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 ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность  темы  исследования.  Стремительное  развитие  и 

 распространение  цифровых  и  информационных  технологий,  компьютерной 

 техники,  создание  всемирной  информационно-телекоммуникационной  сети 

 «Интернет»,  изобретение  спутниковых  технологий  повлекло  за  собой 

 преображение  традиционных  и  рождение  новых  художественных  идей  и  форм  в 

 киноискусстве,  театре,  музейном  деле,  зрелищной  индустрии,  на  телевидении  и  в 

 целом ряде других сфер культурной деятельности. 

 В  первой  четверти  XXI  века  культура  и  искусство  формируются  в  условиях 

 окончательно  заявившей  о  себе  «цифровой  цивилизации»,  которую  определяет 

 новое  «цифровое  поколение».  Современный  человек  оказался  погружен  в  новое 

 информационно-коммуникативное  пространство,  получившее  именование 

 «медиапространство»,  или  «медиасреда».  Медиа  (произошедшее  от  латинского 

 слова  medium  английское  понятие  media)  означает  среду  и  средства  передачи 

 различных  видов  информации  и  подразумевает  функцию  посредничества, 

 коммуникации между разными формами выражения, в том числе видами искусств. 

 Новый  фактор  исторического  развития  не  мог  не  коснуться  театра,  который 

 откликнулся  на  вызов  времени  рождением  новых  театральных  идей  и  форм. 

 Появляются  культурные  артефакты,  принадлежащие  театру,  которые  могут 

 существовать  только  в  медиасреде:  видеоданс,  видеоархивы,  видеожурналы, 

 стриминговая  платформа  DigitalTheatre.com,  сайт  Культура.РФ,  zoom-спектакли, 

 цифровые  перформансы,  спектакли  с  использованием  чат-ботов,  спектакли  внутри 

 компьютерных игр. 

 Среди  перечисленных  театральных  медиа-феноменов  выделяется  и  такое 

 новое явление театрального процесса, как показ спектаклей в кинотеатрах. 

 Трансляции  спектаклей  на  экранах  кинотеатров,  впервые  появившиеся  в 

 рамках  проекта  Met  Live  in  HD  с  оперой  «Волшебная  флейта»  В.А.  Моцарта 
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 (2006),  стали  возможными  благодаря  соединению  технологических  достижений  в 

 области  цифровой  съемки  и  передачи  данных  через  спутниковые  каналы  связи. 

 Драматический  театр  в  рамках  проекта  NT  Live  продолжил  практику  показов  на 

 широком  экране  в  2009  г.  спектаклем  Национального  театра  Великобритании 

 «Федра»  Ж.  Расина  в  постановке  Николаса  Хайтнера.  Инициатива  Live  in  HD 

 была  поддержана  Королевским  шекспировским  театром  (RSC),  театральной 

 компанией  Кеннета  Браны  (KBTC),  театром  «Глобус»  (The  Globe  on  screen), 

 Комеди  Франсез  и  многими  другими.  На  сегодняшний  день  более  чем  за 

 десятилетие  существования  проекта  аудитория  трансляций  только  NT  Live 

 составила  11  млн.  человек  .  Как  и  в  случае  предыдущих  опытов  фиксации  театра, 1

 целью  этих  проектов  стало  расширение  аудитории  и  демократизация  доступа  к 

 спектаклям  ведущих  мировых  театров.  Произведение  театрального  искусства 

 обретает  возможность  быть  представленным  в  ходе  прямой  трансляции,  а  затем 

 повторных показов для аудитории кинотеатров. 

 Данный  культурный  артефакт  имеет  двойственную 

 театрально-кинематографическую  природу  и  бытует  исключительно  в 

 медиапространстве.  Он  существенно  отличается  от  давно  известных  репродукций 

 театрального  искусства,  таких  как  фильм-спектакль,  телеспектакль  или 

 видеозапись спектакля. 

 Вероятно  появление  данного  феномена  может  расцениваться  как  следующая 

 волна  кинофикации  театра,  но  такой  взгляд  ошибочен,  так  как  кинофикация 

 связана  с  использованием  выразительных  средств  кинематографа  в 

 художественной  ткани  спектакля.  Предмет  нашего  рассмотрения  связан  с 

 изменениями  социокультурных  условий  —  возникновением  медиасреды,  которая 

 выявила  способность  театра  существовать  соответственно  современным 

 культурным  процессам.  Поэтому  изучение  тенденций,  существующих  в 

 культурном контексте современности, видится особенно актуальным. 

 1  National Theatre Live. About us.  URL : https://www.ntlive.com/about-us/. 
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 Объектом  исследования  является  процесс  формирования  феномена 

 театральных  кинотрансляций,  устанавливающих  специфическую  форму 

 репрезентации спектакля. 

 Предмет  исследования  —  театральные  кинотрансляции  как  проявление 

 театрального искусства в медиасреде. 

 Основная  цель  исследования  заключается  в  выявлении  отличительных 

 сторон  спектакля  на  киноэкране,  связанных  со  спецификой  отражения  театра 

 средствами кинематографа. 

 Исходя  из  поставленной  цели  диссертации,  были  определены  следующие 

 научно-исследовательские  задачи  : 

 –  проследить  основные  этапы  развития  форм  театра  на  экране,  выявив 

 историческую  преемственность  между  первыми  снятыми  на  пленку  спектаклями 

 и трансляциями в кинотеатрах в формате HD; 

 –  на  примере  кинотрансляций  театральных  постановок  определить 

 основные  методы  отражения  театрального  искусства  с  помощью  выразительных 

 средств экранных искусств; 

 –  описать  принципы,  по  которым  выстраивается  коммуникация  между 

 экранной версией театрального спектакля и зрителями; 

 –  проанализировать  спектакль  на  киноэкране  как  художественный  артефакт 

 интермедиальной природы; 

 –  на  материале  нескольких  постановок  Live  in  HD  выработать  методы 

 анализа  спектакля  на  киноэкране  с  учетом  его  театрально-кинематографической 

 специфики; 

 –  раскрыть  основные  принципы  режиссуры  театральной  кинотрансляции 

 через  сопоставление  спектакля  на  киноэкране  и  кинофильма  («Одержимость»  Иво 

 ван  Хове  и  «Одержимость»  Лукино  Висконти),  а  также  спектакля  на  киноэкране  и 

 изначальной  сценической  версии  спектакля  («Электра  /  Орест»  Иво  ван  Хове  в 

 Комеди Франсез). 
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 В  качестве  материала  диссертационного  исследования  использованы 

 транслировавшиеся  в  кинотеатрах  видеозаписи  спектаклей,  репрезентативные  с 

 точки  зрения  раскрытия  данного  феномена  и  представляющие  новое  качество 

 восприятия  театра  на  экране:  Национального  театра  Великобритании 

 («Франкенштейн»,  реж.  Дэнни  Бойл;  «Отелло»,  реж.  Николас  Хайтнер; 

 «Трехгрошовая  опера»,  реж.  Руфус  Норрис;  «Гедда  Габлер»,  реж.  Иво  ван  Хове; 

 «Двенадцатая  ночь»,  реж.  Саймон  Годвин;  «Саломея»,  реж.  Яэль  Фарбер), 

 Королевской  шекспировской  компании  («Троил  и  Крессида»,  реж.  Грегори  Доран), 

 театра  «Донмар  Уорхаус»  («Кориолан»,  реж.  Джози  Рурк),  театра  «Барбикан» 

 («Одержимость»,  реж.  Иво  ван  Хове),  театра  «Олд  Вик»  («Розенкранц  и 

 Гильденстерн  мертвы»,  реж.  Дэвид  Лево),  Театральной  компании  Кеннета  Браны 

 («Зимняя  сказка»,  реж.  Роб  Эшфорд  и  Кеннет  Брана;  «Ромео  и  Джульетта»,  реж. 

 Кеннет  Брана),  Манчестерского  международного  театрального  фестиваля 

 («Макбет»,  реж.  Кеннет  Брана),  театра  «Глобус»  («Генрих  IV»,  реж.  Доминик 

 Дромгул),  театра  «Алмейда»  («Ричард  III»,  реж.  Руперт  Гулд;  «Гамлет»,  реж. 

 Роберт  Ике),  Комеди  Франсез  («Электра  /  Орест»,  реж.  Иво  ван  Хове;  «Британик», 

 реж. Стефан Брауншвейг; «Мизантроп», реж. Клеман Эрвье-Леже). 

 Научная  новизна  диссертации  состоит  в  ранее  не  использовавшемся 

 подходе  к  изучаемому  предмету.  Диссертантом  предпринято  системное 

 рассмотрение  экранного  бытования  театра,  позволившее  выявить  как  специфику 

 образного  функционирования  театра  в  условиях  эстетической  сопряженности  с 

 кинематографом,  так  и  присущие  ему  особенности  зрительского  восприятия.  В 

 рамках театроведческой науки впервые: 

 –  показы  спектаклей  на  киноэкране  становятся  материалом  для  изучения 

 взаимодействия двух видов искусства — театра и кинематографа; 

 –  труды  зарубежных  ученых,  касающиеся  концепции  интермедиальности, 

 используются применительно к трансляциям спектаклей на киноэкране; 

 – разрабатывается и используется метод анализа спектакля на киноэкране; 
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 –  выделяются  и  исследуются  специфические  принципы  режиссуры 

 театральной кинотрансляции. 

 Методологическая  база.  Решение  поставленных  в  исследовании  задач 

 потребовало  интегративного  подхода  к  разработке  методологии  исследования, 

 позволившего  представить  феномен  театральной  кинотрансляции  как  результат 

 развития  театра  в  условиях  развивающейся  медиареальности.  Зарождение  и 

 развитие  межэстетических,  межстилевых  связей  театра  с  кинематографом 

 рассмотрено  с  помощью  сравнительно-исторического  метода,  позволившего 

 выявить  закономерность  возникновения  феномена  театральной  кинотрансляции 

 на  основе  предшествующих  способов  фиксации  спектакля. 

 Структурно-типологический  метод  дал  возможность  охарактеризовать 

 специфические  особенности,  которые  в  условиях  театральной  кинотрансляции 

 обретают  художественное  пространство  и  время,  актерская  игра,  взаимодействие 

 со  зрителем.  Принципы  сравнительно-сопоставительного  метода  применяются 

 при  анализе  специфики  работы  режиссера  театральной  кинотрансляции  в 

 сравнении с методологией творчества театрального и кинорежиссера. 

 Теоретическую  основу  диссертации  составляют  работы  в  области  истории 

 и теории театра, кино и медиа. 

 Принципиально  важным  для  автора  явилось  обращение  к  исследованиям  М. 

 Дюгвида,  Э.  Салливан,  О.  Вейка,  Э.  Дженсен,  Дж.  Уивера  ,  где  представлено 2

 историческое  развитие  форм  экранной  репрезентации  театра  на  материале 

 британского  и  американского  опыта,  поскольку  в  этих  странах  (а  также  и  во 

 2  См.: Duguid M. The Television Play. The rise and fall of the single drama. 2014. URL: 
 http://www.screenonline.org.uk/tv/id/445349/index.html  ;  Sullivan E. The forms of things unknown: Shakespeare and the 
 rise of the live broadcast // Shakespeare Bulletin. Winter 2017. Vol. 35. No. 4. P. 627-662;  Wake O. Live TV Drama. From 
 the 1930s to the 2000s. URL:  http://www.screenonline.org.uk/tv/id/1351821/index.html  ;  Jensen A. Theatre in a Media 
 Culture: Production, Performance and Perception Since 1970. North Carolina and London : McFarland Publ., 2014. 227 р.; 
 Wyver J. BBC television’s first drama: Murder in the Cathedral (1936). December 2015. URL: 
 https://screenplaystv.wordpress.com/2015/12/05/bbc-televisions-first-drama-murder-in-the-cathedral-1936  ;  его же: BBC 
 television’s first drama: Murder in the Cathedral (1936). December 2015. URL: 
 https://screenplaystv.wordpress.com/2015/12/05/bbc-televisions-first-drama-murder-in-the-cathedral-1936  ;  его же: In the 
 beginning: Marigold (BBC, 1936). September 2011. URL: 
 https://screenplaystv.wordpress.com/2011/09/18/in-the-beginning-marigold-bbc-1936; Screening the Royal Shakespeare 
 Company: a Critical History. London : Bloomsbury Publ., 2019. 240 p. 

http://www.screenonline.org.uk/tv/id/445349/index.html
http://www.screenonline.org.uk/tv/id/1351821/index.html
https://screenplaystv.wordpress.com/2015/12/05/bbc-televisions-first-drama-murder-in-the-cathedral-1936
https://screenplaystv.wordpress.com/2015/12/05/bbc-televisions-first-drama-murder-in-the-cathedral-1936
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 Франции,  что  отражено  в  материалах  электронного  архива  студии  Pathé  Live  ) 3

 съемка  театральных  спектаклей  для  телевидения  и  кинематографа  получила 

 наиболее полную реализацию. 

 Основные  эстетические  аспекты  изобразительности  рассматриваются  в 

 диссертации  с  учетом  работ  Д.  Дидро,  И.  Канта,  Р.  Барта,  М.  Мерло-Понти,  Ж. 

 Деррида  ,  так  как  в  них  исследуются  функции  рамочности,  границ  поля  зрения  в 4

 искусстве,  что  является  ключевым  свойством  изображения  при  адаптации  театра  к 

 экрану.  Качественная  характеристика  кинематографического  пространства  дается 

 на  основе  теоретических  работ  В.  Беньямина,  З.  Кракауэра,  А.  Базена,  Б.  Балаша, 

 Б.  Эйхенбаума  ,  Э.  Панофского,  В.  Пудовкина,  С.  Эйзенштейна,  Д.  Бордуэлл  и  К. 

 Томпсон,  а  также  с  опорой  на  книги  А.  Базена  и  Ф.  Трюффо  ,  посвященные 5

 творчеству  Орсона  Уэллса.  Данный  корпус  научных  работ  имеет  большое 

 значение  для  выявления  основных  принципов  киноповествования,  и, 

 следовательно, возможностей их применения в области театрального искусства. 

 О  специфике  зрительского  восприятия  речь  идет  в  использованных  при 

 написании  диссертации  книгах  и  статьях  Г.  Лебона,  Дж.  Гибсона,  А.  Леонтьева, 

 С.  Смирнова,  Г.  Прожико,  Е.  Сальниковой,  Е.  Кучер,  О.  Баксанского,  Б. 

 Безенковой,  М.  Маклюэна,  Ю.  Лотмана,  В.  Борева,  Л.  Выготского,  Ж.  Рансьера,  Р. 

 Арнхейма,  Р.  Канудо,  Л.  Деллюка,  Э.  Морена,  Б.  Балаша,  А.  Базена,  З.  Кракауэра, 

 5  См. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избранные эссе. 
 М. : Медиум, 1996. 239  с.;  Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М. : Искусство, 
 1974. 423 с.; Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М.: Искусство, 1972. 383 с.; Балаш Б. Дух фильмы. М.: 
 Гослитиздат, 1935. 198 с.; Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968. 328 с.; 
 Эйхенбаум Б. М. Проблемы киностилистики // Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино».  СПб.: РИИИ, 2001. 
 С.13-39.; Panofsky E. Style and Medium in the Motion Pictures // Stage and Screen. Adaptation Theory from 1916 to 
 2000. NY : Continuum, 2012. P. 39-55; Эйзенштейн С.М. Избр. произв. в 6 томах. Т. 2. М., 1964. 567 с. Т. 5. М., 1968. 
 599 с.; Пудовкин В.И. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. О киносценарии. Кинорежиссура. Мастерство 
 актера. М.: Искусство, 1974. 440 с.; Bordwell D., Thompson K. Film Art: An Introduction . Boston : McGrawHill, 2008. 
 505 p.; Bazin A. Orson Welles: A Critical View. New York etc.: Harper & Row, 1978. 138 р.; Трюффо Ф. Трюффо о 
 Трюффо. Фильмы моей жизни: статьи. Интервью. Сценарии. М.: Радуга, 1987. 452 с. 

 4  См. Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М. : Худож. лит., 1980. 658 с.; Кант И. Критика 
 способности суждения. М. : Искусство, 1994. 367 с.; Барт Р. Сameralucida. М. : AdMarginem, 2016. 190 с.; Барт Р. 
 Дидро, Брехт, Эйзенштейн // Как всегда — об авангарде. М. : ГИТИС, 1992. С. 173-181.; Барт Р. Работы о театре. М. 
 : Ад Маргинем Пресс, 2014. 173 с.; Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М. : Ювента, Наука, 1999. 608 с.; 
 Деррида Ж. Правда о живописи // Эстетика и теория искусства ХХ века: хрестоматия. М. : Прогресс-Традиция, 
 2007. С. 306–320. 

 3  Le théâtre au cinéma: la Comédie-Française et les captations Pathé Live!  Autour de la captation de spectacles - 
 Théâtre au cinéma. 2017.  URL: https://www.pathelive.com/education#resources. 
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 К.  Метца,  Ж-Л.  Бодри,  М.  Мерло-Понти,  В.  Собчак,  Л.  Маркс,  Ж.  Делеза,  И. 

 Хассана,  Т.  Эльзессера,  М.  Хагенера  .  Предпринятые  авторами  этих  работ 6

 исследования  различных  аспектов  взаимодействия  произведения  искусства  со 

 зрителем  имеет  существенное  значение  для  понимания  механизмов 

 эмоционального  и  интеллектуального  воздействия,  которое  может  оказывать 

 спектакль на большом экране. 

 Интермедиальный  аспект  театральной  кинотрансляции  раскрывается  на 

 основе  идей  теоретиков  медиа,  а  также  исследователей,  затрагивающих  вопросы 

 взаимодействия  театра  с  медиа,  среди  которых  Д.  Мейровиц,  Э.  Карпентер,  Дж. 

 Эллис,  В.  Саппак,  А.  Вартанов,  А.  Флиер,  П.  Фелан,  Э.  Парсонс,  Ф.  Осландер,  В. 

 Беньямин, В. Вольф, Дж. Болтер и Р. Грузин, Э. ЛеКомпт, С. Бей-Ченг  . 7

 7  Meyrowitz J. Medium theory // Communication theory today. Stanford, CA : Stanford University Press, 1994. Р. 
 50-77; Carpenter E. Explorations In Media & Anthropology // Visual Anthropology Review. Fall-Winter,  2001-2002. Vol. 
 17. No. 2. P. 110-140; Ellis J. Visible fictions: Cinema, television, video. NY: Routledge, 1992. 312 p.; Саппак В. С. 
 Телевидение и мы.  М. : Аспект Пресс, 2007. 166 с.; Вартанов А. С. Телевидение между искусством и массмедиа. 
 М.: Гос. ин-т искусствознания, 2015. 451 с.; Флиер А. Я.  Культурология для культурологов.  М.:  Академический 
 Проект,  2000. 458 с.; Phelan P. Unmarked: The Politics of Performance. London : Routledge Publ., 1996. 207 р.; Parsons 
 E. Embracing Diversity: An Introduction to Contributions that Were Offered at the From Theatre to Screen Conference // 
 Adaptation, 2014. Vol. 7.  No. 2. P. 99–103; Auslander P. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. London : 
 Routledge Publ., 2008. 224 p.; Wolf W. The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality. 
 Amsterdam-Atlanta, GA : Rodopi, 1999. 272 p.; Bolter J. D. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, 
 Massachusetts : The MIT Press, 2000. 312 p.; LeCompte E. Who Owns History? // Performing Arts Journal, 1981. Vol. 6. 

 6  См. Лебон Г. Психология народов и масс. СПБ.: Макет, 1995. 311 с.; Гибсон Дж. Экологический подход к 
 зрительному восприятию. М.: Прогресс, 1998. 462 с.; Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: 
 Политиздат, 1975. 303 с.; Смирнов С. Психология восприятия образа: проблема активности психического 
 воздействия. М.: Изд-во Московского университета, 1985. 233 с.; Прожико Г. С. Концепция реальности в экранном 
 документе. М.: ВГИК, 2004. 453 с.;  Сальникова Е. В. Визуальная культура в медиасреде. Современные тенденции и 
 исторические экскурсы. М.: Прогресс-Традиция, 2017. 551 с.; Баксанский О., Кучер. Е. Современный когнитивный 
 подход к категории "образ мира" // Вопросы философии, 2002. №8. С.52-69; Безенкова М. В. Экранная реальность и 
 канон в советском кинематографе перестройки: исторический, социальный и творческий контексты. СПб.: Реноме, 
 2017. 166 с.;  Маклюэн М. Понимание медиа. М.: Жуковский: КАНОН-пресс-Ц., Кучково поле, 2003. 462 с.; Лотман 
 Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973. 138 с.; Борев В. Ю. Коваленко А. В. 
 Культура и массовая коммуникация. М.: Наука, 1986. 301 с.; Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д: 
 изд-во «Феникс», 1998. 479 с.;  Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. Нижний Новгород: Красная ласточка, 2018. 
 126 с.; Арнхейм Р. Кино как искусство. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. 206 с.; Канудо Р. Манифест семи искусств 
 // Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933 гг. М: Искусство, 1988. С.24-28; Деллюк Л. 
 Фотогения кино. М.: Новые вехи, 1924. 163 с.; Морен Э. Кино, или Воображаемый человек (фрагменты) // 
 Киноведческие записки, 1996. № 25 (апрель). С. 193-205; Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. 
 Спб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 334 с.; Бодри Ж-Л. Идеологические 
 эффекты, производимые базисным кинематографическим аппаратом» (1970) // Новые медиа. Социальная теория и 
 методология исследований. Спб.: Алетейя, 2019. С.23-24; Мерло-Понти М. Око и дух. М.: Искусство, 1992. 63 с.; 
 Sobchack V. What my fingers Knew: The CinestheticSubject, or Vision in the Flesh. 2004. URL: 
 http://sensesofcinema.com  .; Marks L.U. The Skin of  Film: Intercultural Cinema, Embodiment and the Senses. Durham 
 (NC). London : Duke University Press, 2000. 298 с.; Делез Ж. Кино. М.: Ад Маргинем, 2012. 559 с.; Elmo Raj Dr. P. 
 Prayer. Postmodern Thought in Ihab Hassan. LangLit International Peer-Reviewed Open Reviewed Open Access Journal. 
 Vol 2. Issue 4. May, 2016. Р. 104-109. URL:  https://langlit.org/vol-2-issue-4-2016  .;  Эльзессер Т., Хагенер М. Теория 
 кино. Глаз, эмоции, тело. Спб. : Сеанс, 2016. 439 с. 

http://sensesofcinema.com/
https://langlit.org/vol-2-issue-4-2016
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 Автор  обращается  также  к  работам  Ю.  Тынянова,  Р.  Арнхейма,  Б.  Балаша,  А. 

