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В данной статье на основе анализа документального фильма «Земля 2100» 

(реж. Руди Беднар) автор выявляет, что музыка документального кино, как и 

художественного, обладает целым рядом драматургических функций (иллюстра-

тивная, характеристичная, подтекстовая, драматургическая). Исследование пока-

зало, что музыкальная драматургия картины возникает на уровне идейно-художе-

ственной концепции, выраженной дихотомией «темы Детства» и «темы Смерти». 

Определено, что тип драматургии эпический, что объясняется преобладанием 

событийности. 

Ключевые слова: киномузыка, функции музыки в медиатексте, документальное 

кино, музыкальная драматургия, режиссер Руди Беднар. 

 

Принципы функционирования музыки в различных жанрах документального кине-

матографа лишь недавно стали объектом пристального изучения в отечественном 

музыковедении, чего нельзя сказать о художественном кино, которому уже посвящены 

многие исследования. Это определяет актуальность данной статьи, где на основе анализа 

документального фильма Руди Беднар «Земля 2100» обнаруживается полифункциональ-

ность музыкального материала, стройная система лейтмотивов и особая роль музыки 

в организации драматургии кинофильма. При выполнении анализа была использована 

методика, изложенная в монографии Т.Ф. Шак, «Музыка в структуре медиатекста» [1]. 

Материалом для выявления особенностей музыкальной драматургии в медиатексте стал 

фильм 2009 года «Земля 2100» (режиссер – Руди Беднар).
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Обратимся к определению, предложенному автором словаря терминов и понятий 

масс-медиа И.И. Романовским: «Документальное кино – это вид киноискусства, мате-

риалом которого являются съемки подлинных событий и лиц» [2. С. 101]. Это опре-

деление позволяет не обращать внимания на различия в киноведческих подходах и 

допускает объединение понятий «документальное кино» и «неигровое кино» и их сино-

нимичное использование. В этом контексте особенно интересна анализируемая карти-

на, снятая специально для телевидения, но находящаяся на стыке игрового и неигро-

вого кино. 

Американский документальный фильм «Земля 2100», снятый в 2009 году режис-

сером Руди Беднаром, посвящен гипотетическим и реальным проблемам мирового 

сообщества, в котором именно экология оказывается катализатором кризисных явлений. 

По жанровой классификации картину можно отнести к проблемному фильму1. Основой 

сюжета киноленты является история вымышленного персонажа Люси, которая являет-

ся «свидетелем происходящих событий». Через призму жизни Люси зритель узнает, с 

какими вызовами столкнется человечество в будущем и какие шаги могут помочь не 

допустить коллапса цивилизации уже сегодня. Картина объединяет в себе черты до-

кументального и художественного кинематографа: в фильме присутствуют документаль-

ные кадры, врезки с мнениями ведущих мировых экспертов и элементы мультиплика-

ции, иллюстрирующие события жизни главного персонажа. Композиционно фильм выпол-

нен в монтажной технике. 

Время показывает, что смешение различных элементов, традиционно принадлежа-

щих к другим формам медиа , становится нормой для новых документальных проектов. 

Б. Хейсман отмечает, что стирание границ между жанрами всегда было характерно для 

документалистов, а также подчеркивает, что пересечения документального кино с 

другими креативными сферами – неизбежный процесс [4. С. 21-22]. 

Музыкальное оформление фильма представлено различными стилевыми и жанро-выми 

решениями, что соответствует известному замечанию А.Г. Шнитке о том, что 

киномузыка тяготеет к полистилистике [5]. Иллюстративная функция преобладает и 

проявляется в основном в моментах быстрого описания происходящих событий 

(00:06:25)2, (00:14:32), (00:23:15) и (00:09:25), кадрах с мнениями экспертов (00:31:43), 

(00:37:50) и (00:53:50). Добавим, что музыка получает выраженный ритм (использова-

ние перкуссии), ее темп и продолжительность возрастает. Проблемный фильм «Земля 

2100» также богат примерами использования музыки для подчеркивания особенностей 

того или иного события, чувства или состояния. Любовь (00:24:45) и (00:46:15), погиб-

шие цивилизации (00:30:25), тропические болезни (00:48:20) и первобытное состояние 

общества (01:11:32) – таким образом реализуется характеристичная функция музыки. 

