальность стройки оказывается далекой
от героя, сосредоточенного на бумагах, пишущей машинке
и картотеке. Он замкнут в своем мире, обособленный от всего
окружающего, словно вырезанный ножницами из общей город-
ской суеты. Уже здесь можно отметить обособленность персо-
нажа от других людей, его знакомства «шапочные», он
не участвует в беседах с коллегами. Он в буквальном смысле
отрезан от социума, это утверждают и последующие эпизоды,
когда герой вернется домой. С одной стороны, можно отметить
некую степень сиротства, акцентированное одиночество персо-
нажа. Это его роднит с гораздо более поздними произведения-
ми, типизированными как постмодернистские по большей ча-
сти. Например, главный герой «Бойцовского клуба» (1996) Чака
Паланика тоже представлен поначалу как элемент отлаженного
механизма страхования, однако его надломленность видна
сразу: он не может спать, но, в отличие от персонажа Ф. Хитру-
ка, причины этому кроются на первый взгляд извне.

Режиссер многократно подчеркивает парадоксальное соче-
тание городской скученности людей, единовременность раз-
личных видов деятельности и в то же время автономность, да-
же внутреннюю изолированность каждого человека или
небольшого человеческого сообщества от всего остального ми-
ра. Полиэкранность, периодически возникающая при обрисов-
ке жизни большого дома, акцентирует драматизм сосущество-
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вания в едином многоквартирном пространстве разных людей,
ведущих различный образ жизни, занятых разными делами,
находящихся в разных настроениях. При этом полиэкранность
помогает показать зрителю пространственное расположение
персонажей, обитающих в своих сегментах-квартирах и как
будто не подозревающих о наличии соседей. Отдельно стоит
отметить, что, парадоксальным образом расширяя географиче-
скую «карту» бытования персонажей, полиэкран акцентирует
ограниченность приватного пространства, узость стен, давящих
на живущих в ячейках героев.

Так, в одном из эпизодов главный герой оказывается сме-
щен в правый нижний угол, а сосед, гулена и игрок, пришедший
домой ночью и скандалящий с женой, — в левый верхний угол.
При этом в одном кадре они не пересекаются, однако черное
пространство вокруг «окна» с главным героем обозначает связу-
ющую территорию лестничных клеток и других квартир, сквозь
которые все звуки свободно проходят и достигают сегмента
обитания главного героя.

С персонажем «Бойцовского клуба» Мамина роднит
и внешний вид квартиры. Жилище персонажа романа Ч. Пала-
ника типично и полностью соответствует принципам общества
потребления и каталогам «Икеи», но, как мы уже отмечали
выше, квартира Мамина так же лишена флера индивидуаль-
ности, она типична для советского жителя той эпохи. Однако
самого ощущения жизни в ней нет, обстановка максимально
стандартна, отражает утрированную поверхностность интере-
сов Мамина.

Создается образ жизни человека в пустоте — но при перма-
нентном, агрессивном и совершенно внеличностном воздей-
ствии других жителей мегаполиса. Хитрук создает картину оди-
ночества и скученности, пространственной изолированности
и проницаемости, отсутствия репрессивных институтов и атмо-
сферы ненаправленной, стихийной агрессивности городского
пространства. Ярко обрисованная психология людей мегаполи-
са, бытовые реалии, ведущие к перманентному стрессу, в кото-
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рых теряются понятия идеологии, государства, политики, подни-
мают фильм над историческим контекстом. В книге «Профессия
аниматор» сам режиссер вспоминает: «…пришел Сергей Али-
мов… принес свой рисунок, выполненный в современном стиле,
очень жестком и остром. Сделал совершенно другую картину го-
рода, который выглядел как некий конгломерат. Здания будто
висели в воздухе и смотрелись не просто архитектурной компо-
зицией, но получили образную, антропоморфную характеристи-
ку, они стали как бы маленькими мирами. Я понял: вот сейчас
фильм обретает ту отстраненность от бытовых деталей, ту остро-
ту, которую я искал» [14]. И эта социальная действительность,
так тонко подчеркнутая и обнаженная Хитруком, до боли знако-
ма нам и сегодня.

В эпизоде с танцами полиэкранность усиливает драматиче-
ский накал ситуации. Верхняя часть экрана изобилует движени-
ем, а вот в нижней — темной — лишь качается люстра, но этот
поликадр своим лаконизмом усиливает образ напряжения, ца-
рящего в нижнем «окне». Хитрук не остановился на делении
на две части, попытался вместить и третье «окно». Гости расхо-
дятся, в верхнем окне добавляется еще одно пространство —
лифт, который заполняет собой почти всю темную часть экрана,
являя собой своеобразное связующее звено между лестничны-
ми клетками и сегментом квартир, точку непосредственного со-
прикосновения изолированных друг от друга городских жите-
лей. Интересно, что и в другом мультфильме Хитрука «Фильм,
фильм, фильм» лифт тоже становится точкой соприкосновения
разобщенных пространств и работников киностудии.

В. А. Фомина отмечает, что многослойность и многовариант-
ность прочтения в целом присуща сценарным моделям мульти-
пликации Хитрука. Компоненты фильма, подчиняясь замыслу,
обеспечивают стилевое единство: «Данные характеристики
фрактальных множеств, сходные с геометрией живых систем
и структур памяти, позволяют многократно сжимать информа-
цию и концентрировать действие. Подобные структуры имма-
нентны человеческой природе и наиболее воспринимаемы»
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[15]. Эта «полифония смыслов» и нашла свое визуальное вопло-
щение в полиэкранной структуре мультфильма «История одного
преступления».

С «технической» точки зрения, внедренный Хитруком поли-
экранный прием имеет несколько специфических качеств. Сле-
дующие друг за другом поликадры движутся в достаточно уме-
ренном темпе. Новые сегменты внедряются в повествование
поочередно, не перегружая пространство окна; если же начи-
нается активное движение в одном сегменте, в других оно ста-
новится статичным или минимальным. Такое решение не созда-
ет впечатления хаотичного мелькания персонажей и деталей.
При этом полиэкран выполняет и несколько других функций:
рисует нам карту социального пространства героев, помогает
более детально прорисовать характеры, позволяет ввести дру-
гих персонажей плавно, например просто «включив свет» в их
квартирах.

При анализе этих полиэкранных сопоставлений возникает
вопрос о реальной причине психического срыва героя в завязке
мультфильма: действительно ли шум и невозможность нормаль-
ного сна привели к кризису или его одиночество, зацикленность
на работе и идеальном порядке? Одиночество в толпе становит-
ся одной из главных тем мультфильма, его подчеркивает разоб-
щенность замкнутых в сегментах своих квартир жителей мега-
полиса.

В иронической форме Хитрук показывает, как безжалостно
психологическое давление на отдельного человека со стороны
человеческого массива, равнодушного к индивидуальным воз-
можностям и потребностям. Социальная система скрыто враж-
дебна по отношению к отдельно взятому «человеку-винтику».
Это и вынуждает героя выступить в свою защиту, стать агрессив-
ным. «Он был с толпой на улице и оглох от собственного крика»
[16] …Но что есть настоящее преступление? Только те поступки,
которые оставляют вещественные улики, образующие «дело»?
А как же моральный урон, которой несет личности обездушен-
ное общество, государственная машина, мегаполис? Может,
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именно это преступление и вынес в название своего мультфиль-
ма Федор Хитрук?

Подобно герою романа Ч. Паланика, Мамин под воздей-
ствием обстоятельств готов на бунт. Но если alter ego героя
«Бойцовского клуба» — Тайлер Дерден — делал мыло, «чтоб
очистить мир» [17], преобразовать его, то персонаж Ф. Хитру-
ка активно сопротивляется самой жизни. Устранив внешний
раздражитель, он снова становится доктором Джекилом, слов-
но не подозревающим о живущем внутри его сознания мисте-
ре Хайде. Н. Г. Кривуля акцентирует внимание, что бунт «ма-
ленького человека» Мамина не направлен на созидание,
на глобальные изменения в обществе, он «перерождается,
озлобляется и воплощает иной образ „маленького человека“,
не униженного и смиренного, требующего сострадания,
а злобного мстителя, рожденного дегуманизированным обще-
ством» [18]. В этой точке находится и ключевое различие
между персонажами Паланика и Хитрука: первый строит но-
вый справедливый мир, бунтует против «буржуазного обще-
ства потребления» [19], Мамин же старается оградить себя
от мира. Эффекты полиэкрана и непосредственно полиэкран
в работе Ф. Хитрука лишь утверждают ограниченность героя,
скудность его потребностей. Разумеется, нельзя сбрасывать
со счетов насущную проблему многоквартирных домов,
и по сей день саднящих уши живущих — шумовой «террор»,
но к столь явному всплеску агрессии приводит лишь глубин-
ное недовольство собственной жизнью, пустой и блеклой,
обернутой в фантик стабильности: дом — работа, рабо-
та — дом.

Мультфильм Хитрука был ориентирован не только на взрос-
лое, но и на детское восприятие. В полиэкранном «заигрыва-
нии» окнами и кадрами раскрываются не только глубокие смыс-
ловые подтексты, направленные на взрослых зрителей,
но и развлекательная оболочка «Истории одного преступления».
Невеселая тема, интерпретированная в неожиданной поли-
экранной эстетике, приобретает элементы аттракционности. Ак-
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цент переносится на экстравагантную форму, точно соответству-
ющую заявленной проблеме — трудности сосуществования
очень разных людей в мегаполисе. А в результате эстетизация
проблемы работает на преодоление атмосферы эмоциональной
подавленности. Мультфильм вселяет даже легкую надежду
на преодолимость жизненных обстоятельств и некую высшую
справедливость. Ведь, в конце концов, не только герой разбил
свою скорлупу и вышел за рамки дозволенного, но и само обще-
ство оказалось в его положении перед лицом шумового «терро-
риста» грузчика, создавшего такой грохот, что начал трястись
весь многоквартирный дом.

«История одного преступления» стала успешной не только
у зрителей, но и в среде специалистов в области искус-
ства. И. Я. Боярский отмечал, что в мультипликационном искус-
стве наметилась тенденция движения к интеллектуальным филь-
мам, «рисункам и куклам оказалось под силу философское
обобщение. Способность мультипликации конкретизировать аб-
страктные понятия открыла перед ней перспективы образной
философии. Наше искусство с давних лет имело довольно проч-
ную репутацию „легкого жанра“. Теперь мультипликационные
фильмы ставят и решают более сложные задачи» [20].

«Фильм, фильм, фильм» (Ф. Хитрук, 1968)
В 1968 году Федор Хитрук представляет на суд зрителей

свою пародию на кинопроизводство под названием «Фильм,
фильм, фильм»: «Я избрал в качестве объекта режиссера игрово-
го кино, который делает большой и серьезный фильм. <…> И вот
пока я делал фильм о муках этого режиссера, я сам в десяти-
кратном размере испытывал те же самые муки, потому что я
не знал, как это сделать. Фильм каким-то образом все-таки сло-
жился, но, сделав его, я испытал чувство… по-моему, я это
и вслух говорил: „Чтоб я еще раз! Когда-нибудь! Да пропади оно
пропадом! Сгинь!“» [21]

Зарождается идея. Спокойствие Музы и мучительные иска-
ния сценариста, поданные в неспешном ритме, на каждом по-
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следующем этапе кинопроизводства набирают «обороты», рас-
кручивая ритмический рисунок. Наши герои проходят по тесным
и оживленным коридорам киностудии, пространство экрана
пестрит туннелями в хаотическом строе, пустых мест нет —
в каждой точке активно идет процесс кинопроизводства.

Вверх — к художнику. Испещренное геометрическими лини-
ями и фигурами пространство киностудии напоминает конструк-
тивизм «Композиции VIII» Василия Кандинского. Эти кадры суб-
лимируют не атмосферу творчества, а рисуют внутреннее
устройство государственной машины, где каждый человеческий
элемент — лишь винтик, легко заменяемый при поломке или
в случае отказа работать по намеченной для него схеме.

В кадре огромная голова египетского сфинкса, которая
сбивает с ног и без того испуганного сценариста. Его ужас
и вызывает смех, и заставляет задуматься о жестокости про-
цесса кинопроизводства. Усиливается и нервозность режиссе-
ра, раздраженного затянувшимся подготовительным процессом.
Движение на лифте вниз будто предупреждает о нисхождении
из платоновского мира эйдосов в «действительность», где идея
сценария обречена пострадать от цензуры и воплощения. Ком-
позитор наигрывает съемочной команде на фортепьяно при-
шедший ему в голову мотив, а в это время толпы статистов
из другого фильма проносятся мимо, снова пугая несчастного
сценариста.

Канонического полиэкранного приема в мультфильме нет,
но интересная комбинация пространств, их атмосфера, замкну-
тая границами своеобразных окон, создает эффект полиэкрана.
С его помощью невероятная динамичность движения усиливает-
ся. Звукорежиссер «выдергивается» из своего «окна», помеща-
ясь в лифт к съемочной группе. Лифт находится в постоянном
движении, проносясь мимо геометрических абстракций.
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Кадр из мультфильма «Фильм, фильм, фильм», Ф. Хитрук, 1968

Н. Г. Кривуля отмечает экспериментаторские решения визу-
ального текста в авторской анимации, основанной на коллажно-
сти и фрагментации: «Тенденция коллажности проявляется в со-
единении в единой системе разнородных элементов, видов
и технологий анимации, в использовании нескольких изобрази-
тельных языков и семиотических кодов, включения других тек-
стов в текст фильма. Это приводит к разрушению как внешних,
так и внутренних границ в структуре произведения. Использова-
ние и совмещение моделей авторской анимации на основе пер-
манентной двусмысленности и полисемичности» [22].

Интересно, что в «Истории одного преступления» Хитрук
с помощью полиэкрана дает зрителю ощущение эмоциональной
пустоты скученных сегментов неосвещенных окон квартир мно-
гоэтажки, а в условиях киностудии, напротив, темных пятен
и свободных секций нет. У попавшего внутрь киномашины нет
шанса быть замкнутым внутри личного пространства — оно
здесь просто не предусмотрено. И если в первом из рассмотрен-
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ных мультфильмов у героя начинается стресс от одиночества
в толпе, то в хаосе киностудии напряжение героев усиливается
из-за отсутствия личного пространства и эмоциональных пауз.

Синергия нарочито утрированных переживаний и характе-
ров членов съемочной команды, ироничность замысла, постоян-
ное движение и эффект полиэкрана не только придали мульт-
фильму совершенно уникальную эмоциональную атмосферу
и ритм, но и обрисовали общие тенденции того времени. В этом
мультфильме воплощены мотивы творческой борьбы художника
за право своего искусства быть неповторимым и соответствую-
щим замыслу его создателей. Как в «Истории одного преступле-
ния» система ломает Личность, так в «Фильм, фильм, фильм»
прокрустово ложе уготовано Замыслу.

Хитрук не без горькой иронии констатирует, что нередко
фантастическое напряжение всей творческой группы, вынуж-
денной взаимодействовать с чиновниками, приводит к самым
обыкновенным банальностям и сюжетным клише. Но и эти кли-
ше даются неимоверным трудом и в конечном итоге оказывают-
ся весьма востребованными аудиторией. Быть может, потому,
что без них нет искусства кино. «Все эти мучения, борьба с иди-
отизмом, с самим собой, с материалом. Ты готов проклясть все,
всех, кто рядом, самого себя — потом оказывается, что это и есть
твое кинематографическое счастье» [23].

Внедрение полиэкранного приема в визуальный текст мульт-
фильма обусловлено несколькими основными смысловыми на-
правлениями. Лестницы, коридоры, стройка декораций, комната
с оркестром — полиэкранные пространства рисуют нам общую
картину творческого мира, где идея пытается упорядочить хаос
и направить различные силы на создание уникального фильма.
Хитрук показывает своему зрителю кинематографическую «кух-
ню», где на одном этаже можно окунуться и в мир египетских
пирамид, и в век рыцарей и прекрасных дам, и натолкнуться
на танк. Эффект полиэкрана служит иллюстрацией на первый
взгляд хаотичного, а в действительности просто сложного орга-
низма кинопроизводства. Внешний хаос, подчиняясь Воле твор-
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ца, трансформируется в художественное произведение.

«Лиса и Заяц» (Ю. Нортшейн, 1973)
В 1973 году Юрий Норштейн анимировал сказку «Лиса и За-

яц». Используя полиэкран, он значительно расширил традици-
онную линейную поэтику визуального ряда.

С первых кадров Норштейн убирает четвертую стену из-
бушки и лисьих хором, приглашая зрителя быть свидетелем
происходящего внутри помещений. Полиэкраном разделив на-
ложенные слои изображения, автор показывает нам интерьер
«хрустального дворца» Лисы, двигая внутренние «декорации»
синхронно с ее передвижением. Этот прием позволил расши-
рить смысловые и визуальные составляющие мультфильма: бо-
гатство убранства ледяного дворца Лисы, показанное движени-
ем персонажа в пространстве, противопоставляется скромности
обстановки в избушке Зайца.

В эпизоде на мосту Норштейн слева от фигуры Зайца пока-
зывает сначала маленькое окошко с потрескивающим огнем
в печи. Полиэкранный сегмент увеличивается, как бы впуская
нас во внутренний мир героя, тоскующего по утраченному до-
машнему пространству. Вскоре фигура Зайца покажется малень-
кой по отношению к разросшемуся окну в былое счастье. Появ-
ляется наглядное противопоставление «было-стало». Внедрение
этого поликадра сильнее подчеркивает пустоту от утраты и оди-
ночество бездомного героя, нежели это сделало бы традицион-
ное, моноэкранное развертывание повествовательного ряда.

Примечательно, что Норштейн в принципе не замыкает сво-
их героев в границах кадра. Медведь, спасаясь бегством
от разъяренной Лисы, просто перемещается в соседние кадры.
С помощью полиэкранного строения визуального текста проис-
ходит и «максимальное насыщение пространства кадра» [24],
и плавный переход из одной мизансцены в другую (как в случае
с движением Петуха и Зайца к избушке), без прерывания нарас-
тающей кульминации.

В кульминационной части мультфильма Норштейн с помо-

415

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



щью полиэкрана создает поистине гениальную мизансцену. Пе-
тух врывается в избушку, Заяц, волнуясь, заглядывает в окошко.
Этот экран отъезжает, и его со всех сторон «обступают» окна
с Волком, Быком и Медведем, каждый в своем пространстве. Яс-
но читается мысль Норштейна: за пределами экрана «жизнь»
продолжается, границы экрана — только линии, проведенные
субъективной волей автора, лишь вырезка из общей картины.

Примечательно, что события в центральном окне напрямую
влияют на поведение других персонажей: они в страхе убегают
из общего кадра. Применение полиэкрана в этом эпизоде по-
могло наглядно изобразить причинно-следственные связи и на-
помнить о второстепенных героях (в литературных версиях
сказки после неудачных попыток справиться с Лисой о них
больше ничего не говорится). В этой, кульминационной, части
мультфильма многооконность усиливает накал страстей.
И Волк, и Медведь, и Бык лишь наблюдают за битвой, у них
нет даже и мысли вступить в схватку, помочь Петуху и Зайцу
победить Лису.

Юрий Норштейн остается в рамках эстетики русского ска-
зочного повествования. Однако сквозь традиционную форму
сказки пробиваются очертания узнаваемого портрета позднего
советского социума, в котором нередко прослеживается разоб-
щенность людей, их замкнутость, боязнь разбудить лихо и на-
влечь его на собственную голову.

В своей статье исследователь О. В. Горохова обращает внима-
ние, что авторская анимация Норштейна аккумулирует бытийное
осмысление детства и детскости: «Ребенок для Ю. Норштейна,
в традициях русской антропологической мысли, — существо без-
защитное и маленькое (часто — счастливое каким-то своим, осо-
бым счастьем и страдающее одновременно), но в своей „малень-
кости“ более близкое возвышающему смыслу существования,
творчески и духовно более чуткое и развитое, нежели взрослый.
В авторской анимации обращение к Ребенку в человеке — не сни-
жение замысла, семантической нагрузки и образных моделей
до детского-инфантильного, а, напротив, возвышение до детско-
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го-творческого и детского-мудрого» [25]. И снова мы сталкиваем-
ся с образом «маленького» героя, однако, в отличие от персона-
жей Ф. Хитрука, его личностная трагедия не становится триггером
активного противостояния обидчику или попыткой примириться
с действительностью. Зайчик скромно остается в рамках соб-
ственной нравственности и лишь горестно констатирует свою бе-
ду.

Отметим, что мотив разобщенности, беззащитности героя
и жестокости со стороны «сильного» активно присутствует
и в игровом кинематографе тех лет. «История Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не вышла замуж» Андрея Кончаловского
(1967), «Чучело» Ролана Быкова (1983), «Курьер» Карена Шах-
назарова (1986), «Отче наш» Бориса Ермолаева (1989) и многие
другие киноленты того периода так или иначе обращаются
к данной теме.

Заключительный кадр «Лисы и зайца»: темная зимняя ночь,
идет снег. Избушка без четвертой стены. У печки сидят Заяц
и Петух, в тепле, обретя каждый свое счастье.

Необычайно точная и чуткая режиссерская работа о сложно-
сти жизни в социуме, о незащищенности слабых перед силой,
перед хищниками, создает ощущение грусти, несмотря на счаст-
ливый конец. Ведь благополучный финал — лишь маленький
эпизод жестокой жизни, нарисованной в мультфильме.

И. В. Евтеева замечает, что в своих работах Ю. Норштейн ра-
ботает на «создание объемного универсума, который, будучи
всем, столь обширен, что четких пространственных линий уже
не имеет» [26]. И действительно, приватная жизнь Зайчика (по-
средством эффекта полиэкрана в том числе) явлена как часть го-
раздо более широкого мира. Каждый обитатель этого необычай-
но глубокого пространства окрашивает свой локус характерно
собственному мировоззрению, что и отражает Ю. Нортшейн. Тут
стоит отметить, что, в отличие от типизированного жилища Ма-
мина в «Истории одного преступления», каждый персонаж «Ли-
сы и Зайца», напротив, акцентированно индивидуален.

В финальной схватке Петуха с Лисой режиссер словно дела-
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ет «отъезд» камерой, являя нам и других персонажей. Становит-
ся понятно, что вся история тоже в свою очередь является лишь
маленькой частью мироздания, в различных сегментах которого
происходят битвы уже других героев за свой счастливый конец.
Однако ключевым показателем этой реальности становится
невероятная разобщенность и жизнь по принципу «моя хата —
с краю».

«Контакт» (В. Тарасов, 1978)
В 70-е годы XX века в анимации на передний план выходит

психология человека, акцент смещается в сторону внутренних,
личностных процессов. Н. Г. Кривуля отмечает, что «в фильмах
60—70-х годов перемещение с внешнего мира во внутреннее
пространство, в мир сознания осуществляется на монтажном
принципе и оптических трансформациях» [27]. Мультфильм Вла-
димира Тарасова «Контакт» выделяется среди других произве-
дений аниматоров тех лет не только непопулярным для тогдаш-
ней анимации жанром фантастики, но и необычным визуальным
решением: оптической графикой, полиэкранной композицией
кадра.

В основе сюжета мультфильма — встреча художника и ино-
планетянина, прилетевшего на Землю с ознакомительной мисси-
ей. Человек приходит на берег озера и умиротворенно ложится
на берегу, сняв сапоги. Увидев пришельца, человек в панике
убегает, напрочь забыв о сапогах, а вот пришельца они заинте-
ресовали. Пришелец на протяжении всего фильма пытается убе-
дить человека в безобидности своих намерений, преследуя его
с целью вернуть забытые им на берегу озера сапоги. В процессе
погони инопланетный гость постоянно останавливается, залюбо-
вавшись красотами природы. А чтобы «проникнуться» ими, он
принимает форму нового для себя объекта, будь то сапоги, ба-
бочка или птица. Доброта пришельца, его приветливость и от-
крытость новому, непознанному, налет наивности заставляют че-
ловека, в конце концов, забыть свои страхи.

Чудесный солнечный летний день. Художник отправляется
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на природу, широко шагая и размахивая этюдником. Яркая ба-
бочка привлекает внимание героя, и он склоняется над ней. Ба-
бочка оказывается заключена в пространстве линзы и бьется
о ее границы. Изображение в этом сегменте экранного про-
странства напоминает негатив пленки. Автор будто пытается нам
показать обратную сторону человеческой натуры: мы видим, как
булавка прокалывает бабочку, и она, умирая, расправляет кры-
лья, застывающие как правильная, но неживая геометрическая
фигура. Однако в реальности у художника нет желания навре-
дить природе, и бабочка улетает с ладони человека.

«Темная», деструктивная сторона противопоставляется свет-
лой: птица, только что показанная бьющейся в клетке, замкнутой
в пространстве оправы очков, в реальности спокойно сидит
на пальце художника, а потом тоже улетает. Мрачные сценарии
взаимодействия человека с природой остаются неосуществлен-
ными. Возможно, режиссеру было важно показать осознание
«темных» сторон человеческой деятельности, дать понять, какие
существуют иные, «светлые» варианты взаимодействия людей
с внешним миром.

В противовес «обычному» видению мира человеком для
пришельца мир — это сложная геометрическая структура, состо-
ящая из многих фрагментов. Гость из другой галактики будто
смотрит на наш мир через линзы объектива своего треугольного
глаза и сразу наводит «прицел» на художника.
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Кадр из мультфильма «Контакт», В. Тарасов, 1978

С помощью геометрического сегментирования пространства
экрана Тарасов акцентирует особенности восприятия действи-
тельности гостем Земли. При этом в треугольнике «глаза» чет-
кость изображения и яркость красок сохраняются, а задний план
размыт, цвета замутнены. Примечательно, что таким фрагменти-
рованным зрением инопланетный персонаж Тарасова отмечает
для себя главное, суть увиденного, сосредотачиваясь всякий раз
только на одном объекте. Интересна и внимательная работа ре-
жиссера с отражениями, дополняющими друг друга: в капле во-
ды безмятежна фигура художника, а вот в отражении его очков
под испуганными глазами спокоен силуэт пришельца.

Способность к трансформации собственного тела, имитация
наблюдаемых вещей ради их познания является сутью пришель-
ца. И режиссер присваивает это «инопланетное» качество
экранной действительности. Тем самым пришелец как бы дарит
свои свойства земному окружающему миру.
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Однако появляющийся стоп-кадр с испуганным лицом ху-
дожника в черно-белых тонах ассоциируется с мрачными гра-
фическими произведениями Маурица Эшера. Сегмент линзы
очков, отражающий подсознание героя, разрастается, визуали-
зируя его страхи оказаться в той же клетке, что уготована пти-
цам. Примечательно, что пластичная материя пришельца
в «стабильном» состоянии имеет форму, отдаленно напоминаю-
щую улитку. А в черно-белом виден́ии художника гость с дру-
гой планеты принимает форму хтонического осьминогоподоб-
ного монстра, дергающего за нитки марионеток — жителей
Земли.

Подобно вертовскому киноглазу, пришелец «фотографиру-
ет» бегство художника, но недолго расстраивается из-за этого:
его внимание переключается на бабочку, и он имитирует ее
форму, сам пытаясь взлететь. Взлетев, он снова видит предпола-
гаемого друга в лице художника и принимает форму человека,
надев на себя человеческие «атрибуты»: сапоги, шарф, шляпу
и этюдник художника. Не имея возможности выразить свои мир-
ные намерения словами, пришелец пытается воспроизвести му-
зыкальный лейтмотив мультфильма. Только тогда все становится
на свои места, художник начинает поправлять нотную партитуру,
и все опасения пропадают. Землянин и пришелец, взявшись
за руки, уходят вдаль, как коллеги и добрые друзья. Контакт
свершился.