 Тимошенко,  Л.  Кулешова,  С.  Зонтаг,  Дж.  Монако,  А.  Пелешяна  ,  где  описаны 8

 выразительные средства, формирующие пространство и время в кинематографе. 

 Творчество  бельгийского  театрального  режиссера  Иво  ван  Хове  исследуется 

 в диссертации с опорой на книги Д. Виллинджера  и  С. Беннет  . 9 10

 Степень  изученности  темы.  Роль  современного  театрального  искусства  в 

 глобальной  медиасреде  в  последнее  время  все  чаще  становится  предметом 

 изучения,  однако  феномен  спектакля  на  киноэкране  в  отечественной 

 театроведческой  науке  ранее  не  рассматривался.  Да  и  в  зарубежном  научном 

 дискурсе  только  недавно  стали  появляться  книги  и  статьи,  исследующие 

 спектакли на киноэкране в широком культурологическом контексте. 

 Исторические  предпосылки,  социальный  аспект  и  технологические 

 особенности  театральных  кинотрансляций  шекспировских  спектаклей 

 раскрываются  в  монографии  Паскаля  Абишера  «Шекспир  и  опыт  трансляции 11

 „живого”  театра»  («Shakespeare  and  the  „Live”  Theatre  Broadcast  Experience»).  В 

 статье  М.  Фридмана  описывается  процесс  создания  экранной  версии  спектакля 12

 «Кориолан»  театра  Донмар  Уэхаус.  Дж.  МакДоннелл  касается  экранизаций 13

 романа  М.  Шелли  «Франкенштейн»  и  в  том  числе  трансляции  из  Национального 

 13  McDonnell J. National Theatre Live: Frankenstein Encore Screening October 2013 // The Irish Journal of Gothic 
 and Horror Studies. Summer 2014.  No. 13. P. 152-155. 

 12  Friedman M. The Shakespeare Cinemacast: Coriolanus // Shakespeare Quarterly. Winter 2016. Vol. 67. No. 4. P. 
 457–480. 

 11  Aebischer P. Shakespeare and the «Live» Theatre Broadcast Experience. London, New York : The Arden 
 Shakespeare Bloomsbury Publishing Plc, 2018. 264 p. 

 10  Bennett S., Sonia M. Ivo van Hove: From Shakespeare to David Bowie. London : Bloomsbury Publishing PLC, 
 2018. 264 р. 

 9  Willinger D. Ivo van Hove Onstage.  NY : Routledge, 2018. 235 p. 

 8  См. Тынянов Ю.Н. Об основах кино // Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». СПб.: РИИИ, 2001. С. 
 39-60; Тимошенко А.С. Искусство кино и монтаж фильма: опыт введения в теорию и эстетику кино. Ленинград: 
 Academia, 1926. 75 с.; Кулешов Л.В. Искусство кино: (мой опыт). Ленинград: Теа-кино-печать, 1929. 153 с.; Sontag 
 S. Film and Theatre // The Tulane Drama Review. Autumn 1966. Vol. 11. No. 1. P. 24-37; Monaco J. How to read a film: 
 The World of Movies, Media, and Multimedia. Language, History, Theory. New York : Oxford University Press, 2000. 667 
 p.; Пелешян А.А. Мое кино: Сборник. Ереван: Советакан грох, 1988. 255 с. 

 No. 1. P. 50-53; Bay-Cheng S. Theatre Squared: Theatre History in the Age of Media // Theatre Topics. March, 2007. Vol. 
 17. No. 1. P. 37-50. 
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 театра  Великобритании.  В  статьях  Дж.  Уордл  и  Л.  Осборн  исследуется  природа 14 15

 соприсутствия  в  медиапространстве.  Аналитический  подход  к  данной  теме 

 развивает  Дж.  Уивер  ,  основываясь  на  личном  опыте  продюсера  кинотрансляций, 16

 а также на интервью с участниками как сценических, так и экранных презентаций. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

 –  театральные  трансляции  на  киноэкране  тесным  образом  связаны  с 

 прошлыми  попытками  кинематографа  и  телевидения  зафиксировать  и  передать 

 спектакль  на  экране,  что  означает  преемственность  NT  Live,  RSC  Live,  The  Globe 

 on Screen по отношению к опыту исторических предшественников; 

 –  фрагментарность  кинематографического  изображения  обуславливает 

 методы,  с  помощью  которых  театральная  постановка  может  быть  представлена  в 

 форме другого медиа; 

 –  взаимодействие  знаковых  систем  театра  и  кинематографа,  в  результате 

 создающее  целостное  художественно-эстетическое  произведение,  говорит  об 

 интермедиальной природе театральной кинотрансляции; 

 –  в  процессе  адаптации  спектаклей  к  киноэкрану  основополагающими 

 становятся  четыре  компонента:  мизансцена,  в  соответствии  с  которой  происходит 

 фиксация  театрального  пространства;  звук,  включая  голос  за  кадром,  шумы  или  их 

 отсутствие;  операторская  работа,  выражающаяся  в  движении  камеры  и  ракурсе; 

 монтаж; 

 –  представленный  в  диссертации  сравнительный  анализ  театральной 

 кинотрансляции  с  кинофильмом  («Одержимость»  Иво  ван  Хове  и  «Одержимость» 

 Лукино  Висконти)  и  театральной  кинотрансляции  со  сценической  версией 

 спектакля  («Электра/Орест»  Иво  ван  Хове  в  Комеди  Франсез)  выявляет 

 16  Wyver J. Screening the RSC stage: the 2014 Live from Stratford-upon-Avon cinema broadcasts // Shakespeare 
 Journal. – 2015. Volume 11. Issue 3.  Р. 286-302; Wyver J. Screening the Royal Shakespeare Company: a Critical History. 
 London : Bloomsbury Publ., 2019. 240 p. 

 15  Osborne L.E. Speculations on Shakespearean Cinematic Liveness // Shakespeare Bulletin. Fall 2006. Vol. 24. 
 No. 3. P. 49-65. 

 14  Wardle J. Outside Broadcast: Looking Backwards and Forwards, Live Theatre in the Cinema – NT Live and 
 RSC Live // Adaptation. August 2014. Vol. 7. No. 2. P. 134–153. 
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 характерные  черты  образного  построения  спектакля  на  экране,  сочетающего 

 признаки документальности и игрового стиля; 

 –  режиссер  театральной  кинотрансляции,  исходя  из  особенностей 

 кинематографического  языка,  на  уровне  видеоряда  организует  новые  смысловые  и 

 визуальные  акценты  и  тем  самым  выстраивает  самостоятельную  экранную 

 драматургию, требующую отдельной интерпретации. 

 Теоретическая  значимость  данной  работы  заключается  во  введении  в 

 научный  театроведческий  дискурс  феномена  театральной  кинотрансляции,  а 

 также  в  том,  что  впервые  на  примере  различных  проектов  Live  in  HD  экранная 

 репрезентация  рассматривается  как  особая  форма  бытования  театра.  В 

 диссертации  использован  комплексный  подход  к  изучению  взаимодействия  театра 

 с  кинематографом,  на  основе  которого  выявлены  основные  этапы  в  историческом 

 развитии  экранной  формы  представления  спектакля,  в  рамках  театроведения 

 введены  в  научный  оборот  и  применены  к  исследуемой  теме  концепции 

 зарубежных  медиатеоретиков,  изложены  принципы  анализа  театральной 

 кинотрансляции  как  специфического  сценически-экранного  произведения. 

 Основные  положения  диссертации  могут  быть  использованы  в  дальнейших 

 исследованиях  новейших  медийных  форм  театра,  включающих  элементы 

 видеоискусства. 

 Практическая  значимость  работы  состоит  в  расширении  представления  о 

 выразительных  возможностях  театра  и  кинематографа  в  условиях  их 

 взаимодействия,  что,  в  свою  очередь,  дает  перспективу  жанрово-стилевого 

 развития  театра  на  экране.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  как 

 в  практической  деятельности  режиссеров  театральных  кинотрансляций,  так  и  в 

 образовательной  деятельности  —  теоретических  курсах,  затрагивающих  вопросы 

 истории  телевизионного  театра  и  развития  актуальных  театральных  форм  с 

 применением новейших визуальных технологий. 
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 Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  форме  докладов 

 на следующих научных конференциях: 

 –  28-30  марта  2018  г.  XV  Всероссийская  конференция  «Экран  и  зрелище», 

 Государственный  институт  искусствознания.  Тема  доклада:  «Театр  на  экране  и 

 зритель: особенности взаимодействия на примере проекта Theatre HD»; 

 –  26-29  марта  2019  г.  Научная  конференция  «Старые  и  новые  медиа:  пути  к 

 новой  эстетике»,  Государственный  институт  искусствознания.  Тема  доклада: 

 «Кадрированный театр: Theatre HD как гибридная форма медиа»; 

 –  29.04.19  XLI  межвузовская  научная  конференция  «Методология 

 современного  театроведения».  Тема  доклада:  «Театр  и  его  экранный  двойник: 

 Theatre HD как синтез искусств»; 

 –  14.11.19  Шестой  всероссийский  конкурс  молодых  ученых  в  области 

 искусств  и  культуры.  Тема  доклада:  «Трансляция  спектакля  на  киноэкране  как 

 культурный артефакт в контексте интермедиальности»; 

 –  18.05.20  Научная  онлайн-конференция  «Феномен  синестезии  в 

 исследованиях  XX-XXI  века».  Тема  доклада:  «Видеть  кожей:  примеры 

 гаптической изобразительности в театральных кинотрансляциях». 

 Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  ряде  научных 

 публикаций  и  легли  в  основу  лекционных  занятий  с  магистрантами 

 театроведческого  факультета  Российского  института  театрального  искусства  — 

 ГИТИС. 

 Структура  диссертационного  исследования  отвечает  поставленным 

 автором  задачам  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библиографии, 

 приложений. Общий объем работы 177 страниц. 

 Диссертация  соответствует  областям  исследований:  «проблемы  фиксации  и 

 реконструкции  сценических  текстов»,  «проблемы  взаимодействия  театрального 

 искусства  с  иными  видами  искусства»  паспорта  научной  специальности  17.00.01 

 — Театральное искусство. 
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 Глава 1.  Особенности воссоздания драматического спектакля на экране 

 1.1. Историческое развитие форм представления театра на экране 

 С  момента  появления  кинематографа  в  1895  году  историки  театра  и  кино 

 задокументировали  взаимоотношения  театральных  и  медийных  технологий. 

 Можно  выделить  три  исторических  момента,  которые  фиксируют  тип 

 взаимодействия  между  сценой  и  медиатехнологиями:  начало  кинематографа, 

 развитие  телевидения  и  появление  интернета.  Положения  данного  параграфа 

 нашли  отражение  в  статье  автора  «Кинотрансляции  спектаклей  Theatre  HD  как 

 феномен театра в эпоху медиа»  . 17

 Помимо  непосредственной  записи  театральных  постановок  на  пленку  театр 

 часто  рассматривался  как  ресурс  для  ранних  кинематографистов.  Первым  же 

 звуковым  фильмом  стал  мюзикл  «Певец  джаза»  (1927).  Привлеченные  большими 

 по  сравнению  с  театрами  гонорарами  и  более  легкими  условиями  труда,  такие 

 артисты,  как  Эл  Джонсон,  Бастер  Китон,  братья  Маркс,  использовали 

 коммерческую  успешность  кинематографа,  чтобы  перенести  накопленный  на 

 сценических площадках опыт в новое медиа. 

 Театр  Комеди  Франсез  установил  прочные  связи  с  кино  и  телевидением  с 

 момента  их  появления.  Кинематограф,  которому  едва  исполнилось  пять  лет,  в 

 поисках  достойных  сюжетов  решил  запечатлеть  знаменитых  артистов  для 

 Всемирной  выставки  в  Париже  (1900).  В  специальном  павильоне 

 Фоно-Кино-Театр  (Phono-Cinéma-Théâtre)  можно  было  увидеть  кинообразы  таких 

 театральных  артистов,  как  Сара  Бернар  в  «Гамлете»,  а  также  актеров  Комеди 

 Франсез Сюзанны Райхенберг, Коклен Кадет, Мориса де Феро. 

 В  1908  году  Пол  Лаффитт  создал  компанию  Фильм  Д’ар  (Le  Film  d´Art)  в 

 сотрудничестве  с  труппой  Комеди  Франсез  и  киностудией  Пате  (Pathé).  В 

 17  Когут Н.А. Кинотрансляции спектаклей Theatre HD как феномен театра в эпоху медиа // Театр. 
 Живопись. Кино. Музыка. М. : Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2019. №4. С. 87-105. 
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 результате  этого  сотрудничества  была  создана  серия  фильмов  с  участием  звезд 

 французского  театра.  Один  из  самых  известных  —  «Убийство  герцога  де  Гиза» 

 (1908)  Андре  Кальметта  и  Шарля  Ле  Баржи  с  Альбером  Ламбером  в  главной  роли, 

 а  также  «Британник»  (1908)  и  «Андромаха  (1909),  где  главные  роли  исполнил 

 Жан Муне-Сюлли. 

 Амбиция  Фильм  Д’ар  заключалась  не  только  в  повышении  художественного 

 уровня  кинематографа,  чье  происхождение  уходит  корнями  в  ярмарочные 

 аттракционы,  но  и  в  том,  чтобы  придать  ему  образовательную  миссию.  Шарль 

 Пате  уже  в  1901  году  заявил:  «Кинотеатр  станет  театром,  газетой  и  школой 

 завтрашнего дня»  . 18

 В  1935  году  Леонс  Перре,  который  уже  сделал  биографический  фильм  о 

 жизни  Мольера,  в  один  из  вечеров  установил  камеры  в  театре.  «Вечер  в  “Комеди 

 Франсез”»  —  первый  фильм,  снятый  кинематографом  в  Зале  Ришелье.  Здесь  же 

 снимаются  некоторые  сцены  «Смешных  жеманниц»  Мольера  и  «На  двоих»  (Deux 

 Couverts) Саши Гитри, чередующиеся с показом зрительного зала. 

 Следующий  качественный  этап  состоял  в  соединении  театральных  техник  с 

 методами  нового  медиа,  а  не  в  прямом  переходе  от  экрана  кинотеатра  к  маленьким 

 телевизионным коробкам в гостиных. 

 Прямые  трансляции  театральных  спектаклей  входили  в  вещание  уже 

 раннего  телевидения  на  первых  порах  его  развития.  Они  проводились  и  в  прямом 

 эфире,  и  в  записи,  как  из  зала  театра,  так  и  из  специально  оборудованных  студий, 

 которые позволяли снимать полноценные антологии. 

 Британское  телевидение  вошло  в  сферу  телевизионной  драмы  14  июля  1930 

 года,  когда  Британская  вещательная  компания  BBC  организовала  показ 

 22-минутной  экранной  версии  пьесы  «Человек  с  цветком  во  рту»  Луиджи 

 Пиранделло.  За  проведение  трансляции  отвечал  Джон  Лоуги  Бэрд  —  создатель 

 первой  механической  системы  передачи  телевизионного  сигнала.  Количество 

 18  Le théâtre au cinéma: la Comédie-Française et les captations Pathé Live!  Autour de la captation de spectacles - 
 Théâtre au cinéma. 2017/  URL: https://www.pathelive.com/education#resources. 
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 передаваемых  элементов  изображения  было  незначительным,  поэтому 

 телевидение такого типа определяется как малострочное. 

 4  ноября  1936  года  состоялся  показ  отдельных  сцен  из  шотландской 

 романтической  драмы  с  элементами  комедии  «Мэриголд»  режиссера  Джорджа 

 О’Фэрелла  по  пьесе  Аллена  Харкера,  что  стало  первой  официальной 

 телевизионной  драматической  постановкой.  Экранная  версия  представляла  собой 

 сокращенный  вариант  театрального  представления,  которое  шло  в  то  время  в 

 театре  Ройялти  (The  Royalty  Theatre)  в  Лондоне.  30  ноября  1936  года  этот 

 телевизионный  спектакль  был  дважды  показан  на  телеканале  ВВС.  Отсутствие  на 

 том  этапе  технологий  записи  означало,  что  спектакль  был  сыгран  дважды  в  тот 

 день,  днем  и  вечером.  Трансляция  велась  из  студии  Александра-палас  (Alexandra 

 Palace),  которая  также  использовалась  для  трансляций,  осуществляемых  с 

 помощью  устройства  Джона  Бэрда.  В  системе  Бэрда  применялись  две  различные 

 установки,  которые  были  известны  как  студия  Спотлайт  (Spotlight)  для  съемки  с 

 близкого  расстояния,  и  студия  I.  F.  («Intermediate  Film»)  для  более  широких 

 планов. Сцены из «Мэриголд» были разделены между этими двумя установками. 

 «Я  думаю,  что  нам  нужна  пьеса  из  лондонского  театра  для  первой  недели 

 программ»  ,  —  указал  программный  директор  ВВС  Сесил  Мэдден  в  своих 19

 заметках  24  сентября  1936  года.  Сюжет  о  девушке,  которая  убегает  из  дома,  чтобы 

 увидеть  королеву  Викторию  в  Эдинбурге,  давал  возможность  привлечь  широкую 

 аудиторию, минуя большое количество  технических проблем в производстве. 

 Началу  регулярных  телевизионных  трансляций  на  ВВС  предшествовала 

 также  прямая  трансляция  отрывков  из  драмы  «Убийство  в  соборе»  Т.  С.  Элиота. 

 Это  была  первая  постановка,  передаваемая  из  художественно  оформленной  студии 

 с  декорациями.  «В  студии,  —  писал  анонимный  корреспондент,  —  эксперты  будут 

 стремиться  придать  интерьеру  Кентерберийского  собора  такой  же  вид,  какой  он 

 19  Wyver J. In the beginning: Marigold (BBC, 1936). September 2011. URL: 
 https://screenplaystv.wordpress.com/2011/09/18/in-the-beginning-marigold-bbc-1936. 
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 имел  во  времена  Томаса  Бекета»  .  Тестовая  трансляция  была  произведена  19 20

 октября  1936  года,  примерно  за  три  недели  до  начала  регулярного  вещания. 

 Поэтическая  драма  Элиота  о  последнем  месяце  жизни  архиепископа  Томаса 

 Бекета  впервые  была  показана  летом  1935  года  на  международном  фестивале 

 искусств  в  Кентербери.  В  ноябре  спектакль  шел  уже  в  Лондоне  на  сцене  театра 

 «Меркурий».  Джон  Свифт  писал,  что  постановка  «положила  начало 

 использованию  символических  эффектов.  В  сценической  версии  Бекет  видит 

 Искусителей  во  плоти  и  крови;  на  телевидении  с  помощью  умелого  построения 

 кадра  и  двойной  экспозиции  они  представлялись  как  призраки,  шепчущие  ему  на 

 ухо»  . 21

 Эксперименты  телевидения  с  театральными  формами  стали  стремительно 

 распространяться  по  всему  миру.  В  июне  1938  года  в  США  проект  продюсера 

 Джона  Голдена  пригласил  телевизионную  аудиторию  «в  новую  и  славную  эпоху  в 

 мире  театра».  Непродолжительная  телепередача  на  канале  WNBC  транслировала 

 несколько  сцен  из  бродвейского  хита  Рейчел  Кротер  «Сьюзен  и  Бог»  в  том  же 

 виде,  в  каком  она  представлялась  на  сцене.  Спектакль  разыгрывался  для 

 небольшой  аудитории  в  студии  и  нескольких  сотен  зрителей,  которые  смотрели 

 постановку  на  телевизионных  7-дюймовых  экранах.  По  словам  Оррина  Данлэпа, 

 за  все  двадцать  две  минуты  представления  «в  действии  не  было  ничего,  что 

 указывало  бы  на  то,  что  они  [артисты]  использовали  новую  технику  [исполнения] 

 для телевидения, или что они осознавали присутствие камеры»  . 22

 22  Dunlap O. The Future of Television. New York: Harper & Brothers, 1942. P. 97. Цит. по Jensen A. Theatre in a 
 Media Culture: Production, Performance and Perception Since 1970. North Carolina and London : McFarland Publ., 2014. 
 P. 31. 

