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В музыковедении давно разработан продуктивный дискурс, демонстрирующий осо-
бенности и принципы функционирования музыки в художественном кино [1, 2, 3]. Явля-
ясь инструментом обучения, документальные фильмы демонстрируют нашему разуму
новые возможности и углубляют наше миропонимание. Просмотр документальных филь-
мов позволяет аудитории участвовать одновременно на многих уровнях самопознания,
то есть получать информацию несколькими доступными для понимания способами.

 Трудно переоценить значимость музыки в повествовательной основе документи-
рования происходящего на экране. Во-первых, связь между звуком местоположения и
драматической музыкой является неотъемлемой точкой входа в обсуждаемые фильмы.
Драматической музыкой в данном случае мы будем называть ту, что влияет на ход
событий фильма и несет именно драматургию в происходящее на экране. Хотя если
уже имеется исходная внутрикадровая музыка, тогда драматическая музыка в доку-
ментальном кино встречается реже, и в этом случае мы говорим об исторической до-
стоверности кадра. Существует опасение, что музыка может противоречить очевидной
спонтанности и натурализму документальной эстетики. Именно раскрывая драматурги-
ческую роль музыки в процессе изучения воздействия документального фильма как зри-
тельного ряда, мы познаем ее эстетику, принципы возвышения позитивного и обличе-
ния негативного в образной системе фильма.

Во-вторых, наше понимание реализма в отношении звука и музыки в эпоху цифро-
вых технологий стало очень сложным. Вездесущая музыка в нашей повседневной жиз-
ни, в магазинах, на телевидении и в мобильных средствах массовой информации на-
строила наше звуковое сознание. Наконец, музыка в кино является одним из самых
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сильных иллюзорных убеждений: то, что мы наблюдаем, хотя и парадоксально, но ре-
ально, насколько возможно. В отличие от художественного фильма документальный ред-
ко пытается скрыть себя как сконструированный продукт. Один из ключевых компо-
нентов телевизионного документального кино – инфотейнмент (англ. infotainment от англ.
information – информация и англ. entartainment – развлечение). Он представляет собой
современное медиакультурное явление, которое возникло в результате естественного син-
теза информационной, коммуникационной и массово-развлекательной (досуговой) состав-
ляющих. Другими словами, инфотейнмент является моделью одновременной передачи
информации и развлечений [4, с. 34]. Роль музыки, как ее понимают многие режиссе-
ры и композиторы, устарела и может «уменьшить» представленный «реализм».

Кроме жанровой классификации документального кино при его исследовании необ-
ходимо еще учитывать стиль, в котором и с помощью которого снят документальный
фильм, а именно: выбор кадра, угол, фокус, точка обзора и, конечно, способы, с помо-
щью которых был записан звук. Кроме того, если в кадре появляются люди, то их при-
сутствие уже сложно назвать документальным, только если это не скрытая камера, так
как поведение человека перед камерой тут же становится «игровым». Такие вмеша-
тельства на разных этапах создания фильма зачастую противоречат творческому ре-
жиссерскому замыслу.

Когда эти примеры «экстатических» истин и «коллективного воспоминания и вооб-
ражения» включают музыку, открывается новая, междисциплинарная область смысла и
дискурса. С первых дней создания документального кино оно было наполнено музы-
кой, основная роль которой – свести к минимуму ощущение технологичности конструк-
ции, разворачивающейся на наших глазах; побудить аудиторию осознать, что происхо-
дящее на экране реально. Для этого необходимо скрывать изменения, географические
и временные разрезы, монтажные стыки, что легко достижимо благодаря непрерывно-
му потоку синхронного звука. Качественно и верно использованная музыка может вы-
рисовывать повествование, подчеркнуть эстетические нити между сценами, сосредото-
чить внимание на одном, исключая другое, и способствовать интенсивному ассоцииро-
ванию с определенными персонажами или темами.

Основная роль музыки документального фильма заключается в том, чтобы уда-
лить аудиторию из аудитории и перенести ее в суть происходящего на экране. Здесь
возникает парадокс: наша повседневная жизнь обычно не сопровождается музыкой, тем
не менее в фильмах музыка используется, чтобы помочь нам поверить в реальность
наблюдаемого.

Документальный фильм часто является реактивным, созданным в данный момент,
и задача режиссера – напрямую обратиться к зрителю. Режиссер должен добиваться
подлинности и объективности с помощью всех выразительных средств, и это порой
сложнее сделать в документальном фильме. Если аудитория художественного фильма
принимает его как творческий вымысел авторов, то зритель документального кино не
должен усомниться в фактической достоверности происходящего на экране. Если в
фильме используются постановочные кадры, то именно музыкальное сопровождение со-
здает атмосферу достоверности происходящего [2].