Помимо необычной визуальной полиэкранной структуры,
мультфильм утверждает и объединяющую силу музыки. И цвето-
вая палитра «Контакта», и модный образ художника, и совмеще-
ние семантических контекстов навевают ассоциации с клипом
Yellow Submarine — The Beatles. Поскольку в те годы цензура
еще существовала и диктовала художникам придерживаться
строгих границ, сам Тарасов вспоминает, что «фантастика была
отдушиной в нашем творчестве — можно было делать то, что
не проходило в других жанрах и направлениях, работать сме-
лее, придумывать какие-то неожиданные ситуации… <…> А тогда
касаться всего, что было связано с The Beatles, было проблема-

421

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



тично везде, кроме фантастики…» [28]
Под маской пришельца Тарасов скрыл представителя «враж-

дебных капиталистических стран», страх перед которыми на-
саждался на государственном уровне. Режиссер вселяет надеж-
ду, что за границами СССР обитают такие же люди, возможно
более открытые и добрые, чем рядовой советский гражданин.
И в преддверии Олимпийских игр в Москве в 1980 году пер-
спектива встретиться с «пришельцами» не такая уж и пугающая.
Отмечая символизм, метаморфозность и парадоксально ирони-
ческое восприятие реальности, Н. Г. Кривуля делает вывод, что
«метафоричность 70-х годов выступает как средство уклонения
от цензуры и ухода в свой индивидуальный мир, что привело
к созданию сложной, аллюзорной стилистики» [29].

Полиэкранность, внедренная Тарасовым в визуальное стро-
ение мультфильма, и особенности цветовой композиции нахо-
дятся в тесном взаимодействии. Переход на черно-белое изоб-
ражение и обратно символизирует движение между пластами
реальностей: сознание — подсознание. У полиэкранных кадров
тоже есть ряд особенностей: когда в повествование «включает-
ся» реальность внутреннего сегмента композиции, движение
основной экранной действительности замирает, в некоторых
случаях этот «задний план» размывается. Рамкой для поли-
экранного сегмента служат четкие геометрические фигуры,
будь то оправа очков или треугольный глаз пришельца.

И. Я. Боярский отмечает, что, «рисуя образ, художник-муль-
типликатор создает символ, эквивалентный слову писателя; ис-
пользуя движение, художник-мультипликатор видоизменяет
символ, способствует его динамическому перевоплощению, что
усиливает драматургию» [30]. Фантастический жанр мультфиль-
ма «Контакт» полностью оправдывает визуальные полисемиче-
ские решения, внедренные в повествование. Полиэкранность
дала режиссеру уникальную возможность показать разницу вос-
приятия мира персонажами и усилить семантические подтексты
цветовыми переходами между сегментами «реальностей».

Отмечая тенденции авторской анимации, И. Я. Боярский де-
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лает вывод, что к середине 50-х годов зарождается стилевое
движение анимации: «Этот процесс во многом связан с повыше-
нием интереса к человеку, его внутреннему миру, с выражением
авторской философско-эстетической позиции в структуре филь-
ма. <…> В начале 60-х годов в советском мультипликационном
кино начинается последовательный процесс обновления образ-
ной и пластической формы, художники интенсивно эксплуатиру-
ют, открывают новые приемы концентрации мысли в образе, об-
ращаются к более современным техникам и материалам» [31].
Одной из технических новинок семантического и стилистическо-
го построения визуального текста и становится полиэкранность.

«Айболит-66» (Р. Быков, 1966)
Во многом сопоставимые с рассмотренными выше эффекты

проявляются в игровом фильме Ролана Быкова «Айболит-66».
В период Оттепели в советской картине мира возникает сложная
система противовесов официальной концепции бытия, создаю-
щая дискуссионно-эстетическое поле внеофициозного видения
мира [32]. В. А. Денисенко, используя термин «разномыслие»,
охватывающее широкий спектр практик советского человека, от-
мечает такие явления, как самиздат, тамиздат, «эзопов язык»
и уход в «детскую тему» [33]. Именно последнее из перечислен-
ного стало в позднесоветском кинематографе (как и в анимации)
значимой и эффективной мерой эстетического раскрепощения.
В полной мере это относится к активному применению поли-
экранности в фильме Ролана Быкова «Айболит-66», в сюжете ко-
торого трансформируется сказка Корнея Чуковского.

Картина становится уникальным синтетическом сплавом
различных эстетик: и цирковой (что было в первую очередь
ориентировано на детскую аудиторию), и музыкальной, и теат-
ральной. Подобная гибридность позволяет говорить о Р. Быко-
ве как архитекторе постмодернистского произведения. Так,
Н. Б. Маньковская отмечает, что «специфика постмодернист-
ской архитектуры заключается в утрате ею своей автономно-
сти, скрещивании с другими типами художественного письма —
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кинематографическим, фотографическим, хореографическим,
литографическим» [34]. В эстетике фильма Ролана Быкова,
по сути, происходят аналогичные процессы: художественный
язык «Айболита-66» скрещивается с языками циркового зрели-
ща, театрального спектакля, концерта. При этом скрещивании
создается усложненный монтаж, который, в свою очередь, со-
здает особую архитектонику экранных событий. Рассмотрим ее
подробнее.

Сразу обращает на себя внимание атмосфера циркового
зрелища: то и дело появляются мимы, сказочные персонажи
проделывают акробатические номера, а некоторые места дей-
ствия оснащены атрибутами цирка, такими как канаты и качели
(в сцене с больными обезьянками). Доктор Айболит периодиче-
ски по-театральному напрямую обращается к зрителям. Пираты
ведут себя скорее как клоуны, изображающие пиратов. Музы-
канты заняты созданием как бы импровизационного концерта,
отображая события сказки и одновременно вступая в диалог
с героями. Так что же все-таки перед нами? Перед нами сразу
и путешествие Айболита с друзьями в Африку, и «экранно-теат-
рально-цирковой концерт». Сказочный сюжет пропитан игровой
стихией, превращающей все экранное действие в «постмодер-
нистский иронический коллаж» [35].

В начале 1980-х годов вышла книга И. Шиловой «Превра-
щение музыкального фильма» [36], в которой критик, разбирая
названный жанр, проводит сопоставление «Айболита-66»
и «Короля-Оленя». В своих дневниках Р. Быков, внимательно
изучив выводы И. Шиловой, замечает, что в «Айболите» важна
не музыка, а «новое освоение кинематографом условного ма-
териала, которое потребовало и музыки, столь свободно при-
меняемой в театре». Главное столкновение «Айболита» проис-
ходит не с каким-либо другим отдельным фильмом, а «со всем
бедолажным, бессмысленным, убогим реалистичным кинемато-
графом» [37].

В первую очередь, отмечая особенность кинотекста «Айбо-
лита-66», стоит обратить внимание на утрированную «театро-
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фикацию» пространства фильма. Многоуровневую архитектони-
ку фильма Быков выстраивает постепенно. Сначала зритель
знакомится с самим доктором Айболитом и другими персона-
жами сказки. Быков отходит от общепринятой тенденции со-
здания максимально натуралистических кинодекораций, позво-
ляющих моментально узнавать черты объективной реальности.
Декорации, в которых обитают герои сказки, носят ярко выра-
женный условный характер. Они легко собираются/разбирают-
ся, трансформируются и переносятся с места на место. Смена
«декораций» происходит на глазах у зрителя, будто среда оби-
тания персонажей является пластичной и подверженной дви-
жению сюжета. Интересно то, что подобный эстетический при-
ем характерен для более позднего постмодернизма, например
в кинематографических работах Ларса фон Триера («Догвиль»,
«Мандерлей») и Питера Гринуэя («Чемоданы Тульса Люпера»).

Постепенно камера «отъезжает», и зритель видит, что мир
доктора Айболита является ячейкой более обширного мира.
Сказка разворачивается в глубине кадра, в сценографически
обозначенном пространстве. Между зрителем, находящимся
по другую сторону экрана, и областью сказки появляется проме-
жуточное пространство — павильон съемочной площадки, насе-
ленной, как кажется сначала, лишь хором мимов, аналогичных
мейерхольдовским слугам просцениума [38], вхожим в «реаль-
ность» доктора Айболита. Вскоре появляются и другие обитате-
ли киностудии (операторы, светотехники), но они являются мол-
чаливыми тенями, обеспечивающими процесс киносъемки.
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Кадр из фильма «Айболит-66», Р. Быков, 1966

Открытая демонстрация пространства киностудии работает,
с одной стороны, на десакрализацию кинематографических
процессов. Вся «кухня» создания фильма оказывается обнажен-
ной перед зрителями: рампа, софиты, осветители, камеры, опе-
раторы, магистрали проводов, обеспечивающих током всю
необходимую для кинопроизводства технику. С другой стороны,
фигуры операторов, осветителей и других работников киносту-
дии, фиксирующих ход истории Айболита, являются служителя-
ми просцениума кинематографического.

Таким образом, заэкранное пространство имеет следующую
структуру: некий мир, внутри которого находится киностудия,
а внутри самой киностудии располагается ячейка третьего, теат-
рализованного мира, в котором и обитают персонажи сказки.
Подобная архитектура становится, с одной стороны, отсылкой
к понятию мультивселенной Г. В. Лейбница, где «каждая часть
материи не только способна к бесконечной делимости, как по-
лагали древние, но, кроме того, и действительно подразделена
без конца, каждая часть на части, из которых каждая имеет свое
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собственное движение… <…> …в наименьшей части материи су-
ществует целый мир творений, живых существ, животных, энте-
лехий, душ» [39].

С другой стороны, Быков приглашает зрителя в некий пост-
модернистский лабиринт, как его осмыслит У. Эко, видя «специ-
фику постмодернистской модели в отсутствии понятия центра,
периферии, границ, входа и выхода из лабиринта» [40].

Р. Быков возводит архитектуру мира фильма, деконструируя
объективную реальность и вновь выстраивая ее кирпичик за кир-
пичиком, создавая новый, хотя и узнаваемый мир. Как пишет
Н. Б. Маньковская, раскрывая идеи Ж. Дерриды, относительно
позитивной деконструкции архитектуры, «ее результатом являет-
ся не хаос разрушения, а бездонность нового архитектурного
языка — „другого“, асемантичного, безумного в своей непрочно-
сти, отвергающей традиционные оппозиции горизонталь — вер-
тикаль, природа — культура, форма — содержание, жилое —
нежилое» [41]. И действительно, возникающий эффект полиэкра-
на не уплотняет информационные и семантические блоки, что
является главной задачей полиэкранного приема, а расширяет
его в глубину. Быков создает ось, на которую нанизываются под-
разумеваемые пространства, вот только они «продолжаются»
и за пределами границ экрана. Эта ось протягивается до самих
зрителей, находящихся в своем объективном мире, предлагая им
стать очередным пластом «объединенной» реальности. Присмот-
римся ко всем пластам повнимательнее и определим их место
на архитектурной оси.

Включая подразумеваемую реальность, в которой обитают
зрители, архитектура мультивселенной фильма в первых эпизо-
дах имеет в своей структуре два локальных мира. Их гармонич-
ное сосуществование становится возможным благодаря приему
мизанабима. Примечательно, в отличие от «типичных» приме-
ров его использования в кинематографе (отражения в зеркалах,
экран в экране, кино о кино, сон во сне и так далее), каждый
обозначенный Быковым мир будто живет и развивается сам
по себе. Ни реальность киностудии, ни мир доктора Айболита
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и других персонажей сказки не являются вторичными, дополни-
тельными или «ненастоящими».

Структура экранного мира с точки зрения самого Айболита
напоминает полиэкранные эпизоды в мультфильме Ф. Хитрука
«История одного преступления» (1962). И герой Хитрука, и ска-
зочные персонажи сказки К. Чуковского обитают каждый
в своем «личном» мире, но не в пустоте, а в пространстве, жи-
вущем по своим законам. В отличие от Василь Васильевича,
Айболит напрямую не сталкивается с окружающим его миром
киностудии. Своеобразным посредником становится хор ми-
мов, что особенно ярко проявлено в эпизоде, когда Айболит
покидает площадку киностудии, всходит на корабль, направля-
ясь в Африку. Любопытно, что при этом служители кинопло-
щадки не вмешиваются в происходящее, хотя они, по сути, яв-
ляются создателями этого сказочного мира, который начал жить
«по-настоящему».

Итак, главные герои отплывают в Африку: покидая простран-
ство киностудии — «фабрики грез», они в буквальном смысле
отправляются в свободное плавание. И служители кинопросце-
ниума в фильме больше не появляются, так что условия бытия
персонажей и правила игры в фильме постоянно меняются.

Быков делит кадр горизонтально на две части. В верхнем
сегменте волны-девушки — словно нереиды — танцуют
в неудержимом ритме, хор мимов в нижней части экрана воспе-
вает, оплакивает персонажей сказки, выражает тревогу за их
судьбу. С точки зрения визуальной ткани произведения, в этом
полиэкранном кадре происходит столкновение диониссийского
вихря жизни и упорядочивающего аполлонического, сил приро-
ды и разума, безразличия разбушевавшейся стихии и открытого
сопереживания героям. Только в подчеркнуто игровой, полной
озорной несерьезности форме.

После бури воцаряется солнечная погода, спокойно море.
В небольшое окно в центре экрана заглядывает мим и не нахо-
дит на гладкой поверхности воды героев, а только плавающие
вещи. Внедрение заэкранных, внесказочных персонажей служит
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переходом между «действительностью» и пространством самой
истории. Только теперь они появляются не из пространства ки-
ностудии, а из какого-то промежуточного, условного, внутри ко-
торого начинают возникать вариоскопические окна в мир сказ-
ки. «Включая» и «выключая» вариоскопические окна, Быков, как
и Ф. Хитрук в «Истории одного преступления», рисует картину
изолированности индивидов друг от друга при внешней спло-
ченности и скученности. Далее по сюжету фильма Айболит
и другие персонажи обращаются к зрителям напрямую, минуя
эту пропасть между границами кадра, экрана телевизоров, стоя-
щих между сказкой и зрителем.

Итак, в «Айболите-66» посредством скрещивания цирковой,
музыкальной, театральной, кинематографической эстетики Р.
Быков выстраивает особую постмодернистскую архитектонику
экранного мира фильма. Такие эстетические приемы, как ирони-
ческий коллаж, утрированная условность декораций, мизана-
бим, декострукция кинореальности — становятся атрибутами
постмодернистского киноязыка Р. Быкова.

В мультивселенную фильма в каком-то смысле входит и ре-
альность зрителя, поскольку возникающий эффект полиэкрана
позволяет расширить кадр как в глубину, так и в сторону зрите-
ля, находящегося по другую сторону экрана. Быков делит мир
на сегменты, а кадр то и дело превращает в поликадр, чтобы по-
казать внутреннюю сложность и неоднозначность сказочного
мироздания в своей авторской трактовке. У Быкова оно словно
противится упрощению, односложности, примитивности истол-
кований. Игровая феерия и полиэкранность необходимы режис-
серу для того, чтобы расшатать устойчивые представления о том,
что такое сказка и что такое привычный сюжет про Айболита.
Фильм утверждает, и притом демонстративно, новый уровень
творческой свободы в моделировании художественного мира.
Фильм игнорирует пиетет перед внешней реалистичностью,
столь активно поддерживаемой официальной идеологией.
А кроме того, активизируются коммуникационные процессы
внутри мультивселенной и ее бытия в целом — в общении с по-
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тенциальной аудиторией. Создается эффект разомкнутого худо-
жественного измерения, готового к встрече с реальностью по эту
сторону экранов, к свободному взаимодействию, поиску воз-
можностей диалога архетипических ситуаций сказки и ее новых,
модернизированных подробностей.

Итак, мы можем сделать вывод о том, что полиэкран, являя
визуальное разделение объектов и пространств, парадоксаль-
ным образом может становиться точкой их смыслового объеди-
нения, сопоставления и взаимодействия.

Интересно, что в рассмотренных нами произведениях, ка-
залось бы, столь разных, лейтмотивом проходит тема дома,
бытования персонажей в домашнем пространстве. В «Истории
одного преступления» дом больше не выступает в роли «кре-
пости», защитные функции ослаблены картонностью и звуко-
проницаемостью стен. В «домашнем» пространстве киностудии
в мультфильме «Фильм, фильм, фильм» зарождаются раздоры,
споры и психологическое напряжение. А в «Лисе и Зайце» так
и вообще происходит полная утрата личного пространства, до-
ма. Полиэкранность помогает передать конфликтность суще-
ствования приватной, ясно очерченной территории героев
во враждебном мире. В «Контакте» границы приватного про-
странства оказываются размыты до размеров галактики, при
тотальном сохранении чувства защищенности, безопасности,
дружественных взаимоотношений с «соседями». В «Айболи-
те-66» Ролан Быков предпринял грандиозную попытку выхода
из рамок экрана, протянув мостики к реальности по другую
сторону художественного мира.

Полиэкран оказывается способен как подчеркивать значи-
мость отображения современности, даже ультрасовременности,
технического и социального прогресса, нарождающегося мега-
полисного стиля жизни, «фабричного» производства искусства,
так и органично сочетаться с фольклорными, традиционными
формами. В «Истории одного преступления» полиэкран корре-
спондирует с формами окон, дверей, прямоугольниками комнат
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в многоквартирных домах. В «Фильм, фильм, фильм» эффекты
полиэкранности воплощают образ кинопроизводства-муравей-
ника, «поданного в разрезе». У Норштейна — сливаются воедино
с образом избушки, различные части которой словно не покида-
ют бедного героя, а сопутствуют ему в виде визуализированных
этапов повествования. В мультфильме Тарасова «дом» означает
внутренний мир героев. С помощью полиэкранной эстетики он
противопоставляет не только реальности сознание — подсозна-
ние, но и визуализирует специфику восприятия «своих» и «чу-
жих». Полиэкранность в данных работах усиливает декоратив-
ные и развлекательные свойства визуальной материи. За счет
«игры» кадров и окон достигается не только расширение смыс-
ловых коннотаций, но и повышается оригинальность «картинки».
Кроме того, благодаря полиэкранности возникает ощущение от-
крытой явленности творческих процессов. Иногда это приводит
к демонстрации «сделанности» поликадра, его остроумной сочи-
ненности или стихийного возникновения изнутри логики бытия
и даже физиологии действующих лиц. Иногда — перед нами эф-
фекты полиэкранности, ее визуальная иллюзия, опять же акцен-
тирующая эстетическую прихотливость, непредсказуемость,
склонность к парадоксам.

Ирония, система гиперссылок, деконструкция — ключевые
критерии постмодернизма можно обнаружить в рассмотренных
нами произведениях. Однако постмодернизм в работах совет-
ских художников не демонстрировался открыто, не был созна-
тельной формой для художественного замысла, но возникал
стихийно. Проблемы сосуществования людей в обществе, ост-
рые взаимоотношения отдельных персонажей с государствен-
ной машиной, утрачивающее стабильность положение человека
в мире — все это передавалось, выражалось опосредованно,
невербально, в ряде случаев с помощью полиэкранности или
возникающих эффектов полиэкрана.

На первый план выходит новый образ героя, неспособного
к преобразованию внешнего мира и уж точно не стремящегося
быть активным строителем «нового общества». Внимание сме-
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щается в сторону маленьких людей, существ, одиноких героев
и их маленького приватного пространства, полного одиночества,
хотя и встроенного иногда в конгломерат таких же ячеек. Сирот-
ство ведет к ярому протесту («История одного преступления»),
попытке прийти к компромиссу с заданными стандартами
(«Фильм, фильм, фильм»), жажде остаться в рамках собственно-
го, родного и подконтрольного себе приватного мира («Лиса
и Заяц»). Или же, напротив, побуждает героев выйти из всех
мыслимых и немыслимых границ («Айболит-66») и рискнуть по-
верить в возможность нового душевного единения и поиск но-
вых горизонтов («Контакт»).

Полиэкран и работа с его эффектами в авторских экранных
произведениях 60—70-х годов создавали ощущение гиперсо-
временности художественной формы, ее внутренней свободы
и смелости. Художники позднесоветского периода нередко опе-
режали свое время, искусство улавливало ветер перемен быст-
рее всего. Культура и общество готовились к радикальным
трансформациям, к переосмыслению многих ценностей, поня-
тий, художественных приоритетов — страна двигалась навстречу
эпохе перестройки.
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ЕЛЕНА САВИЦКАЯ

ФЕНОМЕН САУНДА И «ЗВУКОВАЯ МАТЕРИЯ»
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РОКА 1970–1980-Х ГОДОВ

Рок-музыка относится к числу видов музыкального творче-
ства, немыслимых без использования различных технических
средств — от электромузыкальных и электронных инструмен-
тов до звукоусиления на концертах и постоянно обновляюще-
гося арсенала новинок в студиях звукозаписи. Поиск нужного
тембра, приемов звуковой обработки, студийных эффектов,
аранжировочных или фактурных решений порой подвигает
на создание целых произведений и даже новых стилей; в свою
очередь, совокупность различных особенностей звучания ста-
новится «опознавательным знаком» этих стилей. Все это за-
ставляет исследователей задуматься о том, что технические
средства выступают не просто неизбежными посредниками
в донесении «звуковой мысли» от рок-музыканта до слушателя,
но и инструментами художественного творчества.

Еще раз о саунде
Вопросы звукозаписи и инструментария, звукового восприя-

тия, аудиопространства, студийной и концертной работы звуко-
режиссера затронуты в публикациях А. Володина, Н. Лебрех-
та, Б. Меерзона, Е. Назайкинского, А. Нисбетта [1], сборнике
«Рождение звукового образа» под редакцией Е. Авербах (Петру-
шанской) и других источниках [2]. Саунду — «звуковой материи»
рок-музыки — посвящен ряд публикаций автора, один из разде-
лов книги о прогрессив-роке (на материале зарубежных групп)
[3]. Но возвращаться к теме приходится снова и снова, посколь-
ку без разговора о саунде не может идти речь о стиле в рок-му-
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зыке. Разумеется, нашим экскурсом в историю отечественной
звукозаписи вопрос никак не исчерпывается — он, безусловно,
заслуживает куда более подробного исследования.

Саунд (от англ. sound — «звук») — наиболее показательный
и устойчивый «параметр» стиля в рок-музыке, специфическое
(пользуясь терминологией В. Медушевского [4]) средство ее вы-
разительности. Будучи собирательным, это понятие не равно ни
«родительскому» понятию «звук», ни понятию «тембр», хотя
и включает их в себя как смысловые компоненты. В саунде
неразделимы тембр, интонация и фразировка, способы заполне-
ния звукового пространства и тип развертывания музыкальной
ткани, манера звукоизвлечения и создаваемое «энергетиче-
ское» впечатление.

Характерность звукового вещества рок-музыки неразрывно
связана с присутствием в нем «электрической» составляющей,
с тем, что при усилении, записи и воспроизведении сигнал про-
ходит через различные электроакустические тракты, искажается
и обрабатывается. Без электричества, необходимого для полно-
ценного звукоизвлечения на многих рок-инструментах и для
трансляции (ретрансляции) звука вообще, саунд рок-музыки
в принципе существовать не может. «Выстраивание» саунда под-
разумевает обязательную рефлексию, определенную творче-
скую работу как рок-музыкантов, так и их коллег — звукорежис-
серов, продюсеров. Даже звучание акустических рок-составов
обязательно усиливается. Исключениями можно считать случаи,
когда не применяется практически никаких дополнительных
технических средств (по отношению к акустическим составам)
или хотя бы минимальной работы со звуком. В таких ситуациях
можно говорить о своеобразных саундовых «минус-приемах».

В целом, саунд можно определить как совокупность харак-
терных для какого-либо явления рок-музыки особенностей зву-
чания, создаваемую посредством электроакустических средств.
Саунд воплощает в себе не только стилевые интенции,
но и энергетический импульс исполнителя (рок-группы). Понятие
«энергии» в рок-музыке, безусловно, еще нуждается в уточне-
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нии, и мы его используем в качестве достаточно условного, но,
как представляется, необходимого для вхождения в суть явле-
ния. Впрочем, в научной литературе оно применяется уже доста-
точно давно. В музыковедческий обиход понятия «энергии»,
«энергетического содержания» были введены в 1920-е годы
швейцарским теоретиком Э. Куртом, высказывания которого
весьма близки рок-сознанию: «…красочно сверкающее движе-
ние звуков возникает лишь как отражение психических энергий,
вырывающихся из глубинно-подсознательной области»; «…пе-
реход энергетического содержания в его чувственное выраже-
ние, являясь основным феноменом всей звучащей музыки, озна-
чает, таким образом, ее становление и одновременно выход
из сферы подсознательных напряжений, ее воплощение в чув-
ственных формах»; «…через пустые промежутки между нотами
и поверх них единым потоком течет сила» [5]. Для Э. Курта на-
личие «энергетической связи» обусловлено в первую очередь
взаимотяготением отдельных тонов и аккордовых комплексов,
обострением вводнотоновости, гармонической экспрессии
в творчестве композиторов-романтиков, хотя эти качества
и влияют на общие характеристики звучания.

У Б. Асафьева понятие энергии также тесно связано с ис-
следуемым им понятием интонации, причем нередко во вполне
материальном смысле, ибо «как бы ни определять результаты
интонирования и музыкального движения… факт р а б о т ы
(разрядка авторская. — прим. Е. С.), факт перехода некоей за-
траченной силы в ряд звукодвижений и ощущение последствий
этого перехода в восприятии наличествует в музыке, как
и в других явлениях окружающего мира. Если композитор
в своем творчестве производит работу и затрачивает тем са-
мым часть своей жизненной энергии, то конкретный вид этой
работы — музыкальное произведение — будет видом превра-
щения энергии композитора». Как видим, Асафьев придает ра-
боте композитора вполне физические свойства (вспомним за-
кон сохранения энергии). По мнению ученого, в определенной
мере «композитор „переводит“ избыток своей жизненной энер-

439

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



гии в энергию звуков» [6]. Вопрос о том, у каждого ли компо-
зитора существует «избыток» жизненной энергии и действи-
тельно ли он необходим для того, чтобы, как пишет Асафьев,
«заражать» слушателя, остается открытым. Однако у рок-музы-
канта, как правило, совмещающего функции композитора и ис-
полнителя, этот «избыток» обычно присутствует, по крайней
мере, потенциально.

Продолжая рассуждения Б. Асафьева об «энергетичности»
интонации, Ю. Дружкин приходит к выводу о том, что «интона-
ция представляет собой смысловое содержание в форме энерге-
тического импульса (курсив авторский. — прим. Е. С.)». Переходя
к материи рок-музыки, автор констатирует, что «року удалось
выйти на значительно более мощные энергетические пласты
глубинного залегания» [7]. Ю. Дружкин видит источник этой
энергии в бессознательном, в архаических слоях культуры
и психики, актуализируемых роком, в некой «подземной обла-
сти» культурного ландшафта, где содержится и специфическая
интонационная энергия. Будет ли эта энергия когда-либо исчер-
пана, как ресурсы нефти и угля? Вопрос также остается откры-
тым…

Очевидно, что в рок-лексикон понятия энергии, энергетики
пришли не из словаря Э. Курта и Б. Асафьева, а, скорее, из обла-
сти физики и акустики. В рок-музыке «энергетические» парамет-
ры действительно значительно усиливаются — это происходит
в силу ее максимальной открытости, эмоциональности, направ-
ленности в основном на массовую аудиторию, гиперболизиро-
ванности средств художественного воздействия (ритма, тембра,
предельно «артикулированной» манеры исполнения, звукоиз-
влечения, экспрессии сценического действа, обострения про-
странственных впечатлений). «Избыток» энергии аккумулируется
и в повышенной сценической самоотдаче, широкой амплитуде
исполнительского жеста, характере звукоизвлечения (которое
требует определенной физической силы, особенно при игре
на барабанах, бас-гитаре) и так далее. При этом сосредоточен-
ное, сконцентрированное на внутренней музыкальной энергии
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исполнение иногда становится более «взрывоопасным», чем са-
мое раскрепощенное сценическое шоу.