 21  Swift J. Adventures in Vision, 1950. P. 50. Цит. по Wyver J. BBC television’s first drama: Murder in the 
 Cathedral (1936). December 2015. URL: 
 https://screenplaystv.wordpress.com/2015/12/05/bbc-televisions-first-drama-murder-in-the-cathedral-1936. 

 20  A Television Experiment. 19 October 1936. Р. 12. Цит. по Wyver J. BBC television’s first drama: Murder in the 
 Cathedral (1936). December 2015. URL: 
 https://screenplaystv.wordpress.com/2015/12/05/bbc-televisions-first-drama-murder-in-the-cathedral-1936. 
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 Первоначальная  привлекательность  технологии  заключалась  в  том,  что, 

 участвуя  в  телевизионном  ритуале,  зрители  приобщались  к  традиционным 

 художественным формам. 

 Компании  NBC  New  York  и  WNBT  в  1947  году  первыми  запустили 

 ежемесячный  воскресный  вечерний  драматический  сериал  под  названием 

 Television  Theatre.  Модель  была  воспринята  и  повторена  Philco  Television 

 Playhouse,  а  позже  улучшена  и  продолжена  The  Ford  Theatre,  Kraft  Television 

 Theatre,  Studio  One.  Популярность  программ  среди  зрителей  вызвала  повышенную 

 потребность  в  театральных  драматургах,  продюсерах,  режиссерах  и  т.д.  Такие 

 сериалы-антологии  на  основе  театральной  драматургии,  как  «Playhouse  90», 

 транслировавшийся  на  CBS  с  1956  по  1960  год  в  течение  133  эпизодов,  «The 

 United  States  Steel  Hour»,  выходивший  10  сезонов  с  1953  по  1963  год  на  NBC, 

 использовали  фигуру  ведущего.  Однако  трансляции  бульварных  комедий  или 

 купированных  версий  классических  драм  Шекспира  или  Ибсена  не  дополнялись 

 показом зрителей в телевизионной студии. 

 Начиная  с  1950–1960-х  годов,  трансляция  и  запись  спектаклей 

 осуществлялась  уже  посредством  нескольких  камер,  обычно  трех,  размещенных  в 

 зрительном  зале  театра  или  студии,  что  уже  напоминает  современную 

 технологию,  которую  использует  проект  Theatre  HD.  Техническое  оснащение 

 студий  пока  не  позволяло  разнообразно  и  свободно  применять  такие  приемы,  как 

 приближение  или  удаление,  высокая  точка  съемки  с  операторского  крана,  а  также 

 создавать  динамику  кадра  с  помощью  панорам  и  тревелинга.  Большой  вклад  в 

 развитие  художественных  возможностей  отображения  на  экране  какого-либо 

 события  внесло  спортивное  телевидение.  Стабилизированная  система  камер 

 Skycam,  дистанционно  управляемая  механизированной  установкой  с  помощью 

 кабельного  подвеса,  позволила  осуществлять  маневры  в  открытом  пространстве 

 над площадкой (стадионом или ареной) во всех трех измерениях. 
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 Техническое  развитие  привело  к  необходимости  адаптации  оригинальной 

 постановки  с  учетом  требований  нового  медиа.  При  перенесении  своего  спектакля 

 на  экран  режиссеры,  например  Питер  Брук  в  работе  над  телеверсией  «Короля 

 Лира»  (1971),  были  поставлены  перед  решением  задачи:  сохранить  на 

 телевизионном  экране  дух  и  грандиозность  сценического  воплощения  трагедии,  а 

 не  подгонять  масштабную  постановку  под  формат  маленького  экрана.  Этот 

 процесс  был  невозможен  без  тесного  взаимодействия  между  театральным  и 

 телевизионным режиссером. 

 Первым  опытом  общения  труппы  Комеди  Франсез  с  телевидением  в  1950-х 

 годах  стала  прямая  трансляция  из  студий  Cognac  Jay  и  Buttes  Chaumont.  В  1960-х 

 годах  Французское  бюро  радио  и  телевидения  (ORTF)  обратилось  к  трансляции 

 театральных  спектаклей  на  телевидении.  Знаменитая  программа  «В  театре 

 сегодня  вечером»  (Au  théâtre  ce  soir),  созданная  Пьером  Саббахом  и  Жоржем 

 Фольгоа,  сосредоточилась  на  бульварных  комедиях,  а  также  классических 

 постановках  Комеди  Франсез.  Мобильные  телевизионные  диспетчерские 

 позволяли  снимать  в  театральном  зале  Комеди  Франсез,  Мариньи  или  Одеон, 

 иногда  в  присутствии  публики  («Начальник  -  хороший  парень»  (Le  commissaire  est 

 bon  enfant)  Жоржа  Куртелина,  режиссер  Жан-Поль  Руссийон,  1968,  «Кошка  среди 

 голубей,  или  Любовь  на  вешалках»  (Un  fil  à  la  patte)  Жоржа  Фейдо,  режиссер  Жак 

 Шарон, 1970, «Ложные признания» Пьера Мариво, режиссер Жан Пиа, 1971). 

 В  1980-х  годах  Комеди  Франсез  создает  аудиовизуальный  отдел. 

 Генеральный  администратор  Жан-Пьер  Микель,  в  сотрудничестве  с  Даниэлем 

 Тосканом  дю  Плантье  и  France  3  организует  трансляции  пьес  Мольера.  Между 

 1997  и  2003  годами  17  фильмов  были  записаны  и  выпущены  на  DVD.  Совместно 

 с  компанией  THR  проводится  эксперимент  со  спутниковой  трансляцией 

 коллекции Мольера в малых и средних городах Франции. 

 В  1977  году  состоялась  первая  трансляция  спектакля  в  прямом  эфире  из 

 Зала  Ришелье  на  канале  Antenne  2  и  Eurovision.  Выбор  пал  на  «Лорензаччо» 
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 Альфреда  де  Мюссе  режиссера  Франко  Дзеффирелли  (режиссер  трансляции 

 Жан-Поль Каррьер). 

 Параллельно  с  этими  записями  для  Pathé  Live  Комеди  Франсез  дает 

 возможность  кинематографистам  создавать  оригинальные  фильмы  по 

 произведениям,  взятым  из  театрального  репертуара.  Кинопроизводителю  дается 

 полная  свобода  по-своему  воссоздать  постановку  (декор,  костюмы,  время, 

 пространство),  однако  он  должен  уважать  текст  пьесы  и  соблюдать  авторские 

 права. 

 Клод  Мурьера  («Полдень»  (Partage  de  midi),  2008),  Оливье  Дюкастель  и  Жак 

 Мартино  («Это  всего  лишь  конец  света»  (Juste  la  fin  du  monde),  2009),  Матье 

 Амальрик  («Комическая  иллюзия»  Корнеля,  2010),  Валери  Донзелли  («Что  за 

 любовь!  Любовь  и  шанс»,  2013),  Валерия  Бруни-Тедески  («Три  сестры»,  2014, 

 приз  кинокритики  2015  года),  Венсан  Макен  («Дон  Жуан  и  Сганарель»,  2015)  и 

 Гийом  Гальен  («Обломов»,  2015)  воплотили  свое  видение  театра  в  процессе 

 кинематографической  съемки,  осуществлявшейся  за  короткое  время  (от  10  до  15 

 дней). 

 Партнерство  Pathé  Live  и  Комеди  Франсез  привело  к  объединению  сети  из 

 300  кинотеатров,  в  которых  проводится  прямая  и  отложенная  трансляция.  В  сезон 

 2016-2017  годов  здесь  были  показаны  «Ромео  и  Джульетта»  У.  Шекспира  (реж. 

 Эрик  Руф),  «Мизантроп»  Ж.-Б.  Мольера  (реж.  Клемент  Эрвье-Леже),  «Сирано  де 

 Бержерак»  Э.  Ростана  (реж.  Денис  Подалидес),  а  в  сезон  2017–2018  годов  — 

 «Плутни  Скапена»  Ж.-Б.  Мольера  (реж.  Д.  Подалидес)  и  «Британик»  Ж.  Расина 

 (реж. Стефан Брауншвейг). 

 Одна  из  самых  продолжительных  и  насыщенных  историй  экранизаций 

 театральных  спектаклей  принадлежит  Королевской  шекспировсой  компании 

 (Royal  Shakespeare  Company,  RSC),  возникшей  в  Стратфорде  на  основе 

 Шекспировского  Мемориального  театра.  Одним  из  первых  спектаклей, 

 сохранившихся  на  пленке,  является  «Ричард  III»  1911  года,  режиссером  и 
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 исполнителем  главной  роли  в  котором  был  Фрэнк  Бенсон.  Роль  Ричарда  он  играл, 

 начиная  с  1886  года.  В  23-минутной  экранной  адаптации  не  полностью 

 сохранилась  знаменитая  сцена  битвы  при  Босворте  с  войском  Ричмонда,  однако 

 мрачный  образ  сильного  и  властного  монарха  продолжает  жить  на  пленке  вплоть 

 до наших дней. 

 В  «Ричарде  III»  соответственно  традициям  раннего  кинематографа  каждый 

 эпизод  сопровождался  интертитрами,  содержащими  описание  сцены  и  цитату  из 

 текста  Шекспира.  Художественный  фильм  состоял  из  тринадцати  сцен,  в  сжатой 

 форме  представлявших  содержание  всей  пьесы.  В  двух  из  них  предпринималась 

 попытка  кинематографического  осмысления  действия.  Убийство  принцев  в  башне 

 Тауэра,  о  котором  у  Шекспира  рассказывает  Тиррел,  в  фильме  было  представлено 

 в  виде  пантомимы.  Кошмар,  привидевшийся  Ричарду  в  ночь  перед  битвой, 

 решался  в  виде  серии  наплывов  следующих  друг  за  другом  обвинителей.  За  счет 

 постепенного  увеличения  прозрачности  одних  жертв  кровавого  тирана  и  усиления 

 насыщенности других создавался эффект их призрачности. 

 Кинохроника  1930–1940-х,  помимо  происходящего  на  сцене  показывала  и 

 зрителей  в  зале  стратфордского  театра.  В  1951  году  некоторые  фрагменты 

 постановки  «Генрих  IV»  Шекспировского  Мемориального  театра  с  Энтони 

 Куэйлом  и  Ричардом  Бёртоном  в  главных  ролях  впервые  были  показаны  на 

 телевидении  в  рамках  еженедельной  детской  дневной  программы,  дававшейся  по 

 воскресеньям.  Самая  ранняя  среди  дошедших  до  нас  телевизионных  трансляций 

 Шекспировского  Мемориального  театра  —  акт  из  комедии  Шекспира 

 «Виндзорские  насмешницы»,  был  представлен  в  режиме  реального  времени  в 

 октябре 1955 года. 

 Однако  телевизионная  аудитория  не  сразу  принимала  сложный 

 художественный  эфир.  Так,  трансляция  ВВС  передачи  под  названием 

 «Елизаветинская  ночь»  в  ноябре  1953  года  спровоцировала  шквал  недовольных 

 звонков  в  студию.  Ожидания  зрителей  провести  вечер  за  расслабленным 
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 просмотром  развлекательных  передач  не  был  оправдан.  Новый  телевизионный 

 формат  представлял  собою  пресс-конференцию  с  участием  персонажей  эпохи 

 Елизаветы  I,  например,  монаршего  фаворита  сэра  Уолтера  Рейли.  Оформление 

 телевизионной  студии  повторяло  стоячий  партер  театра  XVI–XVII  века,  ведущие 

 называли  друг  друга  «сэр»  и  «господин»,  а  Макдональд  Хобли  комментировал 

 действие,  будучи  облаченным  в  костюм  аристократа  елизаветинской  эпохи  — 

 дублет,  буфчатые  штаны,  объемный  гофрированный  воротник  .  Цель 23

 телевизионной  передачи  состояла  в  том,  чтобы  осмыслить,  как  эпоха  Елизаветы  I 

 воспринимается  в  эпоху  правления  Елизаветы  II,  что  выходило  за  рамки 

 стандартного развлекательного телевидения. 

 Заметную  долю  в  программе  британского  телевещания  составили  антологии 

 телевизионных  драматических  постановок.  В  конце  1940-х  телевидение  уже 

 вынуждено  было  решать  проблему  оригинального  материала,  так  как  зрительская 

 аудитория  заметно  возросла.  Наибольшую  популярность  из  подобных  циклов 

 телеспектаклей  получили  Armchair  Theatre  (АВС,  1956–1974),  The  Wednesday  Play 

 (ВВС,  1964–1970)  и  Play  for  Today  (ВВС,  1970–1984).  Со  временем  этот  жанр 

 перестал  быть  успешным,  так  как  в  моду  стали  входить  более  простые  и 

 привлекательные  для  широкой  аудитории  полицейские  и  медицинские  мыльные 

 оперы  . 24

 В  1984  году  на  экраны  выходит  девять  серий  проекта  Playing  Shakespeare, 

 который  начинает  создаваться  в  1982  году  RSC  совместно  с  London  Weekend 

 Television.  Сериал  был  задуман  художественным  руководителем  RSC  Тревором 

 Нанном  как  телевизионная  мастерская  для  анализа  техники  игры  в  пьесах 

 Шекспира.  К  нему  присоединились  соучредитель  RSC  и  заместитель  директора 

 Джон  Бартон,  а  также  группа  ведущих  актеров,  в  том  числе  Алан  Хоуард,  Патрик 

 Стюарт,  Йен  МакКеллен,  Дэвид  Суше,  Бен  Кингсли.  Программы  транслировались 

 24  Duguid M. The Television Play. The rise and fall of the single drama. 2014. URL: 
 http://www.screenonline.org.uk/tv/id/445349/index.html. 

 23  Вартанов А. С. Телевидение между искусством и массмедиа. М. : Гос. ин-т искусствознания, 2015. C. 69. 
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 по  воскресным  вечерам  в  рамках  сериала  South  Bank  Show  под  общим  названием 

 «Из уст в уста» (Word of Mouth)  . 25

 Среди  произведений,  адаптированных  для  телевизионного  и 

 кинематографического  экрана,  были  не  только  пьесы  Шекспира,  но  и  Чехова 

 («Вишневый  сад»,  реж.  Майкл  Сен-Дени,  1962),  Мольера,  Ибсена,  Стриндберга, 

 Булгакова,  Ростана,  Жироду,  Пинтера.  Правда,  первенство  все  же  оставалось  за 

 Шекспиром.  Первым  художественным  фильмом,  созданным  на  основе  спектакля 

 RSC,  стал  «Work  —  это  слово  из  четырех  букв»  (1968)  —  адаптированная  к  экрану 

 постановка  «Eh?»  по  пьесе  Генри  Ливингса  (1964,  премьера  состоялась  на  сцене 

 театра Олдвич). 

 Заметными  событиями  в  ряду  экранных  адаптаций  спектаклей  Королевского 

 шекспировского  театра  также  стали  «Война  роз»  Питера  Холла  (1965),  «Жизнь  и 

 приключения  Николаса  Никльби»  Джона  Кэрда  и  Тревора  Нанна  (1982)  и 

 «Гамлет» Грегори Дорана (2009). 

 В  2013  году  после  первого  гастрольного  тура  в  тысячи  кинотеатрах  по  всему 

 миру  была  организована  прямая  трансляция  «Ричард  II»  У.  Шекспира  в 

 постановке  Грегори  Дорана,  где  главную  роль  исполнил  Дэвид  Теннант.  А  к  осени 

 2018 года в трансляциях были показаны две трети текстов из Первого фолио. 

 Многообразная  и  обширная  практика  адаптации  спектаклей  к  экрану  со 

 временем  выработала  устойчивые  принципы  режиссуры  телевизионной  и 

 кинематографической театральной трансляции. 

 Для  съемочных  групп  BBC  и  WNBC  театральный  материал  был  лишь 

 основой,  на  которой  они  создавали  свои  телевизионные  проекты. 

 Драматургические  тексты  и  театральное  пространство  систематически 

 перерабатывались  и  превращались  в  новые  модели,  ориентированные  на 

 телевидение. 

 25  Wyver  J.  Screening  the  Royal  Shakespeare  Company:  a  Critical  History.  London  :  Bloomsbury  Publ.,  2019.  240 
 p. 
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 Адаптация  «Отелло»  NBC  в  рамках  сериала  Masterpiece  Playhouse  для 

 телевизионной  аудитории,  по  словам  продюсера  и  режиссера  Фреда  Ко, 

 происходила  следующим  образом:  «Мы  сократили  пьесу  до  основных  сцен  и 

 переставили  их  так,  чтобы  можно  было  поставить  в  нашей  студии  и  с  нашим 

 оборудованием,  а  затем  выбрали  достаточное  количество  диалогов  и  действий, 

 чтобы  объединить  сцены,  которые  хотели  оставить.  Мы  также  осознавали,  что  у 

 нас  не  хватит  времени,  чтобы  развернуть  фон  действия,  так  что  описательные 

 сцены  Шекспира  переписали  в  диалогах  в  елизаветинском  стиле,  чтобы 

 представить героев и ситуацию, с которой они столкнулись»  . 26

 Таким  образом,  особенности  нового  медиапространства  задают 

 специфические условия обращения с драматическим текстом. 

 Новые  технологии,  использующиеся  в  кинотрансляциях  театральных 

 постановок,  позволяют  уже  не  подстраиваться  под  оборудование  (хотя,  существует 

 адаптация  к  пространству  театрального  зала),  а  использовать  их  возможности  для 

 дополнительной  художественной  выразительности.  К  тому  же,  нет  ограничений 

 по хронометражу, необходимости вписываться в сетку вещания. 

 Уже  более  десяти  лет  кинотеатры  собирают  в  своих  залах  ценителей  так 

 называемого  альтернативного  контента,  а  именно  прямых  трансляций 

 театральных  постановок  на  больших  экранах.  Новый  формат  показа  спектакля  на 

 экране  ведет  свою  с  историю  с  29  июня  2009  года,  когда  проект  NT  Live  впервые 

 осуществил  прямую  трансляцию  постановки  Николаса  Хайтнера  «Федра»  по 

 пьесе  Ж.  Расина.  Главную  роль  исполнила  Хелен  Миррен.  Спектакль  был  показан 

 более  чем  в  200  кинотеатрах  по  всему  миру,  а  совокупная  аудитория  прямых  и 

 отложенных  трансляций  превысила  50  тыс.  человек  .  На  сегодняшний  день 27

 27  National Theatre Live. What is it? How does it work? URL : 
 https://www.nationaltheatre.org.uk/about-the-national-theatre/national-theatre-live. 

 26  Jensen A. Theatre in a Media Culture: Production, Performance and Perception Since 1970. North Carolina and 
 London : McFarland Publ., 2014. P. 42. 
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 количество  кинотеатров,  в  которых  проводятся  кинотрансляции  театральных 

 постановок, превысило 3500 единиц более чем в 60 странах мира  . 28

 Хотя  изначально  трансляции  спектаклей  в  кинотеатрах  рассматривались  как 

 вторичный  опыт,  по  словам  руководителя  цифровых  медиа  Национального  театра 

 Дэвида  Сабела,  к  концу  второго  сезона  стало  ясно,  что  NT  Live  можно 

 рассматривать  как  самостоятельный  опыт:  «Нет,  это  не  то  же  самое,  что  быть  в 

 театре,  и  никогда  не  сможет  этим  быть.  Но  мы  видели,  что  этот  опыт  может  иметь 

 художественную  ценность,  он  может  сохранить  целостность  произведения  и 

 создать  сильную  связь  с  аудиторией  —  это  не  вторичный,  а  иной  опыт»  . 29

 Кинематограф  предоставляет  пространство,  где  два  искусства  обретают 

 возможность  существовать  на  равных:  использование  выразительных  средств 

 экранных  искусств  не  превращают  театральные  выразительные  средства  в 

 кинематографические.  В  театральной  кинотрансляции,  во-первых,  исполнение  и 

 зрительское  восприятие  не  разъединены  как  в  кино,  а  происходят  одновременно, 

 во-вторых,  способ  существования  актера  остается  театральным.  Новизна  этого 

 опыта  состоит  в  постоянном  переключении  театрального  и  кинематографического 

 типов зрелищности там, где это необходимо. 

 По  сравнению  с  другими  цифровыми  инициативами  NT  Live  не  только 

 привлек  новую  глобальную  аудиторию,  которая  может  взаимодействовать  с 

 театром  удаленно,  но  и  само  взаимодействие  с  этой  аудиторией  стало  более 

 осмысленным.  Сегодня  существуют  устоявшиеся  модели  записи  спектаклей  и 

 последующего  их  показа  на  телевизионных  каналах  или  интернет-порталах  в  сети, 

 а также просмотра в домашних условиях на DVD. 