Использование этнических (по большей мере ориентальных) мотивов помогает 

передать национальный колорит или страну, откуда родом то или иное явление. Раскры-

тие подтекстовой функции музыки в структуре медиатекста происходит в сцене гипо-

тетического саммита по проблемам экологии (00:15:00), а также во время рассказа о 

коллапсе цивилизации острова Пасха (00:32:45), где из характеристики окружения му-

зыка переходит в предзнаменование судьбы всего человечества . Драматургическая 

функция музыкального текста находит свое воплощение в качестве «авторского ком-

ментария», который мы можем наблюдать в сцене (01:12:20), где ведущие мировые спе-

циалисты дают независимую оценку тенденциям, которые, возможно, ведут наше об-

щество к краху. Эта сцена становится своеобразной смысловой кульминацией, заверша- 

ющей повествование и заставляющей зрителя задуматься о судьбе всего человечества. 

Нельзя не отметить тематизм музыкального материала , возникающий в картине 

режиссера Руди Беднара «Земля 2100». На основе проведенного анализа можно выде- 
 

  
зложенной в «Истории и теории кино» Н.П. Соколовой [3]. 

метраж фильма. 

1 По классификации, и 
2 Здесь и далее хроно 
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 лить две основополагающие лейттемы, которые проходят через весь фильм, – это тема 

«Детства» (00:02:45), (00:28:05) и (00:46:30) и тема «Смерти» (00:35:30) и (00:59:45). 

В зависимости от вербально-сюжетного ряда темам присуще отражение целого 

комплекса функций, что соотносится с понятием многофункциональности музыкального 

материала в полифонической структуре рядов медиатекста [6. С. 328-331]. 

Этот процесс можно проследить на примере развитии темы «Детства». 

Тема «Детства», основанная на мелодии типичной колыбельной с преобладающи-

ми нисходящими терцовыми интонациями в верхнем регистре и тембром челесты, во 

взаимодействии с вербально-сюжетным рядом трансформируется до темы «Любви» 

(00:24:45) и «Надежды» (00:46:25). В теме «Любви» происходит смена используемых 

инструментов, вместо тембра челесты приходит схожий мягкий, округлый звук синте-

затора, поддерживаемый тихой партией фортепиано. Также осуществляется и развитие 

до темы «Надежды», которая использует приглушенный тембр гитары, исполняющей 

гаммообразные пассажи, и колокольчики, отсылающие к челесте из первой темы. Связь 

с вербально-сюжетным рядом прослеживается не только в сохранении мягкого, нежно-

го тембра, но и в использовании особого вида колокольчиков, применяемых для ими-

тации музыки ветра из традиции фэншуй, что напоминает о восточном происхождении 

зятя главной героини. 

В комплексе тем «Детства» преобладает характеристика через жанр, что соотно-

сится с мнением Л.П. Казанцевой о типологичности жанров: «Некоторые жанры – танец, 

марш, песня, речитатив – сумели «отточить» такую интонацию (свойства интонации), 

которая аккумулирует пафос жанра» [7]. Значение темы «Детства» заключено в надежде, 

что мир всегда можно изменить, именно поэтому она плавно переходит в тему «Люб-

ви», а далее в тему «Надежды». Однако ирония в том, что человечество в мире главной 

героини уже прошло точку невозврата, а люди остаются лишь безвольными наблюда-

телями творения рук своих. В таблице 1 демонстрируется связь тематического мате-

риала с вербально-сюжетным рядом. 