Своеобразие саунда группы (исполнителя, представителей
какого-либо стилевого направления) определяется:

— общими характеристиками звучания (регистровый диапа-
зон, частотный диапазон и баланс, динамический диапазон);

— спецификой темброво-инструментального состава;
— характеристиками вокала (при его наличии);
— индивидуальной техникой звукоизвлечения и интониро-

вания, так называемой подачи (являющейся непосредственным
отражением «энергетического» состояния музыканта);

— особенностями фактуры и аранжировки (плотность/разре-
женность, наличие тембровых дублировок и другие), простран-
ственным решением (несколько звуковых планов);

— предпочитаемыми способами звукозаписи и звукообра-
ботки.

Практически любая рок-группа, за редким исключением,
выступает в двух ипостасях — как концертирующий коллектив
и студийная творческая единица. Соответственно, создание
«живого» (концертного) и студийного (в виде звукозаписи)
саунда — две совершенного разные задачи, хотя эти виды
саунда по эстетическим и звуковым параметрам могут пересе-
каться. Чаще всего и в записи, и на концерте рок-музыканты
и их неизменные соратники — звукорежиссеры (или же продю-
серы и звукоинженеры, как в западной традиции) — исходят
из одних и тех же предпосылок. Здесь важен вопрос первично-
сти — рассматривают ли рок-музыканты в качестве приоритет-
ного «живое», концертное исполнение (и хотят воссоздать его
на пластинке) или же желают, чтобы в зале все звучало, «как
на диске». Последнее иногда труднодостижимо, если вообще
возможно — в тех случаях, когда при записи использовались
многоканальные наложения, сложные виды звукосинтеза, мон-
тажа и так далее. Поэтому многие сочинения, в частности про-
грессив-рока, существуют только как студийные продукты.
Впрочем, в новейшее время, когда и в концертном исполнении

441

СТАРЫЕ И НОВЫЕ МЕДИА: ФОРМЫ, ПОДХОДЫ, ТЕНДЕНЦИИ XXI ВЕКА



наряду с «живой» игрой стали широко применяться секвенсоры
(программы и устройства для редактирования и воспроизведе-
ния MIDI-данных), предзаписанные партии и другое, подобные
проблемы решаются, причем довольно незаметно для слушате-
ля. Соответственно возникают два вида аудиопространства —
вполне «земное» концертное и иллюзорное студийное (своеоб-
разный «инженерный мир», который музыкант и в особенности
звукорежиссер моделируют согласно своим представлениям
и фантазиям). Фигура звукорежиссера (в западной традиции —
саунд-продюсера) как сотворца выходит здесь на первый план.

Конечно, саунд очень сильно зависит от конкретной стиле-
вой разновидности — скажем, прогрессив-рок тяготеет к объем-
ности, уравновешенности звучания, тембровой красочности
(за счет синтезаторных и акустических тембров), в «тяжелом ме-
талле» (хеви-метал) он будет значительно плотнее за счет интен-
сивного гитарного звучания, частоты ритмической пульсации
и фактурной плотности, а в панк-роке намеренная «грязь»
в концертном и студийном саунде является обязательной компо-
нентой стиля. Именно саунд можно считать наиболее показа-
тельным и устойчивым признаком стиля в роке, он играет перво-
степенное значение в «первичном» («мгновенном») восприятии
(Е. Назайкинский) рок-произведения и узнавании стиля. Саунд
не только помогает идентифицировать стиль, отнести того или
иного исполнителя к какому-либо направлению, но и является
мощным средством индивидуализации.

В зарубежной популярной музыке сложилось несколько ти-
пов саунда и вообще наметилась тенденция к «формульному»
звучанию, то есть использованию определенных звуковых «ре-
цептур», соответствующих тому или иному стилю. Истоки этой
тенденции обнаруживаются уже в деятельности американского
звукозаписывающего концерна Motown Records, специализиро-
вавшегося на записи исполнителей музыки соул (конец 1950-х).
В 1960-х американский продюсер Фил Спектор разрабатывал
принципы wall of sound («стена звука», иногда — «американ-
ский звук»). Спектор добивался более многослойного и плотно-
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го, близкого оркестровому («вагнеровскому») звучания с помо-
щью расширения инструментального состава (духовая секция,
клавишные инструменты), дублировок инструментальных и во-
кальных партий, выравнивания их по громкости и частотному
диапазону, «вписывания» вокала в общую звуковую картину
(а не выведения его на первый план). Такой тип саунда, опро-
бованный Спектором в том числе и на поздних работах The
Beatles, впоследствии взяли на вооружение представители ин-
ди-рока, пост-рока, тяжелых стилей. Для многих групп «артизи-
рованных» направлений (арт-рок, прогрессив-рок), в чьей зву-
ковой палитре важна прослушиваемость партий, прозрачность,
детальность, ясное пространственное впечатление, более ха-
рактерен иной тип саунда, который иногда называют «англий-
ским». Любой типовой стиль предполагает определенные зако-
номерности выстраивания саунда, о которых должен быть
осведомлен продюсер (звукорежиссер), желающий получить
необходимое ему звучание.

Для формирования звуковой материи отечественного рока,
по крайней мере на начальных этапах, эти тенденции особого
значения не имели. Конечно, многие наши рокеры хотели зву-
чать, «как Битлз» (и вообще как можно больше походить на «ли-
верпульскую четверку», ставшую одной из «ролевых моделей»
для отечественных музыкантов). Но суровая необходимость ид-
ти «своим путем», помноженная на экономические трудности
и полуподпольный статус рок-музыки в советские времена, за-
ставляла всячески выкручиваться, искать и придумывать соб-
ственные инструменты, средства и технические приемы. Об этом
и пойдет речь далее.

Кто изобрел синтезатор?
Могло ли развитие советской электроники и электроакусти-

ки способствовать формированию «прогрессивных» рок-на-
правлений в стране? Ведь в определенный момент в области
звукосинтеза мы были «впереди планеты всей». Эксперименты
в сфере электроакустики начались у нас еще в первых десяти-
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летиях ХХ века. Коснемся их лишь вкратце, поскольку матери-
ал этот достаточно хорошо известен. Российский изобретатель
Лев Термен в 1919 году разработал первый одноголосный
электромузыкальный инструмент — терменвокс, с которого,
собственно, и отсчитывают историю становления электромузы-
кальных инструментов. Способ звукоизвлечения был бескон-
тактным — изменения высоты и громкости звучания достига-
лись движениями рук исполнителя около двух антенн.
В 1935 году российский инженер-акустик и изобретатель Ан-
дрей Володин сконструировал еще один одноголосный элек-
тромузыкальный инструмент — экводин. Послевоенные его мо-
дификации (последняя модель — 1970 год) представляли собой
многоголосные клавишные аналоговые синтезаторы с двена-
дцатью тембрами, имитировавшими звучание кларнета, фагота,
английского рожка, скрипки и других. А. Володин защитил кан-
дидатскую и докторскую диссертации по психологии восприя-
тия музыкальных звуков, опубликовал практико-теоретические
работы по электромузыкальным инструментам [1], которые
могли использовать радиолюбители.

Интерес к электронной музыке, новаторским, ранее не слы-
шанным звучаниям был высок. В довоенное и послевоенное
время были созданы и другие электромузыкальные инструмен-
ты: синтезатор АНС Е. Мурзина (о нем далее), виолена В. Гурова,
вариофон Е. Шолпо, сонар Н. Ананьева, шумофон и гармониум
И. Симонова и другие. В 1956 году композитор, дирижер, аран-
жировщик, выпускник Гнесинского института Вячеслав Мещерин
создает «Ансамбль электромузыкальных инструментов», обрет-
ший «прописку» при Всесоюзном радио и Центральном телеви-
дении. Инструментальный состав ансамбля включал электроор-
ган, терменвокс, экводин, позднее — клавишные синтезаторы,
электробаян, электроскрипку и другие. Однако репертуар ан-
самбля был достаточно традиционным и состоял в основном
из инструментальных композиций советских композиторов
(в том числе руководителя коллектива). Коллектив выпустил
несколько LP, часто выступал по радио и телевидению, записы-
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вал звуковые дорожки к кино, мультфильмам и радиоспектак-
лям.

Один из первых в мире многоголосных синтезаторов АНС
(назван в честь композитора Александра Николаевича Скряби-
на) был создан русским инженером Евгением Мурзиным. Работа
над опытным экземпляром велась с 1938-го по 1958-й годы.
Принцип действия синтезатора, который представлял собой
весьма массивное устройство, базировался на используемом
в кинематографии методе оптической записи звука [8]. Инстру-
мент в 1959 году был установлен в доме-музее А. Н. Скрябина
в Москве, а в 1966-м там же официально открылась Московская
экспериментальная студия электронной музыки, существовав-
шая как хозрасчетная организация при фирме грамзаписи «Ме-
лодия». В начале 1970-х Студия электронной музыки стала
«культурным эпицентром» Москвы, где собиралась московская
художественная элита, проводились прослушивания новинок
рок-музыки, появлялись иностранные гости, работали компози-
торы Э. Артемьев, В. Мартынов, Э. Денисов, С. Губайдулина, А.
Шнитке, С. Крейчи, техник-электронщик Ю. Богданов и другие.

Новый синтезированный звук оказался востребован в кине-
матографе (фильмы «В космос!», «Мечте навстречу», «Солярис»,
«Бриллиантовая рука», «Зеркало», «Приходите завтра»), мульти-
пликации («Маугли»), а также как объект программного инстру-
ментального творчества. В 1969 году на «Мелодии» вышла вини-
ловая пластинка «АНС — электронная музыка». Однако второй
диск «Музыкальное приношение», записанный в 1971 году, уви-
дел свет лишь в 1990-м. Руководству «Мелодии» в свое время эта
музыка показалась слишком авангардной (а к авангарду тогда от-
ношение было опасливое). В 1972 году, через два года после
смерти Е. Мурзина, АНС был перевезен в МГУ, где на нем прово-
дились эксперименты по синтезу речи. В настоящее время АНС
находится в Центральном музее музыкальной культуры имени
Глинки.

Высококлассный синтезатор Synthi-100 производства ан-
глийской фирмы EMS, способный создавать самые фантастиче-
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ские, футуристические звуки, был приобретен фирмой «Мело-
дия» в 1975 году и первоначально установлен в Доме-музее
Скрябина. Инструмент был разработан потомком русских эми-
грантов инженером Петром Зиновьевым — он лично приезжал
в Москву для установки своего детища. После роспуска Студии
электронной музыки в 1979 году синтезатор Synthi-100 был пе-
редан на студию фирмы «Мелодия», где продолжал использо-
ваться для записей. На Synthi-100 были созданы коллективная
работа «Метаморфозы», включавшая обработки академической
музыки (виниловая пластинка 1980 года, «Мелодия»), альбом Э.
Артемьева «Картины-настроения» (совместно с группой «Буме-
ранг», 1984), его же кантата «Ода доброму вестнику» (1984), во-
кально-инструментальная сюита «Тепло Земли» (1985); записана
музыка к фильмам «Сталкер», «Сибириада», «Родня» и другим.
Этот инструмент использовал для записи сюиты «Русские песни»
и других работ А. Градский, он звучит в студийном варианте рок-
оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось» и других.

Вернемся к вопросу, заданному в начале параграфа: мог-
ли ли эти разработки повлиять на формирование саунда отече-
ственной рок-музыки, использоваться в повседневной рок-прак-
тике? И да, и нет. АНС, Synthi-100, терменвокс и экводин были
недоступны простым смертным в силу своей редкости, дорого-
визны, труднодосягаемости. Многие рокеры о существовании
этих инструментов, возможно, и не догадывались. Их удалось
использовать лишь отдельным авторам, входившим в число по-
стоянных участников Студии электронной музыки (Э. Артемьев,
В. Мартынов) или имевшим возможность записываться в 1980-е
годы на студии «Мелодии». Однако шло влияние через издан-
ные на «Мелодии» аудиозаписи, киномузыку, саундтреки
к мультфильмам; происходило формирование некоего звукового
образа, безусловно наложившего отпечаток на творчество рос-
сийских рок-музыкантов, в первую очередь артизированных на-
правлений, тяготевших к расширению спектра выразительных
средств, контакту с «классикой».

При этом не меньшее, а то и большее влияние на отече-
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ственный рок оказывал «звуковой образ» западной рок-музыки,
складывавшийся в сознании наших музыкантов благодаря при-
возным пластинкам зарубежных рок-групп и магнитофонным
перезаписям с них (коллекционировать «фирменные» винилы
могли позволить себе немногие). Свою роль сыграли и немного-
численные лицензионные записи, выпущенные «Мелодией»
(так, со звучанием электрооргана Hammond отечественные ме-
ломаны могли познакомиться по изданным в 1976–1977 годах
пластинкам испанского органиста Мигеля Рамоса). Эти слуховые
впечатления стали неким «идеалом», к которому стремились
отечественные рок-исполнители, при этом чаще всего не видя
самих инструментов и аппаратуры. «До конца 1970-х годов мы
все в СССР были абсолютно отрезаны от понимания того, как му-
зыканты на Западе производят эти волшебные звуки. Потому
что железный занавес полностью закрывал нас. Мы были отре-
заны и от эволюции аудио (появление первых многоканальных
магнитофонов, больших пультов, студийных приборов обработ-
ки), и от исполнительских традиций…» — вспоминает лидер
группы «Автограф» А. Ситковецкий [9]. Советские же серийные
инструменты эти «идеалы» скорее развенчивали.

От «Урала» до «Фендера»
Отсутствие качественных инструментов, звукоусилительной

аппаратуры и студий стало серьезным камнем преткновения для
развития отечественной рок-музыки, особенно «артизирован-
ных» направлений. Ведь подобная музыка — это отнюдь не три
гитары плюс барабаны. Для создания сложных, с обилием ин-
струментальных наложений, многослойных по фактуре и темб-
ровому составу произведений требовались не только серьезные
студии звукозаписи, но и электроорганы с синтезаторами, хоро-
шие акустические инструменты, различные звуковые эффекты.
Однако доступными для наших рокеров они стали далеко
не сразу.

Следуя известной поговорке «голь на выдумки хитра», му-
зыканты находили выход из положения. Часто их соратниками
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становились радиоинженеры, физики, студенты технических ву-
зов. Эстонская группа Mess в середине 1970-х удивляла публи-
ку своими самодельными синтезаторами. Сотрудничавший
с коллективом инженер-электронщик Хярмо Хярм строил соб-
ственные модели, которые по функциональности не уступали
«Хаммондам» и «Мугам». Чуть позже московский «Кулибин» —
клавишник Александр Воронин — сконструировал синтезатор
для группы «Виктория». Как сообщают источники, «при его раз-
работке Александр руководствовался всего лишь тембром зву-
чания всемирно известного синтезатора Minimoog, знакомого
всем по записям таких групп, как Emerson, Lake & Palmer (от-
метим, что в арсенале знаменитой британской прогрессив-рок-
группы была целая система синтезаторных модулей (Modular
Moog), разработанная изобретателем Робертом Мугом сов-
местно с клавишником ELP Китом Эмерсоном. — прим. Е. С.),
Yes, Uriah Heep и сольным работам клавишника Рика Уэйкмана.
Схем синтезатора никто не видел, и их пришлось разрабаты-
вать с нуля. <…> Александр имел образование физика (физфак
МГУ) и музыканта (музыкальная школа) и с двенадцати лет
мечтал сконструировать синтезатор. Эта мечта воплотилась
в жизнь двенадцатью годами позже. Таким образом, он был
первым в отечественной истории (если не считать группу
Mess. — прим. Е. С.), кто не только создал такой инструмент,
но и играл на нем на сцене» [10]. Стиль группы «Виктория» А.
Воронов называл техно-роком, имея в виду высокий техниче-
ский уровень команды.

Одними из первых фабричных электромузыкальных кла-
вишных инструментов, появившихся в продаже в СССР, стали
Weltmeister и Ionika производства ГДР; позже к ним присоеди-
нилась Vermona (эта восточногерманская фирма делала также
динамики и ламповые усилители для электрогитар). Отече-
ственные электроорганы, фабричное производство которых на-
чалось в середине 1960-х, частенько «могли издавать только
звуки, похожие на овечье блеянье и кошачье мяуканье» [11].
Рокерам невозможность выразить себя «в звуке» порой достав-
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ляла невыносимые мучения: «Глеб Вильнянский (в чьем послуж-
ном списке — игра на клавишных в свердловской группе „Настя“
и других. — прим. Е. С.) рвал на себе волосы, слушая альбом
„Tarkus“ группы Emerson, Lake & Palmer. Он чувствовал в себе
силы сыграть что-то подобное, но технические возможности
для этого отсутствовали напрочь», — вспоминают современни-
ки [там же]. В 1965 году при самом деятельном участии В. Ме-
щерина, добившегося создания лаборатории по производству
электромузыкальных инструментов при Муромском заводе ра-
диоизмерительных приборов, свет увидел первый советский
серийный инструмент — электроорган «Юность-70» («русская
„Ионика“») [12]. В 1970-е началось производство электроорга-
нов «Лель», «Ретакорд» и компактных аналоговых синтезаторов
(«Альтаир», «Аэлита», «Поливокс», «Лель», «Эстрадин» и дру-
гих). Их звучание отличалось тембровым своеобразием и стало
«фирменным знаком» отечественного рока и многих ВИА. Это
своеобразие можно описать как пульсирующий, плывущий или,
напротив, достаточно назойливый «зуммерный» звук.

Несмотря на то, что многие рок-группы всеми силами стре-
мились добиться «фирменного» звучания, у нас в 1970-е и да-
же в 1980-е годы практически не использовались такие «куль-
товые» для западных коллективов инструменты, как орган
Hammond, меллотрон — в силу их дороговизны, габаритности
и редкости. В то же время итальянский электроорган Farfisa,
американский синтезатор Oberheim, упомянутые восточногер-
манские инструменты находили применение у наиболее «про-
двинутых» ансамблей («Песняры», «Ариэль», «Високосное лето»
и других) уже в 1970-е годы. Использовались и электропиано
Rhodes, Wurlitzer. Тембр «Хаммонда» с его знаменитым «щелч-
ком», возникающим при атаке (нажатии на клавишу) и не да-
вавшим покоя российским поклонникам ELP, имитировался при
помощи различных тембровых комбинаций. Так, в «Ариэле»
сложнейшую партию все той же композиции Tarkus исполняли
одновременно два клавишника на органе Weltmeister и обыч-
ном акустическом рояле, что давало необходимый эффект [13].
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Появление новых моделей отечественных клавишных синте-
заторов и тем более возможность покупать более компактные
и качественные импортные (Yamaha, Roland, Korg и другие —
они стали доступны для масс уже в период перестройки) ощути-
мо стимулировали творческие процессы. Ведь сама настройка
тембра в этих синтезаторах, зависевшая от множества парамет-
ров, была настоящим творческим (и одновременно техниче-
ским) актом, требовавшим тщательности подхода, фантазии,
определенных знаний. Постепенно в конце 1980-х аналоговые
синтезаторы с «ручным» управлением вытесняются клавишными
инструментами со встроенными тембрами (пресетами), давав-
шими возможность одной кнопкой менять звучание, а также
с возможностью записи в память инструмента определенных
фрагментов, партий.

Первые разработки по созданию электрогитар (точнее,
подзвученных звукоснимателями акустических гитар) велись
у нас еще в довоенное время, однако до конца 1960-х подоб-
ные инструменты не поступали в массовое производство. Пер-
вая советская цельнокорпусная электрогитара — «Тоника» —
появилась в середине 1960-х годов [14] в Ленинграде (Фабри-
ка музыкальных инструментов имени А. В. Луначарского)
и представляла собой инструмент оригинальной «топорообраз-
ной» формы. Были и другие отечественные разработки — элек-
трогитары «Мария», «Стелла», ленинградского завода «Аккорд»
с колками от народных инструментов и другие. В 1969 году
свердловская фирма клавишных музыкальных инструментов
«Урал» начала выпускать особо «любимые» в народе одно-
именные электрогитары, отличавшиеся внушительным весом
и чрезвычайно неудобной формой корпуса и грифа [14, 15],
которая, впрочем, вскоре была заменена на «лесполовскую».
Инструменты были воспеты в произведениях советских роке-
ров, а их «убойная сила» рекламировалась как лучшее сред-
ство борьбы с видимыми и невидимыми врагами. Например,
в песне верхнепышминской панк-группы «Водопад имени Вах-
танга Кикабидзе» «Рейганка» звучат строчки:
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Ты, Рейган, нас в натуре заманал.
А если двинешь на Россию танки,
Навстречу встанут батальоны панков,
Вооруженные гитарами «Урал»!
Выпуск струнных щипковых электроинструментов наладили

и другие фабрики: Московская экспериментальная фабрика бая-
нов имени Советской Армии, Ростовская, Минская, Рижская
и другие фабрики музыкальных инструментов, среди продукции
которых были самые невероятные экземпляры (например, гита-
ра Житомирской фабрики из оцинкованного железа). Выпуска-
лись акустические гитары Шиховской, Бобровской и сразу
нескольких ленинградских фабрик. Сегодня подобные инстру-
менты являются коллекционной редкостью (например, их можно
увидеть и даже попробовать в деле на стенде «Советские гита-
ры» [15] на различных выставках музыкального оборудования
и инструментов в Москве).

Несмотря на все недостатки, достать отечественные электро-
инструменты тоже было нелегко — нередко прямо с производ-
ства они распределялись по филармониям, клубам, дворцам
культуры и так далее. Импортная же электрогитара по стоимости
превышала зарплату инженера, инструменты сравнивались
по цене с «Жигулями» и «Волгами». Счастье обладать легендар-
ными американскими Fender или Gibson доставалось лишь осо-
бо платежеспособным единицам. Кому-то удавалось приобрести
чехословацкие гитары Jolana и Alfa, восточногерманские
Musima, болгарские Orfeus. Инструменты привозились из зару-
бежных поездок, покупались у групп, приезжавших на гастроли
из демократических стран. Музыканты-умельцы превращали
акустические гитары в электрифицированные при помощи само-
дельных звукоснимателей (детали которых вынимались, скажем,
из телефонных трубок). Появились мастера-«краснодеревщики»,
вытачивавшие инструменты из подручных материалов по лека-
лам «фирменных» гитар и бас-гитар [16]. Эксперименты с кон-
струированием собственных инструментов (не только органов,
но и электрогитар, бас-гитар) говорят и о выдумке, и о фанатич-
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ной преданности музыке, об осознанном выборе, который музы-
кант делал между творчеством и комфортом, музыкой и «нор-
мальной» жизнью.

Раздобыть хорошую звукоусилительную аппаратуру также
было нелегко. Богатые филармонии могли обеспечить своих
наиболее уважаемых гастролирующих артистов аппаратурой
демократических и даже капстран (западногерманская
Dynacord), которую приходилось всюду возить с собой. Одна-
ко нередко приходилось пускать в ход подручные средства.
Вот как описывает Валерий Ярушин первый концерт ВИА
«Ариэль», состоявшийся в 1970 году: «За несколько часов
до выступления подходы к концертному залу напоминали гу-
дящий улей. Ажиотаж неимоверный! Об аппаратуре хоте-
лось бы сказать особо. Местные радисты-кулибины создали
по бокам сцены нагромождения, напоминающие баррикады
Парижской коммуны, собранные из КИНАПовских колонок,
снятых с киноэкрана. Мне сказали, что там целых 200 ватт (!).
Массивные микрофоны были такие тяжелые, что стойки под
их весом периодически падали… Так мы их и прозвали: „ло-
мовые“ (от слова „ломо“). Гитарам, гэдээровским „Музимам“,
годились неприхотливые динамики любого калибра, поэтому
кто-то притащил для их озвучки колокол (металлический ру-
порный громкоговоритель. — прим. Е. С.) со стадиона… А вот
у меня на басу стояло невиданное чудовище, последнее слово
советской техники — „Электрон“! Он напоминал военный ра-
диоприемник, поставленный набок на три черные деревянные
ножки и „изрыгал“ аж 10 ватт! Но самым интересным в этом
аппарате был глазок на передней панели. Когда шел перегруз
(а он шел все время), огонек загорался и мигал, что приводи-
ло в неописуемый восторг толпу. Это была — цветомузы-
ка!» [17]

Решение Сергея Корнилова и его коллег по группе «Гори-
зонт» переехать из Горького в Чебоксары во многом было под-
креплено наличием на новом месте высококачественной аппара-
туры и инструментов: «И вдруг нам звонят знакомые и говорят,
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что на Чебоксарский тракторный завод закуплен совершенно
фантастический комплект аппарата — полный набор „Фендеров“,
акустические системы HH, 15 микрофонов AKG, барабаны „Тама
Суперстар“… Самые богатые филармонии не могли похвастаться
таким!» [18]

Винил и «магнитиздат»
Применяя термины «ВИА» и «рок-группы» по отношению

к музыкальным коллективам, исполнявшим музыку различной
степени «легкости» (а порой и «тяжести») в СССР 1960–1980-х
годов, мы должны сделать небольшое пояснение. Проникнове-
ние рок-музыки за железный занавес остановить было невоз-
можно, однако власти пытались сделать все, чтобы направить
этот поток в контролируемое русло. Стихийно организуемым
рок-группам (первые образцы которых появлялись у нас еще
в середине 1960-х) противопоставлялись «идеологически вы-
держанные», проверенные худсоветами ВИА (вокально-инстру-
ментальные ансамбли). Профессиональные ВИА базировались
при филармониях и других официальных концертных органи-
зациях, любительские — при домах культуры, клубах. Большую
часть их репертуара (согласно разнарядкам) занимали песни
советских композиторов. Рок-группы (или, в изначальной совет-
ской терминологии, бит-группы) — неформальные объединения
музыкантов, исполнявшие более «жесткую» рок-музыку (пона-
чалу преимущественно хиты западных групп на английском
языке). Впрочем, с чисто музыкальной точки зрения разделе-
ние на ВИА и рок-группы было достаточно условным. Немалую
часть репертуара многих ВИА, особенно в ранние годы, также
составляли западные хиты, нередко в переводе на русский
язык. Многим «филармоническим» коллективам (среди них —
«Песняры», «Поющие гитары», «Ариэль») удавалось внедрять
в свои песни выразительные средства рока, взвешенно сочетая
их с мелодикой советской эстрадной песни, фольклорными
элементами. Такие коллективы, как «Автограф», «Диалог», со-
стоя на «государственной службе», не носили ярлык ВИА
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и на афишах и обложках пластинок вполне официально имено-
вались рок-группами, «Арсенал» — джаз-рок-ансамблем, «Ма-
шина времени» (в период принадлежности к «Росконцерту») —
рок-группой или же просто группой, ансамблем.