 Драматический  театр  с  программой  NT  Live  присоединился  к  другим 

 исполнительским  искусствам  от  балета  до  оркестровой  музыки,  осваивающим 

 нишу  альтернативного  контента  в  кинотеатрах.  Пионером  в  этой  области  стал 

 29  NT Live. Digital broadcast of theatre. Learning from the pilot season. 2020. URL : 
 https://media.nesta.org.uk/documents/nt_live.pdf. 

 28  National Theatre Live. 2003. URL: https://www.byexperience.net/nationaltheatrelive. 
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 нью-йоркский  Метрополитен-опера,  который  запустил  свой  проект  The  Met:  Live 

 in  HD  в  2006  году.  Проект  начался  с  трансляции  оперы  Моцарта  «Волшебная 

 флейта»  в  режиссуре  Джули  Теймор.  Затем  репертуар  пополнился  еще  пятью 

 прямыми  трансляциями  и  стал  активно  расти:  сезон  2007/2008  подарил  восемь 

 новых  показов,  а  уже  в  следующем  сезоне  2008/2009  их  количество  достигло 

 одиннадцати.  Прямые  трансляции,  начиная  с  2008  года,  стали  охватывать 

 территорию  Европы,  а  также  повторно  показываться  в  записи.  Уже  к  2008  году 

 аудитория  Метрополитан-опера  в  кинотеатрах  превысила  театральную.  В  2017 

 году  мировая  аудитория  проекта  составила  2,3  млн  чел.  (2,6  млн  чел.  в  2016  году  ) 30

 Такие  театры,  как  Ла  Скала,  Королевская  опера,  Большой  театр,  продолжили 

 использовать эту модель. 

 Важная  часть  передаваемых  в  прямом  эфире  сценических  событий  —  это 

 музыкальные  концерты,  например,  мировая  трансляция  из  Берлина  концерта 

 Дэвида  Боуи  в  2002  году.  The  Met:  Live  in  HD  использовал  эту  технологию  для 

 передачи  в  кинотеатры  оперных  спектаклей.  Именно  музыкальное  представление 

 задало  тенденцию  сближения  медиа  с  исполнительскими  искусствами.  Концерты 

 в  таких  фильмах,  как  «Монтерей-Поп»  (1968)  Донна  Пеннбейкера,  «Вудсток» 

 (1970)  Майкла  Уодли,  «The  Rolling  Stones:  Да  будет  свет»  (2008)  Мартина 

 Скорсезе  были  запечатлены  так,  как  они  происходили,  а  не  ставились  специально 

 на  камеру.  Тем  не  менее,  как  и  в  любом  продукте  экранного  творчества,  многие 

 моменты зависят от процесса постпродакшн. 

 К  апрелю  2010  года  в  ходе  первого  сезона  NT  Live  осуществил  показы  еще 

 четырех  постановок:  «Всё  хорошо,  что  хорошо  кончается»  Шекспира,  «Народ» 

 (адаптация  романа  Терри  Пратчета  Марком  Равенхиллом),  «Привычка  творить 

 искусство»  Алана  Беннетта  и  «Лондонская  страховка»  Дайена  Бусико.  Десятый 

 сезон  проекта  2018–2019  года  включил  уже  одиннадцать  постановок,  среди 

 которых  «Король  Лир»  с  Йэном  Маккеленом  в  главной  роли,  сценическая  версия 

 30  Annual Reports and Financial Information. 2019. URL: https://www.metopera.org/about/annual-reports. 
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 кинофильма  Джозефа  Лео  Манкевича  «Все  о  Еве»  в  постановке  Иво  ван  Хове, 

 «Антоний  и  Клеопатра»  с  Рэйфом  Файнсом  и  Софи  Оконедо  в  главных  ролях, 

 «Трилогия о семье Леман» в постановке Сэма Мендеса. 

 За  десятилетие  существования  NT  Live  аудитория  в  9  миллионов  человек 

 посмотрело  80  спектаклей,  поставленных  как  в  Национальном  театре  в  Лондоне, 

 так  и  на  других  сценах  Британии.  Рекордной  по  посещаемости  трансляцией  на 

 сегодняшний  день  стала  постановка  «Гамлета»  Линдси  Тернер  с  Бенедиктом 

 Камбербэтчем  в  главной  роли,  которую  в  прямом  эфире  и  на  повторных  показах 

 посмотрели  более  миллиона  зрителей  по  всему  миру  .  Этот  спектакль  в 31

 Великобритании вошел в репертуар 87 % кинотеатров  . 32

 В  глобальный  проект  Theatre  HD,  кроме  Национального  театра  (NT  Live) 

 вошли  также  Театральная  компания  Кеннета  Брана  (KBTC),  «Глобус»  (The  Globe 

 on  screen),  Королевская  шекспировская  компания  (RSC),  Комеди  Франсез 

 (Comédie  Française),  театр  «Алмейда»  (Almeida  Theatre),  а  также  ряд  небольших 

 театров,  таких  как  Classic  Spring  Theatre  Company,  Royal  Exchange  Theatre 

 (Манчестер). 

 Высшее  руководство  NT  Live  на  первых  этапах  проекта  взаимодействует  с 

 генеральным  продюсером,  затем  к  работе  подключается  постановщик  спектакля. 

 Проектный  цикл  продолжается  урегулированием  вопросов,  связанных  с 

 авторскими  правами,  наймом  персонала,  дистрибуцией  и  маркетингом.  После 

 проведения  репетиционного  процесса  трансляции,  наконец,  осуществляется  показ 

 на зрителя в кинотеатре (приложение А.1)  . 33

 За  шесть-восемь  недель  до  трансляции  с  учетом  расположения  ключевых 

 действий  определяется  расположение  камер  в  зале.  Затем  проводится  две 

 репетиции,  чтобы  опробовать  спектакль  перед  самой  прямой  трансляцией.  В 

 33  Процесс описан в отчете Национального фонда науки, технологий и искусства NESTA: NT Live. Digital 
 broadcast of theatre. Learning from the pilot season. 2020. URL : https://media.nesta.org.uk/documents/nt_live.pdf. 

 32  Gardner L. Benedict Cumberbatch’s Hamlet Comes into Its Own on the Screen. 16 October, 2015. URL: 
 https://www.theguardian.com/stage/theatreblog/2015/oct/16/benedict-cumberbatch-hamlet-nt-live-barbican. 

 31  National Theatre Live. 2003. URL:  https://www.byexperience.net/nationaltheatrelive  . 

https://www.byexperience.net/nationaltheatrelive
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 трансляциях  Theatre  HD  обычно  используется  от  шести  до  двенадцати  камер, 

 установленных  так,  чтобы  максимально  охватить  сценическое  пространство:  две 

 или  три  камеры  размещаются  на  рельсах  в  партере  перед  и  по  обеим  сторонам 

 сцены;  в  центре  зала  располагается  операторский  кран  для  съемок  планов  сверху; 

 также  камеры  устанавливаются  в  конце  зрительной  части  партера  и  на  ярусах, 

 откуда  удобнее  снимать  неподвижные  общие  и  дальние  планы.  Схема 

 расположения  оборудования  для  съемки  каждый  раз  меняется  и  адаптируется  под 

 нужды конкретного спектакля. 

 Режиссер  театральных  трансляций  при  просмотре  спектакля  сначала 

 определяет  позиции  камер  в  зале.  После  этого  осуществляется  непрерывная 

 запись  постановки  дальним  планом  («скрэтч»,  в  пер.  scratch  —  царапина).  Затем 

 на  основе  этого  материала  пишется  сценарий  с  прописанными  диалогами  и 

 необходимыми  сценическими  указаниями.  В  течение  двух  недель  режиссер 

 трансляции  вносит  в  сценарий  предполагаемые  ракурсы,  крупность  планов  и 

 остальные  операторские  приемы,  на  его  взгляд  подходящие  для  отражения  той 

 или  иной  сцены.  Полученный  план  съемки  используется  для  проведения 

 генеральной  репетиции  трансляции:  она  снимается  без  зрителей  и  предназначена 

 для  того,  чтобы  режиссер,  съемочная  команда  и  постановщики  спектакля  внесли 

 дальнейшие  корректировки.  Просмотр  записи  на  большом  экране  облегчает 

 выявление  различных  технических  проблем,  связанных  с  костюмами,  гримом, 

 освещением  и  звуком,  а  также  позволяет  устранить  возможные 

 интерпретационные  расхождения  между  сценической  и  экранной  версиями.  Тим 

 ван  Сомерен  так  описывает  свою  работу  с  Джози  Рурк  над  трансляцией  спектакля 

 «Кориолан»  в  театре  Донмар  Уэрхаус:  «Она  полностью  понимала  силу  влияния 

 камеры  на  восприятие  зрителя,  и  было  важно,  чтобы  это  соответствовало  истории, 

 которую она решила рассказать на сцене»  . 34

 34  Friedman M. The Shakespeare Cinemacast: Coriolanus // Shakespeare Quarterly. Winter 2016. Vol. 67. No. 4. P. 
 466. 
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 Вторая  полномасштабная  репетиция  с  камерами  осуществляется  за  день  до 

 трансляции  и  позволяет  обоим  режиссерам  проверить  все  корректировки, 

 сделанные после первой репетиции. 

 Если  бы  на  основе  спектакля  создавался  кинофильм,  сначала  в  течение  дня 

 снимался  бы  тот  или  иной  эпизод,  а  затем  монтировался.  В  условиях  прямой 

 трансляции  технология  требует  сначала  планирования  монтажа,  а  затем 

 выработки  стратегии,  каким  образом  добиться  этого  в  прямом  эфире.  В  план 

 подготовки  к  трансляции  входят  такие  этапы,  как  адаптация  грима,  корректировка 

 освещения, захват звука (приложение А.2)  . 35

 Во  Франции  последовательность  осуществления  трансляции  выглядит 

 следующим образом: 

 1. Подготовительная работа: 

 Режиссер  трансляции  осуществляет  запись  спектакля  непрерывным  общим 

 планом,  а  затем  на  основе  нее  разрабатывается  сценарий  съемки.  В  соответствии 

 с  характеристиками  камеры  регулируется  освещение,  подбирается 

 соответствующая звуковая аппаратура. 

 2. Перед трансляцией: 

 За  два  дня  до  трансляции  первый  вариант  экранной  версии  снимается  на 

 публике:  это  своего  рода  генеральная  репетиция  прямой  трансляции,  которая 

 позволяет  вносить  окончательные  коррективы  в  зависимости  от  движения 

 актеров, их внешнего вида, голоса и т. д. 

 3. Вечер спектакля: 

 Команда  из  30  человек  работает  над  реализацией  трансляции.  Так, 

 например,  для  трансляции  спектакля  «Сирано  де  Бержерак»  Дени  Подалидеса  две 

 камеры  на  направляющих  рельсах  были  установлены  по  бокам  сцены,  остальные 

 камеры  расположены  в  задней  части  партера  (приложение  А.3)  .  Все  камеры 36

 36  Le théâtre au cinéma: la Comédie-Française et les  captations Pathé Live!  Autour de la captation de spectacles - 
 Théâtre au cinéma. 2017/  URL: https://www.pathelive.com/education#resources. 

 35  Процесс описан в отчете Национального фонда науки,  технологий и искусства NESTA: NT Live. Digital 
 broadcast of theatre. Learning from the pilot season. 2020. URL : https://media.nesta.org.uk/documents/nt_live.pdf. 
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 соединены  друг  с  другом,  и  различные  изображения  поступают  на  экран 

 диспетчерской, где выполняется монтаж в режиме реального времени. 

 Режиссер  трансляции,  находясь  в  специально  оборудованном  грузовике, 

 дает  указания  операторам  в  зале.  Сценарий  служит  ему  ориентиром  для 

 кадрирования  и  монтажа.  Наряду  с  ним,  работает  суфлер,  чья  роль  состоит  в  том, 

 чтобы  следовать  тексту  и  следить  за  ключевыми  точками  спектакля,  на  которых 

 происходит смена плана или дается какой-либо операторский прием. 

 Именно  в  грузовике,  ставшем  своего  рода  мобильной  студией,  выполняются 

 операции  постпродакшн  в  режиме  реального  времени:  инженеры  по  визуализации 

 калибруют изображение, чтобы согласовать свет и цвета. 

 4.  Спектакль,  исполняемый  на  сцене  Комеди  Франсез  в  Париже, 

 транслируется в 300 кинотеатрах по всей Франции и не только. 

 Производственный  процесс  проекта  Theatre  HD  организован  таким  образом, 

 что  очевидно  большое  влияние  каждого  участника  на  конечный  результат.  В 

 экранной  версии  постановки  используются  выразительные  средства,  зависящие  от 

 творческих  намерений  и  видения  режиссера  трансляции,  оператора,  монтажера,  а 

 также  от  того,  в  каких  условиях  и  как  проходит  спектакль.  Таким  образом, 

 трансляция  театральной  постановки  на  киноэкране  —  это  всегда  нечто  большее, 

 чем  простая  попытка  как  можно  более  точного  копирования  спектакля  средствами 

 кино. 

 1.2. В границах кадра: специфика экранного воплощения спектакля 

 В  контексте  современной  экранной  культуры,  где  доминируют  клиповое 

 мышление,  виртуальная  реальность,  гиперреалистичный  визуальный  ряд,  идея 

 показа  театральных  спектаклей  в  широкоэкранном  формате  в  залах  кинотеатров 

 не  кажется  столь  радикальной.  Первые  вопросы,  которые  возникают  вокруг 

 данного  явления,  —  как  сценическое  искусство  может  быть  адаптировано  к 
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 кинематографической  условности,  и  каким  образом  этот  театр,  воплощенный  в 

 кинематографической форме и заимствующий эстетику кино, структурирован. 

 Среди  основных  атрибутивных  элементов  театральной  кинотрансляции 

 можно  выделить  двухмерное  изображение  и  дистанцирование  по  отношению  к 

 зрителю.  В  самом  простом  определении  театр  на  экране  —  это  театр,  имеющий 

 кинематографическую  структуру,  функционирующий  и  представленный  как 

 кинопроизведение.  Другими  словами,  театр  посредством  экрана,  рамки  кадра  и 

 опосредованного  техникой  диалога  со  зрителем  —  кинематографическими 

 методами — решает задачу воплощения одного вида искусства в форме другого. 

 За  этим  определением  стоят  два  практических  принципа,  на  которых 

 основывается  форма  и  способ  функционирования  театра  на  экране.  Первый  —  это 

 монтажная  организация  аудиовизуального  материала,  опирающаяся  на 

 многочисленные  теории  классического  голливудского  (Д.  Гриффит)  и 

 альтернативного  монтажа  (С.  Эйзенштейн,  Д.  Вертов,  П.  Кулешов).  Второй  — 

 пространственное  и  перцепционное  дистанцирование.  Не  лишая  театр  его 

 сущности,  непосредственной  жизни  на  сцене,  эти  два  принципа,  соединяясь, 

 преобразуют  сценическое  время  и  пространство  в  кинематографическое  с  его 

 «открывающимся в иное измерение» окном-рамкой кадра. 

 Принципиальная  разница  в  конструировании  художественного  пространства 

 театра  и  кино  состоит  в  том,  что  в  основе  любого  сценического  искусства  лежит 

 непосредственное  присутствие  артиста,  напрямую  воздействующего  на  зрителя, 

 находящегося  с  актером  в  одном  зале.  Кинематограф  —  искусство  технически 

 опосредованное,  которое,  в  отличие  от  театра,  способно  создавать  произведение 

 законченное  и  существующее  само  по  себе,  отдельно  от  зрителя,  подобно 

 скульптуре  или  живописи.  Разъединение  зрителя  и  места  действия  в  пространстве 

 обусловлено  тем,  что  пространство  в  кинематографе  носит  мнимый,  иллюзорный 

 характер,  воплощая  материальную  реальность:  людей,  пейзаж,  предметы  и 

 обстановку,  —  с  помощью  игры  света  и  тени  на  фоне  белого  экрана.  По  природе 
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 материала  кинематограф  относится  к  ряду  изобразительных  искусств.  Являясь 

 прямым  наследником  фотографии,  кино  на  ограниченной  поверхности 

 представляет  отдельный  фрагмент  действительности,  помещает  его  в  рамку, 

 следуя принципу эстетической целостности. 

 Форма  художественного  произведения  рождается  из  взаимоотношения 

 между  его  элементами  и  пространством.  Исходя  из  этого,  композиция 

 изображения  (живописного,  фотографического,  кинематографического, 

 театрального)  должна  отвечать  требованиям  визуальной  гармонии  и  основываться 

 на  взаимообусловленности  проявляемой  активности  линий  и  плоскостей.  К 

 взаимосвязи  между  математикой  и  искусством  в  своем  эссе  «Дидро,  Брехт  и 

 Эйзенштейн»  обращается  Ролан  Барт.  Его  рассуждения  о  взаимоотношениях 

 геометрии  и  театра  можно  с  полным  основанием  отнести  также  и  к 

 кинематографическому  искусству:  «В  самом  деле,  театр  —  это  такая  практика, 

 которая  рассчитывает  наглядное  место  вещей:  если  я  помещу  зрелище  здесь, 

 зритель  увидит  его,  если  же  я  помещу  его  в  ином  месте,  зритель  его  не  увидит, 

 причем  такой  сокрытостью  можно  даже  воспользоваться  специально,  чтобы 

 обыграть иллюзию»  . 37

 Подобное  расположение  людей  и  объектов  в  картезианской  манере  является 

 ничем  иным,  как  тем,  что  в  театре  обычно  называют  мизансценированием.  Автор 

 описывает  сцены,  режиссер  дает  им  материальное  воплощение  на  площадке. 

 Построение  мизансцены  в  театре  —  это  своего  рода  черновой  набросок  в 

 живописи,  он  определяет,  что  зритель  видит  или,  скорее,  что  ему  следует  и  что  не 

 следует  видеть.  Впоследствии  этот  набросок-мизансцена  дополняется 

 декорациями,  световым,  цветовым  решением,  костюмами,  звуковым  наполнением 

 и  т.д.,  что  в  итоге  дает  финальную  картину,  которую  зритель  и  видит  на  сцене. 

 Если  П.  Брук  определяет  театр  формулой:  пустое  пространство  (сцена)  +  идущий 

 сквозь  нее  человек  (актер)  +  другой  смотрящий  (аудитория)  =  Театр  ,  Барт  идет 38

 38  Брук П. Пустое пространство. М : Прогресс, 1976.  С. 14. 
 37  Барт Р. Дидро, Брехт, Эйзенштейн // Как всегда —  об авангарде. М. : ГИТИС, 1992. С. 173. 
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 дальше:  «Сцена  —  эта  та  граница,  которая  встает  на  пути  оптическому  пучку 

 лучей,  очерчивая  предел  и  как  бы  фронт  его  распространения.  Так  следует 

 обосновать  представление  —  в  отличие,  скажем,  от  музыки  (и  в  отличие  от 

 текста)»  . 39

 Важно  не  только  наличие  фигуры  смотрящего,  но  и  то,  откуда  он  наблюдает 

 за  происходящим.  Событие  на  сцене  не  может  быть  организовано  путем  прямого 

 подражания  действительности,  ее  копирования.  Даже  при  стремлении  к 

 максимальному  правдоподобию,  восприятие  всегда  физически  ограничено  самим 

 способом  организации  процесса  зрительного  наблюдения:  человек  в  зале 

 «направляет  свой  взгляд  к  горизонту,  отсекая  тем  самым  основание  треугольника, 

 вершину  которого  составляет  его  собственный  глаз  (или  же  его  дух)»  .  Мы 40

 наблюдаем  это  в  театре,  где  прямоугольный  портал  сцены  и  находящийся 

 напротив  зритель  обуславливают  тяготение  к  фронтальной  мизансцене.  Это  и  дает 

 нам  возможность  сравнивать  форму  театральной  репрезентации  и  двухмерный 

 кадр кинофильма. 

 Барт  указывает  на  то,  что  все  так  называемые  диоптрические  искусства  — 

 театр,  живопись,  архитектура,  литература  —  используют  геометрический  дискурс 

 представления.  Произведение  воспринимается  через  портал  сцены,  раму  картины, 

 архитектурный  план,  прямоугольник  книжного  листа.  Как  и  кинематограф,  а  в 

 последствии  и  многообразные  формы  медиаискусства,  они  все  учитывают  взгляд 

 зрителя  и  оптическую  линию,  создающую  направление  для  законченной 

 репрезентации.  Глаз  в  данном  случае  выступает  вершиной  условной 

 четырехугольной  пирамиды  (уточним  рассуждение  Барта  —  не  треугольника)  по 

 отношению  к  рамке-основанию,  которая  и  содержит  в  себе  репрезентируемое 

 (рисунок  1).  Таким  образом,  понятие  организующей  рамки-кадра  возводится  на 

 уровень универсального концепта. 

 40  Там же. 
 39  Барт Р. Дидро, Брехт, Эйзенштейн // Как всегда —  об авангарде. М. : ГИТИС, 1992. С. 173. 
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 Рисунок 1. Схема зрительного восприятия диоптрических искусств. 