 

Таблица 1 

Концептуальное перерождение темы-тембра «Детства» 
 

Название 

темы 

Вербально-

сюжетный ряд 

 

Оркестровка 
 

Функция музыки 
Хроно-

метраж 
 

«Детство» 
Рождение главной 

героини 

Челеста, 

детский плач 

Характерис-

тичная 

 

00:02:45 

 
«Любовь» 

Встреча с 

возлюбленным, 

рождение дочери 

Синтезатор, 

фортепиано, 

детский плач 

 

Характерис-

тичная 

 
00:24:45 

 
«Надежда» 

 

Любовь дочери, 

рождение внука 

Гитара, 

колокольчики, 

детский плач 

Характерис-

тичная, 

подтекстовая 

 
00:46:15 

 

В первый раз тема «Смерти» (00:35:30) появляется в сцене похорон родителей 

Люси. Протяжное звучание виолончели задает печальный тон, мелодия, выполненная в 

верхнем регистре, движется плавно, без резких скачков и ускорений. Характер изло-

жения соответствует угнетающему контрастному темно-синему видеоряду, который 

определяет ее функцию –плач по ушедшим близким. 

Второе появление темы «Смерти» (00:59:45), противопоставленное кантиленности 

темы «Детства», имеет резкое, отталкивающее звучание с элементами техник совре-

менной композиции, что может свидетельствовать о ней как о теме-соноре. Для нее 

характерно размеренное изложение вкупе с использованием «додекафонического сгуще-

ния», реализованного средствами струнных инструментов (синтезированное звучание 

виолончели, альта и скрипки) в среднем регистре. Плотные аккордовые структуры,
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смешиваясь с белым шумом, звуковыми эффектами и звуками окружения, создают 

синтетическое полотно, на фоне которого развивается незамысловатая мелодия виолон-

чели соло в верхнем регистре, исполненная в медленном темпе крупными длительно-

стями. Являясь темой-тембром (на грани с сонором), она символизирует предзнаме-

нование потери близкого человека , непосредственно его смерть и потерю надежды. 

 

Таблица 2 

Развитие темы «Смерти» 
 

Название 

темы 

Вербально-

сюжетный ряд 

Оркестровка Функция музыки Хроно-

метраж 

«Смерть» Смерть родителей 

главной героини 

Виолончель, 

шум дождя 

Характерис-

тичная 

00:35:30 

«Смерть» Смерть мужа 

главной героини 

Группа 

струнных, 

фортепиано, 

виолончель 

соло, белый 

шум 

Характерис-

тичная 

00:59:45 

 
Дихотомия жизни и смерти, философски вырисовывающаяся с позиций музыкаль-

ного тематизма , не является противостоянием в привычном понимании – это лишь 

сопровождение для главного действа фильма, – разрушение привычного уклада жизни 

на планете. Следуя за размышлениями А.Я. Селицкого, который выделяет в учебном 

пособии «Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы» три специфичные чер-

ты эпической драматургии: господство события над личностью; широта жизненного 

охвата произведения и особое (отличное от драматического) изображение человека [8], 

мы можем охарактеризовать музыкальную драматургию в фильме «Земля 2100» как 

эпическую. Такой подход объясняет введение персонажа Люси в качестве рассказчика 

о событии, ведь целью фильма является попытка предположить дальнейший путь 

человеческой цивилизации, а не жизнеописание выдуманных персонажей. 

Еще одним аргументом в пользу эпического характера произведения может стать 

масштаб происходящих событий: глобальные катаклизмы, экологические катастрофы, 

совместные усилия мировых держав для стабилизации климата. История Люси – лишь 

проводник в мир ближайшего будущего, ее характер кажется размытым на фоне столь 

тщательного описания событий, черты, которые она проявляет, скорее общечеловечес-

кие, чем личные. 

По определению Л.П. Казанцевой, кульминация – это «наиболее важная c содер-

жательно-смысловой точки зрения фаза драматургического процесса, подчиняющая себе 

остальные фазы» [9]. В умении правильно распределить точки наивысшего напряжения 

выражается истинное мастерство композитора и режиссера, так как в любой кинолен-

те кульминация – это своеобразный надлом, резюмирующий основную идею, которая 

проходит через всю картину. Структурные особенности медиатекста приводят к тому, 

что кульминация обычно достигается путем синтеза всех выразительных средств 

киноязыка – музыки, видеоряда, вербального текста и шумовых эффектов. 