Важный факт, который необходимо отметить в связи
с негласным разделением советской музыкальной культуры
на официальную и неофициальную, — это сосуществование
в социокультурной практике 1970–1980-х годов двух видов фи-
зической репрезентации музыкальной записи. Можно говорить
о них как о неких «параллельных», хотя и иногда и пересекаю-
щихся мирах: официальные записи фирмы «Мелодия» и под-
польный «магнитиздат». Первый вид — это запись, сделанная
на государственной студии и изданная монополистом грамзапи-
си «Мелодией» (ее подразделением) в виде виниловой пластин-
ки. В этом случае, как уже говорилось, требовалось большое ко-
личество согласований, прохождение худсовета, «литование»
текстов — преграды, практически непреодолимые для независи-
мых рок-исполнителей. Запись могла производиться на студиях
фирмы «Мелодия», «Мосфильма», ГДРЗ, «Останкино» (Москва),
в региональных отделениях и студиях «Мелодии», теле- и ра-
диостудиях и так далее.

Получить возможность записи и выпуска диска-гиганта было
непросто: требовались определенные достижения (например, ла-
уреатство на всесоюзном конкурсе), существовала значительная
очередь на студийное время, так что «хиты», уже обкатанные
на гастролях и признанные публикой, издавались спустя два-три
года. План изданий расписывался на годы вперед; за запись пла-
стинок музыкантам платили очень мало (в отличие от концертной
деятельности). Поэтому новые программы даже таких суперпопу-
лярных ВИА, как «Песняры», не всегда получали студийное во-
площение [19]. Иногда новые песни издавались на «миньонах»
(пластинка небольшого формата на 2—4 песни), а уже потом до-
вольно произвольно собирались в диски-гиганты. До середины
1970-х понятия альбома как некой цельной записи не существо-
вало и тем более речь не шла о концептуализации — даже поря-
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док треков нередко определяли редакторы и худсовет, не говоря
уже об оформлении обложки. Нередко названия пластинкам да-
вались однотипные — так, первые четыре диска-гиганта тех же
«Песняров» были названы просто именем ансамбля (поклонники
часто определяют их порядковыми номерами [19]); лишь четвер-
тый диск имел подзаголовок: «Белорусские народные песни в об-
работке Владимира Мулявина». Только во второй половине 1970-
х у нас появляются виниловые альбомы, объединенные общим
замыслом, сквозной идеей: таковы «По волне моей памяти» Д.
Тухманова (1976), «Русские картинки» «Ариэля» (1977), «Гусляр»
«Песняров» (1979), «Русские песни» А. Градского (1980). При
этом пластинки расходились по всей стране многотысячными
(а иногда и миллионными) тиражами и гарантировали опреде-
ленное «качество» продукта.

Второй вид — неофициальная звукозапись, сделанная в до-
машних или концертных условиях или же по договоренности
на дружественной студии звукозаписи и распространяющаяся
в виде магнитоальбома. Индустрия магнитиздата, сформиро-
вавшаяся в СССР и получившая наибольшее развитие и востре-
бованность в 1980-е, подробно описана А. Кушниром в книге
«100 магнитоальбомов русского рока. 1977—1991: 15 лет под-
польной звукозаписи», Д. Карасюком в книге «История сверд-
ловского рока 1961—1991. От „Эльмашевских битлов“
до „Смысловых галлюцинаций“» и других источниках, к кото-
рым мы отсылаем читателей. Здесь же отметим лишь несколько
моментов. До середины 1970-х большинство «самодеятельных»
рокеров вообще не имело возможности записываться по при-
чине отсутствия как студий, так и опыта звукозаписи. Если ро-
керы и умудрялись записывать свои творения на бытовые маг-
нитофоны («доисторические» альбомы «Аквариума»), то даль-
нейшее распространение этих записей тормозилось из-за низ-
кого качества звучания — проще говоря, человеку, не включен-
ному в процесс, разобрать что-то было сложно. В качестве еще
одной причины А. Кушнир называет дефицит магнитной плен-
ки [20]; впрочем, по другим свидетельствам, полученным авто-
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ром в ходе сбора материала, такого дефицита не было: пленка
поступала в свободную продажу в магазины типа «Культтова-
ры», на нее переписывались концерты бардов, зарубежные ви-
ниловые пластинки и так далее. Достаточно распространенной
была практика записи концертов (в том числе филармониче-
ских, благодаря чему, например, до нас дошла не изданная
«Мелодией» рок-опера «Песняров» «Песнь о доле», 1976) —
часто это делали поклонники, приносившие в зал портативные
магнитофоны; иногда записи делались и со звукорежиссерского
пульта, что гарантировало определенное качество. Позже сло-
жилась индустрия распространения магнитных записей, вклю-
чавшая в себя музыкантов-исполнителей, распространителей-
«писателей» (на первых порах две эти категории нередко сов-
падали) и конечного потребителя — меломана [20].

Расцвет магнитоальбомной культуры у нас приходится уже
на первую половину 1980-х, чему способствовало появление
рок-студий, рок-звукорежиссеров (о них еще будет сказано да-
лее), повышение качества аппаратуры и носителей, а также ин-
терес к альбому как целостному произведению. Хорошо извест-
ны магнитоальбомы «Машины времени», «Кино», «Аквариума»,
«Алисы», «Зоопарка», «Гражданской обороны», «Урфина Джю-
са», Александра Башлачева, Янки Дягилевой, Юрия Наумова
и множества других групп и исполнителей, сегодня считающих-
ся классиками русского рока. Отметим, что к услугам магнитиз-
дата обращались порой и филармонические коллективы, кото-
рые по тем или иным причинам не могли выпустить свои
не вполне форматные студийные записи на «Мелодии». Среди
них — «Автограф», «Диалог», «Веселые ребята» (альбом «Бана-
новые острова», спродюсированный Ю. Чернавским и В. Ма-
тецким) и другие.

Некоторые магнитоальбомы имели оформление (оно дела-
лось вручную или с помощью фотокопий — см., например,
альбомы группы «Урфин Джюс»), а иногда и концептуальное
содержание. При этом магнитоальбомы, разумеется, не прохо-
дили никаких худсоветов и распространялись с молниеносной
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скоростью по всему Союзу. С появлением в стране сети киос-
ков звукозаписи, особенно в перестроечный период, магнито-
альбомы «опальных» рокеров стало возможно копировать
и там. Поэтому у «независимых» рок-музыкантов, как нам
представляется, в конечном итоге было больше возможностей
для реализации своих творческих идей, несмотря на все слож-
ности с записью и распространением магнитоальбомов.

«Мелодия»: в поисках «советского саунда»
Говоря уже не о социокультурных аспектах, а о техниче-

ских и эстетических вопросах звукозаписи, напомним читателю
о существовании двух основных принципов звукозаписи —
классической и эстрадной. Названия эти, конечно, достаточно
условны, но тем не менее они прижились в отечественной про-
фессиональной среде. На Западе эстрадная звукозапись начала
интенсивно развиваться в 1960-е годы с совершенствованием
многоканальной техники (первые 4-х и 8-канальные магнито-
фоны появились еще в середине 1950-х). Число каналов росло
в геометрической прогрессии: так, если The Beatles записывали
свой Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band (1967) на 4-каналь-
ном магнитофоне, то The Rolling Stones в самом начале 1970-х
использовали уже 24-канальную студию. Возрастание числа ка-
налов давало возможность применять наложения сигнала
(не привлекая к записи дополнительных исполнителей), назна-
чать индивидуальные микрофоны на каждый трек [21], более
свободно распределять сигналы по панораме, а окончательный
баланс выставлять во время микширования. Соответственно,
появлялись новые художественные возможности, можно было
экспериментировать, воплощать в жизнь самые смелые фанта-
зии.

Методы и задачи классической и эстрадной звукозаписи
принципиально различны. Классическая звукозапись — это одно-
временная (параллельная) фиксация всех партий многомикро-
фонным методом. Так записывают симфонические оркестры, хо-
ровую, камерную музыку, смешанные академические составы.
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Запись производится в несколько дублей, лучшие из которых от-
бираются для окончательной фонограммы или монтажа (совме-
щения нескольких фрагментов в некое «идеальное» исполне-
ние). При этом не используются наложения сигналов
(overdubbing) и дополнительная обработка сигнала (кроме ре-
верберации). Основная цель классической звукозаписи — созда-
ние эффекта присутствия слушателя в концертном зале, передача
достоверного пространственного впечатления и естественного
звучания [2, 22 и другие].

В эстрадной звукозаписи (к которой с точки зрения техноло-
гии относится и рок) применяется последовательная запись пар-
тий, даже если произведение исполняется всеми музыкантами
одновременно. Вопрос «естественности» в данном случае доста-
точно размыт. Одни рок-музыканты, как уже говорилось, главной
задачей записи считают передачу живого концертного саунда —
хотя, как правило, звучание условного «зала» все равно модели-
руется студийными средствами; другие стремятся к созданию
ирреального, фантазийного аудиопространства, «придуманного»
звучания. «Искажение» звука в роке вообще является своеоб-
разной художественной задачей. Она начинает реализовываться
уже на уровне звуковых источников (темброблоки и различные
выносные модули — так называемые примочки — у электроги-
тар, настройка тембров у синтезаторов и другое) и продолжает-
ся в процессе звукообработки на звукорежиссерском пульте,
с помощью специальных приборов и программ (частотная кор-
рекция, компрессия, искусственная реверберация и другое).

Основные процедуры эстрадной звукозаписи: 1) поканаль-
ная запись инструментальных/вокальных партий (tracking), кото-
рая может производиться как одновременно, так и последова-
тельно (в том числе раздельно — музыканты могут даже
не встречаться друг с другом в студии); 2) сведен́ие (mixing) —
объединение дорожек с целью формирования стереофониче-
ской картины и создания трехмерного пространственного впе-
чатления; 3) мастеринг (mastering) — заключительный этап рабо-
ты, связанный с дополнительной обработкой и приведением

458



всех входящих в альбом произведений к «общему знаменате-
лю» с точки зрения уровня записи, частотного баланса; расста-
новка пауз между треками, подготовка к тиражированию и так
далее.

Принципы эстрадной звукозаписи, к 70-м годам XX века
уже давно «узаконенные» в западной поп-культуре, у нас в то
время лишь формировались. Основы рок-звукозаписи и саунд-
продюсирования, которые за рубежом преподавались в учеб-
ных заведениях или передавались от продюсера к продюсеру
в профессиональных студиях типа Abbey Road, в отечествен-
ной практике становились объектом самостоятельного поиска.
Неслучайно даже в 1985 году в сборнике «Рождение звуково-
го образа» [2] статьи звукорежиссеров, среди которых такие
мастера, как Александр Гроссман, Виктор Бабушкин, Игорь
Вепринцев, Петр Кондрашин, посвящены в основном классиче-
ской звукозаписи — то есть записи симфонической, оперной,
камерной музыки; и лишь кратко рассмотрены вопросы записи
киномузыки. В то время еще не было и высшего учебного за-
ведения, готовившего звукорежиссеров; получить данную спе-
циальность можно было только на практике (телевидение, ра-
дио, театр), имея при этом знания как в области техники, так
и музыкальной культуры. Даже сама специализация в области
классической и эстрадной звукозаписи только складывалась —
многие мастера работали и с симфоническими оркестрами,
и с «эстрадниками».

Запись и сведение (микширование поканальной записи)
на «Мелодии», как правило, выполнял один звукорежиссер (тогда
как в западной традиции это чаще всего разные специализации
и даже разные студии), нередко — в паре с музыкальным руково-
дителем группы. Понятия мастеринга не существовало — этот
этап могла заменять легкая коррекция во время перезаписи че-
рез аналоговый пульт итогового варианта фонограммы на новую
ленту. Существовала позиция режиссера монтажа: он собирал во-
едино отдельные фрагменты, «склеивал» (в буквальном смысле,
ножницами, ведь компьютерных программ тогда не было) ото-
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бранные дубли, «куски» магнитных лент, выстраивал целостную
фонограмму, однако это мог делать и сам звукорежиссер. Долж-
ность же редактора записи подразумевала в основном «бумаж-
ную» работу (заполнение документов, проведение записи через
худсовет, утверждение материала). Институт продюсерства —
в западном понимании термина (формирование звуковой кон-
цепции и имиджа, работа над материалом) — у нас развит
не был, хотя звукорежиссер мог что-то посоветовать музыкантам,
помочь с выбором технических параметров и так далее. Офици-
альная задача «художественного руководителя» группы (в отли-
чие от музыкального) нередко заключалась в организационно-
финансовой деятельности. В 1990-е годы таких людей у нас и на-
чали называть продюсерами: в основном их функции сводились
к поиску денег на проект и его «продвижению» в массы.

К сожалению, не так много известно о звукорежиссерах,
осуществлявших записи ВИА и рок-групп на «Мелодии», «Мос-
фильме», региональных студиях. Как и участники музыкальных
коллективов (за исключением руководителей и авторов), они
в 1970-е редко указывались на конвертах пластинок. История
сохранила имена Николая Данилина (альбом «По волне моей
памяти» Давида Тухманова, пластинки «Веселых ребят» и дру-
гие), Александра Штильмана («Песняры», «Пламя», «Черный ко-
фе»), Александра Гривы (Рижская студия грамзаписи, где были
сделаны первые профессиональные записи джаз-рок-ансамбля
«Арсенал», он же работал с группой Zodiac); множество эстрад-
ных и джазовых записей произведено Рафиком Рагимовым
(«Орэра», «Диэло», «Песняры», «Ариэль», «Гунеш» и другие).
В то же время и «классические» звукорежиссеры занимались за-
писью эстрадных ансамблей: так, Виктор Бабушкин работал над
третьей пластинкой «Песняров» (этот процесс запечатлен в ко-
роткометражном фильме «Диск»), Петр Кондрашин — над аль-
бомами «Русские картинки» и «Каждый день твой» «Ариэля»;
Рафик Рагимов и Александр Штильман записывали камерную
музыку.
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Обложка альбома группы Ариэль «Русские картинки». «Мело-
дия», 1977

Владимир Виноградов («Мосфильм»), являясь признанным
специалистом в области киномузыки, работал над альбомами
«Машины времени», «Автографа». В 1980-е на «Мелодию» пере-
ходит из Студии электронной музыки Юрий Богданов, в конце
десятилетия выделяются такие звукорежиссеры, как Андрей
Ветр, Юрий Гриц и другие. Их компетентность признавали и мо-
лодые рокеры: «Я с опаской шел тогда на „Мелодию“, думая, что
звукорежиссер советской грамзаписи все испортит. Не верил
в них, в режиссеров, но ошибся, и Андрей Ветр сделал отличный
звук» (из воспоминаний лидера «Вежливого отказа» Романа Сус-
лова о записи виниловой пластинки 1989 года) [23].

Известно, что на Всесоюзной студии грамзаписи, входив-
шей в состав фирмы «Мелодия» (она располагалась в Москве
в здании бывшей кирхи на улице Станкевича, ныне, как
и до 1922 года, — Вознесенский переулок), использовалось вы-
сококачественное импортное оборудование. В арсенал входили
24-дорожечные швейцарские магнитофоны Studer и японские
Otari, английский пульт Amek, немецкие микрофоны Neumann
U47, которые в конце 1970-х применялись в том числе при за-
писи эстрадных ансамблей. Технический парк обновлялся и по-
полнялся, финансов на закупку не жалели: центральная студия
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«Мелодии» была «лицом» отечественной грамзаписи [24].
В то же время понимание того, как записывать на этом обору-
довании эстрадную и рок-музыку (в том числе с плотным, утя-
желенным саундом), еще только формировалось, и проб
и ошибок избежать не удалось. Но эти же особенности вкупе
с исполнительским своеобразием определяли и неповторимое
звучание созданных в 1970–1980-е годы фонограмм.

Технологически все инструментальные партии записывались
единовременно, хотя и поканально (то есть не применялась ти-
пичная для современной рок-звукозаписи поэтапная запись ба-
рабанов, баса, солистов и так далее) [17, 24 и другие]. С одной
стороны, это было вызвано ограниченностью числа каналов,
с другой — желанием сохранить ощущение живого исполнения.
Инструментальные дорожки масштабных композиций записыва-
лись «сквозным методом», не по частям, а подряд, с минимумом
дублей. Потом записывалась вокальная группа (солисты), также
вместе, причем микрофоны специально устанавливались так,
чтобы улавливать еще и соседние голоса для создания хорового
эффекта. Вообще, основной принцип звукозаписи понимался
как передача в студии концертного звучания, что сближало эст-
радную звукозапись с классической (и отделяло от зарубежных
студийных экспериментов The Beatles, Pink Floyd и других
групп). Использовался минимум приборов обработки, которых
даже на студии «Мелодии» в то время было немного (листовой
ревербератор, фланжер, компрессор и лимитер на вокале).

Можно ли говорить о «советском» саунде? Думается, что
с известной долей условности — можно. Причем вовсе
не в пренебрежительном смысле, памятуя о своеобразии зву-
чания «Уралов», «Аэлит» и собранного по крупицам концерт-
ного оборудования, а как об определенном феномене, даже
формате. В применении к звукозаписи специфика советского
саунда видится в акцентировании среднего частотного диапа-
зона, вуалировании его верхних и нижних границ, сильном
выведении вокала вперед и, соответственно, «задвигании»
на второстепенные планы звучания инструментальных партий
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(особенно бас-гитары, ударных, электрогитары), сглаживании
динамических, ритмических акцентов. Эти условия сказыва-
лись и на особенностях фактуры, тембра, даже самого испол-
нения. Электрогитарные соло-импровизации (особенно
с «грязным», искаженным звуком) были редкостью, чаще мож-
но было услышать гитарные мелодические линии с чистым
звуком в инструментальных проигрышах. Ударные, как прави-
ло, просто отбивали ритм («бит»), избегая синкоп, брейков
и тем более соло. Ни о какой «стене звука» речи идти
не могло.

Конечно, можно говорить о влиянии записей зарубежной
«легкой» музыки, например французской эстрады, а также
о расчете звукорежиссеров на достаточно невысокое качество
бытовой звуковоспроизводящей аппаратуры и отечественного
винила. Но в большей степени такой характер звучания обу-
словливался определенной эстетической, даже идеологической
установкой, что в конечном итоге определяло и своеобразие со-
ветского саунда. В наибольшей полноте это отразилось в запи-
сях ВИА 1970-х. «Мимикрируя» под западные эстрадные кол-
лективы и бит-группы, ВИА при этом избегали «излишеств»
и «вывертов», свойственных «буржуазной культуре», и создава-
ли узнаваемое, несколько приглаженное звучание. Вместе с тем
оно отличалось эмоциональной щедростью, теплотой, довери-
тельностью, которые после распада «мелодийной» школы
во многом были утрачены.

Преодолеть указанные выше ограничения по звучанию су-
мели наиболее упорные и нацеленные на художественный ре-
зультат коллективы, авторы и, конечно, звукорежиссеры. На-
пример, «политика сдерживания» отходит на второй план
в концептуальном альбоме «По волне моей памяти» Давида
Тухманова (1975/1976), который представляет собой подлин-
ный шедевр отечественной звукозаписи своего времени. Зву-
ковая картина сбалансирована, достаточно выпукло и объемно
звучит бас-гитара, хорошо прослушиваются «верхушки» таре-
лок, абсолютно все звуковые детали ясны и уместны, не говоря
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уже о виртуозном монтаже («склейке» материала), благодаря
которому альбом воспринимается как единое концептуальное
целое. Хотя и здесь можно услышать, как стыдливо прячется
за вокальное многоголосие «зафузованная» соло-гитара в коде
песни «Смятение» или «прибрана» ритм-секция в роќовой ча-
сти композиции «Доброй ночи». Однако эти мелочи не снижа-
ют общего высокого впечатления от записи.

Интереснейшие воспоминания оставил о работе с «Песняра-
ми» Рафик Рагимов [24]. Звукорежиссера поразил не только
профессионализм музыкантов (все партии рок-кантаты «Гусляр»,
хорошо знакомые музыкантам по концертному исполнению, бы-
ли заново отрепетированы для студийной записи), но и их го-
товность оттачивать материал, пока он не прозвучит на записи
идеально. При этом именно «исполнительская готовность» музы-
кантов позволяла записывать диски-гиганты в сжатые сроки (2—
4 смены по 4 часа, лишь изредка больше). При записи такой
сложнейшей звуковой партитуры, как «Гусляр», возникала про-
блема сочетания электронных и народных инструментов (цим-
балы), а также прослушиваемости всех партий, ведь в музыке
широко использовались полифонические элементы. Все эти
трудности были успешно разрешены в совместной работе звуко-
режиссера Рафика Рагимова и руководителя группы Владимира
Мулявина, который активно высказывал свои пожелания в про-
цессе записи и сведения.

Удивительно ясной и прозрачной получилась звуковая па-
литра «Русских картинок» ансамбля «Ариэль» (1977). Альбом
был записан Петром Кондрашиным — выдающимся мастером
звукового письма, ведущим звукорежиссером Всесоюзной сту-
дии грамзаписи, в чьем обширном творческом каталоге — за-
писи С. Рихтера, Н. Гутман, О. Кагана, Е. Кисина, В. Крайнева, В.
Спивакова, симфонической музыки, театральных постановок…
Принципы классической звукозаписи П. Кондрашин перенес
и на эстрадную (рок-) музыку, добившись звучания, полного
воздуха, полифонической «разреженности». Вместе с тем здесь
все подчинено идее создания именно рок-полотна, куда умело
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вписаны ритм-секция, клавишные, гитара (с «квакушкой»! ), во-
кальное многоголосие, флейта и баян. В записи использовано
много смелых пространственных эффектов (эхо, многоплано-
вость, «антифонные» переклички инструментов), перемещения
сигнала по панораме. Основной вокал в некоторых моментах
записан дабл-треком (сдваивание одной и той же партии, запи-
санной в разных дублях) — новаторский на тот момент прием!
Бас-гитара, в партии которой очень много солирующих момен-
тов, звучит ярко и отчетливо (думается, было бы сложно «за-
двинуть» на задний план инструмент, на котором играет руко-
водитель ансамбля Валерий Ярушин), а в одной из самых
«мощных» композиций, «Отставала лебедушка», ощущается на-
стоящая хард-роковая «тяжесть». Конечно, сравнение с запися-
ми Deep Purple или Led Zeppelin было бы неверным, хотя бы
потому, что они делались в другом месте и по другой техноло-
гии. Неслучайно и ударные в «Русских картинках» все же ско-
рее расставляют ритмические акценты, нежели создают плот-
ный ритмо-частотный поток. Но на наличие подлинного рок-
драйва это не влияет. Работу с Петром Кондрашиным высоко
оценили сами музыканты.

Одна из самых известных советских рок-групп 1980-х —
«Автограф» — служит примером тщательного и профессиональ-
ного подхода ко всему, что связано с концертным и студийным
звучанием (подробнее об этом будет рассказано в готовящейся
к печати книге автора об отечественном прогрессив-роке).
Первый магнитоальбом «Автографа» (известный как «Авто-
граф-2») был записан в январе 1984 года частным образом
на тон-студии «Мосфильм» (фирма «Мелодия» не торопилась
после успешного сингла выпускать полнометражный винил).
Руководил процессом звукорежиссер «Мосфильма» Владимир
Виноградов — специалист высочайшего класса; ему ассистиро-
вал Василий Крачковский, техническим обеспечением занимал-
ся также концертный звукорежиссер «Автографа» Юрий Фиш-
кин. Запись проходила потреково (в следующем порядке: ритм-
секция — клавишные — гитары — вокал), но при «полном про-
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гоне» — одновременном исполнении композиций всей груп-
пой. Сведение состоялось там же под руководством В. Виногра-
дова и при участии музыкантов «Автографа» А. Ситковецкого
и Л. Гуткина. Позже к десяти студийным трекам были добавле-
ны три концертных записи. В таком виде альбом копировался
на компактные аудиокассеты и распространялся неофициаль-
ным образом на концертах силами самой группы. Современни-
ки отмечают, что запись по тем временам была очень каче-
ственной, хотя от нее «веяло холодком», а саунд был «акаде-
мичным и слегка „суховатым“», чего не отмечалось в живом ис-
полнении [25]. Это, впрочем, вполне соответствовало актуаль-
ному для «Автографа» синтезу классической музыки и рока,
возвышенно-патетическому тону высказывания.

Глубины «подпольной звукозаписи»
Неофициальные записи чаще всего осуществлялись самими

музыкантами и их соратниками на «подпольных» и «полупод-
польных» студиях. Слушая сохранившиеся «неформальные» рок-
записи 1970-х, понимаешь, что в большинстве случаев говорить
о тяготении к тому или иному типу саунда, к «американскому»
или «английскому» звуку, выстраивании звуковой перспективы
и панорамы, звуковом балансе, частотном и динамическом диа-
пазоне просто не приходится. Как уже говорилось, по большей
части это концертные или обрывочные бытовые записи. Так,
от одной из самых популярных московских групп конца 1970-х
«Виктория» сохранилось только четыре некачественно записан-
ных песни. Отдельные студийные записи, не оформившиеся
в альбомы, остались от раннего прогрессив-рокового периода
свердловского «Сонанса». И это — реальность, в которой прихо-
дилось существовать рок-музыкантам того времени. Конечно,
были записи более и менее удачные, чье качество варьирова-
лось в диапазоне от «задавленного треска» с плохо различимы-
ми словами и неидентифицируемым гитарным жужжанием
до вполне приличных фонограмм, сделанных с учетом западно-
го опыта и звучания «фирменных» групп. Музыканты пользова-
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лись теми средствами и инструментами, которые были у них
в наличии, «выжимая» из них все возможное.

Впрочем, и здесь были свои мастера и профессионалы,
упорно шедшие к вершинам мастерства. Так, еще в начале 1970-
х ленинградский автор песен, певец, гитарист, звукорежиссер
Юрий Морозов своими руками собрал качественную домашнюю
студию, где записывал сольные магнитоальбомы, получавшие
большое хождение среди петербургских (и не только) мелома-
нов. В 1972 году он поступил на работу инженером в Ленин-
гpадскую студию гpамзаписи, где оттачивал свое мастерство.
Морозов занимался и техническими разработками. Как следует
из авторской аннотации к изданию магнитоальбома «Вишневый
сад Джими Хендрикса» (1973) на CD (1993), в записи были ис-
пользованы магнитофоны «Юпитер-201-стерео» и «Айдас 19м»,
а также «следующие приборы собственноручной работы Ю. Мо-
розова: ламповый микшер, амплитудный модулятор, листовой
ревербератор, магнитофонный кольцевой ревербератор, един-
ственный в своем роде гитарный электромеханический преоб-
разователь звука, два самодельных ламповых усилителя» [26].
В записи множество интересных находок. Помимо вокала, аку-
стической и электрогитары, фисгармонии, флейты использованы
радиошумы, эхоэффекты, звуки «подготовленного» фортепиано,
курантов, разговоров и даже спускаемой в унитазе воды, что
позволяет назвать эту запись «первым русским психоделиче-
ским альбомом» (А. Бурлака), хотя сегодня она, безусловно, зву-
чит весьма архаично.

В 1979 году в Ленинграде появилась рок-студия Андрея
Тропилло («АнТроп»), расположившаяся в Доме юного техника
Красногвардейского района. Здесь в свободное от работы
кружка звукозаписи время был зафиксирован на магнитную
ленту почти весь репертуар русского рока первой половины
1980-х: «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Пикник», «Странные
игры»… Студию «АнТроп» А. Кушнир называет «местным анало-
гом знаменитой английской Abbey Road» [27]. Именно Тропил-
ло закрепил в отечественном роке «альбомное» мышление, так
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как стремился записывать не отдельные композиции, а альбо-
мы целиком (выпускать магнитофонные «синглы», впрочем,
и смысла не было). Его же можно считать и одним из первых
отечественных саунд-продюсеров. С 1983 года в Ленинграде
действовала студия Алексея Вишни. Многие из записей в пери-
од перестройки были переизданы фирмой «Мелодия» на вини-
ле (нередко — в сокращенном или «перетасованном» виде, без
согласования с музыкантами).