 Здесь  мы  подошли  к  природе  изображения  и  рамочного  представления, 

 предполагающего  определенные  пределы  этого  изображения.  Существование 

 репрезентации  в  некой  закрытой  системе  (в  рамке  холста,  в  рамке  кинокадра  и 

 т.д.)  создает  границы,  обозначающие  пределы  для  взгляда  зрителя.  Вне  этой 

 закрытой  системы  репрезентация  не  была  бы  завершенной,  не  могла  бы  включать 

 в  себя  или  входить  в  другие  системы,  а,  следовательно,  существовать.  Даже  на 

 первый  взгляд,  не  имеющий  границ  «театр  пространств  (среды)»  ,  который 41

 полностью  использует  для  спектакля  весь  объем  помещения  или  любого  другого 

 места,  где  происходит  спектакль,  сталкивается  с  тем,  что  абсолютная  открытость 

 уличной  сцены  в  конечном  итоге  ограничена  направлением  взгляда  и 

 физиологическими  особенностями  зрения.  В  рамках  нелокализованного 

 пространства  человеческий  глаз  создает  собственные  линии-границы  и  заключает 

 изображение  в  пределы  собственного  условного  кадра.  Такое  кадрирование 

 варьируется  в  зависимости  от  места  расположения  и  точки  внимания  смотрящего. 

 Но это именно та структура, которая заставляет человека всматриваться. 

 Проблема  размежевания  двух  миров:  внешнего,  из  которого  наблюдает 

 зритель,  и  внутреннего,  созданного  художником,  исследовалась  в  рамках 

 философии  Просвещения  Дени  Дидро,  а  также  немецкой  классической 

 философии  Иммануилом  Кантом.  Но  лишь  в  ХХ  веке  этот  вопрос  получил  новый 

 ракурс  рассмотрения  в  русле  феноменологии  (Мартин  Хайдеггер,  Морис 

 41  Schechner R. Environmental Theatre. New York, London  : Applause Theatre & Cinema Books, 2000. 384 p. 
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 Мерло-Понти),  структурализма  и  постструктурализма  (Ролан  Барт,  Жак  Деррида). 

 С  течением  времени  эволюция  рамочного  представления  в  искусстве  выражалась 

 не  только  в  различных  формах,  толщине  и  размерах  самой  рамы,  но  и  в 

 трансформации  отношений  между  зрителем  и  произведением.  Появление 

 кинематографа  заставило  говорить  о  более  активной  роли  субъекта  наблюдения, 

 занимающего главенствующую роль в организации условий восприятия. 

 На  примере  живописи  мы  видим,  что  слишком  массивная  рама  способствует 

 тому,  что  произведение  искусства  теряет  свою  позицию  и  объем,  становится 

 оторванным  от  окружения;  слишком  тонкая  рама,  напротив,  приводит  к  потере 

 различия  между  внешним  и  внутренним.  Рама  остается  важной  определяющей 

 частью  изобразительных,  а  также  пространственно-временных  искусств,  где 

 изобразительная  часть  также  существенна:  без  нее  картина,  театральная  сцена  или 

 кадр фильма не сможет существовать. 

 Одним  из  первых  раму  как  способ  организации  художественного 

 пространства  в  своих  теоретических  работах  рассматривал  французский  философ 

 XVIII  века  Дени  Дидро  (1713–1784).  В  «Беседах  о  “Побочном  сыне”»  (1757)  и 

 эссе  «О  драматической  поэзии»  (1758)  он  уже  соотносит  понимание  изображения 

 с  театром.  «Совершенная  пьеса,  —  по  мнению  Дидро,  —  это  последовательность 

 картин,  то  есть  галерея  или  салон.  Сцена  же  предлагает  зрителю  “столько  же 

 настоящих  картин,  сколько  имеет  в  действии  мгновений,  благоприятных  для 

 художника”»  .  То  есть  картина  в  данном  случае  представляет  способ  передачи 42

 смыслов  и  образов,  содержащихся  в  повествовании,  она  имеет  определенное 

 моральное,  социальное  или  любое  другое  значение,  непосредственно  связанное  с 

 тем,  «как  нужно  это  высказать,  как  именно  это  должно  быть  сообщено»  . 43

 Следовательно,  изображение  должно  быть  не  только  выделено  из  реального 

 пространства,  но  и  художественным  образом  организованно.  Перед 

 43  Барт Р. Дидро, Брехт, Эйзенштейн // Как всегда — об авангарде. М. : ГИТИС, 1992. С. 174. 
 42  Барт Р. Дидро, Брехт, Эйзенштейн // Как всегда —  об авангарде. М. : ГИТИС, 1992. С. 174. 
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 автором-творцом  открывается  возможность  конструирования  своей  собственной 

 уникальной условной реальности. 

 Такое  понимание  визуальной  природы  могло  возникнуть  только  с 

 появлением  итальянской  сцены-коробки,  резко  разделившей  сценическое  и 

 зрительское  пространство,  но,  главное,  исключившей  из  игрового  пространства 

 любые проявления внешней, нехудожественной реальности. 

 Сформулированный  Дидро  принцип  воображаемой  четвертой  стены 

 проводит  четкую  границу  между  пространством  сцены  и  зрительного  зала.  Идея 

 герметичного  художественного  мира,  отделенного  от  партера  условной  стенкой  на 

 краю  сцены,  предполагает  особый  тип  взаимоотношения  со  зрителем,  которому 

 отводится  роль  сопереживающего  наблюдателя.  Этот  принцип  имеет 

 непосредственное  отношение  и  к  кинематографу.  «Играйте  так,  точно  занавес  не 

 поднимался»  , — говорит Дидро словно стоящему перед  камерой артисту. 44

 Итак,  возможность  изображения  зависит  от  рамы:  то,  что  художник  отбирает 

 и  помещает  внутрь  рамы,  и  становится  изображением,  т.е.  четко  определенной  и 

 автономной сущностью, отделенной от внешнего пространства. 

 Немецкий  философ  Иммануил  Кант  (1724–1804),  касаясь  вопроса  внешних 

 границ  произведения  искусства,  говорит  о  важности  не  только  наличия  рамы,  но  и 

 ее  формы.  Понятие  parerga,  введенное  им  в  «Критике  способности  суждения», 

 возможно,  философски  наиболее  близко  понятию  рамки.  Это  то,  что  действует 

 лишь  посредством  своей  формы,  наподобие  рамы  картин,  и  связано  с  предметом 

 внешне,  как  дополнение,  «усиливающее  благорасположение  вкуса»  .  При  этом 45

 обрамление,  добавленное  лишь  с  целью  украшательства  и  из  желания  усилить 

 внешнюю  привлекательность  произведения,  будет  являться  элементом 

 эстетически чужеродным и «вредить подлинной красоте»  . 46

 46  Кант И. Критика способности суждения. М. : Искусство,  1994. С. 40. 
 45  Кант И. Критика способности суждения. М. : Искусство, 1994. С. 40. 
 44  Дидро Д. О драматической поэзии // Эстетика и литературная критика. М. : Худож. лит., 1980. С. 256. 
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 Эти  идеи  преломились  в  философии  ХХ  века  с  его  технической 

 составляющей,  наложившей  отпечаток  и  на  взаимодействие  человека  с 

 искусством.  Эстетическая  активность  субъекта  напрямую  зависит  от  внешних 

 границ  произведения.  Появление  рамки  обозначило  разделение  на  субъект  и 

 объект  видения,  что  дало  зрителю  возможность  через  сопоставление  своего 

 взгляда  со  взглядом  художника  погрузиться  «внутрь»  художественного 

 произведения,  сохраняя  свою  независимость.  Кинематограф,  восприняв  от 

 живописи  и  фотографии  подобный  способ  представления  изображения,  поместил 

 подвижный  визуальный  образ  в  рамку  кадра.  Театр  ранее  пришел  к  этому  через 

 создание  сцены  закрытого  типа  с  портальной  аркой,  противоположной 

 распахнутой  сцене-арене.  И  тут,  и  там  импульсом  этого  процесса  стало 

 материальное  выражение  субъективной  воли  автора  произведения. 

 Окно-проводник  в  художественный  мир  в  Новое  время  представляет  образ, 

 который  целиком  и  полностью  зависит  от  того  смысла,  который  вкладывает  в  него 

 художник, от жесткого отбора, им осуществленного. 

 Иными  словами,  появившаяся  в  эпоху  Ренессанса  линейная  перспектива 

 сделала  возможным  персональное  восприятие  изображения.  Функция  рамки 

 заключалась,  таким  образом,  в  создании  визуального  образа,  она  выступает  как 

 инструмент  интерпретации  видимой  реальности.  Эта  интерпретация  заключается 

 в  том,  чтобы  выстроить  иерархию  между  зримым,  тем,  что  находится  в  фокусе 

 внимания, и тем, что оказывается за пределами видимости. 

 Феноменологический  аспект  рамочной  презентации  был  рассмотрен 

 Мартином  Хайдеггером  (1889–1976)  исходя  из  того,  что  в  ХХ  в.  техническая 

 составляющая  все  больше  влияет  на  процесс  восприятия  и  присваивает  себе  часть 

 субъективности  наблюдателя.  Главное  назначение  техники,  на  его  взгляд,  состоит 

 не  в  том,  чтобы  являться  инструментом,  средством  для  выполнения  тех  или  иных 

 задач.  Техника  становится  проводником  между  бытием  и  человеком.  Отражая  это 

 бытие,  техника  дает  возможность  его  познания.  Технический  прогресс  шел 
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 параллельно  тому,  как  менялось  отношение  человека  к  бытию.  Исходя  из  этого, 

 появление  кинематографического  аппарата  обозначило,  во-первых,  новый  тип 

 восприятия,  разделяющий  акт  интерпретации  между  зрителем  и  техникой, 

 во-вторых,  отрыв  процесса  наблюдения  от  физического  тела  зрителя.  Теперь  не 

 обязательно  было  находиться  в  месте  и  моменте  исполнения  произведения,  как  в 

 театре.  Кроме  того,  показ  кинокартины  ориентирован  на  невидимого  внутреннего 

 свидетеля,  свободно  перемещающегося  во  времени  и  пространстве,  а  не  на 

 зафиксированного в одной точке в зале наблюдателя. 

 Сущностную  первооснову  техники  Хайдеггер  видит  в  понятии,  которое  он 

 определяет  как  Gestell  («постав»,  сокращенно  от  «поставлять»),  что  включает  в 

 себя  побудительные  мотивы  человека,  а  также  все,  что  может  направлять  и 

 организовывать  его  познавательную  деятельность.  Gestell  рассматривается  им  как 

 некое  универсальное  собирающее  начало,  обеспечивающее  соприсутствие, 

 взаимодействие  разрозненных  элементов  и  позволяющее  «выводить 

 действительное  из  его  потаенности»  .  Это  определяет  и  сущность  визуального 47

 кадрирования,  которое  удерживает  внимание  на  заключенных  внутри  рамки 

 объектах. 

 Несомненно,  что  природа,  открывающаяся  глазу,  отличается  от  природы, 

 открывающейся  кинокамере.  Театральное  пространство  отличается  от 

 кинематографического,  прежде  всего  тем,  что  кадр  кинофильма  вбирает  в  себя 

 много  неосознаваемого  создателями,  запечатленного  безучастным  взглядом 

 объектива,  который  способен  удалять,  приближать,  растягивать,  сжимать, 

 обособлять  или  вовлекать.  Камера  открыла  нам,  по  выражению  Вальтера 

 Беньямина,  «область  визуально-бессознательного»  .  Кинематограф  уже  на  первых 48

 порах развития начинает осознавать немиметическую часть своей природы. 

 48  Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической  воспроизводимости : избранные эссе. М. : 
 Медиум, 1996. С. 54. 

 47  Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления.  М. : Республика, 1993. С. 229. 
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 Так  Зигфрид  Кракауэр  указывает  на  способность  искусственно  созданного 

 кинопространства  выявлять  качества  физической  реальности,  сущности  внешнего 

 мира,  обычно  скрытые  от  нашего  взгляда,  но  проявляющиеся  на  кадрах  вроде 

 взятых  сверхкрупным  планом  рук  или  кожуры  апельсина.  В  этом  и  состоит  одно 

 из  коренных  отличий  кинематографа  от  театра:  «Свободно  пользуясь  правом 

 выносить  неодушевленный  предмет  на  первый  план  и  возлагать  на  него  задачи 

 дальнейшего  развития  действия,  кино  лишь  подтверждает  свою  особую 

 потребность  исследовать  не  только  человека,  но  и  все  физическое  бытие»  .  С 49

 одной  стороны,  такое  изображение  непосредственно  связано  с  физической 

 реальностью,  но,  с  другой  стороны,  такие  кадры  не  выполняют  функцию  простого 

 изображения  внешнего  мира,  а  дают  углубленное  восприятие  физических 

 проявлений  жизни.  Кинематографический  крупный  план  или  деталь  часто 

 являются  тем  элементом,  благодаря  которому  мы  создаем  представление  о 

 пространстве  в  целом.  В  театре  зритель  сначала  получает  впечатление  от  общей 

 картины,  и  только  после  этого  глаз  начинает  выхватывать,  «укрупнять»  те  или 

 иные детали. 

 Представляя  вещь  укрупненно,  режиссер  открывает  доступ  к  иному 

 пространству  и  иному  времени,  отличным  от  тех,  в  которых  пребывает  субъект.  В 

 театре  наше  восприятие  какого-либо  сценического  объекта  (жеста,  детали)  также 

 управляется  условно  заданными  пространственно-временными  обстоятельствами 

 на  сцене.  Световое  оформление,  звуковое  сопровождение,  сценография 

 определяют,  как  мы  воспринимаем  материальное,  предметное  на  сцене.  Но 

 кинематограф  с  имманентной  ему  рамочностью  представления,  фиксируя 

 театральное  действие,  заявляет  свои  права  на  сценическое  пространство  и  время. 

 Сравним  монолог  актрисы  на  большой,  заполненной  декорациями  и  бутафорией 

 сцене,  где  присутствуют  также  и  другие  артисты,  и  тот  же  монолог,  при  условии, 

 что  мы  видим  только  лицо  актрисы,  обрамленное  рамкой  кадра.  Надо  признать, 

 49  Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М. : Искусство, 1974. С. 75. 
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 что  крупный  план  исключает  из  внимания  зрителя  соотношение  элементов  на 

 сцене,  одновременно  позволяя  отбирать  материал,  на  который  будет  направлено 

 внимание  зрителя,  чтобы  подчеркнуть  внутренние  свойства  объекта  или  действия, 

 изъяв  их  из  внешнего  контекста.  Это  иллюстрирует  тезис  Мерло-Понти,  который 

 рассматривает  границы  кадра  как  перцептивный  орган  фильма  —  фильм  сам 

 выступает  как  воспринимающий  субъект,  на  собственных  условиях 

 выстраивающий  соотношение  между  снимаемым  объектом  и  фоном.  Философ 

 отмечает,  что  «когда  в  кинофильме  камера  задерживается  на  каком-нибудь 

 предмете  и  приближается,  чтобы  показать  нам  его  крупным  планом,  мы  можем 

 легко  вспомнить,  что  речь  идет  о  пепельнице  или  о  руке  одного  из  персонажей,  но 

 на  деле  мы  их  не  идентифицируем.  Ибо  у  экрана  нет  горизонтов»  .  Мерло-Понти 50

 еще  раз  подтверждает,  что  границы  кадра  помещают  нас  в  фильмическое, 

 параллельное  действительному  инопространтво  и  иновремя.  Кинематограф  в  этом 

 смысле выступает не как медиум, а как активно действующий субъект. 

 Этот  особый  тип  кинематографического  бытия,  помещенного  в  границы 

 кадра,  отличается  от  театральной  распахнутости  во  внешний  мир,  обращенной 

 навстречу  зрителю.  Кинофеноменология  аппелирует  к  нечеловеческой  телесности 

 фильма,  которая  заключена  в  его  технической  составляющей.  В  статье  «Кино  и 

 новая  психология»  Мерло-Понти  указывает,  что  «это  не  значит,  что  фильм 

 предназначен  для  того,  чтобы  дать  нам  возможность  увидеть  и  услышать  то,  что 

 мы  увидели  и  услышали  бы,  стань  мы  в  жизни  свидетелями  истории,  которую  он 

 нам  рассказывает  <...>  в  фильме  всегда  есть  история  и  часто  идея  <...>  но  функция 

 фильма  заключается  не  в  сообщении  нам  фактов  или  идей  <...>  Смысл  фильма 

 включен  в  его  ритм,  как  смысл  жеста  мгновенно  прочитывается  в  самом  жесте,  и 

 фильм не говорит ничего, что бы не было им самим»  . 51

 Если  художественная  реальность  —  это  совокупность  образов,  отражающих 

 авторскую  картину  мира,  то  художественное  пространство  (воспользуемся 

 51  Мерло-Понти, М. Кино и новая психология. URL: https://www.psychology.ru/library/00038.shtml 
 50  Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М. : Ювента, Наука, 1999. С. 102. 



 41 

 определением  Мориса  Мерло-Понти)  «перестает  быть  тем  пространством,  о 

 котором  говорится  в  Диоптрике:  сетью  отношений  между  предметами,  каким  его 

 увидел  бы  посторонний  свидетель  поля  моего  зрения  или  геометр,  который  его 

 реконструирует  и  мысленно  обозревает.  Это  уже  пространство,  отсчет  которого 

 ведется  от  меня  как  нулевой  точки  или  уровня  пространственности.  Я  не 

 осматриваю  его  извне,  с  точки  зрения  внешнего  охвата;  оно  видится  мне  изнутри 

 и  целиком  меня  в  себя  включает.  Мир,  в  конечном  счете,  находится  вокруг  нас,  а 

 не  перед  нами»  .  Такой  подход  связывает  восприятие  зрителя  с  его  собственным 52

 телом.  Субъективный  мир  воспринимающего  субъекта  и  является  отправной 

 точкой художественного пространства. 

 Взглянем  на  одну  из  фотографий  Роже  Пика,  зафиксировавшую  в  1957  году 

 мизансцену  из  спектакля  «Мамаша  Кураж  и  ее  дети»  театра  Берлинер  Ансамбль  в 

 постановке  Бертольта  Брехта.  На  кадре  запечатлена  исполнительница  главной 

 роли  Елена  Вайгель  в  деловитой  позе  уверенной  в  себе  маркитантки  .  Широко 53

 расставив  локти,  одной  рукой  она  упирается  в  бок,  придерживая  кожаный  кошель, 

 другой  —  деревянное  ведро.  Приподнятый  носок  правой  ноги  выглядывает  из-под 

 подола  ее  длинной  юбки.  Своим  телом  мамаша  Кураж  закрывает  находящихся 

 позади  нее  сыновей,  давая  тем  самым  понять,  что  она  в  любой  момент  готова 

 броситься  на  защиту  и  детей,  и  своего  фургона.  Если  бы  мы  смотрели  на  эту  сцену 

 из  зрительного  зала,  то  фигура  Кураж  в  соотношении  с  большим  пространством 

 сцены  и  доминирующим  элементом  мизансцены  —  фургоном  —  не  показалась  бы 

 столь  угрожающей.  Напротив,  рассматривая  эту  же  сцену  в  рамке  кадра,  мы  не 

 можем  в  полной  мере  представить  себе  реальное  соотношение  размеров  объектов. 

 Итак,  пластическое  выражение  какой-либо  идеи  усваивается  зрителем  в  той  мере, 

 в какой он соотносит свой взгляд с визуальной композицией изображения. 

 Структуралисты  обратили  внимание  на  то,  что  кадрирование  зависит  от 

 определенного  организующего  начала,  которое  уже  содержится  в  самом 

 53  Барт Р. Работы о театре. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.  С. 120. 
 52  Мерло-Понти М. Око и дух. М. : Искусство, 1992. С. 38. 
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 изображении.  Так,  например,  Ролан  Барт  (1915–1980),  рассматривая  современные 

 ему  виды  визуального  представления,  утверждает,  что  изображение, 

 содержащееся  внутри  рамки  фотографии,  должно  обладать  двумя 

 характеристиками.  Первая,  stadium,  —  своего  рода  интеллектуальная  компонента 

 изображения,  которая  подводит  смотрящего  к  пониманию  исторического, 

 социального  или  политического  аспекта  фотографии.  Вторая  —  punctum, 

 прерывает,  разбивает  stadium,  оставляя  некие  «отметины»,  «болевые  точки», 

 воздействующие  вразрез  с  ожиданиями  зрителя.  По  словам  Барта,  это  «случай, 

 который  на  меня  нацеливается  (но  вместе  с  тем  делает  мне  больно,  ударяет  меня)» 

 .  Независимо  от  формы,  литературной,  театральной,  фотографической  или 54

 кинематографической,  изображение,  ограниченное  рамкой,  может  содержать  как 

 stadium,  так  и  punctum,  и,  следовательно,  требует  особого  внимания  к  композиции, 

 чтобы  быть  представленным  зрителю.  Punctum  выступает  как  раз  тем 

 компонентом,  который  захватывает  внимание  зрителя,  делает  изображение 

 интересным  с  субъективной  точки  зрения  наблюдателя.  Наблюдатель,  хоть  и 

 косвенно,  уже  является  полноправным  участником,  как  создания  изображения,  так 

 и  его  интерпретации.  Как  заметил  Эдгар  Морен,  «возвращение  наблюдателя  —  это 

 главное  научное  открытие  ХХ  века…  позиция  наблюдателя,  взятый  им  угол 

 зрения,  его  кадрирование  определяют  природу  наблюдения  и  видоизменяют 

 наблюдаемый  феномен»  .  При  этом  наблюдатель  потерял  свою 55

 исключительность.  Появление  кинематографа  с  постоянно  меняющейся  точкой 

 зрения  (при  этом  одинаковой  картинкой  для  каждого  смотрящего)  возвестило  о 

 том,  что  современность  утратила  идеальную  точку  зрения  и  идеального 

 наблюдателя. 