Фильм заканчивается смысловой кульминацией (01:12:20), своеобразным авторс-

ким комментарием, который описывает пути дальнейшего развития цивилизации и на-

поминает, что, несмотря на изображение самых худших ожиданий и воплощения на экране 

негативных предсказаний исследователей, наша планета находится на перепутье и 

именно нынешним поколениям дано изменить судьбу в лучшую сторону. Музыкальный 

материал отражен в динамичной многожанровой (сочетает элементы песенности и 

маршевости) теме, подкрепленной быстрым монтажным ритмом, создающим эффект 

ускоряющегося времени, словно призывая зрителя начать действовать уже сейчас.
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 На основе выполненного анализа автором предлагаются следующие выводы: 

1. Музыка документального кино, как и художественного, обладает рядом драма-

тургических функций. Обнаружены следующие формы функционирования музыки в 

фильме «Земля 2100»: иллюстративная, характеристичная (передача национального 

колорита, характеристика явления), подтекстовая, драматургическая (предвосхищение 

будущего, авторский комментарий). 

2. Музыкальная драматургия документального кинематографа, на примере иссле-

дованного материала, возникает на уровне идейно-художественной концепции, что обус-

ловлено синтетическим характером киноискусства [10]. 

3. Принципы драматургии музыкального материала документального кино схожи с 

таковыми у художественного кинематографа. Доказано, что фильм «Земля 2100» имеет 

ярко выраженный тематический материал, выраженный дихотомией «темы Детства» и 

«темы Смерти». Фильм режиссера Руди Беднара обладает эпической драматургией. Для 

музыкальных тем фильма характерно развитие, наблюдающееся на вербально-сюжет-

ном уровне. 
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The principles of the functioning of music in various genres of documentary cinematog-

raphy have only recently become an object of close study in Russian musicology, unlike music 

in fiction films, which has already been sufficiently studied. This determines the relevance 

of this article, which analyzes the special role of music in organizing the dramaturgy of the 

documentary film Earth 2100 by Rudy Bednar. The methods proposed by Tatyana Shak in 

her book Music in the Structure of a Media Text were used to perform the analysis. The 

2009 film Earth 2100 became the mater ial for revealing the peculiar it ies of musica l 

dramaturgy in the media text. The documentary film is devoted to the hypothetical and real 

problems of the world community, in which it is ecology that is the catalyst for crisis 

phenomena. The plot of the film is based on the story of the fictional character Lucy, who 

is “a witness to the events taking place”. Through the prism of Lucy’s life, the viewer will 

learn what challenges humanity will face in the future and what steps can help prevent the 

collapse of civilization today. The musical background of the film is various stylistic and genre 

solutions. The illustrative function predominates mainly in the moments of quick descriptions 

of the events taking place, in frames with expert opinions. The music in the film often 

emphasizes the featur es of an event, feeling or state; thus, the music performs its 

characteristic function. The subtext function of music is performed in scenes in which music 

develops from describing the environment to foreshadowing the fate of all humankind. The 

dramaturgical function of music is embodied as an “author ’s commentary”. The dichotomy 

of life and death is not a confrontation in the conventional sense: it is only an accompaniment 

to the main action of the film. The musical dramaturgy in Earth 2100 can be described 

as epic. Lucy’s story is just a guide to the world of the near future. The music of 

documentary films, as well as of fiction films, has a number of dramaturgic functions. It 

has been proven that Earth 2100 has a pronounced thematic mater ial, expressed by the 

dichotomy of the “childhood theme” and “death theme”. Rudy Bednar ’s film has an epic 

dramaturgy. The musical themes of the film are characterized by development observed at 

the verbal and plot level. 
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