В Москве одна из первых «альтернативных» рок-студий по-
явилась в конце 1970-х — бас-гитарист, композитор, продюсер
Александр Кутиков, по основной профессии — звукооператор
и звукорежиссер в ГДРЗ [28], на учебной речевой студии ГИТИС
записывал «Високосное лето», «Машину времени», «Воскресе-
ние».

В Свердловске звукорежиссерскую школу основал Александр
Полковник Гноевых. Он записывал на скромном (и постоянно со-
вершенствовавшемся) наборе аппаратуры (магнитофоны
«Тембр», самодельные приборы звукообработки) в радиоузле
Уральского политехнического института студийные альбомы «Со-
нанса», «Трека», «Наутилуса», делал концертные записи. Вот как
описывает Александр Кушнир процесс записи альбома «Шагре-
невая кожа» свердловской группы «Сонанс»: «Будучи студентом
физико-технического факультета, Полковник сотрудничал с „Со-
нансом“ с 1979 года. В студии Полковник воевал за каждый сан-
тиметр звучания, находя при помощи логарифмической линейки
оптимальные варианты для расположения микрофонов и улуч-
шения достоверности и качества звука. Например, чтобы опреде-
лить, как лучше записывать фортепиано, Полковник расчертил
мелом заднюю крышку рояля на небольшие квадраты, затем ста-
вил микрофон у каждого из квадратов и заставлял Балашова (Ан-
дрей Балашов — скрипач и пианист „Сонанса“. — прим. Е. С.) играть
гаммы по всей клавиатуре. Сравнивая около двадцати вариантов
звучания, Полковник опытным путем выяснял, в каком квадрате
лучше писать верхи, в каком — низы, а в каком — сбалансиро-
ванный звук. Сама запись осуществлялась одним наложением
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в режиме „моно“: на одну дорожку магнитофона „Тембр-2М“ фик-
сировалась инструментальная часть, а на вторую — сумма вокала
и уже записанной первой дорожки» [29].

Примерно таким же образом осуществлялась домашняя
запись альбомов «Восточного синдрома» (когда саксофонист,
например, вместо специально оборудованной акустической
кабины вынужден был играть… в шкафу) и многих других
отечественных рок-групп. Ревербераторы делались из листа
стального железа, а гулкие помещения заглушались при помо-
щи картонных коробок для яиц (что впоследствии стало
«стандартом» бюджетного оформления студий). Кому-то из ро-
керов удавалось договориться о ночных «подпольных» запи-
сях на телевидении (альбом «ДДТ» «Периферия») или вполне
официально — с киностудиями (альбом «Урфина Джюса» «15»,
запись которого была оплачена производственным объедине-
нием «Радуга», при котором тогда числилась группа [11]).
Несмотря на все сложности, группы умудрялись записывать
свои масштабные звуковые партитуры.

Обложка альбома группы Урфин Джюс «15». Художник А. Коро-
тич, 1982

Как ни парадоксально, сложнее всего обстоит дело с пред-
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ставителями так называемого русского рока (и бард-рока),
несмотря на обычно минимальный «вокально-инструменталь-
ный» состав: акустическая (полуакустическая) гитара и голос,
иногда — «самопальная» перкуссия. Это можно объяснить
и невниманием самих авторов-исполнителей к необходимости
записываться, приоритетом для них творческого процесса, жи-
вого, концертного исполнения, и сложностью с записями
«неподцензурного» рока. Многие записи, сделанные «через
воздух» на бытовые магнитофоны, в неприспособленных поме-
щениях (квартирные концерты, маленькие клубы), в лучшем
случае — на домашних студиях, звучат как беспристрастные
документы своей эпохи. Здесь слышны фоновые шумы, гуде-
ние аппаратуры, обрывки разговоров, песни могут обрываться
и начинаться снова, если исполнитель забыл слова, гитара
не всегда настроена, голос не всегда «в форме». Но эти несо-
вершенные записи сохраняют главное — энергию исполнителя.
Часто такие записи и не предполагались для распространения
в качестве магнитоальбомов, будучи сделаны для себя и для
«своих» (поэтому и называются такие записи чаще не альбома-
ми, а концертами). Имеют хождения разные концертные запи-
си одних и тех же песен, схожих программ, что позволяет на-
блюдать живую жизнь песен.

Лишь изредка делались прицельные записи на домашних
студиях, как, например, альбом «Третья столица» Александра
Башлачева, записанный 30 мая 1985 года в Ленинграде в до-
машней студии Алексея Вишни. И все же говорить о саунде
здесь довольно затруднительно, поскольку специальной работы
со звуком не подразумевалось, куда важнее было зафиксиро-
вать сиюминутное исполнение и впечатление. Мы сталкиваемся
здесь со своеобразным «минус-приемом». С другой стороны,
были примеры и совершенно сознательного отношения к звуко-
записи как способу заявить о себе, в особенности музыкантам,
далеким от рок-столиц. Интересен в этом плане первый магни-
тоальбом новосибирского бард-блюз-рокера Юрия Наумова
и группы «Проходной двор» («Депрессия», 1983), записанный
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на два бытовых магнитофона. Несмотря на ограниченность зву-
ковых параметров, он представляет собой вполне «читаемую»
запись утяжеленного электроакустического рок-трио с использо-
ванием наложений и выстроенной фактурно-саундовой палит-
рой.

Видные представители сибирского панка «Гражданская
оборона» принципиально записывали свои альбомы в соб-
ственной квартирной студии («ГрОб-Рекордс») с низким каче-
ством, примитивным разведением сигналов по стереопанора-
ме, «картонными» ударными (без бас-бочки — возможно,
и с использованием драм-машины), «жужжащей» гитарой и пе-
регруженным вокалом. Делали они это, с одной стороны,
не от хорошей жизни, с другой — сознательно формируя образ
«звуковых экстремистов» (при том, что лидер коллектива Егор
Летов был знатоком мировой рок-культуры, коллекционером
винила, ценителем рок-авангарда). Эта же саундовая модель
сохранилась и в поздних записях группы (2000-е годы) с той
разницей, что гитарное звучание стало более плотным и рас-
пределенным по панораме, голос зазвучал чисто, в звуковой
палитре появился электроорган, а «самопальные советские
примочки» сменились работой с новыми цифровыми техноло-
гиями [30].

Минималистичный саунд характерен для записей группы
«Кино», выстраивавшей звуковую картину в соответствии с эс-
тетикой постпанка и «новой волны». Магнитоальбом «Ночь»
(запись — 1985, выпуск — 1986) записывался сформировав-
шимся электрическим (хотя еще не «классическим») составом
группы в студии А. Тропилло «АнТроп». Запись рождалась,
по признанию участников процесса, в муках (нехватка време-
ни, длительные перерывы, невозможность сделать желаемый
музыкантами «модный звук») [31]. Тем не менее, замысел
ясен — сухие, четкие ударные с резким звуком малого бараба-
на (Георгий Гурьянов использовал здесь живые и электронные
ударные), графичная и в то же время изобретательная линия
безладовой бас-гитары Александра Титова, слегка «плывущие»
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аккорды ритм-гитары, выверенные контрапункты и лапидарные
соло электрогитары Юрия Каспаряна, звучащие на заднем
плане «подклады» акустической гитары, выведенный вперед
вокал Виктора Цоя (в «укрупнении» вокала, при всем желании
рокеров отстраниться от «эстрады», можно видеть влияние со-
ветской эстрадной звукозаписи). В нескольких песнях слышен
саксофон Игоря Бутмана. Звуковая картина достаточно пуанти-
листична, прореженна. В то же время треки (песни) звучат
с разным качеством, разной звукоатмосферой, что можно объ-
яснить перерывами в записи и отсутствием мастеринга. В этом
смысле следующий альбом, «Группа крови» (1988), записанный
музыкантами «Кино» на собственной портастудии (сведение —
А. Вишня), воспринимается как гораздо более цельное и зре-
лое в плане саунда творение. Тем не менее именно «Ночь»
стала первым альбомом «Кино», выпущенным фирмой «Мело-
дия» на виниловой пластинке [31].

Гораздо разнообразнее звуковая палитра группы «Аквариум».
В альбоме «Радио Африка» (магнитоальбом — 1983, издание «Ме-
лодии» — 1988), помимо вокала и гитары Бориса Гребенщикова,
можно услышать флейту Андрея Романова, фортепиано Сергея
Курехина, виолончель Всеволода Гаккеля, электрогитару Алек-
сандра Ляпина, саксофон Игоря Бутмана; в записи участвовали
четыре басиста и четыре ударника. Инструментально-тембровый
состав складывался исходя из текущих творческих задач, а также
из возможностей музыкантов записываться в тот или иной день.
Предварительная работа велась в студии А. Тропилло, основ-
ная же часть записи и сведение были произведены на высокока-
чественной аппаратуре в передвижной студии московского отде-
ления «Мелодии». Автобус с оборудованием прибыл в Ленинград
для записи концертов академической музыки и благодаря друже-
ским договоренностям в ночное время использовался для запи-
сей «Аквариума» (звукорежиссер — В. Глазков). Как указывает А.
Кушнир, «последствия авангардистских поисков Гребенщикова —
Курехина не могли не сказаться на саунде. По инициативе Гребен-
щикова в студии стали использоваться нетипичные для предыду-
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щих альбомов „Аквариума“ звуки: от допотопных клавиш („Время
Луны“) до экзотических японских электронных барабанов…» [32]
Звуковая ткань альбома получилась чрезвычайно пестрой,
но в данном случае это воспринимается не как недостаток, а как
интересная особенность звучания. К тому же в альбоме просле-
живается достаточно редкая для отечественного рока тенденция
к концептуализации, отразившая интерес Гребенщикова к экзоти-
ческим культурам (композиции «Радио Шао Линь», «Тибетское
танго» и другие). В качестве «прослаивающего» элемента исполь-
зуются радиошумы, объединяющие разнохарактерный материал.

***
Безусловно, данная статья не может охватить все проблемы

звукозаписи и «саундостроения», характерные для советской
рок-музыки. Для того чтобы сделать более глобальные выводы,
нужно проанализировать все основные альбомы указанного пе-
риода. Однако одно важное заключение можно сделать: несмот-
ря на все трудности, отсутствие инструментов и аппаратуры
(в случае с «подпольным» роком), необходимость приспосабли-
вать опыт классической звукозаписи к эстрадной («Мелодия»),
достаточно качественные и яркие записи все же были произве-
дены. Там же, где идея превалирует над качеством, остается
главное — музыка. Удивительное своеобразие и неистребимый
дух русского рока продолжают жить в записях, даже когда мно-
гие его герои уже ушли из этого мира.

Вместо послесловия
С началом перестройки цензура на «Мелодии» ослабла

и всесоюзный монстр стал с усиленной скоростью издавать
на виниле прежде «запрещенных» рокеров. Отечественные
музыканты начали записываться за рубежом, выпускать свои
пластинки на западных лейблах, гастролировать по всему ми-
ру (что поначалу поддерживалось интересом ко всему совет-
скому, а позже стало просто общераспространенной коммер-
ческой практикой). В 1990—2000-е русский рок постепенно
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превратился в доминирующий формат, характеризовавшийся
нарочитой простотой: мелодической, гармонической, саундо-
вой. Здесь главное — неприукрашенность звучания, ориенти-
рованная на базовый рок-состав: ритм-секция, одна-две гита-
ры, вокал, иногда — поддерживающие клавишные. Возможны
и национальные инструменты — баян, балалайка, домра. Се-
годня русский рок как бы возвращает нас к корням рок-зву-
чания, к архаике, первым российским рок-группам и самым
непритязательным ВИА, выводя эстетику простоты на новый
уровень.

В то же время техническое обеспечение сегодня на высоте
(для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посетить фести-
валь «Нашествие»), да и в качественных студиях недостатка нет.
Но хороший звук не замаскирует отсутствие смысла, которым
страдают многие современные представители русского рока.
Впрочем, не будем обобщать: некоторым коллективам удается
сочетать простоту формы, искренность исполнения, насыщен-
ность звучания и глубину содержания. Примером может служить
группа «Оргия Праведников», вот уже двадцать лет творящая
на стыке русского рока, хард-н-хеви и прогрессив-рока, поддер-
живая при этом лучшие поэтические традиции российской рок-
музыки. Можно отметить и такие группы, как «Мельница», «Се-
веро-Восток», «Ива Нова», «Рада и Терновник», Azazello,
Iamthemorning, Roz Vitalis, Kostarev Group, Vespero, Happy55
и другие, объединяющие рок и фольклор (русский и европей-
ский), рок и классику, авангард, джаз, расширяя тем самым сти-
левые и смысловые границы отечественной рок-музыки. Новые
технологии, оплодотворенные исполнительским талантом, дают
и новые возможности — международного сотрудничества, запи-
си в лучших мировых студиях, вхождения в мировое рок-сооб-
щество (что, надеемся, у нашего рока еще впереди).
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ВЛАДИМИР МУКУСЕВ

ТЕЛЕМОСТЫ С АМЕРИКОЙ. КАК ЭТО БЫЛО

Я не раз писал о телемостах и своем участии в качестве ав-
тора, режиссера и продюсера в их строительстве. Но считаю
нужным повторить частично уже написанное и опубликованное.
Как мне кажется, это поможет проследить современному читате-
лю историю возникновения и эволюцию телевизионных проек-
тов, ставших знаковыми для своего времени, а сегодня — осно-
вательно забытыми.

В 1986 году, когда понятия «перестройка» и «гласность» еще
практически не коснулись СМИ, а между СССР и США, благодаря
титаническим усилиям пропагандистских машин обеих стран,
шла настоящая, хоть и холодная война, Гостелерадио СССР с од-
ной стороны и одна из крупнейших медийных корпораций NBC
с другой построили между двумя странами не просто телевизи-
онный мост. Были успешно преодолены десятки, если не сотни
противоречий и барьеров в самых разных областях человече-
ских знаний и телевизионных умений. От банального транско-
дирования телевизионного сигнала (NTSC в SECAM и обратно)
и передачи его через объединенную, с участием военных (!)
двух враждующих стран, спутниковую группировку до создания
совместного творческого коллектива, с равноценным участием
с каждой стороны журналистов, режиссеров, операторов, про-
дюсеров. Как результат совместных действий сотен людей, в том
числе из научного сообщества, нам удалось создать не просто
совершенно новый телевизионный формат, но даже подтолкнуть
высшее руководство СССР и США к подготовке подписания руко-
водителями двух ядерных держав многочисленных документов,
фиксирующих начало процесса ядерного разоружения, введе-
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ние в язык дипломатов понятий «разрядки», «народной дипло-
матии», а в международный лексикон прочно, как когда-то
sputnik, вошли слова perestroika и glasnost.

Информационным поводом для написания этой статьи ста-
ло обращение ко мне создателей программы «Наши люди»
на первом федеральном телеканале с просьбой поучаствовать
в записи очередного выпуска. Много лет я отказываюсь от по-
добных предложений. Причин две. Первая и главная — отсут-
ствие какой-либо возможности контролировать то, что остается
в окончательном монтаже программы. Несколько раз от ска-
занного мною при записи в эфире оставались такие неприлич-
ные и бессмысленные «ошметки», что мне, профессиональному
режиссеру и редактору, сделавшему и выпустившему в эфир
многие сотни, если не тысячи самых разных телепрограмм,
очерков, сюжетов, было за показанное в эфире стыдно. Было
очевидно, что само участие в нынешних, технически и изобра-
зительно кричаще богатых и одновременно по смыслу крайне
убогих и дешевых телеподелках безвозвратно уничтожает
главное, что осталось у меня после многолетней работы
на ЦТ, — профессиональную репутацию. Вторая причина — глу-
боко личная. Массовые программы пишутся чаще всего
в тех же останкинских студиях, которые много лет были моим
вторым домом. Например, «Наши люди» записываются в 4-й
студии, из которой когда-то по пятницам почти четыре года вы-
ходил мой «Взгляд». И видеть, да еще участвовать в том,
во что сегодня превратились не только студии, но и телевиде-
ние в целом, откровенно больно…

Но на этот раз я согласился прийти в «Останкино» на запись
программы. Продюсер, обозначив тему («1986 год»), назвал два
главных события, о которых должен был пойти разговор в сту-
дии: выход в советский прокат фильма «Как стать звездой»
и выход в эфир телемостов «Ленинград — Сиэтл» и «Ленин-
град — Бостон». Фильм ленинградского режиссера Виталия Ак-
сенова мне дорог и памятен тем, что его главными героями бы-
ли очень близкие и хорошо знакомые мне люди. Я имею в виду
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великого, без всяких кавычек, клоуна Славу Полунина и одного
из создателей культового когда-то музыкального коллектива,
бит-квартета «Секрет», замечательного актера, да еще и леген-
дарного автогонщика, Колю Фоменко. Кстати, 2 октября 1987 го-
да «Секрет» был участником первого выпуска нашего, тогда еще
безымянного «Взгляда». С тех пор мы приятельствуем, хотя ви-
димся, особенно последнее время, не часто. Поэтому, узнав, что
на запись приглашен и Николай, я с радостью согласился. Кроме
того, мне было приятно, что приглашавший меня продюсер по-
просил захватить с собой на передачу статуэтку «Эмми» — пре-
мию Американской телеакадемии, которую я, вместе с моими
соавторами телемостов, Сергеем Скворцовым и Павлом Корча-
гиным, получил за совместный с американцами фильм «Ленин-
град — Сиэтл. Год спустя» (Face to face. USА/USSR — в американ-
ском эфире, 1987). Фильм этот был создан как своеобразное
продолжение ставших знаменитыми телемостов. А сам «телеос-
кар», премия «Эмми», вожделенная награда для всех телевизи-
онщиков мира, стала первой премией американских телеакаде-
миков, которую получили советские журналисты. Но этот факт,
то ли из-за дремучести и необразованности нынешних телеви-
зионщиков, то ли из-за их банальной зависти к чужому успеху,
не интересовал создателей шоу. Главное, что было интересно ве-
дущей, это история смешной и пошлой одновременно фразы,
прозвучавшей во время «женского телемоста» от одной из со-
ветских участниц: «Секса у нас нет, и мы категорически против
этого…», ставшей своеобразной характеристикой, мемом, как бы
сейчас сказали, целой эпохи.

В очередной раз я рассказал о том, о чем говорил уже тыся-
чу раз. Что в итоге и осталось в окончательном монтаже про-
граммы и вышло, к моему сожалению, в эфир. Этот «шедевр»
можно найти на сайте канала, набрав «Наши люди. 1986 год».
Но, к огромному сожалению, ничего из того, чем действительно
стали телемосты для истории телевидения, кто и как их делал
и чего им это стоило, ничего из рассказанного мною на записи
программы, ради чего я и пришел в «Останкино», вы не увидите
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и не узнаете. Попробую восстановить эту очевидную несправед-
ливость.

Немного истории
Во времена СССР наша страна была фактически полностью

закрыта для нормальной работы иностранных корреспондентов.
Если простой иностранный турист еще мог как-то передвигаться
по СССР, да и то под пристальным взглядом «экскурсоводов
в штатском», то иностранные телевизионные журналисты были
абсолютно лишены возможности самостоятельно и легально
осуществлять свои профессиональные обязанности. И даже если
хотели сделать это тайно, то их немедленно выдавала громозд-
кая съемочная аппаратура того времени, и мешали все те же
«экскурсоводы». Кстати, это касалось и советских журналистов.
Предъявленного милиции служебного удостоверения сотрудни-
ка Гостелерадио для разрешения на съемки, например, просто
обычной улицы на окраине было вполне достаточно. Но взять
и начать снимать в каком-либо помещениях было невозможно,
если у тебя не было так называемого письма. Проще говоря, бу-
мажки, содержание которой было следующим: «Директору бу-
лочной №3 тов. Пупкиной В. В. Уважаемая В. В.! По согласова-
нию с вашим руководством мы хотели бы произвести для такой-
то программы съемку в вашем магазине и взять интервью у ва-
ших сотрудников. Тема беседы — участие руководимого вами
коллектива в социалистическом соревновании в честь такого-то
съезда КПСС. Вопросы согласованы и прилагаются». На этом
письме должна была быть разрешающая резолюция если не ми-
нистра «булочной промышленности», то его первого заместите-
ля. Только в этом случае для нас открывались все двери и мы
могли работать свободно и делать все, что хотим. Впрочем, эти
строгости касались столиц и крупных городов. В провинции все
было значительно проще. Существовало мнение, что телевизи-
онщики из самой Москвы уж точно имеют все разрешения и им
все можно. А главное — все согласовано… Понятно с кем. Пото-
му что ЦТ СССР это чуть ниже, но примерно то же самое, что ЦК
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КПСС, то есть власть. Останкинский журналист причислялся в ка-
ком-то смысле к «начальникам». И это, безусловно, развязывало
нам руки и давало некоторые блага не только в работе,
но и в виде возможности купить для своих домашних в специ-
альных партийных ларьках дефицитные шмотки и продукты
и не стоять в очередях в гостиницах у таблички «мест нет».
Не было проблем и при приобретении обратных билетов. Для
нас была открыта так называемая обкомовская бронь.

Для иностранных корреспондентов любая съемка в СССР
превращалась в спецоперацию. А простой, несанкционирован-
ный и несогласованный выход с телевизионной камерой, напри-
мер, на улицу Горького или, не дай бог, на Красную площадь мог
обернуться большими неприятностями, вплоть до немедленного
задержания, конфискации снятого материала и высылки из стра-
ны. В СССР не было фактически ничего, что не являлось бы ка-
ким-либо военным, научным, промышленным или стратегиче-
ским секретом. Даже если речь шла об обыкновенном здании
театра, школы или просто куске брусчатки. «…Ведь по этой брус-
чатке, может быть, ездил на параде танк. А танк — это военная
техника, значит, секретная. А узнать наши секреты — главная
цель наших врагов, в кольце которых, как известно, находится
наша миролюбивая страна…» Утрирую, конечно, но в целом, по-
вторяю, для иностранных корреспондентов в Советском Союзе
были созданы практически невозможные условия для полноцен-
ной работы. Все, что они могли снять без разрешения или со-
провождения, происходило чаще всего тайно, из окна автомо-
биля.

Кстати, это объясняет тот факт, почему в репортажах зару-
бежных корреспондентов об СССР было так много помоек. Про-
сто их никто не охранял. Их и снимали, хотя с удовольствием бы
снимали граждан, гуляющих по Красной площади. Но она тогда,
впрочем как и сейчас, была строго охраняемым объектом. Для
того чтобы войти с камерой на Красную площадь, любому жур-
налисту нужно было иметь разрешение коменданта Кремля.
А это разрешение можно было получить только в том случае, ес-
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ли под все тем же злополучным письмом стояла подпись самого
небожителя, всесильного Лапина, то есть министра. Но этого ря-
довому журналисту, особенно иностранцу, сделать было не под
силу. Тупик! Вот для выхода из него в Гостелерадио и существо-
вала специальная организация, сотрудники которой как могли
обеспечивали возможность работы иностранным корреспонден-
там. Называлась она Главным управлением внешних сношений
Гостелерадио СССР. Понятно, что второй и главной задачей этого
управления был контроль за всеми съемками и за самими сни-
мающими иностранцами. Справедливости ради, надо заметить,
что во всех странах мира журналист — это прекрасная «леген-
да» для профессионалов-разведчиков. Поэтому ГУВС отчитывал-
ся не только перед руководством Гостелерадио, но и перед Лу-
бянкой. Каждый раз после общения с иностранцами сотрудники
ГУВСа писали отчеты, как они сами их называли «рапортички»,
где подробно описывали все, что снимали и о чем говорили
иностранные коллеги.

Диалог
В 1985 году мне пришлось очень близко познакомиться

с двумя редакторами ГУВСа Павлом Корчагиным и Сергеем
Скворцовым, замечательными мужиками и настоящими профес-
сиональными продюсерами. Хотя это было время, когда даже
понятия «продюсер» на советском телевидении не было. По ре-
шению руководства мы должны были работать над проектом
«Диалог», рассказывающим о многолетней истории существова-
ния советско-американской международной программы. Суть ее
была в следующем. Раз в год молодые русские и американцы,
примерно по двадцать человек с каждой стороны, встречались
либо в США, либо в СССР и обсуждали насущные проблемы мо-
лодежи двух стран. Местом проведения были по очереди обе
страны. Проект существовал уже девять лет, и с советской сторо-
ны его курировал своеобразный филиал КГБ — КМО, Комитет
молодежных организаций СССР. В эту организацию и обратился
американский гражданин, журналист Эд Верзбовски, с предло-
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жением снять о программе «Диалог» фильм и показать его од-
новременно в двух странах.

История появления в Москве тогда никому не известного хо-
зяина микроскопической частной телекомпании «Документари
Гилд», а сегодня одного из самых известных американских теле-
визионных продюсеров, моего большого товарища, Эдварда
Верзбовски, похожа на классическую историю осуществления
«американской мечты». Правда, сделать телевизионную журна-
листику не только своим бизнесом, а делом всей жизни простого
деревенского парня, лесоруба Эда, надоумила его молодая жена
Памела Робертс. Дочь миллионера, журналистка, выпускница
Гарварда, она подарила супругу на свадьбу телекамеру и мини-
студию — два видеомагнитофона и монтажный пульт. Молодоже-
ны поселились в своем домике в маленьком городке Корлэйн
в штате Массачусетс и долго не могли найти применение своим
силам и осуществить свою мечту: снять что-либо такое, что мог-
ло бы заинтересовать серьезные вещательные телесети. Однаж-
ды в одной местной газетке они прочли заметку о том, что в Нью-
Йорк прилетела группа молодых людей из СССР для участия в со-
ветско-американской программе. В том самом «Диалоге». Это,
как было написано, «были возможные будущие лидеры совет-
ской политики, экономики, культуры и так далее». В США их
встречали и с ними общались две недели группа молодых пред-
принимателей, сенаторов, конгрессменов, журналистов, арти-
стов, то есть фактически представители молодой американской
элиты. У Эда и Памелы родилась идея: а почему бы не снять
об этом событии телевизионный фильм. Увидеть и услышать, как
общаются молодые американцы и русские, о чем они говорят, как
и о чем спорят. Увидеть их глазами обе страны, а фильм об этом
показать в обеих странах одновременно.

Проект заинтересовал руководство Гостелерадио СССР,
и осуществить его было поручено ГУВСу и молодежной редак-
ции Центрального телевидения. Я был назначен режиссером
советской части проекта. Не надо забывать, что в 1985 году мы
находились с США фактически в состоянии холодной войны
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и сделать телевизионный фильм о том, как общаются молодые
американцы и русские, а затем показать это зрителям США
и СССР было достаточно смелой и даже революционной идеей.
Эд и его жена Памела прилетели в Москву незадолго до оче-
редного визита группы американской молодежи в СССР. В этот
раз Москва была лишь своеобразным местом сбора, перева-
лочным пунктом. А дальше совместная советско-американская
группа отправлялась в Сибирь, в Братск, в Иркутск и на озеро
Байкал. В поселке Листвянка, на самом берегу озера, должны
были проходить основные дискуссии.