Музыка документального кино может объединять кадры, рассказывать историю,
формировать эмоциональную позицию таким образом, как и саундтреки в художествен-
ном фильме, и это может помочь превратить каждое визуальное представление в очень
личное видение. Выбор музыкального стиля, инструментов, средств музыкальной вы-
разительности, иллюстративного (синхронного) или контекстного (диссонансного) прин-
ципа сочетания рядов медиатекста могут кардинально изменить восприятие разворачи-
вающихся изображений. Авторский замысел – это основополагающее понятие в режис-
суре, и именно музыкальное сопровождение полно его раскрывает. Основные вырази-
тельные средства музыки помогают синхронизировать монтажные ритмы с ритмами
музыки, используемой в них. Такую синхронность музыкального ряда и видеоряда можно



91№ 4 (71), 2018

заметить в фильме Д. Делуша «Катя и Володя» (Россия, Франция, 1989), посвященно-
го всемирно известной балетной паре – Екатерине Максимовой и Владимиру Василье-
ву. Танцоры двигаются точно в ритм той музыки, которая звучит за кадром. Таким об-
разом авторы фильма добиваются полного ощущения взаимодействия картинки и зву-
ка. Здесь музыка выполняет функцию создания атмосферы действия. Как и докумен-
тальные изображения, звук, записанный на месте, также чувствителен к восприятию и
может действовать очень по-разному с усиленными и четкими характеристиками про-
исходящего в кадре.

Музыка также может указывать на географическое расположение происходящего
на экране. Причем национальные особенности тех или иных музыкальных произведе-
ний могут наиболее точно охарактеризовать не только место действия, но и истори-
ческий разрез, как, например, в документальном фильме «Загадки древней Армении»
режиссера А. Петросяна (телеканал Культура, 2012). Фильм рассказывает об истории
древнего государства, посредством интервью с учеными и кадрами археологических
раскопок. При помощи музыки в этом фильме передаются еще и характерные приме-
ты изображаемого времени. Лейтмотивом в фильме проходит армянская песня «Дели
яман» («Плач народа») композитора А. Комитаса в аранжировке М. Суджаяна, посвя-
щенная геноциду армянского народа. Эта композиция в сочетании с кадрами современной
Армении, раскопками и интервью дает зрителю понять, через что пришлось пройти на-
роду, чтобы теперь стать свободным государством.

Музыкальное сопровождение может дать нужные характеристики героям фильма.
Музыкальное решение используется и в качестве своеобразного авторского коммента-
рия. Например, музыкальный ряд фильма «Тинейдж» (США, 2013, режиссер М. Вульф)
построен на кадрах хроники, снятой на 8-миллиметровую пленку реконструкции при уча-
стии актеров. Молодые люди веселятся и рассказывают о предыстории феномена ти-
нейджерства, причинах его возникновения, о том, почему именно тинейджеры впослед-
ствии стали новыми бунтарями, определяющими, каким будет будущее. Автор исполь-
зует подвижную задорную музыку композитора Б. Кокса, которая передает авторское
отношением к происходящему на экране. Благодаря музыке «Тинейдж» говорит со зри-
телем не языком исторических фактов, а скорее поэтическими образами и ощущениями.

В своей работе над музыкой в документальном сериале «Страна птиц» (Россия,
2011-2017) режиссер и автор сценария С. Быченко доказывает, что драматическая му-
зыка более полно включается в фильмы о путешествиях и животных. Рассмотрим один
из фильмов сериала – «Соловьиный рай» как пример органичного сочетания кадра и
звукомузыкального ряда, создающего атмосферу русской глубинки, русской природы и
русской души. Искусно сплетая на первый взгляд разрозненные картинки, авторы, бла-
годаря звуковому ряду, доносят до аудитории главную идею фильма о том, что нам стоит
оглянуться вокруг и насладиться счастливой близостью к птицам, живущим рядом с
нами. Автор сочетает щебетание птиц и песню человека в одном кадре.

Те, кто пытается контекстуализировать и теоретизировать документальный фильм,
часто избегает звуковых аспектов. И все же парадоксальное сочетание изображений
«реальной жизни» с откровенно повествовательным голосом и музыкой открывает зна-
чительную область теоретических исследований, которые могли бы кардинально изме-
нить то, что мы думаем о документальной эстетике. Музыка и звук в документаль-
ном фильме формулируют многогранную теорию аудиовизуального повествования для
реалистической и фактологической программы.
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Оперный театр конца XX – начала XXI века претерпевает значительные переме-
ны, связанные с процессом обновления оперного жанра. С отдалением от академичес-
кой традиции происходит переосмысление стилевой и жанровой специфики произведе-
ний, размытие границ между искусством и реальностью. Следуя общей тенденции гиб-
ридизации искусства, опера начинает соприкасаться не только с различными сферами
художественной и массовой культуры, но и с активно развивающимися технологиями.
Существенное влияние на обновление оперы оказывают новые медиа. Воздействие элек-

1 Публикация подготовлена в рамках поддерживаемого РФФИ научного проекта №17-04-00198-ОГН
«Музыкальный театр рубежа XX-XXI веков: проблема обновления жанров».


