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Аннотация. В статье на материале художественного фильма «Я – это любовь» выявляются осо-
бенности организации музыкального ряда фильма, решенного в стилистике постминимализма. Оп-
ределяются его характерные черты и основные отличия от минимализма.
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Abstract. The article on the material of the film «I am Love» reveals the peculiarities of the
organization of the musical row of the film, decided in the style of post-minimalism. Its characteristics
and main differences from minimalism are determined.
Keywords: minimalism, post-minimalism, cinema music, thematism, culmination, dramaturgy.

Музыка – важная составляющая в общей партитуре фильма. Она может быть фо-
новой, иллюстративной, изобразительной, характеристичной, подтекстовой. Стиль музы-
ки, используемой в фильме, определяет режиссер, исходя из своих стилевых предпоч-
тений и сюжета фильма. Нередко в одном фильме могут использоваться разножанро-
вые, разностилевые образцы.

Музыкальный минимализм вводится в звуковую партитуру фильма со второй по-
ловины ХХ века. Одним из первых примеров является киномузыка М. Наймана к филь-
мам реж. П. Гринуэя («Контракт рисовальщика», «ZOO», «Отсчет утопленников», «По-
вар, вор, его жена, ее любовник») и Ф. Гласса к документальным фильмам реж. Г. Ред-
жио («Koyaanisqatsi», «Powaqqatsi», «Naqoyqatsi»). Данные музыкальные образцы отно-
сятся к «классическому минимализму». Для него характерны: многократное повто-
рение паттерна (в музыке М. Наймана) или какой-либо гармонической фигурации
(музыка Ф. Гласса).

За свою более чем полувековую историю минимализм претерпел развитие, что от-
мечают исследователи этого феномена. Некоторые из них делят минимализм на «клас-
сическую» фазу и постминимализм. Что же касается применения минимализма в му-
зыке кино, то его можно разделить на три стадии: ранний, «классический» и поздний,
или постминимализм. Ранний минимализм периода начала 1960-х годов представляет
собой эксперименты с пленочными записями основателей направления. Со второй по-
ловины 1960-х музыкальный минимализм переходит в «классическую» стадию. На дан-
ном этапе происходит становление основных принципов этого направления, заключаю-
щихся в самоограничении средств, отсутствии кульминаций, контраста, драматурги-
ческого и эмоционального развития в музыкальном произведении. Этот период
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продолжается до начала 1980-х годов. И, наконец, с середины 1980-х годов формиру-
ется постминимализм. Для него характерны: расширение выразительных возможностей
за счет разнообразия инструментального состава; усложнение фактуры; тембровой и
гармонической красочности; введение динамических контрастов; формирование кульми-
наций. Но главное – сочетание минимализма с различными техниками и стилями. На
это указывает А. Кром, характеризуя термин «постминимализм» как «свободное пре-
ломление отдельных черт минималистского стиля в сочетании с другими стилями и тех-
никами» [1, с. 53]. Исследователь выделяет основные черты: «выход за пределы ка-
мерного музицирования; (…) обращение к европейским классическим принципам фор-
мообразования, традиционному драматургическому профилю» [1].

На примере художественного фильма «Я – это любовь» (реж. Л. Гуаданьино, комп.
Дж. Адамс, Италия, 2009 г.) рассмотрим музыкальный минимализм позднего периода.
Сюжет фильма сконцентрирован на жизни и характеристике эмоций главной героини по
имени Эмма (Тильда Суитон) – русской, вышедшей замуж за итальянского магната,
страстно любящей своих детей и иногда тоскующей по России. Размеренный и нето-
ропливый ритм жизни этой семьи, как и главной героини, сочетается с изысканным ви-
деорядом и оригинальной музыкой, передающей эмоционально насыщенный внутренний
мир героини с тонкими нюансами психологических состояний. Фильм изобилует музы-
кой, подчеркивающей отношение Эммы к той или иной ситуации. Рассмотрим это на
примере некоторых ключевых сцен.

Начинается фильм с показа зимнего Милана. Неприглядные серые холодные зда-
ния, безликие улицы, коммуникации – картины, которые никак не соответствуют стан-
дартным представлениям об Италии. Затем идет противопоставление: перед нами пред-
стают зимние пейзажи во всей своей красоте. Музыкальная тема, объединяя оба эпи-
зода, звучит в быстром темпе. Аккомпанемент представляет собой остинатный ритм,
закольцованный на терции, звучит у струнной группы. Функцию мелодии выполняют ду-
ховые и треугольник. Тема иллюстрирует городскую жизнь, суету и напоминает музы-
ку Ф. Гласса в трилогии «Катси». По мере перехода от вступления к основному сю-
жету музыка затихает. Данная тема имеет важное значение: ее остинатный ритм ста-
новится основой для формирования последующих тем.