 В  своем  эссе  1751  года  «Письмо  господину  ***  о  глухих  и  немых, 

 предназначенное  для  тех,  кто  слышат  и  говорят»  Дидро  дает  описание  сна  леди 

 Макбет,  демонстрирующее  близкий  ему  язык  театра  и  его  возможности:  «...Есть 

 55  Морен Э. Метод. Природа Природы. M. : Прогресс-Традиция, 2005. С. 429. 
 54  Барт Р. Сameralucida. М. : AdMarginem, 2016. С. 44. 
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 возвышенные  типы,  которые  не  передает  никакое  ораторское  красноречие.  Таков 

 жест  леди  Макбет  в  трагедии  Шекспира.  Сомнамбула  молча,  с  закрытыми  глазами 

 идет  по  сцене,  подражая  движениям  человека,  моющего  руки,  как  будто  ее 

 собственные  все  еще  запачканы  кровью  короля,  которого  она  убила  более 

 двадцати  лет  назад.  В  речи  я  не  знаю  ничего  столь  патетичного,  как  молчание  и 

 движение  рук  этой  женщины.  Какой  образ  угрызений  совести!»  .  Жест  леди 56

 Макбет  —  это  и  есть  тот  самый  punctum  Ролана  Барта,  придающий  изображению 

 дополнительное значение. 

 Идея  превосходства  жеста  над  словом  нашла  свое  выражение  еще  в 

 предреволюционной  Франции.  Знаменитый  либреттист  Жан-Франсуа  Мармонтель 

 в  своей  статье  «Пантомима»,  написанной  для  Энциклопедии,  говорит  о  сильном 

 эмоциональном  воздействии  движения  на  зрителя  .  Просветители  видели  в 57

 пантомиме  возможность  решения  одной  из  своих  главных  задач  —  преодоления 

 социальных  условностей.  Хотя  для  этого  со  свойственным  им  стремлением  к 

 умеренности  и  разумности  чувственная  пантомима  должна  была  переродиться  в 

 высшей  степени  формализованное  искусство  балета.  Их  несомненная  заслуга 

 состоит  в  том,  что  они  раскрыли  богатые  возможности  пластической 

 выразительности  образа.  Ритмическая  организованность,  согласованность  линий 

 и  форм  изображения,  обогащенные  динамикой  движения,  составили  основу 

 специфики кино. 

 Барт  исследует  важность  жеста  через  анализ  изображения.  Он  задается 

 следующими  вопросами:  что  находится  внутри,  в  центре  рамы,  что  делает 

 изображение  возможным;  что  делает  совершенное  изображение  совершенным; 

 как  удается  зафиксировать  пойманное  движение/мгновение  —  то,  что  Лессинг 

 называет  чреватым  мгновением  ;  каким  образом  холст,  театральная  сцена, 58

 58  См. Лессинг Г. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М. : Эксмо, 2012. - 283, [2] с. 
 57  Хоманс Д. История балета. Ангелы Аполлона. М. : АСТ, 2011. С. 61. 
 56  Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М. : Худож. лит., 1980. С. 9. 
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 фотография  или  кинокадр  ограничиваются,  чтобы  создать  максимальную 

 коммуникацию, передать наиболее полное сообщение. 

 Для  создания  художественного  образа,  «живописец  располагает 

 одним-единственным  мгновением  —  тем,  которое  он  и  заставляет  застыть  на 

 холсте;  но  это  значит,  что  ему  надо  постараться  выбрать  такое  мгновение,  заранее 

 обеспечив  ему  максимальную  нагрузку  с  точки  зрения  смысла  и  удовольствия. 

 Будучи  поневоле  тотальным,  это  мгновение  окажется  искусственным  (то  есть 

 ирреальным,  ибо  такое  искусство  нереалистично),  оно  станет  иероглифом,  когда 

 одним  взглядом  (то  есть  в  одном  отсеченном  плане,  если  уж  мы  перейдем  к  театру 

 и  кинематографу)  будут  легко  читаться  настоящее,  прошлое  и  будущее,  то  есть 

 исторический смысл представленного жеста»  . 59

 Безотносительно  к  выбранному  моменту,  у  иероглифа  есть  только  миг, 

 чтобы  быть  представленным  и  сообщить  о  себе  зрителю  (тот  самый  punctum,  о 

 котором  говорит  Барт).  Подобно  тому,  как  художник  изображает  выбранное  им 

 мгновение  на  холсте,  театральный  режиссер  представляет  его  на  сцене, 

 кинорежиссер  продумывает  композицию  кадра.  В  каждом  из  этих  случаев  мы 

 имеем  дело  с  нагруженным  смыслом  жестом,  ограниченным  рамкой,  —  именно 

 эта  наполненность  смыслами  превращает  обычное  мгновение  в  punctum.  В 

 качестве  примера  можно  привести  эпизод  из  пьесы  Бертольта  Брехта  «Мамаша 

 Кураж  и  ее  дети»,  а  именно  —  сцену  торга  героини,  стремящейся  заложить  свой 

 фургон  подороже,  в  ходе  которого  за  краткие  минуты  она  теряет  своего  сына.  В 

 этом  моменте  сконцентрировано  прошлое,  настоящее  и  будущее,  о  котором 

 говорит  Барт:  дающее  о  себе  знать  прошлое  маркитантки,  настоящее  — 

 барабанная  дробь,  возвещающая  о  смерти  Швейцарца,  и  будущее  —  ее  корысть  в 

 итоге приведет к потере ее детей. 

 В  предисловии  к  пьесе  Бертольта  Брехта  «Мамаша  Кураж  и  ее  дети»  Барт 

 приводит  в  пример  работы  уже  упомянутого  французского  фотохудожника, 

 59  Барт Р. Дидро, Брехт, Эйзенштейн // Как всегда — об авангарде. М. : ГИТИС, 1992. С. 176. 
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 реформатора  театральной  фотографии  Роже  Пика.  С  помощью  объектива 

 фотоаппарата  Пик  в  подробностях  запечатлел  постановку  театра  Берлинер 

 ансамбль,  показанную  во  время  гастролей  в  Париже  в  1957  году.  В  этой  работе  он 

 был  намеренно  неизберателен,  что  позволило  ему  передать  длительность 

 спектакля  не  только  благодаря  количеству  фотографий,  но  и  их  содержательной 

 силе.  Главной  целью  он  поставил  выявление  тех  деталей,  которые  могли  остаться 

 незамеченными,  но  имели  принципиальное  значение  для  раскрытия  подлинного 

 смысла  брехтовской  постановки,  ее  глубинного  замысла.  Барт  замечает,  что 

 «фотография  выявляет  то  самое,  что  уносится  в  вихре  представления  —  деталь»  . 60

 Вместе  с  тем  он  утверждает,  что  именно  деталь  является  вместилищем  смысла. 

 Границы  кадра  фотографии  становятся  той  формой,  которая  дробит  театральную 

 материю  на  составляющие,  давая  лучше  ее  рассмотреть.  От  факта 

 предъявленности  мы  переходим  к  осмыслению.  «Пик  понял,  что  из  всего  потока 

 представленных  элементов  фотография  должна  вычленить  наиважнейшие 

 значимые  образы»  ,  —  говорит  Барт,  сопоставляя  рамку  кадра  и  театральное 61

 пространство,  где  сценическая  деталь  также  концентрирует,  сжимает  в  себе 

 смысл.  Такими  значимыми  элементами  в  спектакле  были  воздетый  палец 

 сержанта,  символизирующий  его  «озабоченность»  необходимостью  охоты  за 

 рекрутами,  а  также  фургончик  Кураж,  означающий  неотделимость  ее  жизни  от 

 торговли.  Большую  роль  в  спектакле  также  играла  такая  деталь,  как  пряжка,  торг 

 вокруг  которой  привел  к  промедлению  и  потере  сына.  Пряжка  стала 

 материальным  воплощением  первенства  коммерческой  выгоды  для  Кураж. 

 Композиция  кадра  строится  вокруг  этих  образов,  тем  самым  художественная 

 ценность  изображения  черпается  из  смысла  произведения,  а  не  только  из 

 формального  принципа.  Разница  в  том,  что  на  плоской  поверхности  фотографии 

 или экрана такая деталь обнаруживается быстрее, она становится зримей. 

 61  Там же. С. 144. 
 60  Барт Р. Работы о театре. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. С. 176. 
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 Рамка  кадра  разрушает  непрерывность  театрального  пространства, 

 внедряется  в  гущу  театральной  материи,  чтобы  раздробить  ее  на  мелкие  части.  Но 

 вместе  с  тем  она  обнаруживает  и  делает  явными  последовательно  возникающие 

 значения.  Фотографии  Пика  свидетельствуют  о  сближении  технического  средства 

 —  фотокамеры  —  и  театра.  Причем  сближение  это  оказывается  не  формальным,  а 

 через  отношение  формы  к  содержанию,  то  есть  через  смысловое  наполнение: 

 «Фотографии  Пика  отсылают  нас,  следовательно,  к  смыслу  «Мамаши  Кураж», 

 этим они и хороши. Смысл этот таков: надо видеть, что война существует»  . 62

 И  на  фотографиях  Пика,  и  в  проекте  последующей  экранизации  «Мамаши 

 Кураж»  (съемки  были  начаты  режиссером  Вольфгангом  Штаудте  в  1955  году  в 

 сотрудничестве  со  студией  «ДЕФА»)  видно  стремление  Брехта  применить  к  театру 

 возможности  кинотехники.  На  съемках  фильма  он  стремился  сделать  это,  прежде 

 всего,  через  отождествление  рамки  кадра  с  порталом  сцены.  Границы  кадра,  как 

 арка  авансцены,  в  кино  остаются  практически  неподвижными  .  При  этом 63

 фронтальное  построение  кадра  соотносится  с  фронтальностью,  свойственной 

 театральной мизансцене. 

 Сегодня  театр  продолжает  переосмысливать  и  присваивать  себе  технические 

 достижения  экранной  культуры:  он  активно  использует  плоскость  экрана  (одним 

 из  первопроходцев  еще  в  20-е  годы  ХХ  века  здесь  стал  Эрвин  Пискатор,  стоит 

 вспомнить  и  театральные  киноопыты  Сергея  Эйзенштейна),  крупный  план, 

 сценические  эпизоды  и  сюжеты  нередко  монтируются  по  кинематографическому 

 принципу. 

 Влияние  театра  и  кинематографа  друг  на  друга  всегда  было  двусторонним. 

 Экранное  искусство  в  период  немого  кинематографа  освоило  приемы  и  методы 

 организации  художественного  пространства,  выработанные  до  этого  театром.  В 

 классическом  экспрессионистском  фильме  «Кабинет  доктора  Калигари»  Роберта 

 Вине  (1920),  так  же  как  и  в  произведениях  его  современников  Фрица  Ланга  и 

 63  Туровская М. И. На границе искусств: Брехт и кино. М. : Искусство, 1985. С.208. 
 62  Барт Р. Работы о театре. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.  С. 154 
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 Фридриха  Мурнау,  активно  использовались  такие  театральные  изобразительные 

 средства,  как  живописный  задник,  бутафория,  интерьерные  декорации. 

 Контрастный  тип  освещения,  использованный  в  этих  фильмах,  до  этого  уже  был 

 опробован  в  театре,  например,  в  спектакле  «Нищий»  по  пьесе  Р.  Зорге  Макса 

 Рейнхардта»  (1917).  Распространенным  приемом  на  сцене,  а  затем  и  в  кино,  стало 

 выделение  с  помощью  направленного  света  актера,  обособление  его  от 

 окружающего  пространства,  маскируя  при  этом  остальную  часть  сцены.  Театр,  в 

 свою  очередь,  благодаря  вращающимся  конструкциям  обрел  возможность 

 воспроизвести на сцене мгновенное перемещение взгляда камеры. 

 Театр  и  кино  нашли  много  точек  соприкосновения  потому,  что  рамочность 

 кино,  в  отличие  от  живописной  и  фотографической,  представляет  уже  не  просто 

 пространственную  организацию  мизансцены,  но  и  ее  развитие  во  времени. 

 Внутрикадровая  динамика,  то  есть  те  движения,  которые  происходят  внутри 

 изображения,  находятся  во  взаимодействии  не  только  между  собой,  но  и  с 

 прямоугольной границей кадра. 

 Используя  статичные  планы  при  съемке  спектакля,  Брехт  обращается  к 

 опыту  раннего  кинематографа,  не  осознавшего  в  полной  мере  свои  творческие 

 возможности,  и  методу,  разработанному,  в  частности,  братьями  Люмьер. 

 Фиксированное  размещение  первых  кинокамер  на  съемочной  площадке 

 ограничивало  перемещение  актеров  в  пределах  оптического  диапазона  объектива, 

 что  рождало  некоторое  сходство  с  театральным  представлением,  ограниченным  в 

 пространстве  пределами  кулис.  Дальнейшая  эволюция  выразительных  средств 

 экранных  искусств  шла  в  направлении  преодоления  этих  границ,  выхода  за 

 пределы,  как  замкнутого  пространства,  так  и  линейного  повествования. 

 Пространственно-временные  метаморфозы  на  экране  стали  возможны  с 

 открытием  монтажа,  который  позволил  склеивать  не  связанные  хронологическим 

 порядком и общим местом эпизоды. 
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 Богатство  своих  приемов  кинематограф  начал  осознавать  в  тот  момент,  когда 

 Александр  Промио  —  один  из  первых  профессиональных  кинооператоров  —  в 

 1896  году  установил  камеру  на  лодке,  плывущей  по  каналу  в  Венеции,  и  таким 

 образом  показал  целый  квартал  города.  Эксперимент  Промио  стал  одним  из 

 первых  примеров  внутрикадрового  монтажа,  позволившего  расширить 

 кинематографическое  пространство.  На  одном  плане  (фрагмент  материала  от 

 одной  склейки  до  другой,  в  то  время  от  начала  до  прекращения  съемки)  стало 

 возможным  связать  отдаленные  друг  от  друга  объекты.  Данная  операторская 

 техника,  называемая  панорамированием,  используется  для  воссоздания  на  экране 

 впечатления единства пространства и времени. 

 Начиная  c  XVII  века,  границы  театральной  сцены  определяются  высотой, 

 шириной  и  глубиной  статического  пространства.  По  этому  же  принципу 

 организовано  пространство  в  синематографе  братьев  Люмьер.  В  театре 

 наблюдение  происходит  из  одной  фиксированной  точки,  ракурс  восприятия  в  ходе 

 спектакля  остается  неизменным,  расстояние  между  зрителем  и  сценой  также 

 постоянно.  Тогда  как  в  кино  «зритель  занимает  фиксированное  место,  но  только 

 физически,  не  как  субъект  эстетического  опыта,  —  говорит  Эрвин  Панофский.  — 

 Эстетически  он  в  постоянном  движении,  так  как  его  взгляд  идентифицируется  с 

 объективом  кинокамеры,  которая  постоянно  изменяет  дистанцию  и  направление» 

 .  Меняется  и  позиция  зрителя  от  простого  наблюдателя  до  свидетеля.  В 64

 кинематографе  можно  найти  массу  примеров  того,  как  прямой  взгляд  в  камеру  или 

 обращение  к  зрителю  моментально  разрушают  четвертую  стену,  разрывают 

 дистанцию  между  происходящим  на  экране  и  зрителем,  делая  его 

 непосредственным участником событий. 

 Операторские  приемы  и  монтаж  позволили  изображению  свободно 

 перемещаться  в  пространстве.  «Экран  —  мнимая  точка  и  неподвижность  его  тоже 

 мнимая.  Расстояние  между  актером  и  зрителем  непрерывно  меняется  —  вернее 

 64  Panofsky E. Style and Medium in the Motion Pictures // Stage and Screen. Adaptation Theory from 1916 to 
 2000. NY : Continuum, 2012. P. 42. 
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 сказать,  что  его  вовсе  нет,  а  есть  только  масштабы,  планы»  —  пишет  об 65

 особенностях  киностилистики  Борис  Эйхенбаум.  Речь  идет  о  принципиально 

 ином  отношении  со  зрителем  и  иной  организации  пространства  в  сравнении  с 

 театром:  в  кино  нет  фиксированной  площадки  как  строго  определенного  места  для 

 создания  иллюзии,  а  мысленное  расстояние  по  отношению  к  зрителю  постоянно 

 меняется. 

 Используя  эти  достижения  кинематографа,  театр  на  экране  существенным 

 образом  расширяет  свои  пространственные  границы.  У  экрана  нет  кулис,  их 

 наличие  неизбежно  разрушило  бы  кинематографическую  иллюзию  —  «кино 

 начинается  тогда,  когда  рамки  кадра,  а  также  близость  камеры  и  микрофона 

 помогают сделать акцент на актере»  . 66

 Бела  Балаш  в  своей  работе  1929  года  «Дух  фильмы»,  анализируя  немое 

 кино,  определил  монтаж,  крупный  план  и  ракурс  как  специфически 

 кинематографические  элементы.  Поскольку  границы  рамки  кадра  четко 

 зафиксированы  и  ориентированы  по  горизонтали  и  вертикали,  любое  отклонение 

 неизбежно  влияет  на  восприятие  экранного  изображения  (за  счет  этого  и 

 становится  возможным  изменение  ракурса).  Дрожание  камеры,  заваливание  ее  под 

 углом,  слом  естественной  линии  горизонта  могут  быть  средством  передачи 

 субъективного  состояния  героя  или  использоваться  для  усиления  выразительности 

 плана.  Каждый  кадр  визуального  ряда,  подмечает  Балаш,  предполагает  ракурс,  а 

 ракурс  неизбежно  содержит  в  себе  отношение  —  не  только  пространственное,  но 

 и  авторское,  или  же  точку  зрения  одного  из  персонажей.  Неминуемо 

 субъективный  взгляд  объектива  киноаппарата  выступает  в  роли  инструмента, 

 формирующего  на  экране  пространство  действия,  будь  то  прямая  локализация 

 пространства  в  кадре  или  намеки  на  внешнее  окружение  через  детали  и  крупные 

 планы. 

 66  Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М. : Искусство, 1972. С. 120. 

 65  Эйхенбаум Б. М. Проблемы киностилистики // Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино».  СПб. : 
 РИИИ, 2001. С.  24. 
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 Сложная  чувственность,  свойственная  восприятию  при  использовании  той 

 или  иной  технологии,  всегда  находит  отражение  при  внедрении  этой  технологии  в 

 сферу  искусства.  В  том  варианте  фиксации  спектакля  —  статичным  кадром, 

 который  использовал  Брехт,  нет  стремления  к  разрушению  иерархии  и 

 тотальности  традиционного  сценического  пространства  —  свое  доминирование 

 сохраняет театральный текст. 

 Однако  достижения  кинематографа  в  области  его  художественной 

 выразительности  можно  использовать  для  формирования  совсем  иной  структуры 

 зрительского  опыта.  При  этом  необходимо  принять  во  внимание,  что  пересечение 

 реального  и  виртуального  на  сцене  с  развитием  медиа-технологий  становится  все 

 более  сложным.  Среди  главных  художников,  ведущих  поиск  в  области  сочетания 

 сценического  существования  и  видеопроизводства  —  британский  режиссер  Кэти 

 Митчелл.  Постановки  Митчелл  в  большинстве  своем  основываются  на 

 применении  технологии  видеотрансляции  и  монтажа  в  режиме  реального  времени 

 в  процессе  исполнения  спектакля.  В  2006  году  Митчелл  поставила  инсценировку 

 романа  Вирджинии  Вулф  «Волны»  —  спектакль,  в  котором  была  представлена 

 новая  синтетическая  кино-театральная  форма,  позже  названная  «live  cinema» 

 («живое  кино»)  .  Суть  техники  заключается  в  том,  что  действие  по  принципу 67

 прямой  трансляции  фиксируется  камерой,  монтируется  и  передается  на  большой 

 экран  над  сценой.  Артисты  работают  на  сцене  вместе  с  операторами,  гримерами, 

 костюмерами,  записывая  сцены.  В  результате  зритель  смотрит  кинофильм, 

 одновременно  наблюдая  за  процессом  его  съемки.  В  спектакле  «Орландо»  (2019), 

 поставленном  в  Театре  Шаубюне  по  мотивам  романа  Вирджинии  Вулф,  мы  можем 

 выделить  основные  элементы  «живого  кино»:  1.  Действие  получает  развитие 

 преимущественно  за  счет  визуальных  компонентов,  а  не  текстовых;  2.  Большой 

 массив  текста  произносится  за  кадром,  озвучивая  внутренний  монолог  героини;  3. 