Для телевизионной реализации проекта мы создали сов-
местную съемочную бригаду, и я стал не просто режиссером бу-
дущей программы, а полноценным руководителем этого слож-
ного и по-своему рискованного телепроекта. Работа началась
с прилета американской делегации в Москву. Но основной мате-
риал снимался, конечно, в Сибири. К счастью, в советскую деле-
гацию входили не профессиональные комсомольские работники
и пропагандисты, а молодые ученые, инженеры, врачи, учителя
и артисты. Примерно такой же состав был с американской сто-
роны. Поэтому диспуты между ними были открытыми, честными,
без оглядки на «соответствующие органы», захватывающе инте-
ресными. Были еще и многочисленные встречи с местной моло-
дежью. И на них наши и американцы безошибочно вычисляли
«подставы», организованные местными чекистами, то есть штат-
ных пропагандистов-провокаторов. И двумя-тремя остроумными
и едкими вопросами и замечаниями заставляли их краснеть
и затыкаться, а то и позорно бежать от ответов к ближайшему
телефону за инструкциями от своего «куратора». Очень скоро
стало понятно, что снимать двумя камерами одно событие было
бессмысленно. Мы не успевали снять все, что происходило,
не только по программе, но и вне ее, потому что наши и амери-
канцы общались друг с другом одновременно в самых разных
местах. Кого-то везли на Братскую ГЭС, а кто-то интересовался,
как живут колхозники, одних интересовала больница, другие хо-
тели половить рыбу в Братском море. Не сразу, но постепенно
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мы стали с Эдом абсолютно доверять друг другу и решили, что
будем снимать то, что каждому из нас будет интересно, а потом
объединим все материалы. Правда, тут без казусов не обошлось.
Порой то, что у нас вызывало зевоту, американцев приводило
в дикий восторг. Например, мы проходили мимо женщин в ват-
никах, валенках и оранжевых жилетах, которые с кирками, ло-
мами и огромными, тяжеленными кувалдами в руках ремонти-
ровали железнодорожное полотно. Для нас это была привычная
картина. Американцы же тратили на эту съемку несколько часов.
Для них это была экзотика. Для нас же экзотикой было то, что
каждое утро практически все американцы бегали, причем одеты
были в красивые спортивные костюмы и обуты в фактически
впервые увиденные нами… кроссовки. Чтобы объяснить наш то-
гдашний восторг обычной, сегодня ставшей повседневной, спор-
тивной обувью, напомню старшим и поясню младшим следую-
щее. В то время советские спортивные магазины были забиты
отвратительными по форме и качеству так называемыми кеда-
ми, производства ленинградской фабрики «Красный треуголь-
ник», специализирующейся на выпуске резинотехнических из-
делий для военно-промышленного комплекса: противогазами,
костюмами химзащиты и так далее. «Кеды» делались из отходов
основного производства. Различались они по цвету — были чер-
ными, синими или красными.

Одинаковый восторг у нас, безусловно, вызывали громадина
Братской ГЭС, вековые лиственницы по берегам Ангары и, конеч-
но, славное море — священный Байкал. А главное, люди, прежде
всего молодые люди, приехавшие сюда со всего Союза, живущие
среди всей этой красоты и творящие чудеса. Именно эта настоя-
щая жизнь, общение с реальными молодыми строителями гигант-
ского и сложнейшего сооружения очень быстро разрушали аме-
риканские стереотипы о нас как о диких, вечно пьяных, злых
и некрасивых людях, ходящих с балалайками по улицам своих
деревень в обнимку с пьяными же медведями.

Нам, конечно, было приятно, когда молодой парень, дирек-
тор Братской ГЭС, встретив гостей у себя в кабинете, не стал
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там засиживаться, а повел нас на экскурсию по станции и при
этом рассказывал о своем огромном и сложном хозяйстве… по-
английски. Да, конечно, его произношение было далеко
не классическим. Он путался во временах и предлогах. Но был
искренен и доброжелателен и с настоящей любовью рассказы-
вал об электростанции и своих товарищах по строительству.
Англоговорящим человеком в Сибири американцы были пора-
жены не меньше, чем величественностью и грандиозностью са-
мой ГЭС. Но открытие России на этом не кончились. Директор
пригласил нас домой. Оказалось, что он (начальник, преуспева-
ющий бизнесмен, значит, человек, с точки зрения американцев,
ОЧЕНЬ богатый) живет с семьей в двухкомнатной малогабарит-
ной квартирке в скромной хрущевской пятиэтажке. И из еды
у него в холодильнике были только омуль и кусок колбасы. За-
то была бутылка заиндевевшей водки, которая и была немед-
ленно выставлена на стол вместе с нехитрой закуской. И это
тоже было одним из потрясений для американцев. Не скуд-
ность стола, а то, что директора это совершенно не смущало. …
Да, вот так мы живем. Жена на работе, а так бы чего-нибудь
сообразила. Уж извините…

Это в Москве посещение иностранными журналистами се-
мьи «простого рабочего» представители принимающей стороны
всегда превращали в «показательные выступления» с дефицит-
ными тогда копченой колбасой и икрой на столе, дорогим ко-
ньяком, привезенным специально для «мероприятия» из спец-
распределителя ЦК или горкома КПСС. Там, в Сибири, все было
иначе, честнее, что ли. Никакой показухи. И американцы это
чувствовали. И мы ощущали, как с каждым днем, с каждой но-
вой встречей менялось отношение к нам, к советским людям,
к стране в целом. Правда, одного наши гости так и не смогли по-
нять, а мы — толково объяснить. Ну почему нужно сначала стро-
ить ГЭС, потом более-менее комфортное жилье для строителей
и только потом дороги? Ну почему не наоборот?.. С этой веко-
вой неразгаданной загадкой советской плановой экономики мы
улетели в Москву, не предполагая, что именно наш идиотский
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способ ведения хозяйства станет непреодолимой преградой
на пути появления на советских телеэкранах нашей с американ-
цами совместной работы…

Итак, через месяц мы вернулись в Москву с горой совместно
отснятого материала. Размножили его так, чтобы у нас и амери-
канцев был одинаковый исходный материал. Нам казалось, что,
смонтировав параллельно кино и в Штатах, и в Москве, консуль-
тируясь друг с другом по телефону, мы сможем быстро завер-
шить работу, создать общий фильм и предложить его телевиде-
нию двух стран. И тут начались проблемы. Обычная цепочка
подготовки и выпуска программы на советском телевидении —
своеобразный «обратный отсчет». До выхода в эфир — работа
над цензурными правками после просмотра руководством,
до этого написание титров (в то время в огромном останкинском
телецентре было всего две аппаратные, которые были способны
это делать). До этого электронный монтаж и озвучка, и совсем
первое, что делают с исходным материалом, — это его отсмотр
и кодировка. В этой цепочке участвовали десятки видеоинжене-
ров и других специалистов, которыми обеспечивал нас, работ-
ников Центрального телевидения, Телевизионный технический
центр имени 50-летия Октября (собственно, знаменитое здание
Останкинского телецентра и состояло тогда из этих двух органи-
заций). И если была назначена дата эфира, то вся эта цепочка
работала без сбоя.

Но наш фильм шел вне плана и не имел конкретной даты
выхода в эфир. Поэтому для монтажа и других видов работы
мне подыскивали аппаратные в том случае, лишь когда они ока-
зывались случайно свободны. Что бывало редко и чаще всего
по ночам. Мы с Эдом и Памелой стали катастрофически не по-
нимать друг друга. Павлу Корчагину, ответственному продюсеру
этого проекта, было очень сложно объяснить американской сто-
роне, что нам «не дают аппаратную». Эд очень быстро сделал
свой вариант фильма и ждал нашего. Мы же ничего не могли по-
слать в Штаты. Проект стал умирать. Фактически он лег на полку,
но не по цензурным соображениям, а потому, что мы не смогли
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соединить тогда две принципиально разные концепции подго-
товки материала к эфиру. Американцы предлагали в эфир то,
что снято и было интересно на тот момент. Мы же были залож-
никами плановой системы подготовки передачи к эфиру, вне за-
висимости от актуальности, эксклюзивности материала и затра-
ченных на съемки денег.

Прошло несколько месяцев, и мне сообщили из ГУВСа, что
Эд Верзбовски снова в Москве. Выяснилось, что он прилетел
не для того, чтобы требовать продолжения работы над «Диало-
гом». (Это мы тратили на проект без счета деньги государствен-
ные. Эд — свои, кровные. Почти полмиллиона долларов. Кото-
рые, конечно же, он собирался вернуть. Причем с прибылью.)

Его новая идея была еще более грандиозной, чем первая.
Он предложил соединить в эфире советскую и американскую
аудиторию с теми же молодыми людьми, участниками «Диало-
га», но не в кино, а с помощью телемоста, который увидят сразу
в двух странах. А то, что мы снимали в Сибири, использовать как
иллюстрацию разговора через океан. И, как ни странно, боль-
шое телевизионное руководство пошло нам на встречу. Новый
проект утвердили. Но с существенными изменениями…

О телевизионном мостостроении
Строго говоря, сама идея телемостов принадлежит удиви-

тельному человеку, советскому ученому и диссиденту Иосифу
Гольдину. Причем убежденность его в том, что телемосты могут
повлиять на человечество так, что оно откажется от самой идеи
возможности ядерной войны, была настолько велика, что
в борьбе за нее Гольдин оказался… в сумасшедшем доме.
Несколько лет его там якобы лечили. Выйдя на свободу, он
не отказался от своей мечты и снова пошел по инстанциям.
И прежде всего на телевидение. Суть его предложения заключа-
лась в том, что если во всех крупных городах мира установить
гигантские телевизионные экраны и дать возможность людям
видеть друг друга и свободно общаться между собой, то они
не смогут больше ненавидеть друг друга и допускать мысль
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о возможности ядерного уничтожения. В 1982 году Гольдину
удалось уговорить телевизионное руководство сделать так, что
около 250 тысяч американцев, находящихся на рок-фестивале
в Калифорнии, смогли увидеть с помощью телемоста на огром-
ном экране несколько сотен русских, собравшихся в одной
из студий Центрального телевидения в Москве. Никакого реаль-
ного общения двух аудиторий, не было. Люди видели,
но не слышали друг друга. Тем не менее именно его можно на-
звать первым телемостом в истории общения граждан двух
стран.

Потом мостами стали соединять разные аудитории: детей
двух стран, ветеранов Второй мировой войны, астронавтов
и космонавтов, депутатов Конгресса США и Верховного Совета
СССР. Это была типичная пропагандистская продукция, как гово-
рится, ни уму ни сердцу. А сам телемост был небольшим техни-
ческим приемом, почти фокусом. И вот Эд Верзбовски решил за-
быть о нашем «Диалоге», и те, кто согласился на его проект
в Америке, предложили принципиально другую концепцию —
соединить телемостом людей с улиц и дать им возможность по-
общаться друг с другом, свободно, без посредников! Соединить
в прямом эфире тех, кто действительно представлял народы
двух стран. Мы придумали громкое название «Встреча простых
граждан в верхах», устроившее обе стороны и полностью отве-
чавшее сути нового совместного проекта.

Фил Донахью: две студии — один ведущий
С американской стороны возглавить этот проект и стать веду-

щим было предложено Филу Донахью — легендарному амери-
канскому журналисту, придумавшему жанр ток-шоу. В то время
Фил Донахью находился на пике славы. Он олицетворял собой
воплощение «американской мечты». Окончив один из крупней-
ших университетов Соединенных Штатов, он увлекся радиожур-
налистикой и устроился работать на местную радиостанцию.
Эта же станция имела небольшой телевизионный канал. Однаж-
ды Фила попросили заменить внезапно заболевшего ведущего
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программы. Через пять минут после начала передачи в прямом
эфире он понял, что не знает, о чем спрашивать своего гостя. Как
утопающий хватается за соломинку, он обратился к аудитории
с предложением задавать вопросы. Вопросов было множество,
что и спасло передачу. При этом фактически был создан новый
телевизионный жанр — ток-шоу. На следующее утро Фил
проснулся знаменитым и очень скоро стал одним из самых попу-
лярных ведущих на американском телевидении.

С Эдом и Филом в Москву приехала серьезная команда
из «Донахью-шоу», медиагруппы, которая принадлежала теле-
корпорации NBC. С советской стороны телемост должны были
организовать представители ГУВСа, уже известные Павел Корча-
гин и Сергей Скворцов, а производителем должна была стать
молодежная редакция Центрального телевидения. Я был назна-
чен главным режиссером этого проекта. С самого начала мы ре-
шили категорически забыть о «Диалоге». Начинаем новый про-
ект с чистого листа. Главная проблема — подбор аудитории
и место проведения. У нас не было сомнений, что это должна
быть Москва. Исключительно потому, что только Телевизионный
технический центр в «Останкино» имел все возможности для
успешной реализации проекта. Американцы были категорически
против. Они считали Москву прежде всего сосредоточением ра-
ботников различных спецслужб. А «Останкино» в целом — цен-
тром коммунистической пропаганды. Что было правдой,
но лишь отчасти. Все наши доводы относительно того, что
во всех остальных городах страны чекистов не меньше, чем
в столице, и все телецентры — это, прежде всего, центры
по производству пропагандистских материалов, но в Москве
есть хотя бы приличная техника, ни к чему не привели. Тогда ро-
дилась идея поехать в мой родной Ленинград и использовать
возможности ленинградского телевидения.

Я хорошо знал не только его техническую оснащенность,
но и тех, кто там работал. Много лет, до переезда в Москву, я,
ленинградский инженер одного из секретных оборонных КБ
(конструкторских бюро), после работы приезжал на улицу Чапы-
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гина, дом 6, где располагалась Ленинградская студия телевиде-
ния. Вел и как мог участвовал в подготовке и создании молодеж-
ных программ, которые на тот момент успешно конкурировали
с передачами московскими. Вот почему я был уверен, что ле-
нинградским телевизионщикам было вполне по силам реализо-
вать проект.

Согласившись на Питер, в свою очередь, американцы пред-
ложили Сиэтл. Город-порт на северо-западе США, столица шта-
та Вашингтон, во многом похожий по численности и по составу
населения на Ленинград. Камнем преткновения уже после
приезда в Ленинград стал вопрос подбора аудитории. Амери-
канцы категорически требовали полного неучастия в этом деле
советской стороны. Предполагалось, что они сами будут ходить
по городу, ездить в транспорте, заходить куда захотят и при-
глашать людей поучаствовать в телемосте. Это вызвало у нас
вопросы. А как американцы собираются приглашать на мост,
например, работников предприятий? Ну, к примеру, как они
попадут на «Балтийский завод» или на «Электросилу»? И убеж-
дены ли они, что большинство советских граждан не воспри-
мут это как провокацию и не будут отказываться от участия
вовсе не потому, что они не захотят поговорить с американца-
ми, а из-за банальной боязни нажить себе неприятности
от «органов». Ведь абсолютное большинство советских граж-
дан, как мне кажется, свято верило тогда своей пропаганде,
с утра до вечера по единственному телевизионному каналу
убеждавшей население СССР, что американцы спят и видят,
как бы нас завоевать. Кроме этого, мы приводили следующий
довод. Советская сторона несла, как минимум, половину
огромных финансовых расходов на реализацию этого проекта.
И прежде всего, мы оплачивали свою спутниковую группиров-
ку. Почему же тогда в творчестве мы не на равных? С боль-
шим трудом нам удалось уговорить американцев, что подбо-
ром аудитории мы будем заниматься вместе. Чтобы избежать
появления в студии «засланных казачков», мы решили открыто
все наши действия фиксировать, проводя видеосъемку. Вро-
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де бы договорились, но мы и не предполагали тогда, какой
неприятный сюрприз подготовило для нас партийное руковод-
ство города.

С первого дня нашего пребывания в городе за всей груп-
пой было установлено круглосуточное, в том числе наружное,
наблюдение «топтунов» с Литейного. Все наши перемещения
фиксировались, а телефоны прослушивались. Причем все это
делалось фактически открыто. Это был способ психологическо-
го давления. А ленинградские партийные идеологи следили
за всем, что мы делаем, с кем и о чем общаемся, с помощью
своих сексотов на ленинградском телевидении, то есть там, где
возможности прямой слежки у чекистов были ограничены.
И в один далеко не прекрасный день мы были приглашены
в Смольный, секретарь обкома партии по идеологии вручил
нам список из двухсот фамилий, с телефонами и адресами,
сказав при этом, что мы можем не волноваться за аудиторию.
Все эти люди тщательно подобраны и оповещены, им постав-
лены задачи, они проинструктированы и готовы проводить лю-
бые дискуссии с американцами и на любые темы.

Мы поняли, что весь проект поставлен под удар и что, если
об этом списке узнает американская сторона, они немедленно
откажутся от своего участия в проекте и просто улетят домой.
Спасло наше в какой-то степени нахальство и знание того, как
устроена партийная и советская машина. Мы объяснили пар-
тийному вождю, что главная идея телемоста состоит именно
в непредвзятом подборе аудитории и что этим занимаются
прежде всего наши американские коллеги, это часть наших до-
говорных отношений, а главное, все это согласовано с высшим
партийным руководством страны. Конкретно — с товарищем
Лигачевым. Хотите — звоните и проверяйте… Мы, безусловно,
нагло врали и блефовали, но, переложив тем самым ответ-
ственность за то, что будет происходить во время телемоста,
с плеч «ленинградских товарищей» на их руководство
в Москве, этот раунд в борьбе с партийной цензурой мы выиг-
рали. Тем не менее ленинградские идеологи вытребовали для
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себя условие, чтобы в студию телевидения обязательно были
приглашены известные люди города. Это требование ни у нас,
ни у американцев сопротивления не вызвало. Так в студии по-
явился писатель Юрий Рытхэу, тренер по фигурному катанию
Тамара Москвина, скульптор Аникушин и некоторые другие
представители ленинградской интеллигенции. И все-таки один
человек появился в студии по согласованию и предложению
Москвы — это был настоятель ленинградского Никольского со-
бора отец Владимир. Но его появление было обставлено так,
что американцы выбрали его как бы сами. Мы просто пригла-
сили их в собор посмотреть на богослужение, которое «случай-
но» вел отец Владимир. После службы он пригласил нас в тра-
пезную с так богато накрытым столом, что после многочасовых
возлияний американцы сами, в благодарность за гостеприим-
ство, предложили хозяину поучаствовать в телемосте. Предло-
жение было «с благодарностью» принято.

Однако неприятности с подготовкой продолжались. Пример-
но за неделю до телемоста, когда мы фактически укомплектова-
ли нашу аудиторию, от нас потребовали собрать их всех вместе
для общего инструктажа. Естественно, мы боялись, что такая
«промывка мозгов» все испортит, но у нас не было полномочий,
чтобы противостоять новой волне партийного давления. И мы
придумали выход. К тому времени ведущим с советской сторо-
ны был назначен никому тогда не известный радиожурналист
Владимир Познер. В какой-то мере его появление было связано
с загадочным вызовом меня к тогдашнему заместителю предсе-
дателя Гостелерадио СССР В. И. Попову. До этого я был убежден,
что ведущим с нашей стороны будет прекрасный тележурналист,
к сожалению, уже ушедший от нас, Леонид Золотаревский. К то-
му времени он уже провел несколько телемостов, и мы знали
его не только как эрудированного и грамотного американиста,
прекрасно владеющего английским языком, обладающего уди-
вительным и глубоким чувством юмора, но и фактически журна-
листа-легенду, который еще в 1957 году провел семичасовой
прямой репортаж об открытии Международного фестиваля мо-
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лодежи и студентов в Москве. И вот, в кабинете у Попова, где
присутствовал Золотаревский и его шеф, руководитель ГУВ-
Са В. В. Лазуткин, хозяин кабинета, мне задал вопрос: «Кого вы,
как режиссер и один из авторов, уважаемый Владимир Викторо-
вич, считает более полезным для реализации вашего проекта
в качестве ведущего: Валентина Зорина или Владимира Позне-
ра?» Я честно объяснил, что, конечно, нужен Владимир Познер.
Как телевизионному инженеру по первому образованию, мне
было довольно просто объяснить всю техническую сложность
будущего проекта.

Я начал говорить о многоканальной связи, о спутниковой
группировке, об отдельных видео и звуковых стволах, о дубли-
ровании специальных линий связей для переводчиков. О пяти-
секундной задержке изображения и так далее. Вывод, который
я сделал из своей пламенной речи, был однозначен. Мне ну-
жен Познер, который в любой момент при отказе, например,
телефонной связи или пропадании звука сможет переводить
то, что будет говориться в обеих студиях. А в силу того, что
в студиях будут сидеть простые люди, я имею в виду амери-
канскую ее сторону, нужен не просто хороший английский
язык. Мне нужен американский сленг, который для Познера
является родным языком. «Ну, хорошо, — сказал после паузы
Попов, — мы обсудим ваши доводы и примем решение».
По сей день я не знаю, зачем была проведена эта встреча. Ко-
го тогда могло интересовать мнение какого-то молодого ре-
жиссера, когда речь шла об идеологической войне между дву-
мя ядерными державами. Решение о ведущем, «правильном
и проверенном товарище, идеологическом бойце», безусловно,
принималось на самом верху. Причем не в «Останкино», а со-
всем в другой организации, которая курировала тогда телеви-
дение. Используя этот факт (серьезности вопроса о ведущем
с советской стороны), мы ответили Смольному, что обязательно
проведем предварительную встречу с нашей аудиторией,
но делать это будет Владимир Познер, которого пока нет. Он,
дескать, ежедневно проходит специальную подготовку на Ста-
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рой площади. Вот приедет в Питер, тогда и… Сам Познер
вспоминал об этом моменте работы так: «В глубине души я
не считал, что это неправильно. Я чувствовал и до сих пор
чувствую, что советских людей, которые никогда в подобных
мероприятиях не участвовали, нужно собрать и сказать им:
„Говорите то, что думаете. Не говорите от имени страны. Гово-
рите то, что вы думаете лично“». А вот, что об этом говорил
Донахью: «Люди, с которыми я общался по поводу предстоя-
щего телемоста, подозревали, что Советский Союз захочет ма-
нипулировать аудиторией. И состав аудитории будет опреде-
лять КГБ. Я говорил, что тогда мы пойдем на улицу и будем
выбирать людей прямо там. Мне возражали: „Тогда они найдут
вам переводчика, который будет манипулировать вами, по-
скольку русского вы не знаете“. Услышав множество таких со-
ветов, мы взяли с собой двух переводчиков. Мы потратили ку-
чу денег, чтобы убедиться в том, что наша затея с выбором
аудитории не подвергалась цензуре. Пришлось изрядно потру-
диться, чтобы в советской аудитории были простые советские
люди. То же самое мы делали в Штатах. Кстати, в Америке при
отборе аудитории у советских журналистов было больше про-
блем с допуском на различные предприятия, чем в Ленинграде
у нас, американцев. Например, мы с трудом попали на „Боинг“.
При словах „контакт с русскими“ перед нами многие закрыва-
ли двери».

Как я уже сказал, новое руководство Гостелерадио СССР
(С. Г. Лапина заменил А.Н Аксенов) определило редакцией-про-
изводителем мою родную — главную редакцию программ для
молодежи ЦТ. При том что проект был абсолютно новым для на-
шего телевидения и имел очевидно пропагандистскую направ-
ленность. И для подобных работ на Центральном телевидении
существовала специальная организация, Главная редакция про-
паганды. Почему же проект доверили нам? Понять такой выбор
руководства довольно легко. В Кремле, на Лубянке и в «Остан-
кино» решили подстраховаться. Если проект провалится, то все
можно будет списать на неопытность и неумелость «молодежни-
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ков». Ну а если все пройдет нормально, можно будет на любом
уровне доложить, дескать, вот какие кадры мы растим: пере-
стройка пришла в «Останкино»!

И последнее о ведущем с советской стороны. Осознанно
отказываясь от безусловного профессионала, знаменитого аме-
риканиста Валентина Зорина, на самом деле я очень боялся,
что он «засушит» программу, превратит ее в пропагандистскую
акцию. Забегая вперед, могу сказать, что я не раз пожалел
о своем выборе. Повторяю, что выбор этот, конечно, делал
не я. Не знаю, как бы вел телемост Зорин, но я получил для
ведения вожделенного Познера — в итоге не профессиональ-
ного ведущего, и уж тем более не ведущего уровня Донахью,
а плохо двигающегося, плохо говорящего, не умеющего об-
щаться ни с людьми, ни с телекамерой, зажатого и зашоренно-
го, несчастного и жалкого человека, явно занимающегося
не своим делом. Весь вид советского ведущего говорил об од-
ном: главное, чтобы весь этот ужас поскорее кончился. Но это
было еще полбеды. В какой-то момент, когда речь зашла о сби-
том нами южнокорейском пассажирском «Боинге», Познер
вдруг преобразился. Голос его окреп, и студии по обе стороны
океана услышали от журналиста (!), кто с ужасом, кто с удовле-
творением, ровно то, что до этого говорили советские военные,
оправдывая свое очевидное преступление и варварство. Такое
повторялось не раз. И когда зашли разговоры о «литературном
власовце» Солженицыне, и о «предателе» Сахарове и об аф-
ганском «интернациональном долге», тогда-то и стало ясно, что
Познер попал в проект совсем не случайно…

С каждым днем подготовка набирала обороты. Я подписы-
вал сотни документов, в которых на тот момент понимал не все:
например, о стоимости часа использования спутниковой группи-
ровки. Цифры были огромные — миллионы долларов. Я с ужа-
сом подписывал их как режиссер проекта. Правда, немного
успокаивало то, что моя подпись не была первой. Проект фи-
нансировали мы и американцы на паритетной основе…

Удивительное это было время! Страна на глазах переставала
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быть «империей зла», ведя серьезные переговоры и подписывая
судьбоносные для мира договоры. Холодная война стала ухо-
дить в прошлое. Но все это происходило на уровне руководства
стран, во всяком случае с точки зрения рядового советского
гражданина. Обычных людей все это вроде бы не очень каса-
лось. Мы самонадеянно считали, что наш мост кардинально из-
менит ситуацию. И в какой-то мере мы оказались правы. Причем
касалось это обеих стран. «Кто-то считает, что в США эти телемо-
сты были не настолько важны в то время, но тем не менее их по-
казали триста телестанций по стране, — вспоминает Эдвард
Верзбовски. И, конечно, это был прорыв. Это показало, что две-
ри диалога открылись. Прорыв состоял в том, что впервые люди
смогли говорить друг с другом открыто, не через посредников
в лице дипломатов и правительств, а напрямую».

Ленинградские проблемы мостостроения
Первой и главной проблемой оказался свет. Мы видели ка-

чество американского телевизионного изображения. Они уже
тогда работали с холодным светом, причем белым. Радостная
картинка: блестящие глаза, светлые лица. У нас же на экране из-
за прожекторов с низкой световой температурой все было туск-
лым и желтым, было ощущение подвала, тусовки заговорщиков
и съемок скрытой камерой. Я понял: ничего с этим мы сделать
не сможем. SECAM не NTSC. Да и американских софитов у нас
не было. Можно было бы на время записи моста арендовать
у какого-нибудь театра специальный свет. Но ни один директор
театра на это не пошел. Ведь это значило отменять спектакли. Я
умолял мастеров по свету и операторов, чтобы они что-нибудь
придумали. Они подумали и предложили поставить повышаю-
щий трансформатор. И вместо 220 «залепить» 300 вольт, минут
десять точно будет светло. Мы посмеялись, прекрасно понимая,
что лампы начнут лопаться и, естественно, эфир будет сорван.
А мы всем скажем, что это провокация врагов из ЦРУ и Госдепа.