Интересным для анализа является эпизод ужина женской половины семьи Рекки в
ресторане. Здесь все действие построено на ощущениях, которые испытывает Эмма в
момент принятия пищи. На ней сконцентрирован свет, в то время как женщины, сопро-
вождающие ее, остаются в тени. На помощь приходит и музыка, звучащая сначала как
бы издалека, нерешительно, постепенно наращивая динамику. Музыка передает внут-
реннее напряжение, являясь намеком на то, что гастрономическое удовольствие, кото-
рое испытывает Эмма, – это прообраз будущего эротического наслаждения. Следую-
щая тема отличается от всех остальных. По сюжету Эмма, случайно заметив повара
Антонио, начинает за ним с любопытством наблюдать, и музыка вторит настроению
героини. Тема начинается вкрадчиво у духовых в мелодии и фортепиано в сопровожде-
нии, далее количество инструментария увеличивается, возрастает и динамика, включа-
ется струнная группа. Героиня пытается не потерять из виду юношу, торопится – му-
зыка иллюстрирует все ее действия. Темп и динамика то возрастает, то идет на спад.
Тема звучит тише, инструментарий сокращается в момент, когда героиню обуревает
сомнение – нужно ли продолжать идти за красивым молодым человеком, но любопыт-
ство берет верх и слежка продолжается, а вместе с тем и музыка возвращается к
большой динамике и резко обрывается в момент, когда героиня прячется в первом по-
павшемся магазине, боясь быть застигнутой врасплох.

Кульминация фильма находится в точке «золотого сечения». Главенствующую роль
выполняет музыка, передающая все эмоциональные нюансы эротической сцены, пред-
ставленной иногда метафорически в видеоряде. Мелодия располагается в пределах боль-
шой терции, с переменным движением вверх и вниз, затем мелодия расширяется до
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пределов кварты, на фоне пульсирующего аккомпанемента. Далее тема видоизменяется:
мелодия как таковая исчезает, появляются тревожные нотки у контрабаса, динамика и
темп нарастают с такой же скоростью, как и видеоряд. Первоначальная терцовая по-
певка опять появляется, на фоне тревожного сопровождения иллюстрируя внутренние
переживания, противоречия, мысли героини.

И, наконец, финальная сцена – Эмма прибегает домой, чтобы попрощаться и уйти
навсегда. Эмоциональной сдержанности видеоряда противопоставлено музыкальное со-
провождение. Именно здесь показаны все чувства и эмоции, испытываемые героиней.
Пульсирующая мелодия звучит у скрипок, имеет тревожное настроение. В аккомпане-
менте отдельно тянущиеся ноты в исполнении духовых инструментов, передают весь
драматизм ситуации. Динамика постепенно возрастает, инструментальный состав уве-
личивается, достигая максимального внутреннего накала. Затем тема резко обрывает-
ся на пике кульминации.

Итак, музыкальные темы в фильме выполняют несколько функций: иллюстратив-
ную, изобразительную, подтекстовую. Музыку можно разделить на несколько типов:

1. Характеристика урбанистического, делового Милана, а также семьи Рекки, для
которой бизнес на первом месте.

2. Мелодичные, лиричные темы Антонио и Эммы.
3. Темы-характеристики внутренних состояний героев.
4. Фоновая музыка.
Практически все темы имеют одинаковую структуру – пульсирующий аккомпане-

мент (инвариантный остинатный ритм) и мелодическая линия, либо ее имитация. Ис-
пользуется и внутрикадровая музыка, носящая иллюстративный характер.

Музыка в фильме играет роль проводника для зрителя в понимании чувств геро-
ев. Например, когда Эмма в приподнятом настроении прогуливается по городу, тема зву-
чит в быстром темпе, в высоком регистре, легкая, светлая четко передает внутреннее
ощущение счастья. Или, противоположный пример: эпизод, когда Эмма узнает, что ее
дочь нетрадиционной ориентации. Характер темы кардинально меняется: звучит в сред-
нем регистре у струнных инструментов, неторопливая, но в сочетании с пульсирующим
аккомпанементом иллюстрирует внутреннее смятение, тревогу главной героини.

Таким образом, художественный фильм «Я – это любовь» является ярким приме-
ром применения постминимализма в современном кинематографе и служит доказатель-
ством того, как механистичное, на первый взгляд, сочетание простых средств музы-
кальной выразительности способно выполнять драматургические функции. Минимализм
давно уже перестал восприниматься как «музыка фона» и стал полноценным участни-
ком действия, а переход из минимализма в постминимализм только расширил границы
его применения. Каковы же их принципиальные различия? Во-первых, эмоциональность,
столь не характерная для классической фазы минимализма. Достигается она путем уве-
личения динамического диапазона, количества используемого инструментария. Следую-
щим признаком постминимализма является сочетание с другими музыкальными направ-
лениями (неоклассика, неоромантизм и т.д.). Например, при создании музыкального тре-
ка в стиле неоромантизм используются минималистские принципы. И, наконец, принцип
полипластовости. Под термином «полипластовость» необходимо понимать «сочетание и
взаимопроникновение различных принципов организации ткани» [2, с. 134]. В постмини-
малистских музыкальных темах расслоение фактуры происходит следующим образом:
в аккомпанементе используется закольцованная гармоническая фигурация, и на ее фоне
звучит какая-либо мелодическая линия.

Частое обращение режиссеров к музыкальному минимализму обусловлено его вы-
сокой адаптивностью. Данная музыка имеет широкий спектр применения и может ис-
пользоваться для иллюстрации различных эмоциональных состояний героев. С перехо-
дом в стадию позднего минимализма темы становятся более эмоциональными, индивидуа-
лизированными, сохраняя при этом основные минималистские принципы неизменными.
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