 Видеодизайнер  режиссирует  действия  объектов  на  экране,  производит  их 

 67  Katie Mitchell Masterclass - Handout On Naturalism and Multi-Media in Theatre. URL: 
 https://www.nationaltheatre.org.uk/sites/default/files/katie_mitchell_masterclass_-_dtc_notes.pdf 
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 обработку  и  при  необходимости  добавляет  предварительно  записанные  материалы 

 (например,  городские  улицы  и  лес);  4.  Художественное  оформление  устроено 

 таким  образом,  что  на  сцене  симультанно  присутствует  сразу  несколько  мест 

 действия,  как  на  съемочной  площадке;  5.  Камера  сосредотачивается  на  крупных 

 планах  и  ключевых  деталях  вроде  обручального  кольца  и  денежной  купюры  на 

 блюдце. 

 Концепция  «живого  кино»  позволила  взглянуть  на  сцену  как  глобальную 

 репрезентативную  систему,  где  отношения  между  театром  и  кино  постоянно 

 пересматриваются  и  выстраиваются  в  соответствии  с  логикой  синхронности,  так 

 же,  как  в  прямых  трансляциях  проекта  Theatre  HD  в  залах  кинотеатров.  Важно  то, 

 что  реалистичность  видеоизображения  в  постановке  Митчелл  не  была  разрушена 

 тем,  что  зритель  имел  возможность  непосредственно  наблюдать  за  процессом  его 

 создания.  Напротив,  кинематографическая  непрерывность  изображения  на  экране 

 в  полной  мере  помогает  раскрыть  хореографически  выверенную  активность  на 

 сцене, где каждое действие направлено на получение необходимого кадра. 

 Митчелл  использует  элементы  кинематографического  языка  по  нескольким 

 причинам.  Во-первых,  такой  прием  позволяет  быстро  перемещать  повествование 

 во  времени  и  пространстве:  из  1930-х  годов  в  ХХI  век,  из  аристократической 

 приемной  залы  в  кабину  самолета  или  офис.  Во-вторых,  видеоряд  выступает  как 

 инструмент  создания  эффекта  потока  сознания,  характерного  для  романа 

 Вирджинии  Вулф.  Фильм  в  спектакле  «Орландо»  состоит,  прежде  всего,  из  таких 

 изображений,  которые  чрезвычайно  детализируют  актерское  исполнение,  и 

 которые  как  бы  кристаллизуют  субъективное,  потаенное  в  психике  персонажей. 

 Камера  позволяет  «анатомировать»  спектакль,  чтобы  подчеркнуть  наиболее  яркие 

 и  эмоционально  интенсивные  моменты  действия.  Значение  имеет  не  только 

 кадрирование,  но  и  ритм,  темп,  психологическая  окраска  жестов  актеров.  Орландо 

 пишет  стихи  —  на  экране  мы  видим  перо  в  его  руке,  как  он  мечтательно  проводит 

 им по лицу, отдаваясь потоку мыслей. 
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 Спектакль  Митчелл  показывает,  что  с  помощью  кадрирования  на  экране 

 может  быть  создана  непрерывная  видеопоследовательность  сценических 

 элементов.  Стоит  заметить,  что  в  случае  «живого  кино»  экран,  по  сути, 

 «поглощает»  вымысел,  и  художественная  иллюзия  представлена  уже  в 

 кинематографической  форме.  Тогда  как  на  сцене  условность  как  бы  «вычитается» 

 из  действия,  и  мы  наблюдаем  не  за  персонажами  и  художественно 

 преобразованной действительностью, а за изнанкой создания иллюзии. 

 Итак,  именно  рама  становится  границей,  отделяющей  реальный  мир  от 

 условного,  требующего  иного  восприятия.  «Экран  заключает  некое  явление 

 действительности  в  раму,  отсекает  от  всего  остального,  дает  ему  “крупный  план”. 

 Превращает  в  объект  наблюдения.  Действительность,  отброшенная  на  экраны, 

 оказывается  как  бы  эстетически  организованной  (в  той  или  иной  степени, 

 конечно),  —  пишет  один  из  первых  исследователей  телевизионного  искусства 

 Владимир  Саппак.  —  Разве  уже  одно  это  не  предопределяет  во  многом  нашего 

 отношения  к  показываемому?»  .  Режиссер  и  оператор,  помещая  в  рамку  кадра 68

 только  необходимый  им  фрагмент  действительности,  организуют  его  ритм,  тон, 

 композицию,  что  в  результате  наполняет  этот  фрагмент  реальности  (не  важно, 

 естественной  или  искусственно  созданной)  семантическим  и  эстетическим 

 содержанием. 

 Жак  Деррида  (1930–2004),  обращаясь  к  кантовской  эстетике,  отмечает,  что 

 парергон,  «не  являясь  ни  произведением  (эргон),  не  стоя  ни  вне  его,  ни  внутри,  ни 

 снаружи,  ни  над,  ни  под,  он  смешивает  любые  оппозиции,  но  не  остается 

 неопределенным,  открывая  дорогу  произведению.  Он  не  просто  окружает  его.  Он 

 устанавливает  инстанции  рамы…»  .  Другими  словами,  рама  определяется  через 69

 связь  внутреннего  и  внешнего:  без  внешнего  рама  не  сможет  существовать,  без 

 внутреннего  в  ней  нет  необходимости.  Главным  парадоксом  существования  рамы 

 69  Деррида Ж. Правда о живописи // Эстетика и теория искусства ХХ века: хрестоматия. М. : 
 Прогресс-Традиция, 2007. С. 315-316. 

 68  Саппак В. С. Телевидение и мы.  М. : Аспект Пресс, 2007. С. 111. 
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 становится  то,  что  она  не  принадлежит  ни  внешнему,  ни  внутреннему.  Рама  таким 

 образом  выступает  не  только  как  способ  ограничить  художественный  объект  от 

 окружающей  реальности,  она  также  призвана  подчеркнуть  внутреннюю  сущность 

 предмета, выявить его новые, ранее неизвестные качества. 

 Отношения  между  рамой  (границами  кадра)  и  ее  окружением  в  спектакле 

 Митчелл  подтверждают  тот  факт,  что  граница  эта  становится  все  более 

 прозрачной  и  проницаемой.  Рамка  кино  подошла  для  отражения  театра  больше, 

 чем  рамка  картины  или  фотографии  потому,  что  за  счет  подвижного  изображения 

 кино  удалось  преодолеть  ограничения,  возникавшие  из-за  разницы  временных 

 характеристик  в  различных  искусствах.  Протяженность  экранных  искусств  во 

 времени  подарила  возможность  взаимодействовать  с  пространством,  которое  не 

 только в данный момент отображается в кадре, но и находится за ним. 

 Искусство  ХХ  века,  начиная  с  фотографии,  не  требует  ярко  выраженной 

 рамы,  отделенной  от  самого  изображения.  Переход  между  реальным  и  условным 

 миром  происходит  как  бы  непроизвольно  и  не  требует  усилий.  Искусство 

 цифровой  эпохи,  например  видеоарт,  даже  по  сравнению  с  фотографией  и  кино, 

 все  меньше  соотносится  с  действительностью,  предлагая  взамен  иную, 

 виртуальную,  реальность.  Камера  окончательно  осознала  свою  силу  как 

 полноправного  участника  действия,  предоставив  отснятый  материал  для 

 дальнейшего  творчества,  а  не  просто  фиксации  реальности.  При  этом  внешние 

 границы произведения искусства стремятся к полному исчезновению. 

 Таким  образом,  кинематограф,  располагая  театр  в  рамке  кадра,  привносит  не 

 только  возможность  механической  фиксации,  но  и  свое  эстетическое  начало. 

 Театр  пользуется  преображающей  способностью  кино,  представляя  пространство 

 обрезанным,  вычищенным  и  визуально  структурированным.  Подчеркивание 

 определенных  композиционных  элементов,  упорядоченность  форм,  позволяющая 

 легко  считывать  идейное  и  эмоциональное  содержание  —  выражение  того 

 процесса,  когда,  по  словам  М.Б.  Ямпольского,  «на  медиум  начинают 
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 проецироваться  свойства  восприятия»  .  Иными  словами,  медиум  (в  данном 70

 случае  в  виде  камеры)  перенимает  функции  наблюдателя.  Среди  тенденций 

 современной  визуальной  культуры  особенно  выделяется  смешение  виртуальности 

 и  объективной  реальности.  «Возникает  некая  “объединенная  медиареальность”, 

 —  как  описывает  данный  процесс  Е.В.  Сальникова,  —  то  есть  неразрывное 

 сосуществование виртуальных миров и объективной повседневной реальности»  . 71

 В  театре  иллюзия  сценического  действия  рождается  непосредственно  в 

 контакте  со  зрителем.  При  этом  театр  сохраняет  дистанцию  по  отношению  к 

 реальности:  портал  сцены  формирует  пространство  в  виде  закрытого  и 

 завершенного  универсума.  Кинематограф,  напротив,  глубоко  вторгается  в 

 действительность,  разрывает  ее  на  части,  которые  тщательно  отбираются  и  затем 

 объединяются в новое целое. 

 Вальтер  Беньямин  в  одной  из  ключевых  работ,  касающихся  взаимодействия 

 искусств,  —  «Произведение  искусства  в  эпоху  его  технической 

 воспроизводимости»  (1936)  —  хоть  и  дает  установку  на  тиражирование  как 

 нивелирование  художественности  произведения  и  весьма  драматично 

 рассматривает  наступающую  эпоху  массовой  воспроизводимости,  однако,  делает 

 следующее  замечание:  «Техническая  репродукция  оказывается  более 

 самостоятельной  по  отношению  к  оригиналу,  чем  ручная.  Если  речь  идет, 

 например,  о  фотографии,  то  она  в  состоянии  высветить  такие  оптические  аспекты 

 оригинала,  которые  доступны  только  произвольно  меняющему  свое  положение  в 

 пространстве  объективу,  но  не  человеческому  глазу,  или  может  с  помощью 

 определенных  методов,  таких  как  увеличение  или  ускоренная  съемка, 

 зафиксировать  изображения,  просто  недоступные  обычному  взгляду»  .  Далее  он 72

 отмечает,  что  техническая  репродукция  —  это  способ  перенести  подобие 

 72  Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избранные эссе. М. : 
 Медиум, 1996. С. 21. 

 71  Сальникова Е. В. Визуальная культура в медиасреде. Современные тенденции и исторические экскурсы. 
 – М. : Прогресс-Традиция, 2017. С. 411. 

 70  Ямпольский М. Б. Наблюдатель : очерки истории видения. – СПб. : Мастерская Сеанс, Порядок слов, 
 2012. С. 11. 
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 оригинала  в  ситуацию,  которая  для  самого  оригинала  оказывается  недоступной,  и 

 как следствие, сделать движение навстречу публике. 

 Наибольшей  степени  художественности  экранные  произведения  достигают 

 в  том  случае,  когда  семантическое  и  эмоциональное  содержание  существуют  в 

 единстве:  эстетическая  информация,  не  поддерживаемая  смыслом,  превращает 

 зрителя  в  отстраненного  созерцателя.  «Смысловая  соотносительность  видимого 

 мира  дается  его  стилистическим  преображением»  ,  —  пишет  Ю.Н.  Тынянов  в 73

 своей  статье  «Об  основах  кино»,  указывая  на  то,  что  реальность  в  кино  может 

 быть  представлена  только  через  соотношение  в  кадре  людей  и  предметов,  людей 

 между собой, целого и части, то есть через композицию кадра. 

 Кинематограф  с  самого  начала  существования  выступал  в  роли  как  средства 

 воспроизведения,  так  и  искусства,  в  том  смысле,  что  он  может  фиксировать  любое 

 из  исполнительских  искусств  и  воспроизводить  его  в  кинозаписи.  Здесь  нужно 

 принять  во  внимание  следующий  факт:  многие  из  ранних  фильмов  являлись 

 экранизированными  спектаклями,  но  эта  связь  раннего  кинематографа  с  театром 

 была  как  будто  случайной.  Больше  инсценированных  ценились  не  разыгранные 

 действия.  Камера  стала  немым  свидетелем,  запечатлевающим  в  «движущихся 

 фотографиях»  мимолетную  реальность.  Концепция  довольно  далекая  от  целей 

 театра.  Это  и  фильмы  Луи  Люмьера  с  массовыми  сценами,  снятыми  в  Париже  и 

 Нью-Йорке  в  1890-х,  и  огромное  количество  кинохроники,  записанной  до  того, 

 как  кинематограф  обратился  к  художественному  вымыслу.  Интенция  к 

 документации  реальности  стала  для  кинематографа  первичной  (о  чем  говорит  в 

 своем  эссе  Сьюзен  Зонтаг  ),  и  контакт  с  театром  произошел  тогда,  когда  этим 74

 фиксируемым реальным событием оказалось театральное представление. 

 Говоря  о  природе  экранных  искусств,  необходимо  принимать  во  внимание 

 двуединый  процесс  формирования  экранного  образа  —  художественный  и 

 74  Sontag S. Film and Theatre // The Tulane Drama Review. Autumn 1966. Vol. 11. No. 1. P. 25. 

 73  Тынянов Ю.Н. Об основах кино // Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино».  СПб.: РИИИ, 2001. С. 
 43. 



 56 

 технологический,  сочетание  элементов  которого  определяется,  прежде  всего, 

 творческой задачей авторов. 

 Процесс  переноса  театра  в  рамку  кинокадра  одним  из  первых  был 

 разработан  и  опробован  американским  режиссером  Орсоном  Уэллсом.  Адаптация 

 сценического  действия  к  кинопространству  предполагает,  что  непрерывность 

 театрального  действия  определяет,  как  будет  производиться  съемка  театрального 

 спектакля,  а  именно  в  виде  последовательного  ряда  театральных  сцен,  следующих 

 одна  за  другой.  Если  в  кинематографе  мы  имеем  дело  с  эпизодом,  разделенным  на 

 сегменты,  скомпонованными  друг  с  другом  посредством  монтажа,  то  снятый  на 

 камеру театральный спектакль — это единый поток из серии сцен. 

 Чтобы  описать  процесс  представления  театра  кинематографическими 

 средствами,  закономерно  будет  начать  с  обзора  творчества  Орсона  Уэллса  и 

 создания  им  кинематографического  театра,  к  которому  он  пришел  через  опыт 

 работы  в  качестве  театрального  и  радиорежиссера.  В  1937  году  в  возрасте 

 двадцати  двух  лет  Уэллс  основал  свою  собственную  театральную  компанию  The 

 Mercury  Theatre,  где  осуществил  большое  количество  постановок  мировой 

 классики:  «Юлий  Цезарь»  У.  Шекспира  (1937),  «Дом,  где  разбиваются  сердца»  Б. 

 Шоу  (1938),  «Смерть  Дантона»  Г.  Бюхнера  (1938).  Планировался  также  смелый 

 пастиш  —  монтаж  шекспировских  «Ричарда  II»,  «Генриха  IV»,  «Генриха  V», 

 «Генриха  VI»  и  «Ричарда  III»  под  названием  «Пять  королей».  Правда,  проект  так  и 

 не  состоялся,  и  неосуществленная  постановка  ознаменовала  конец  театральной 

 труппы  Уэллса.  Несмотря  на  недолгую  жизнь,  «“Меркурий”  играл  важную  роль  в 

 довоенном  американском  театре,  и  его  влияние  можно  сравнить  с  влиянием 

 Картеля во Франции»  . 75

 Параллельно  с  работой  в  театральной  компании,  Уэллс  в  1938  году 

 организовывал  еженедельные  радиопостановки  на  Радио  Си-Би-Эс  «Театр 

 Меркурия  в  прямом  эфире».  В  программе,  опять  же,  была  классика  —  как  пьесы, 

 75  Bazin A. Orson Welles: A Critical View. New York etc. : Harper & Row, 1978. P. 45. 



 57 

 так  и  романы,  адаптированные  для  радио:  «Остров  Сокровищ»  Р.Л.  Стивенсона, 

 «Джейн  Эйр»  Ш.  Бронте,  «Человек,  который  был  четвергом»  Г.К.  Честертона, 

 «Юлий  Цезарь»  У.  Шекспира,  «Вокруг  света  за  80  дней»  Ж.  Верна  и  другие.  В 

 своем  критическом  исследовании  творчества  Орсона  Уэллса  А.  Базен  отмечает, 

 что  «театр  не  только  предшествует  кино  для  режиссера  “Гражданина  Кейна”  и 

 “Отелло”,  но  и  глубоко  и  существенно  обуславливает  все  проявления 

 гениальности  Уэллса,  в  первую  очередь,  кино»  .  То  же  самое  относится  и  к  его 76

 опыту на радио. 

 Мир,  как  и  мир  кино  (Голливуд),  впервые  открыл  для  себя  Уэллса  после 

 одной  из  его  радиопередач  —  «Война  миров»,  состоявшейся  30  октября  1938  года. 

 Трансляция  концерта  оркестра  под  руководством  Бернарда  Херрманна,  шедшего 

 перед  спектаклем,  путем  монтажной  склейки  была  прервана  «срочным 

 сообщением»  о  внезапных  вспышках  на  Марсе.  Затем  ученый-астроном 

 Принстонского  университета  (сыгранный  самим  Уэллсом)  опроверг  возможность 

 наличия  жизни  на  Марсе.  Таким  образом,  концерт  монтировался  с  ложными 

 выпусками  новостей  о  вторжении  инопланетян  на  Землю,  пока  окончательно  не 

 уступал  место  спектаклю.  В  общей  сложности  трансляцию  «Войны  миров» 

 прослушали  около  шести  миллионов  человек,  и  пятая  часть  из  них  поверила  в 

 правдивость  новостных  репортажей.  Помимо  монтажа  в  радиоспектакле 

 использовалась  имитация  голоса  главы  национальной  гвардии  Нью-Джерси  и 

 даже  президента  Франклина  Рузвельта  (правдоподобно  озвученного  актером 

 Кенни  Делмаром),  что  и  привело  к  тому,  что  «на  следующий  день  трансляция 

 потрясла американцев и посеяла панику по всей Америке»  . 77

 Еще  будучи  актером,  Уэллс  овладел  такими  режиссерскими  навыками,  как 

 пространственная  и  визуальная  композиция,  анализ  текста,  звуковое  и 

 музыкальное  сопровождение.  Чего  ему  недоставало  —  это  владения 

 кинематографическим  языком,  в  особенности  знания  монтажа.  Его  наивность  в 

 77  Там же. P. 48. 
 76  Bazin A. Orson Welles: A Critical View. New York etc. : Harper & Row, 1978. P. 38. 
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 области  экранных  искусств  была  такова,  что  во  время  своего  первого  посещения 

 студий  RKO  он  воскликнул:  «Это  самый  большой  набор  электропоездов,  который 

 когда-либо  был  у  мальчика!»  .  Оставался  один  важный  вопрос:  как  играть  с  этим 78

 набором  электропоездов.  Во  время  простоев  в  съемках  1939-1940  годов  Уэллс 

 нашел  время,  чтобы  изучить  оборудование  студии.  В  качестве  своей  первой 

 работы  он  выбрал  «Сердце  тьмы»  Джозефа  Конрада,  став  автором  адаптации, 

 режиссером  и  актером,  сыгравшим  обе  роли  —  Марлоу  и  Куртца.  Производство 

 прекратилось,  когда  началась  война.  Следующим  проектом  был  триллер  под 

 названием  «Улыбающийся  с  ножом»,  который  также  был  заброшен,  потому  что 

 звезды,  которых  пытались  пригласить,  не  хотели  идти  на  риск  работы  с 

 неопытным  режиссером.  Третьим  проектом  стал  «Гражданин  Кейн»,  задуманный 

 и  написанный  Орсоном  Уэллсом  и  Германом  Я.  Манкевичем.  И  на  этот  раз 

 театральный  и  радиорежиссер,  используя  накопленный  опыт,  превратился  в 

 хорошо оснащенного кинорежиссера. 

 Съемки  «Гражданина  Кейна»  длились  пятнадцать  недель,  и  материал  был 

 готов  к  монтажу  летом  1940  года.  Фильм  стал  революционным  для  своего  времени 

 (и  остается  таким  до  сих  пор),  потому  что  Уэллс  нарушил  все  привычные  правила 

 кинопроизводства.  Он  изменил  стандарты  написания  сценария,  съемки  и  монтажа. 