Нужно было решить вопрос и со студийными станками,
на которых должны были стоять стулья участников телемоста.
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Из каких материалов их делать и где эти самые материалы до-
стать? Для ленинградского телевидения в то время это была
сложно выполнимая задача. Я многократно рисовал картинки
художникам-постановщикам, объясняя, как будет выглядеть
экран для проекции американской картинки, который должен
занять центральное место в студии, и расположение мест для
участников телемоста. Но точного размера я указать не мог. Его
не знали до времени и американцы. Без опыта создания таких
декораций ленинградским телевизионщикам и работникам ма-
стерских воистину было нелегко. За проекционное оборудова-
ние и передачу сигнала через космос отвечали американцы.
Наконец они заказали проекционный аппарат «Талария»
в Финляндии. Когда его привезли в Ленинград, оказалось, что
это целый трейлер. Стала понятна высота будущего экрана.
С огромным трудом его разместили в студии. Далее предстояло
разобраться с проводами. Мы сказали, что ведущий будет дви-
гаться. Ленинградские телевизионщики согласились, предупре-
див, что ходить он сможет только вдоль первого ряда, иначе
запутается в проводах. «У нас не будет провода», — отвечали
мы. «Как не будет провода?» — недоумевали наши ленинград-
ские коллеги. Про радиомикрофон они тогда услышали впер-
вые в жизни. На ленинградском телевидении не оказалось
и пультов, к которым можно было этот радиомикрофон под-
ключить. Начались проблемы с перепайкой.

Как участники телемоста будут попадать в студию? Пред-
стояло решить следующий вопрос. Мы предложили систему би-
летного контроля. Местные чекисты забраковали нашу идею
и указали что будут специальные пропуска. Мало того, человек
тридцать «своих», по их замыслу, должны были расположиться
в студии и внимательно следить за происходящим. Тридцать
человек — это фактически треть аудитории, если не больше.
Мы, конечно, категорически начали от этого отказываться.
Предстояло придумать, как обмануть чекистов и привести
в студию именно тех, кого мы вместе с американцами, снимая
все это на пленку, отбирали на улицах и предприятиях Ленин-
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града. И мы это сделали. Как — пусть это, несмотря на огром-
ное время, прошедшее с тех пор, останется тайной. Мало ли
чего…

Была и еще одна проблема: система раздельной передачи
звука и изображения во время телемоста. До поры нам было аб-
солютно непонятно, как в нее включить переводчиков с одной
и с другой стороны. Плюс, мы были предупреждены, что при
прохождении сигнала через спутник идет задержка на пять се-
кунд. Пять секунд молчания на экране — это чудовищная дыра.
Кроме того, было решено, что режиссерские аппаратные будут
связаны со студией внизу, через Сергея Скворцова, что с ним,
человеком, в отличие от ведущего, знающего всех приглашен-
ных, будет установлена прямая связь. Мы решили, что для син-
хронизации работы меня и моего американского визави, режис-
сера в Сиэтле, будут слышать все операторы. Но ведь у них
в Штатах совершенно другая система общения режиссера
со своими операторами, чем у нас. Мы решили провести специ-
альную телефонную линию и научиться в процессе работы учи-
тывать, что команда по телефону поступит на пять секунд рань-
ше, чем картинка через спутник.

Это была настоящая головоломка, высшая математика. Есть
фотография, где Эд Верзбовски сидит сразу с двумя телефона-
ми. По одному он слышал переводчика, который говорил в аме-
риканской студии, по-другому — фиксировал команды из их ре-
жиссерской аппаратной. Рядом с ним и со мной сидел Павел
Корчагин. По параллельной линии он слушал все, что сообщали
Эду, и затем переводил все это мне. Мы думали, что сойдем
с ума и ничего у нас не получится. Поэтому пришло решение все
продублировать — провести еще одну телефонную линию. В ап-
паратные обеих студий посадили по переводчику и связали их
напрямую. В нашей аппаратной работало около пятнадцати че-
ловек. Если каждый в течение минуты говорил хотя бы одно
слово, несложно представить, какой сумбур слышали по прямой
линии в своей аппаратной американцы.
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Эфирная аппаратная ленинградского телевидения. В центре
(слева — направо) продюсер Эд Верзбовски (США), редактор Па-

вел Корчагин (СССР), режиссер Владимир Мукусев (СССР)

Две недели мы жили практически в сумасшедшем доме.
И тем не менее к назначенному дню записи телемоста мы по-
дошли с максимальной готовностью. Однако было тревожно.
Впрочем, когда началась беседа через космос и мы услышали
вопросы и ответы наших простых граждан, пришло ощущение
провала. Американскую команду готовили к открытой дискус-
сии по самым злободневным вопросам того времени, а у нас,
несмотря на все наши объяснения, люди шли на телемост как
на праздник. Слово «шоу» тогда еще не знали. Но шли именно
на него. С цветами, куклами, книгами, фотографиями любимых
собачек, чтобы виртуально, через экран, подарить их амери-
канцам, чтобы признаться им в любви, призвать к миру
во всем мире и спеть вместе «Подмосковные вечера». Вот как
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в итоге начался телемост в нашем варианте. Почему он отли-
чался от американского, об этом чуть позже.

Внимание! Эфир! Начали!
В отличие от нашей страны, в Соединенных Штатах подго-

товка к телемосту с «империей зла» широко обсуждалась
в прессе. Очень активно противодействовали контакту с СССР
различные группы эмигрантов и правозащитных комитетов. До-
нахью буквально терзали журналисты с вопросом, что делает
американская сторона для того, чтобы дискуссия не подверглась
советской цензуре, а была открытой и свободной. Понимая се-
рьезность предстоящей программы, Донахью засел за изучение
политических программ различных партий и просмотрел
несколько сотен политических дискуссий в США, чего до этого
не делал никогда. Он нашел для себя позицию в будущем шоу,
категорически отказавшись от роли надменно безразличного
ведущего и от роли невежественного в большой политике чело-
века. Он занял позицию критика в шоу, посвященном обмену
культурным опытом, и не более того. За день до телемоста мы
решили написать его сценарный план. И к своему ужасу поняли,
что ничего, кроме появления двух ведущих на фоне двух студий
с людьми и их приветствий друг друга, о том, что будет происхо-
дить дальше, мы не можем даже предполагать. За несколько ми-
нут до телемоста нам в аппаратную позвонили из Сиэтла и ска-
зали, что Фил Донахью послал одного из операторов с камерой
на улицу, где около студии проходила демонстрация протеста
против телемоста, и что он хочет, чтобы в Ленинграде увидели
эту демонстрацию. Шоу было под угрозой срыва потому, что ни
о чем подобном мы не договаривались. Единственное, что мы
потребовали от Донахью, чтобы не с этого начался диалог. Он
согласился. Шоу началось. И в первые же минуты американцы
устроили советской аудитории настоящий допрос. Вот несколько
вопросов, которые были заданы в первые десять минут:

— Вы настаиваете на том, что у вас бесклассовое общество?
— К какому классу относится центральный комитет партии?
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— Когда у вас были последние выборы и за кого вы голосо-
вали?

— Сколько получил Михаил Горбачев за преподавание марк-
сизма-ленинизма?

И так далее и тому подобное. У советской публики, которая
пришла на телевидение празднично одетая, с цветами, книжка-
ми и игрушками в руках, поначалу возникло что-то вроде шока.
И если Донахью заводил аудиторию, был ее мотором, подначи-
вал, всячески помогал и провоцировал острые вопросы, то наш
ведущий, к сожалению, выбрал для себя роль подставки под
микрофон. Хорошо, что в студии находился Сергей Скворцов,
принимавший самое активное участие в подборе аудитории
и знавший, кто и что может сказать, чем ответить на агрессию
американцев. Он буквально заставлял поднимать руки наших
участников и показывал Познеру, кому нужно давать микрофон.
Наша студия постепенно начала не просто огрызаться, а переш-
ла в наступление и своими вопросами ставила в тупик уже аме-
риканскую аудиторию. К сожалению, не обошлось без провока-
торов, которые проникли в советскую аудиторию. Вот диалог,
который произошел между одним из них и Филом Донахью.

Донахью: Ваше правительство за критику в свой адрес вы-
слало Андрея Сахарова в Горький. Почему советское правитель-
ство отправляет человека в ссылку только за то, что он сказал
что-то, что правительство не одобряет. Почему?

Советский участник: Сахаров оскорбил высокие чувства со-
ветских людей по отношению к родине. Он предатель, а с пре-
дателями нужно обращаться так, как они этого заслуживают.
Нас, советских граждан, оскорбило то, что Сахаров поднял во-
круг себя такую шумиху в Москве. Он собирал подписи в свою
защиту у старушек. Я думаю, с предателями везде обращаются
одинаково, даже более строго.

Таких диалогов было немного, но они создавали в аудито-
рии атмосферу лжи и лицемерия. Многие боялись говорить
правду, а их ложь как раз и доказывала тот факт, что в СССР нет
и в помине ни демократии, ни свободы слова. Не надо забывать,

504



что это были люди с улицы и они не могли даже иногда при же-
лании сказать правду, ответить на самый простой вопрос, точно
и ясно сформулировать свою мысль. Поэтому неслучайно ближе
к концу Донахью заявил: «Мы, американцы, сомневаемся в ва-
шей откровенности. Многие считают, что вы не можете говорить
открыто, потому что вас могут за это наказать. Поэтому вы по-
вторяете то, что говорят в Кремле. И если вы не будете этого де-
лать, вас отправят в сумасшедший дом либо в тюрьму».

Советская аудитория и Познер не нашлись, что ответить
на это заявление. Хорошо помню настроение, охватившее нас
в аппаратной ленинградского телевидения. Назвать его подав-
ленным — не сказать ничего. Мне казалось, что и в студии внизу
многие из участников телемоста готовы встать и уйти. И тут Фил
включил камеру на улице и показал протестующих против теле-
моста там, в Сиэтле. Перед двумя сотнями советских граждан
в студии на огромном экране предстали пикетчики с плакатами
в руках. Используя довольно крепкие выражения, а это были
в основном наши эмигранты, они стали кричать о том, как в Со-
ветском Союзе гнобят евреев. У нас и в режиссерской аппарат-
ной, и в студии воцарилась полная тишина. Спасение пришло от-
куда не ждали. Американский участник шоу сказал примерно
следующее: «Я бы никогда не пришел на это шоу, если бы знал,
что здесь будет столько политики. Передачи Донахью всегда
полны провокаций. Я простой рыбак с Аляски. Я пришел сюда
поговорить с вами о жизни. Просто сесть и поговорить». Обе сту-
дии взорвались аплодисментами. В передаче наступил очевид-
ный перелом. Дети, пенсии, квартплата, поиски работы и жи-
лья — эти темы стали главными в последующем разговоре. Одна
женщина из нашей аудитории сказала буквально следующее:
«Пять минут назад казалось, что мы поубиваем друг друга. А мы
с вами милые и хорошие люди. Мы хотим только одного — по-
дружиться с вами. Мы хотим, чтобы вы верили нам. Мы хотим
перестать врать вам и друг другу». Другой наш участник, худож-
ник Андрей Яковлев, продолжил тему: «Как хорошо сказал тот
рыбак с Аляски о том, что мы собрались, чтобы лучше узнать
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друг друга. Какое прекрасное у него лицо, как и у всех вас. Я
с удовольствием написал бы его портрет. Давайте же мы сдела-
ем все, чтобы лучше относиться друг к другу, чтобы помочь миру
выжить».

Почему в советском эфире был не мост, а взгляд на мост
Не буду больше утомлять вас цитатами из телемоста. Это

был не прямой эфир, из трех часов записи мы должны были
сделать два. Но если американские коллеги убрали из записи
только длинноты, повторы и технический брак и выдали теле-
мост в эфир уже через четыре часа после окончания записи
(за двое суток его посмотрела практически вся Америка), то нам
предстояло возвращение в Москву и общение с многочисленны-
ми редакторами и цензорами. В Москве все началось с того, что
все видеоматериалы, снятые в Ленинграде, были опечатаны.
Мало того. Меня даже не пустили в просмотровую аппаратную
для кодировки материала, мотивируя это тем, что материал сек-
ретный и доступ к нему разрешен только высшему телевизион-
ному руководству. Пока Эдуард Сагалаев, в то время главный
редактор молодежной редакции, не добился встречи с предсе-
дателем Гостелерадио Аксеновым, я так и не мог начать работу
по монтажу. Когда же наконец это произошло и я начал монтаж,
мне передали полную расшифровку студийного текста, из кото-
рого синим карандашом были вычеркнуты все те места, где со-
ветские участники отвечали, по мнению цензоров, не лучшим
образом. Были вычеркнуты фамилии Сахарова, Солженицына
и многое другое…

Стало очевидным, что если я механически вырежу цензурные
правки, то монтаж не просто станет рваным. Потеряется элемен-
тарная логика разговора. А учитывая фактическое бездействие
нашего ведущего, материал превращался в бенефис одного че-
ловека — Фила Донахью. На свой страх и риск я не просто поме-
нял хронологию записи, а попытался выстроить монтаж, как бы
по нарастающей. От простых вопросов к сложным. От нейтраль-
ного поведения — к агрессии, поместив в конец в качестве куль-
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минации историю с демонстрацией и выступлением рыбака
с Аляски. Монтажные стыки я не просто перекрывал дежурными
перебивками, а параллельно выстраивал эмоциональный ряд со-
стояния людей, участвовавших в шоу. От скуки и равнодушия —
к заинтересованности и искреннему желанию высказаться.

Ведущий Фил Донахью. Пресс-конференция после телемоста

Огромную помощь в этом мне оказала запись телемоста ав-
тономной камерой. Еще до начала записи я договорился с опе-
ратором, что он будет снимать не разговоры, не выступления,
а реакцию людей на сказанное. Вот эта-то реакция людей и по-
могла мне выстроить драматургию передачи, во многом отлича-
ющуюся от того, что было при записи. Вырезанные цензурой
фрагменты я воссоздал эмоциями людей в студии. Вот что вспо-
минал о том диалоге через океан его участник, ленинградский
художник Андрей Яковлев: «Тогда каждое застолье дома начи-
налось с таких слов: „Лишь бы не было войны“. Первая рюмка
поднималась именно за это. Действительно, было очень тревож-
ное время и надо было что-то делать. Вспоминается, как мы бы-
ли тогда зажаты и ничего не знали. Надо было просто выяснить
какие-то человеческие вещи. Я лично испытывал только это. Я
видел людей, которые мыслят точно так же, как и мы, точно
так же ничего не знают о нас. Более того, они погрязли в безум-
ной пропагандистской лжи, как и мы. И мы тоже не знаем их.
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Сидели на этих скамеечках, чувствовали себя коллективом, де-
лающим одно дело. Была настороженность, была легкая агрес-
сия. Но потом все пошло очень по-человечески. Когда я выходил
после телемоста из Ленинградской студии телевидения, думал:
„Эх, черт, вот это надо было сказать, а я там про Эльбу, про ост-
рова, про космос…“ И даже сказал про американцев, что у них
нормальные человеческие лица. Мне так было стыдно потом.
Пребывал просто в возбужденном состоянии. Все думал, не ска-
зал ли я чего-нибудь лишнего…»

Андрей Яковлев во время телемоста сказал очень важные,
знаковые слова. Для меня как для режиссера они стали лейтмо-
тивом программы, которую в итоге увидели наши телезрители:
«Ленинград — известнейший на Земле красивый город. Он изве-
стен своими мостами, их почти триста. И когда я шел на студию,
на встречу с вами, я как-то радовался, думая: „Вот еще какой-то
интересный мост, причем мост между двумя народами“. Давай-
те же говорить о том, что нас как-то сейчас связывает, давайте
говорить о дружбе, давайте говорить о том, чтобы помочь миру
выжить. Как мне хотелось, чтобы могло быть к вам обращение
„друзья“, как это обращение звучало в 45-м, как оно звучало, ко-
гда наши ребята были в космосе. „Союз — Аполлон“ помните?
Это всегда приносило людям во всем мире облегчение. Давайте
за это бороться, давайте вместе, давайте быстрее приблизим
время, когда мы сможем друг другу сказать: „Друзья!“»

На моем столе лежали отцензурированный текст расшиф-
ровки нашей записи и чистая запись телемоста американской
стороны, присланная в Москву самолетом, которая, кстати, при
форматировании из NTSC в SECAM стала фиолетового цвета.
Плюс то, что мы успели снять на улицах Ленинграда и во время
телемоста с помощью автономной камеры. Посмотрев смонти-
рованный американский вариант телемоста, я понял, что они
просто сократили паузы. Все остальное осталось таким, каким
мы это наблюдали во время записи. И вот только в этот момент
я понял, что из организатора процесса банальной фиксации те-
лемоста, его режиссера, мне предстоит превратиться в создателя
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абсолютно новой, оригинальной программы. Я оказался в роли
хозяйки перед суповым набором: можно сделать восхититель-
ный борщ, а можно сделать варево для свиней. Я тоже мог пой-
ти по пути простого сокращения. Но надо мной не было никого,
потому что ГУВС и родная «молодежка», переложив ответствен-
ность за подготовку к выпуску в эфир телемоста друг на друга,
по сути, развязали мне руки.

Было очевидно, что я могу с помощью монтажа элементарно
избавиться от очевидных ляпов: и технических, и человеческих.
Начав это делать, я увидел, что невозможно не учитывать специ-
фику общения через космос, которое было спонтанным: вопро-
сы, ответы, переходы заранее не выстраивались в логичную,
необходимую для восприятия зрителя канву. Зачастую ответ
на заданный вопрос звучал лишь после продолжительного об-
суждения каких-то других проблем. И пришлось разрушать хро-
нологию. При этом я оставлял ненавистные нашим чекистам
и идеологам фамилии, но убирал их как бы «за кадр», созна-
тельно, на свой страх и риск. И лишь в тот момент во всем про-
исходящим на экране проступила логика, глубина, наконец та
самая острота, от которой синим карандашом чья-то шкодливая
рука пыталась избавиться. Я стал искать необходимые перебив-
ки. Крупные планы, выражения лиц, реакцию. С их молчаливой
помощью можно было наполнить просто говорение глубинным
смыслом, используя в полном масштабе излюбленный мною ре-
жиссерский прием, называемый контрапунктом, иначе говоря,
осмысленным противопоставлением звука и изображения.
По сути, я делал не телемост, а взгляд на телемост. Мост стал
строиться. Он стал совершенно другим: осмысленным, драма-
тургически гармоничным. А главное, острым. В этом смысле он
практически не отличался от американского варианта, несмотря
на ножницы нашей цензуры. Таким его увидело сначала, еще
до зрителей, телевизионное начальство. Я шел ва-банк, предпо-
лагая, что «тайна» моего монтажа раскроется и запросто лишит
меня удостоверения сотрудника Гостелерадио, но ни о чем
не жалел.
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Кто разрешил?
А дальше произошло то, чего я знать не мог. Потому

на время передаю повествование Валентину Лазуткину: «Когда
телемост „Ленинград — Сиэтл“ был уже смонтирован, мы поня-
ли, что работа получилась отличная. Я пришел к председателю
Гостелерадио Александру Никифоровичу Аксенову и попросил
его посмотреть. Аксенов был человеком очень серьезным, чле-
ном ЦК. Сейчас трудно понять, что это значило. А это значило
реально нести на своих плечах ответственность за, как тогда
говорили, „принятие судьбоносных для страны решений“. Аксе-
нов мальчиком ушел на войну, приписав себе год. Прошел Ста-
линград. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Оте-
чественной войны и орденом Славы. Серьезный, мужественный
человек. Когда я был с ним в Финляндии в бане, мы, соответ-
ственно, разделись. Я послевоенный, всякие раны видел, но тут
я был ошарашен: на его теле не было живого места, весь
в шрамах от ранений, нет лодыжки. Через него пролетела ми-
на. Представляете, вместо ноги просто кость, обтянутая кожей.
Решение по выпуску в эфир телемоста должен был принять Ак-
сенов. Лично! Я не ждал от него одобрительной реакции.
Но Аксенов был человек коллегиальный. Он пригласил заме-
стителей, заведующего сектором радио и телевидения ЦК
КПСС и, соответственно, нас, представителей ГУВСа. Посмотре-
ли. Началось обсуждение по кругу. Самое смелое высказыва-
ние прозвучало из уст одного из заместителей: „Этот телемост
нужно размножить и показывать нашим группам, выезжающим
за границу, как пример дискуссии“. Об эфире никто даже
не помыслил. Большая часть присутствующих произнесли: „Нет.
Нельзя“. Кто-то промолчал. По окончании обсуждения Аксенов
сказал так: „Ну что ж, очень тезисно. Я рассматриваю эту рабо-
ту как крупный прорыв в нашей идеологической работе. Хватит
нам с картонным противником воевать. Вот живые люди. Види-
те, какой контакт получился интересный. Это лучшее, что мы
можем сделать в плане подготовки к очередному съезду пар-
тии. Это то, что сейчас партия ждет от нас. Давайте предложе-
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ния по эфиру“. Немая сцена. Никто не знает, что делать дальше.
Кто-то деликатно спросил: „Александр Никифорович, это как
в эфир, это все, что мы видели, все полностью в эфир?“ —
„Да, — прозвучало спокойное и уверенное Аксенова. — А что,
длинновато?“ — „Нет, нет, нет“. Форматов же по хронометражу
у нас тогда не было. В таком виде телемост и вышел в эфир…»

Так, спокойно и коротко рассказал об этой истории чинов-
ник и разведчик. А вот как эту же историю рассказал мне после
просмотра и обсуждения мой непосредственный шеф, сам пре-
красный журналист и ведущий, главный редактор «молодежки»,
Эдуард Сагалаев.

«…На просмотр позвали Владимира Познера, Валентина
Лазуткина, Сергея Скворцова и Павла Корчагина и Леонида
Золотаревского от ГУВСа. На нем присутствовали два замести-
теля председателя Гостелерадио Евстафьев и Орлов, централь-
ный комитет партии представлял Григорий Аганов. Просмотр
проходил в полнейшей тишине, а после его окончания Аксе-
нов предложил всем высказываться. Мнение у всех было
крайне негативным. Слово взял начальник иновещания Евста-
фьев. „Программа сыровата, — начал он, — она требует дора-
ботки, но даже в этом случае ее вряд ли следует демонстри-
ровать на всю страну. Это же Ленинград — Сиэтл. Так что я
предлагаю показать ее только в Ленинграде. Посмотрим, ка-
кая будет реакция. Потом решим. Как поступить дальше. Во-
вторых, так или иначе сейчас не время показывать ее, учиты-
вая, что мы находимся в преддверии XXVII съезда партии. Это
надо сделать после съезда, причем не сразу“. Вторым взял
слово Орлов. Он фактически кричал, а не говорил: „Как мож-
но такое предлагать для эфира?! Что это за разговоры об от-
казниках, о каких-то евреях, о диссидентах? Как это можно
допускать до показа советскому зрителю?! Надо серьезно
разобраться с создателями этой провокационной поделки
и решить, имеют ли они право дальше работать в крупней-
шей идеологической организации страны“. Все замолчали.
И тут слово взял Аганов. „Вы знаете, — сказал он, — то, что
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мы сейчас посмотрели, это и есть настоящее телевидение. По-
моему, это замечательная программа. Это новый шаг в разви-
тии нашего телевидения, в развитии гласности в нашей
стране“. А Аксенов продолжил: „Позвольте мне поздравить
всех вас с замечательной программой. Вы заслуживаете вся-
ческих похвал. Это не только хорошая работа, но это, Алек-
сандр Петрович, — обратился он к Евстафьеву, — настоящий
подарок к XXVII съезду нашей партии, который, как вы знае-
те, открывается послезавтра. Советское телевидение вправе
гордиться вашей работой. И вы заслуживаете самой высокой
оценки. Ну а вам, — он обратился к Евстафьеву и Орлову, —
следовало бы выпить рюмочку коньяку перед таким просмот-
ром. Для храбрости, что ли“».

Вернувшись после просмотра, Сагалаев пригласил меня
к себе в кабинет. А когда я вошел, на столе стояла открытая бу-
тылка коньяка, две рюмки и разрезанный лимон. А самого Сага-
лаева я не узнал. Обычно нахмуренный и сосредоточенный, он
буквально светился. Так закончилась история с первым телемо-
стом, который был показан по первой программе Центрального
телевидения дважды в течение одной недели в 21.30. сразу по-
сле программы «Время». Без всяких кавычек его смотрела вся
страна. Успех был огромный. Ну а лавры в таких случаях доста-
лись тому, чье участие в организации и реализации программы
было, мягко скажем, минимальным. Познер за одну неделю стал
знаменитостью. В глазах телезрителей именно он был тем са-
мым человеком, который на глазах у всей страны сделал то, что
до него не делал никто. Вел неподцензурный разговор с рядо-
выми американцами. И тот факт, что в дискуссии были подняты
темы, никогда до этого не поднимавшиеся в передачах Цен-
трального телевидения, тоже целиком, как огромный успех, об-
щественным мнением был приписан нашему ведущему, а не ве-
ликолепной советско-американской команде и замечательной
советской аудитории.

Телемост вызвал очень активное обсуждение в прессе, ведь
он состоялся еще до того, как с кремлевской трибуны новый ли-
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дер государства Михаил Горбачев призвал средства массовой
информации страны к гласности.

Реакция
Если раньше, после выхода некоторых программ в эфир,

к нам в редакцию приходили сотни писем, то после эфира теле-
моста мой рабочий стол в 33-й комнате на двенадцатом этаже
останкинского телецентра был не просто завален корреспонден-
цией. К самому столу было трудно подойти, потому что вокруг
него стояли бумажные мешки, наполненные письмами. Писем
было десятки тысяч. А по содержанию они разделились почти
пополам. Одна часть активно негодовала и призывала привлечь
к ответу «продавшихся американцам советских журналистов
и режиссеров», набравших в студию ленинградского телевиде-
ния то ли откровенных идиотов, то ли специально подготовлен-
ных предателей. В каждом письме была приписка: «…копия
письма направлена в ЦК КПСС и КГБ». Авторы других писем по-
здравляли нас с успехом, удивлялись, как такая передача смогла
появиться на советском телевидении, очень беспокоились за на-
ше будущее и просили, если нам разрешат, продолжать делать
передачи с участием американцев. А ведь наш телемост при
другом развитии событий мог оказаться запрещенным. Зеленый
свет ведь дал передаче лично председатель Гостелерадио СССР
Александр Аксенов, который, как я полагаю, уже знал о готовя-
щихся в Кремле переменах в области идеологии. Но и в США
не обошлось без проблем. Узнав о начале работы над телемо-
стом, абсолютное большинство коммерческих телекомпаний
в США с сомнением отнеслись к самой идее и отказались поку-
пать программу еще до того, как она была сделана. И уже смон-
тированный телемост, предлагаемый для покупки компанией
«Донахью-шоу», не принимался. Большинство компаний отказа-
лись, даже не запросив для предварительного ознакомления за-
пись моста. Но если на условную цензурную полку в Америке
программы попадали по чисто коммерческим соображениям, то
у нас продолжало действовать телефонное право и жесточайшая
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партийная цензура.
В своих решениях партийные идеологи основывались

«на мнении советского народа», как это писалось в прессе. Вот,
например, какое письмо было напечатано в газете «Известия»
(14 марта 1987 года), за подписью некого Бочеварова. «В газе-
ту „Известия“, в КГБ, в Гостелерадио. …Дорогой редактор! Вы
упомянули, что получили большое количество писем от теле-
зрителей, наблюдавших за телемостом. Вы отказались отвечать
на них, ссылаясь на то, что трудно на все ответить. Почему же,
интересно мне, Вам было так трудно ответить на письма, выра-
жающие ярость и негодование советских людей по поводу
грязной антисоветской передачи, организованной Донахью
и Познером? С каких пор вы начали питать жалость и непри-
крытую симпатию к империалистической стране, пропитанной
и возникшей из тьмы, из духа безумной антисоветчины и по-
всеместной потери человечности, испытывающей чудовищную
ненависть ко всем русским? Уже не в первый раз вы рассужда-
ете о том, что Фил Донахью очень популярный телеведущий,
человек, заслуживший популярность и уважение. У кого? У кого
угодно, только не у советских людей. У советских людей он за-
служил репутацию политического провокатора и идеологиче-
ского диверсанта. Он заслужил горящую ненависть советского
патриота. Он, а также его более осторожный напарник Познер.
Они заявили (имеется в виду интервью Познера и Донахью,
опубликованное до этого в газете „Известия“. — прим. В. М.),
что они оба ответственны за выбор американской и советской
аудитории. Именно благодаря их усилиям советская аудитория
все время выглядела как стадо молочных телят, против напада-
ющей банды антисоветских и антироссийских „разоблачите-
лей“. Нам не нужны телемосты, наносящие вред нашей стране
и нашему народу». Таких откровенных доносов было много.

Но в Кремле телемост понравился, и даже дана была от-
машка в якобы сказанной Горбачевым фразе: «Пусть ребята
продолжают в том же духе». По всей видимости, для высшей
власти был очевиден главный положительный эффект нашей
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программы — гласность не фикция, а вполне реальное явле-
ние, появившееся в общественной жизни Советского Союза по-
сле смены руководства. Это стало ясно и советским людям,
и тем обыкновенным гражданам Соединенных Штатов, которые
помнили, какой неудачей закончилась перестройка Хрущева.
В телевизионном мире, а конкретно в телекомпании «Кинг-5»
в Сиэтле и в компании «Донахью-шоу» результаты выхода те-
лемоста привели к необычному эффекту. Со всей Америки
к ним пошли письма от рядовых граждан не с просьбой при-
гласить их на шоу, а с ярой критикой Фила Донахью за его
агрессивную манеру поведения во время телемоста. Это посчи-
тали хорошим знаком. Стало ясно, что Фил был прав и если б
он был другим, более мягким, то консервативные силы в Шта-
тах обвинили бы его в заигрывании с Москвой, тем самым
провалив и дискредитировав весь проект.

Секса у нас нет…
Я еще не успел вернуться в Москву, когда узнал, что неуто-

мимый Эдвард Верзбовски предложил ряд новых проектов, сре-
ди которых наиболее любопытным мне показался «Ленинград —
Бостон. Женщина — Женщине». Возможность проведения теле-
моста на волне грандиозного успеха первого начала всерьез об-
суждаться руководством Гостелерадио. В Главном управлении
внешних сношений был сформирован специальный отдел
по производству телемостов. Тем не менее работа над женским
мостом вдруг резко застопорилась. Как я узнал спустя некоторое
время, это было связано с незаслуженной, с точки зрения руко-
водителей ГУВСа, славой, которая обрушилась на Познера. На-
чалась внутренняя возня за право вести следующие телемосты.
Я был далек от этой подковерной борьбы. Мне было достаточно
того, что у некоторых руководителей молодежной редакции,
в которой я работал, появилось ощущение, что я слишком много
времени уделяю международным проектам в ущерб подготовке
новой программы, которая в дальнейшем стала известна как
«Взгляд». Тем не менее именно на меня была возложена обязан-
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ность быть режиссером следующего проекта с американцами.
Решение было принято, и уже знакомый читателю редактор ГУВ-
Са Павел Корчагин отправился в Бостон для отбора аудитории,
где встретился со странным феноменом. Он так же, как мы в Ле-
нинграде, ходил с телевизионной группой по улицам Бостона
и приглашал женщин поучаствовать в телемосте с русскими. Од-
ни просто отмахивались от журналистов, другие возвращали ан-
кету с личными данными с категорическим «нет», а третьи, услы-
шав фамилию Донахью, соглашались, но, узнав, что в передаче
будут принимать участие русские женщины, отказывались, гово-
ря: «Все равно они будут только врать».

Студия ленинградского телевидения. Фрагмент телемоста Ле-
нинград — Бостон

Мы не очень были обеспокоены этим — была уверенность,
что Павел наберет нужные двести человек. О том, что у нас будут
проблемы в Ленинграде с аудиторией, мы даже не предполагали,
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думая, что после успеха первого моста нам все будут идти нав-
стречу. Как же жестоко мы ошиблись! В ленинградском обкоме
партии партийные боссы не забыли то унижение, которому они
подверглись, когда мы их лишили возможности участвовать
в подборе аудитории первого моста. И они пошли на хитрость,
обязав руководство ленинградского телевидения подобрать две-
сти человек. Узнав об этом, мы поняли, что подобранные таким
образом женщины в любом случае смогут попасть в студию, по-
тому что их будут пропускать местные телевизионные админи-
страторы. Тем не менее мы стали сами подбирать аудиторию
на улицах Ленинграда. И тут встретились с неожиданной пробле-
мой. Женщины отказывались, мотивируя свой отказ совершенно
неожиданно: «Я не хочу выглядеть дурой, как те, что участвовали
в вашем телемосте!»

Все наши попытки объяснить, что дискуссия в эфире будет
идти совершенно свободно и их никто не заставят говорить то,
что они не хотят, вызывали лишь раздражение. За три дня рабо-
ты на улицах Ленинграда мы подобрали не более двух десятков
кандидатур. Положение становилось угрожающим. Тем более
что это был разгар лета, улицы города были заполнены туриста-
ми, а нам нужны были ленинградки. И тогда я предложил под-
плыть по Неве на моей яхте к пляжу у Петропавловки. Где уж
точно не будет туристов. Самым неожиданным образом мы ре-
шили проблему подбора участниц для моста фактически за один
день. Ленинградки без одежды, но в купальниках, почему-то
значительно активнее шли на контакт и соглашались на участие
в телевизионной передаче. Почему это произошло, для меня за-
гадка по сей день. Правда, проблемы на этом не кончились. Ру-
ководство ленинградского телевидения, без согласования с на-
шей постановочной группой, решило проинструктировать часть
своих кандидаток, и это аукнулось очевидными проколами
в диалоге с американками во время телемоста. К этому я еще
вернусь. Но не могу не сказать и о том, что мы встретили на ле-
нинградском телевидении не просто холодный прием руковод-
ства и рядовых сотрудников.
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В отличие от работы над первым мостом, когда нам все стре-
мились помочь, на этот раз нам откровенно мешали, не выполняя
даже наши элементарные просьбы об оформлении студии, под-
готовке аппаратуры, выделении транспорта и тому подобное.
Причина стала понятна после одного из застолий. Оказывается,
дело было не в «накрутке» партийного руководства. Вся слава
после выхода первого моста в эфир досталась Москве и москов-
ской съемочной группе. Ленинградцам, во многом предопреде-
лившим этот успех, кроме меня, никто даже не сказал «спасибо»,
не говоря уже о том, что работникам ленинградского телецентра,
работавшим с нами на проекте практически круглосуточно в те-
чение нескольких дней, не выплатили не только обещанные пре-
мии, но даже не заплатили сверхурочные. Обида на «москвичей»
была настолько велика, что проект оказался перед угрозой сры-
ва. К счастью, помогли мои ленинградские корни. Несмотря ни
на что, мост состоялся. Но с первых минут все пошло не так, как
мы планировали.

Американки были во всех смыслах интереснее, интеллигент-
нее и благожелательнее, чем наши участницы. Из нашей студии
на первой же минуте прозвучало: «Мы, женщины, не должны го-
ворить о политике. Это не наше дело. Будем говорить о любви».
Я видел, как переменился в лице Познер. У него словно резко
заболел зуб. Он прекрасно понимал, что в этот момент произо-
шло в Бостоне. Американские женщины относятся к любому
проявлению своего неравноправия как к личному оскорблению.
А эта фраза была воспринята как очевидная дискриминация
женщин. Дальше пошло еще хуже. Американки спросили о том,
как у наших женщин хватает времени на воспитание детей, если
они должны постоянно стоять в очередях за продуктами и всем
другим необходимым. Ответ нашей участницы ошеломил обе
студии: «Я ничего про это не знаю. Потому что я никогда не стоя-
ла в очереди. Потому что у нас нет очередей». Следующая жен-
щина подхватила эту тему: «Нет, иногда мы стоим в очереди,
но только в музей». И если до этого американская аудитория
слушала нас внимательно, то последняя фраза вызвала откро-
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венный смех.
Американцы знали, что слово «дефицит» абсолютно точно

определяет жизнь советских людей. И особенно женщин. Воз-
никла пауза, и с американской стороны прозвучал вопрос: «Мы
все пришли сюда в телестудию Бостона по приглашению ваших
журналистов. А как вы попали в телестудию?» Я внутренне похо-
лодел, потому что в нашей студии как раз частично и были спе-
циально подготовленные участницы, но, слава богу, слово брали
в основном ленинградки, которых мы выбрали у Петропавловки
и кто честно об этом говорил. После часа разговора стало ясно,
что это провал, что разговора не получается. Но тут слово взяла
красивая девушка, которая начала говорить о нехватке полового
воспитания в школах, о невозможности поехать за рубеж, на-
пример в Америку, даже в турпоездку, о проблемах выезда
на постоянное место жительства в Израиль. Договорить ей
не дали. Большая часть ленинградской аудитории набросилась
на девушку с криками: «Зачем вы врете?», «Не смейте клеветать
на нашу страну!» Кто-то из женщин стал хлопать, кто-то гудеть,
мне даже послышался топот ног. В общем, чекистско-партийная
«подготовка» аудитории не прошла даром. Забегая вперед, могу
сказать, что после записи телемоста к нам в аппаратную зашел
человек, который, показав удостоверение сотрудника КГБ, по-
требовал дать ему координаты этой девушки. Мы категорически
отказались. Уже в Москве, когда я показывал предварительный
монтаж телемоста руководству, этот момент передачи был кате-
горически вырезан. Как сказал один из начальников: «Она враг
страны, и таких надо сажать в тюрьму, а не давать им слово».
При этом, не имея возможности мост запретить, они сделали
все, чтобы он не повторил успех предыдущего. Так бы и произо-
шло, если бы не один эпизод, а вернее, произнесенная фраза,
которая прославила не просто этот телемост и ее автора,
но и стала характеристикой целой эпохи. А было так. Одна аме-
риканка средних лет задала вопрос: «У нас в телевизионной ре-
кламе все вертится вокруг секса. А есть ли у вас такая реклама?»
Первой подняла руку в нашей аудитории некто Людмила Ивано-
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ва, дежурная по этажу гостиницы, где жила телевизионная груп-
па, и приглашенная мною на передачу в качестве благодарности
за то, что она позволяла многочисленным нашим гостям задер-
живаться у нас в номерах позже одиннадцати часов вечера.
И две студии услышали историческое заявление. Иванова сказа-
ла: «Ну, секса у нас нет. И мы категорически против этого». В на-
шей студии раздался взрыв хохота. Сидящая рядом с Ивановой
дама попыталась спасти положение и крикнула: «Секс у нас
есть! У нас нет рекламы!» Это уже заставило засмеяться амери-
канскую студию. На следующий день после эфира телемоста эту
фразу можно было услышать везде. Те, кто смотрел мост, со сме-
хом рассказывали ее тем, кто передачи не видел.

Все это сразу стало обрастать бесконечным количеством
подробностей и даже легенд. А сама Люда Иванова стала са-
мым узнаваемым человеком Ленинграда. Ей постоянно звони-
ли с вопросом, правда ли то, что она сказала. У нее пытались
взять интервью журналисты практически всех газет, ее пригла-
шали на телепередачи. В какой-то момент она не выдержала
и начала говорить всем, что режиссер, то есть я, вырезал слово
«любовь», якобы сказанное ей. Но это помогало мало. Что бы
как-то разрядить ситуацию, я в своих интервью придумал исто-
рию, что она якобы звонила мне в аппаратную и просила
убрать эту неудачную фразу, а я оставил ее, посчитав это пре-
красным моментом в программе, что без юмора нельзя было
обойтись в этом мосте. Это помогло мало. И тогда Людмила
Иванова придумала уже совсем фантастическую историю
о том, что эта фраза имела отношение к американским женщи-
нам, которые теряли своих мужей во Вьетнаме, и к нашим жен-
щинам, к которым не вернулись мужья с фронта. Все это стало
похоже на бред. В то время у абсолютного большинства совет-
ских граждан не было видеомагнитофонов, и просмотреть эту
запись в повторе у себя дома люди не могли. А легенда
об этой фразе росла и ширилась. Иванову взяли на работу
в Комитет советских женщин, она стала разъезжать по разным
странам, вышла замуж за немца и уехала к нему в Германию.
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Но поставить точку в этой истории так и не получилось. Фраза
стала крылатой. И несмотря на то, что каждый желающий мо-
жет увидеть этот отрывок телемоста в интернете, страсти
по поводу этой фразы бушуют до сих пор. Ее цитируют в са-
мых разных вариантах, ею определяют советское время, эта
фраза стала названием журнальных и газетных статей и даже
книг. А совсем недавно небезызвестный г-н Кургинян заявил
на сборище своего движения «Суть времени», что он будет до-
биваться реабилитации Людмилы Ивановой и судом заставит
меня восстановить слово «любовь» в ее фразе.

Для того чтобы как-то спасти мост, я вставил в него самые
любопытные мгновения во время приглашения участниц во вре-
мя их отбора на улицах Ленинграда. Сделал несколько клипов,
где главными действующими героинями были великие женщины
мира, а вернее, их фото либо художественные портреты. Но это
помогло мало. Передача имела значительно меньший успех, чем
предыдущая. А вскоре произошла странная вещь. Началось мас-
совое, просто конвейерное производство мостов главной редак-
цией пропаганды Центрального телевидения. И они перестали
быть штучным товаром и событием в нашей общественной жиз-
ни. Буквально каждую неделю выходили телемосты с Финлянди-
ей, Великобританией, Швейцарией, Польшей, Кубой, Вьетнамом,
Монголией, Афганистаном, Болгарией, Индией и так далее.
Участники шоу хоть и находились в разных странах и были со-
вершенно разными людьми, задавали практически одни и те же
вопросы, на которые естественно получали от советских людей
одинаковые стандартные ответы.

На этом можно было бы поставить точку, если бы все сказан-
ное выше, два ставших знаменитыми телемоста не были бы все-
го лишь прелюдией к созданию совместного с американцами
фильма, который принес советскому телевидению первую в ис-
тории награду американской академии телевизионных искусств
и наук «ЭММИ». Идея создания фильма, в отличие от телемостов
и программы «Диалог», с которой и началась вся эта история,
принадлежит нам. Мы предложили американцам выбрать
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из двух аудиторий телемоста «Ленинград — Сиэтл» двух самых
запомнившихся участников и пригласить их в гости друг к другу.
От нас в США поехал ленинградский художник Андрей Яковлев,
предложивший сделать портреты всех участников телемоста
и так страстно призывавший сделать все, чтобы дать миру шанс
выжить. А американцы предложили для поездки в СССР учителя
физкультуры из Сиэтла Роберта Морроу.

Во время моста он спросил у советской аудитории, есть ли
у них понятие советской мечты, по аналогии с понятием амери-
канской мечты. Мы снимали встречи этих замечательных людей
с теми участниками телемоста, с которыми они дискутировали
через космос. Но, оказавшись за столами, в домах у этих людей,
нашим героям не хотелось продолжать политические дискуссии.
Они говорили о самых простых человеческих делах: о воспита-
нии детей, о работе и отдыхе. Просто о жизни. И в конце фильма
самым естественным образом у его героев, независимо от того,
в какой стране они находились, чем занимались и как жили,
возникал один и тот же вопрос, озвученный в фильме Андреем
Яковлевым: «Почему так получается, что обыкновенные люди,
общаясь друг с другом лично, так быстро преодолевают непони-
мание и недоверие друг к другу? И почему, когда дело доходит
до проблем между странами и их руководством, это понимание
приходит с таким трудом? А чаще всего не приходит вовсе…»

Фильм, с успехом приобретенный и показанный всеми круп-
нейшими телекомпаниями мира, был показан по центральному
телевидению Советского Союза в самое неудобное, «несмотри-
бельное» дневное время, а сразу после эфира все исходные ма-
териалы обоих телемостов, рулоны с телемостами, а также
фильм по приказу тогдашнего главного идеолога страны товари-
ща Лигачева были размагничены. Горбачев этот раунд проиграл.
Но перестройка в СМИ не закончилась.

Сразу после телемостов Эдуард Сагалаев, тогдашний руко-
водитель молодежной редакции ЦТ, предложил мне и еще
нескольким сотрудникам редакции, журналистам и режиссерам,
придумать новую программу, в которой можно было бы продол-
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жить принцип мостов — соединять доселе несоединимое. Через
год, 2 октября 1987 года, в эфир вышел первый выпуск про-
граммы, ставшей медийным символом перестройки. Это был
и сегодня незабытый многими, ставший последней моей рабо-
той на федеральном ТВ «Взгляд».
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мюзик-холлы. 1917—1945. М.: Искусство, 1983.

— Уварова Е. Д. Эстрадный театр. Миниатюры, обозрения,
мюзик-холлы. 1945—1990. М.: Топ Юнион, 2011.

— Макаров С. М. Клоунада мирового цирка. История и репер-
туар. М.: «Российская политическая энциклопедия», 2001.

— Макаров С. М. Шаманы, Масоны, Цирк. Сакральные истоки
циркового искусства». М.: КомКнига, 2006.

— Макаров С. М. Искусство клоунады в СССР. М.: URSS, 2010.
— Макаров С. М. От старинных развлечений к зрелищным ис-

кусствам. В дебрях позорищ, потех и развлечений. М.: URSS,
2016.

— Город развлечений. Наблюдения, анализы, сюже-
ты. Сб. ст. Сост. Е. В. Дуков. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007.

— Массовая культура на рубеже веков. Сост. Е. В. Дуков.
СПб.: Дмитрий Буланин, 2005.

— Между обществом и властью. Массовые жанры от 20-х
к 80-м годам ХХ века. М.: Индрик, 2002.

— От массовой культуры к культуре индивидуальных миров:
новая парадигма цивилизации. Сб..ст. Отв. ред. Е. В. Дуков. М.:
Идея-Пресс, 1998.

— Развлекательная культура России. Очерк истории и тео-
рии. Ред.-сост. Е. В. Дуков. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.
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— Развлекательное искусство в социокультурном простран-
стве 1990-х годов. Ред.-сост. Е. В. Дуков. СПб.: Дмитрий Буланин,
2004.

— Развлечение и искусство. Сб. ст. Отв. ред. Е. В. Дуков. СПб.:
Алетейя, 2008.

— Развлечение и искусство — 2. Сб. ст. Отв. ред. Е. В. Дуков.
СПб.: Нестор-История, 2011.

— Телевизионная эстрада. М.: Искусство, 1981.
— Эстрада сегодня и вчера. О некоторых эстрадных жанрах

XX–XXI веков. Сб. ст. Выпуск. 1. М.: ГИИ, 2010.
— Эстрада сегодня и вчера: О некоторых эстрадных жанрах

XX–XXI веков. Вып. 2 / Ред.-сост. О. А. Кузнецова. М.: ГИИ, 2016.
— Урбанизация и развлекательная культура. Сб. ст. Отв.

ред. Е. В. Дуков. М.: ВНИИ искусствознания, 1991.
— Эстрада России. Двадцатый век. Энциклопедия. М. 2000;

(2-е дополненное издание 2004). Отв. ред. Е. Д. Уварова.
Ред. О. А. Градова, С. М. Макаров.

Музыка и медиа
— Авербах Е. М. (Петрушанская Е. М.) Рождение звукового

образа: Художественные проблемы звукозаписи в экранных ис-
кусствах и на радио. М.: Искусство, 1985.

— Авербах Е. М. (Петрушанская Е. М.) Музыка на телевиде-
нии. М.: Знание, 1984.

— Дружкин Ю. С. Метаморфозы телепесни. М.: ГИТР, 2012.
— Дружкин Ю. С. Песня как социокультурное действие. М.:

Государственный институт искусствознания, 2013.
— Кононенко Н. Г. Андрей Тарковский. Звучащий мир филь-

ма. М.: Прогресс-Традиция, 2011.
— Петрушанская Е. М. Музыкальный мир Иосифа Бродского.

М.: Издательство журнала «Звезда», 2004, 2007.
— Петрушанская Е. М. Михаил Глинка и Италия: загадки жиз-

ни и творчества. М.: Классика-XXI, 2009.
— Петрушанская Е. М. Приключения русской оперы на ита-

льянской сцене. М.: Аграф, 2018.
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— Савицкая Е. А. «Великие обманщики»: творчество группы
KING CRIMSON в контексте зарубежной рок-музыки 1960-2000-х
годов. М.: Галина Е. Г., 2008.

— Савицкая Е. А. Прогрессив-рок: герои и судьбы. М.: ИП Га-
лин А. В., 2015.

— Кузьмина В. А. Психоделическое искусство. Между архаи-
кой и современностью. — М., ГИИ, 2013.

— Дорохова Е. А. Этнокультурные «острова»: пути музыкаль-
ной эволюции. СПб.: Композитор, 2013.

— Шерель А. А. Аудиокультура ХХ века. История, эстетиче-
ские закономерности, особенности влияния на аудиторию.
Очерки. М.: Прогресс-Традиция, 2004.

Литература и медиа
— Экранные искусства и литература. Немое кино. М.: Наука,

1991.
— Экранные искусства и литература. Современный этап. М.:

Наука, 1994.
— Экранные искусства и литература. Звуковое кино. М.: Нау-

ка, 1994.
— Экранные искусства и литература. Телевизионный этап.

М.: Наука, 2000.
— Бойко М. Н. Самосознание искусства — самосознание че-

ловека. Очерки русской эстетической мысли второй половины
XIX в. М.: Наука, 1997.

— Бойко М. Н. Авторские миры в русской культуре первой
половины XIX века. М.: Дмитрий Буланин, 2005.

— Вайман С. Т. Мерцающие смыслы. М.: Наследие, 1999.
— Вайман С. Т. Гармонии таинственная власть. М.: Советский

писатель, 1989.
— Василькова А. С. Феномен виртуальности. М.: Государ-

ственный институт искусствознания, 2016.
— Сараскина Л. И. Достоевский в созвучиях и притяжениях

(от Пушкина до Солженицына). М.: Русский путь, 2006.
— Сараскина Л. И. Солженицын и медиа в пространстве со-
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ветской и постсоветской культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2014.
— Сараскина Л. И. Испытание будущим. Достоевский как

участник современной культуры. М.: Прогресс-Традиция, 2010.
— Сараскина Л. И. Литературная классика в соблазне экрани-

заций. Столетие перевоплощений. М.: Прогресс-Традиция, 2018.
— Литература в зеркале медиа. В двух частях. М.: Издатель-

ские решения на платформе Ридеро, 2016.
— Личность и творчество А. И. Солженицына в современном

искусстве и литературе: Материалы Международной научной
конференции, посвященной столетию со дня рождения
А. И. Солженицына. Москва, 15–17 марта 2017 г. / Гос. институт
искусствознания; Дом русского зарубежья им. А. Солженицына;
Русский благотворительный фонд Александра Солженицына;
ред.-сост. Л. И. Сараскина. М.: Государственный институт искус-
ствознания; Русский путь, 2018.

Концепт ночи в культуре и искусстве
— От заката до рассвета. Ночь как культурологический фе-

номен. Сост. Е. В. Дуков. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005.
— Бремя развлечений. OTIUM в Европе XVIII — XX вв.

Сост. Е. В. Дуков. СПб.: Дмитрий Буланин, 2006.
— Ночь: ритуалы, искусство, развлечения. Глубины темноты.

Ред.-сост. Е. В. Дуков. М.: URSS, 2008.
— Ночь: закономерности, ритуалы, искусство. Сост. Е. В. Ду-

ков. М.: Нестор-История, 2012.
— Ночь: ритуалы, искусство, развлечение. Ред.-сост. Е. В. Ду-

ков. М.: Государственный институт искусствознания, 2014.

Общие вопросы эстетики, философии культуры и искусства
— Дуков Е. В. Концертное дело в 1990-е годы. М., 2000.
— Дуков Е. В. Концертная деятельность: тенденции начала

ХХI века. М., 2002.
— Дуков Е. В. Концерт в западноевропейской культуре. М.:

ГИИ, 1999. (переиздание — 2003).
— Кузьмина В. А. Психоделическое искусство: между архаи-
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кой и современностью. М.: ГИИ, 2013.
— Липков А. И. Проблемы художественного воздействия.

Принцип аттракциона. М.: Наука, 1990.
— Мазаев А. И. Искусство и большевизм. 1920—1930. Про-

блемно-тематические очерки и портреты. М.: УРСС, 2004.
— Хренов Н. А. Мифология досуга. М.: государственный рес-

публиканский центр русского фольклора, 1998.
— Хренов Н. А. Культура в эпоху социального хаоса. М.: УРСС,

2002.
— Хренов Н. А. Публика в истории культуры. М.: Государ-

ственный институт искусствознания, 2002.
— Хренов Н. А. Социальная психология искусства: переход-

ная эпоха. М.: Альфа-М., 2005.
— Хренов Н. А. «Человек играющий» в русской культуре. СПб:

Алетейя, 2005.
— Хренов Н. А. Зрелища в эпоху восстания масс. М.: Наука.,

2006.
— Хренов Н. А. Публика в истории культуры. Феномен публи-

ки в ракурсе психологии масс. М: Аграф, 2007.
— Хренов Н. А. Социальная психология искусства. М., Изда-

тельство «Юрайт», 2019.
— Вопросы социологии музыки. Ред.-сост. Е. В. Дуков. М.: ГМ-

ПИ, 1990.
— Высокое и низкое в художественной культуре. В 3-х то-

мах. Сост.: Ю. А. Богомолов. М.-СПб.: Нестор-История, 2010—
2012.

— Искусство в контексте цивилизационной идентичности.
В двух томах. Отв. ред. Н. А. Хренов. М.: ГИИ, 2006.

— Искусство Нового времени. Опыт культурологического
анализа. Отв. ред. О. А. Кривцун. СПб.: Алетейя, 2000.

— К вопросу социального функционирования искусства.
Ред. Е. В. Дуков, В. Н. Дмитриевский. М.: ГИИ, 1989.

— Контуры будущего. Перспективы и тенденции развития
средств массовой коммуникации в художественной культуре.
Сост. В. И. Михалкович. М.: Искусство, 1984.
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— Массовые виды искусства и современная художественная
культура. Отв. ред. А. С. Вартанов, В. П. Демин. М.: Искусство,
1986.

— Миф и художественное сознание ХХ века. Отв.
ред. Н. А. Хренов. М.: Канон-Плюс, 2011.

— Музы ХХ века. Художественные проблемы средств массо-
вой коммуникации. М.: Искусство, 1978.

— Переходные процессы в русской художественной культу-
ре. М.: Наука, 2003.

— Русская художественная культура. Контуры духовного
опыта. Отв. ред. С. Т. Вайман. СПб.: Алетейя, 2004.

— Художественная жизнь России 1970-х годов как систем-
ное целое. Отв. ред. Н. М. Зоркая. СПб.: Алетейя, 2001.

— Циклические ритмы в истории, культуре, искусстве. М.:
Наука, 2004.

— Элитарное и массовое в русской художественной культу-
ре. Отв. ред. С. Т. Вайман. М.: Государственный институт искус-
ствознания, 1996.
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