 К  примеру,  музыкальные  связки  между  сценами  пришли  в  фильм  из  театрального 

 опыта  режиссера.  Так,  скажем,  в  его  «Макбете»  музыка  становилась  связующим 

 элементом  следующих  друг  за  другом  частей.  «В  сцене  бала,  в  то  время  как  лорды 

 и  дамы  танцевали  под  вальсы  Джозефа  Ларнера,  барабанный  бой  постепенно 

 вторгался  в  этот  благородный  церемониал,  достигая  крещендо  в  тот  момент,  когда 

 изображение  танцующих,  в  манере  кинематографического  затемнения,  сменялось 

 на  силуэт  Гекаты,  стоящей  в  “призрачном  свете”,  проникающем  сквозь  открытые 

 ворота дворца»  . 79

 79  American Theatre, October 1988. P. 107. Цит. по Babak E. The Cinematic Theater. Lanham, Maryland : 
 Scarecrow Press, August 6, 2004. P. 100. 

 78  Bazin A. Orson Welles: A Critical View. New York etc. : Harper & Row, 1978. P. 53. 
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 Неисчерпаемость  мизанкадра  в  «Гражданине  Кейне»  рождается  из  богатого 

 и  разнообразного  опыта  постановок  в  театре  и  на  радио.  Уэллс  подчеркивает 

 игнорируемые  и  маргинальные  в  то  время  элементы  кино,  а  именно  звук  и  музыку. 

 Звук  и  визуальное  оформление  не  могут  существовать  в  кадре  отдельно  друг  от 

 друга.  О  важности  вертикального  монтажа  и  принципиально  нового 

 использования  Орсоном  Уэллсом  звука  и  музыки  Ф.  Трюффо  напишет  так:  «До 

 “Гражданина  Кейна”  никто  в  Голливуде  не  умел  правильно  использовать 

 киномузыку.  С  этой  точки  зрения,  “Гражданин  Кейн”  —  первый  (и  единственный) 

 великий  “радиофонический”  фильм.  Каждый  эпизод  содержит  своеобразную 

 звуковую  “идею”,  сообщающую  ему  неповторимый  колорит:  дождь,  барабанящий 

 по  стеклянной  крыше  кабаре  “El  Rancho”  (где  ведущий  расследование  журналист 

 встречается  с  опустившейся  певичкой  из  Атлантик-Сити),  эхо  в  мраморном  зале 

 библиотеки,  продуманная  полифония  голосов  во  всех  многофигурных  сценах,  и 

 т.д.»  Таким  образом,  Орсон  Уэллс  был  одним  из  первых,  кто  осознал 80

 необходимость  работы  над  выразительными  возможностями  звуковой  дорожки 

 фильма. 

 Такая  привилегия  по  отношению  к  звуку  в  кадре  не  означала  пренебрежения 

 визуальным  компонентом.  Звук  рассматривался  как  важнейшее  дополнение  к 

 изображению,  подчеркивающее  и  акцентирующее  визуальное.  Базен  отмечает,  что 

 «Уэллс  проявляет  парадоксальное  внимание  к  тому,  чтобы  самые  важные  реплики 

 произносились  именно  тогда,  когда  актер  наименее  заметен»  .  В  «Гражданине 81

 Кейне»  голоса  значат  столько  же,  сколько  слова,  в  диалогах  персонажи  говорят 

 одновременно  подобно  музыкальным  инструментам  в  партитуре,  оставляя 

 некоторые  предложения  неоконченными,  как  в  реальной  жизни.  Это  совершенное 

 владение  языком  и  звуком  —  мастерство,  приобретенное  за  годы  работы  актером  и 

 режиссером радио-пьес. 

 81  Bazin A. Orson Welles: A Critical View. New York etc. : Harper & Row, 1978. P. 74. 

 80  Трюффо Ф. Трюффо о Трюффо. Фильмы моей жизни : статьи. Интервью. Сценарии. М. : Радуга, 1987. C. 
 54. 
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 Из  радио-практики  Уэллс  позаимствовал  также  один  из  важнейших 

 звуковых  эффектов  —  вертикальный  монтаж,  используя  все  его  возможности,  не 

 оставляя  звуковую  дорожку  вне  переходов.  Чтобы  захватить  внимание  зрителя,  он 

 манипулирует  уровнем  громкости  голосов,  тембровой,  интонационной  окраской 

 не  меньше,  чем  смысловыми  акцентами  в  тексте.  «Великие  мастера  кинопластики 

 —  Мурнау,  Ланг,  Эйзенштейн,  Дрейер,  Хичкок  —  сделали  свои  первые  фильмы  в 

 эпоху  Великого  Немого,  —  отмечает  Трюффо,  —  поэтому  не  будет 

 преувеличением  почтить  в  лице  Орсона  Уэллса  единственного  великого 

 визионера, рожденного эпохой звукового кино»  . 82

 Фокусировка  сцены  вокруг  звука  —  это  техника,  которую  Уэллс  перенес  в 

 кинематограф  из  театра,  где  нет  преимущественной  точки  зрения  камеры, 

 выстроенной  операторской  перспективы  или  монтажа,  организующего  сцену. 

 Поэтому  театральный  режиссер  должен  уделять  внимание  тому,  на  чем 

 сфокусирован  взгляд  зрителя,  что  имеет  первостепенное  значение  для  композиции 

 —  аудио  и  визуальной  —  мизансцены.  Допустим,  совершающий  какое-то 

 действие  главный  герой  находится  в  центре  внимания  при  направленном  на  него 

 свете.  Но,  если  в  верхнем  правом  углу  сцены  у  вас  есть  другой  актер,  слегка 

 отвлекающий  от  него  внимание,  скажем,  незначительными  звуками,  зрители 

 неизбежно  будут  смотреть  на  второго  актера.  Зная  это  на  собственном  опыте, 

 Уэллс  использовал  звук  —  вместо  камеры  —  чтобы  направить  внимание 

 аудитории.  Он  строил  сцену  как  в  театре  и  направлял  фокус  внимания  зрителей 

 путем расстановки акцентов в различных звуковых плоскостях. 

 Почерк  Уэллса  становится  еще  более  узнаваемым,  когда  он  фиксирует 

 камеру  в  одной  точке,  регулируя  глубину  фокуса  и  выстраивая  сцену  внутри 

 рамки  кадра,  создавая  театр  в  кадре,  театр  на  киноэкране.  Расположение  камеры 

 для  постановки  в  кадре  глубинных  мизансцен  —  это  также  выразительные 

 приемы, привнесенные из театра. 

 82  Трюффо Ф. Трюффо о Трюффо. Фильмы моей жизни : статьи. Интервью. Сценарии. М. : Радуга, 1987. C. 
 55. 
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 Одна  из  любимых  точек  съемки  Уэллса,  расположенная  близко  к  полу, 

 представляет  его  протагонистов  так,  как  если  бы  мы  сидели  в  первых  десяти  рядах 

 партера.  Благодаря  глубинной  мизансцене  все  актеры  могут  одновременно 

 участвовать  в  сцене  внутри  одной  декорации.  Отступление  от  привычного 

 монтажа  и  раскадровки  возвращает  снимаемую  сцену  к  театру:  она  выстроена  в 

 границах  статичного  пространства  внутри  кадра,  тщательно  отрепетирована  и, 

 наконец,  снята,  после  чего  озвучена  и  дополнена  музыкой.  Можно  сказать,  что 

 Уэллс  создавал  свой  фильм,  имитируя  в  нем  сцену  театра,  или  предположить,  что 

 Уэллс, как человек театра, строил свою мизансцену вокруг актера. 

 Логика  последовательности  эпизодов  в  соответствии  с  новым 

 кинематографическим  синтаксисом  возникла  из  видения  режиссера,  привыкшего 

 размещать  актера  в  пространстве  декораций,  рассматривающего  традиционный 

 монтаж  не  как  форму  высказывания  или  язык,  а  как  потерю  эффективности, 

 урезывание  обширных  возможностей  изображения.  Для  Уэллса  каждая  сцена 

 кинофильма  является  завершенным  единым  целым  во  времени  и  пространстве. 

 Монтаж,  который  в  кинематографе  осуществляется  путем  разрезания  и  склейки, 

 редко  требуется  в  театре,  поскольку  театр  предполагает 

 пространственно-временную  непрерывность.  Применение  монтажа  в  сцене 

 неизбежно  разрушает  текучесть  визуального  ряда,  что,  конечно,  должно  быть 

 обусловлено  художественными  задачами.  С  другой  стороны,  заменить  монтаж 

 глубиной  плана  —  это,  по  сути,  ни  что  иное,  как  представить  кадры  непрерывным 

 дублем  одной  сцены,  ограниченной  рамкой  кадра.  А.  Базен  так  описывает 

 театральную  протяженность  мизанкадров  кинокартин  Уэллса:  «Актерская  игра 

 теряет  смысл,  лишается  своей  драматической  крови,  как  отрезанная  конечность, 

 если  перестает  поддерживать  живую  и  отзывчивую  связь  с  другими  персонажами 

 и  окружением.  Кроме  того,  сцена  заряжается  как  электрический  конденсатор,  по 

 мере  своего  развития  она  должна  быть  тщательно  изолирована  от  всех 

 паразитических  контактов  до  тех  пор,  пока  не  будет  достигнуто  достаточное 
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 драматическое  напряжение,  создающее  искру,  на  получение  которой  и  было 

 направлено  все  действие»  .  Таким  образом,  длительность  монтажного  плана 83

 соотносится  с  выстроенной  линией  внимания  персонажа,  переключением  акцента 

 с одного объекта на другой в непрерывности актерского существования. 

 Влияние  театральной  практики  на  кинематограф  Уэллса  наиболее  ярко 

 проявляется  в  его  мизанкадрах.  Режиссер  создавал  сценически  организованное 

 пространство  и  вместо  того,  чтобы  разрезать  его  на  части  (путем  монтажа),  он 

 помещал  его  перед  объективом  зафиксированной  в  одной  точке  камеры,  давая  ей 

 возможность  осуществлять  запись  нон-стоп.  Действие,  звук  и  текст  исходят  из 

 этого  ограниченного  кадром  пространства.  Не  разделяя  сцену  на  множество 

 кадров, он позволяет планам входить и выходить из кадра, как в театре. 

 Ярким  примером  такого  экранного  театра  может  служить  сцена  попытки 

 самоубийства  Сьюзен.  В  сценарии  она  описывается  следующим  образом: 

 «Спальня  Сьюзен  —  Дом  Кейна  в  Нью-Йорке  —  Поздний  вечер.  Камера 

 направлена  под  углом  через  кровать,  Сьюзен  направляется  к  двери,  с  другой 

 стороны  которой  слышны  голоса.  Голос  Кейна.  Давай  воспользуемся  твоими 

 ключами,  Раймонд.  Голос  Раймонда.  Да,  сэр.  Голос  Кейна.  Они  должны  быть  в 

 другом  месте.  (Пауза).  Мы  постучим  в  дверь,  Раймонд.  Голос  Раймонда. 

 (Призывая).  Мистер  Кейн.  Голос  Кейна.  Делай,  что  я  сказал.  Дверь  с  треском 

 открывается,  свет  падает  в  комнату,  показывая  Сьюзен,  полностью  одетую, 

 раскинувшуюся  на  кровати,  одна  рука  лежит  на  боку.  Кейн  бросается  к  ней.  Кейн. 

 Позови  доктора  Кори.  Раймонд.  Да,  сэр.  Он  выбегает  наружу.  Сьюзен  дышит,  но 

 тяжело.  Кейн  ослабляет  кружевной  воротник  у  нее  на  шее.  Затемнение»  .  Так  это 84

 выглядит  в  сценарии,  но  режиссер  имеет  в  своем  распоряжении  бесконечное 

 количество способов постановки и съемки этой сцены. 

 84  Welles O. Citizen Kane (1941) Herman J. Mankiewicz & Orson Welles [1941] [Shooting]. URL.: 
 http://www.dailyscript.com/scripts/citizenkane.html 

 83  Bazin A. Orson Welles: A Critical View. New York etc. : Harper & Row, 1978. P. 68. 
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 Например,  следуя  теории  монтажа,  сцена  могла  быть  организована  как 

 последовательность  идущих  друг  за  другом  отдельных  эпизодов:  план  Сьюзен  в 

 кровати  —  крупный  план  лица  Сьюзен;  звук  ее  дыхания;  стук  в  дверь  —  план, 

 показывающий  дверь  —  план  Сьюзен,  тяжело  дышащей  в  кровати;  стук  в  дверь  — 

 план  двери  и  диалог  за  дверью  —  план  Сьюзен;  продолжение  диалога;  звук 

 взламываемой  двери  —  план  Кейна  и  Раймонда  в  дверном  проеме;  Кейн  бросается 

 к  Сьюзен  (камера  следует  за  ним)  —  план  Сьюзен  со  спины  Кейна  —  крупный 

 план  Сьюзен  —  фронтальный  план  Кейна  со  стороны  кровати;  диалог  о  докторе 

 —  Раймонд  уходит.  Однако  Уэллс  как  театральный  режиссер,  привыкший 

 находиться  в  зрительном  зале,  располагает  камеру  в  углу  комнаты  и  снимает  всю 

 сцену одним непрерывным планом, без остановки, без склеек, как в театре. 

 Уэллс  переносит  театральные  приемы  в  кадр  через  новое  понимание 

 вертикального  монтажа.  Его  использование  звукового  ряда  —  саундтрека,  шумов, 

 диалогов  и  слов  —  формирует  и  собирает  в  целое  всю  сцену.  Акустическое 

 оформление  играет  важную  роль  в  мизансцене  кадра:  драматическая  структура 

 сцены  основана  на  различии  двух  звуковых  планов  —  крупного  —  дыхание 

 Сьюзен  и  дальнего  —  стук  в  дверь.  Стук  становится  громче,  Кейн  пытается 

 взломать  дверь  плечом  и  ему  это  удается.  Мы  видим,  как  он  появляется, 

 маленький,  обрамленный  дверным  проемом,  а  затем  бросается  по  направлению  к 

 камере,  навстречу  зрителям.  Так  визуально  разрешается  заданное  ранее 

 напряжение. Финал сцены. 

 Если  Эйзенштейн  выявил  законы  монтажа  —  кадрируйте  и  снимайте, 

 вырезайте  и  вставляйте  последовательно,  Уэллс  дал  свободу  нарушать  этот  закон 

 —  кадрируйте,  снимайте  и  продолжайте  снимать.  Театр  в  кадре  Уэллса  покончил  с 

 монтажом,  ведущим  повествование  от  кадра  к  кадру.  Вместо  этого  режиссер 

 ставит  одну  сцену,  кадрирует  ее,  а  затем  снимает,  помещая  ее  в  звуковую 

 плоскость и используя вертикальный монтаж. 
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 Но  трансформация  театра  в  эстетику  кинематографа  —  достижение  не 

 только  Орсона  Уэллса.  Другие  режиссёры,  в  особенности  Федерико  Феллини, 

 использовали  театр  в  своих  кинофильмах  различным  образом.  Если  взять  поздние 

 картины  Феллини,  то  для  каждой  из  них  режиссер  разрабатывал  и  создавал 

 особые  декорации.  Ярко  окрашенное  море,  насколько  реалистичное,  настолько  же 

 фантастическое,  которое  мы  видим  в  «Амаркорде»,  полностью  синтетическое  — 

 оно  сделано  из  листа  пластика,  приводимого  в  движение  вручную  и 

 представленного  с  помощью  особого  освещения.  То  же  самое  относится  к  морю  и 

 носорогам  в  финале  картины  «И  корабль  плывет»  и  колоссальным  декорациям  в 

 «Сатириконе»  и  «Городе  женщин».  Нет  необходимости  переносить  камеру  в 

 какую-либо  локацию,  когда  есть  возможность  создать  наиболее  подходящее 

 оформление  на  сцене,  в  студии,  и  воссоздать  естественные  природные  условия, 

 такие как дневной свет. 

 В  своем  эссе  Феллини  пишет:  «Освещение  —  это  материал  фильма,  поэтому 

 в  кино  (я  уже  не  раз  об  этом  говорил)  освещение  —  это  заложенные  в  фильм  идея, 

 чувство,  цвет,  тон,  глубина,  атмосфера,  сюжет.  Освещение,  свет  —  это  то,  что 

 усиливает,  ослабляет,  зачеркивает,  подчеркивает,  поднимает,  обогащает,  придает 

 тот  или  иной  оттенок,  на  что-то  намекает,  заставляет  поверить  в  вымысел... 

 Освещение  —  это  первейший  специальный  эффект,  нечто  вроде  трюка,  обмана, 

 колдовства,  лаборатории  алхимика,  машины  чудес...  Самая  примитивная,  грубо 

 сделанная  декорация  благодаря  освещению  может  открыть  неожиданные 

 перспективы,  о  которых  никто  и  не  подозревал,  и  погрузить  повествование  в 

 тревожную  атмосферу  напряженного  ожидания...  Фильм  пишется  светом, 

 освещением, посредством их выражается стиль»  . 85

 Влияние  экспериментов  Уэллса  обнаруживается  и  в  таких  фильмах  Джима 

 Джармуша,  как  «Более  странно,  чем  в  раю»  (1984),  «Вне  закона»  (1986), 

 представляющих  собой  серию  длительных  сцен,  построенных  по  принципам 

 85  Феллини Ф. Феллини о Феллини : Интервью. Сценарии. М. : Радуга, 1988. C. 77. 
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 монтажа  в  «Гражданине  Кейне».  Если  Вим  Вендерс  в  картине  «Лето  в  городе» 

 дает  планы  из  одной  точки  в  течение  нескольких  минут  подряд  («В  конце  фильма 

 Ганс  Цишлер  позвонил  в  кинотеатр,  чтобы  узнать  репертуар  и  громко  повторял 

 название  каждого  фильма  за  автоответчиком.  Эта  сцена  очень  длинная,  и  она  мне 

 нравится  больше  всего»  ),  —  то  это  тоже  благодаря  Орсону  Уэллсу.  Из  недавних 86

 примеров  можно  вспомнить  начальную  сцену  мюзикла  «Ла-Ла  Ленд»  (2016) 

 Дэмьена  Шазелла  —  шестиминутный  музыкально-танцевальный  номер  на  одной 

 из  магистралей  Лос-Анджелеса,  построенный  целиком  на  непрерывном  плане  и 

 только  с  помощью  внутрикадрового  монтажа  передающий  ощущение  масштаба 

 города. 

 1.3. Театр на экране и зритель: аспекты взаимодействия, особенности 

 восприятия 

 Как  уже  было  замечено,  активное  взаимодействие  техники  и  искусства 

 существенно  расширило  возможности  эстетического  освоения  действительности. 

 Преодолевая  свою  механистическую  природу,  различные  записывающие  и 

 воспроизводящие  устройства  позволяют  не  только  схватывать  фрагменты 

 реальности,  но  и  познавать  через  техническую  составляющую 

 духовно-интеллектуальную  сторону  человеческой  жизни.  Для  этого  потребовалась 

 способность  человека  к  восприятию  экранного  сообщения,  постепенно 

 формировавшаяся  в  условиях  развивающейся  медийной  культуры.  Основные 

 тезисы  данного  параграфа  отражены  в  более  ранней  публикации  автора 

 «Особенности  восприятия  трансляции  театральной  постановки  на  киноэкране. 

 Опыт Theatre HD как синтез живого и опосредованного»  . 87

 87  См. Когут Н.А. Особенности восприятия трансляции  театральной постановки на киноэкране. Опыт 
 Theatre HD как синтез живого и опосредованного // Манускрипт. Тамбов : Грамота, 2020. № 9. С. 155-160. 

 86  Вендерс В. Логика изображения : эссе, тексты, интервью. СПб : Б&К, 2003. С. 23. 
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 Более  чем  вековая  история  кинематографа,  телевидения,  рекламы,  комиксов 

 демонстрирует  смену  эстетической  парадигмы  —  от  культуры  слова  к  культуре 

 наглядных  образов.  Рост  влияния  визуальности  и  стремительное  появление  новых 

 зрелищных  форм  обнаружили,  что  суггестивные  возможности  изображения 

 намного  выше  слова.  Внушаемость  на  визуальном  уровне  выше,  чем  на 

 вербальном,  что  подтверждает  Гюстав  Лебон:  «Театральные  представления,  где 

 образы  представляются  толпе  в  самой  явственной  форме,  всегда  имеют  на  нее 

 огромное  влияние...  Иногда,  впрочем,  внушенные  образами  чувства  бывают  так 

 сильны,  что  стремятся,  подобно  обыкновенным  внушениям,  выразиться  в 

 действиях»  .  Память  способна  сохранять  визуальный  образ  даже  спустя  долгое 88

 время  после  его  исчезновения  из  поля  видимости.  В  свою  очередь,  такая 

 запечатленная  в  психике  проекция  изображения  впоследствии  становится  частью 

 внутреннего  опыта  наблюдателя.  Произведение  искусства  таким  образом  из 

 статуса воспринимаемого становится средством осмысления реальности. 

 С  другой  стороны,  реальность,  разделившись  на  материальную  и 

 виртуальную,  явила  новую  модель  мировосприятия,  которая  находит  отражение,  в 

 том  числе,  в  механизмах  взаимодействия  зрителя  и  экрана,  что  сегодня  мы 

 понимаем как «визуальное мышление». 

 С  начала  века  человечество  уже  успело  накопить  достаточно  обширный 

 опыт  восприятия  и  понимания  визуальных  кодов,  представленных  на  плоскости 

 экрана.  Современный  зритель  без  труда  может  следовать  за  специфической 

 логикой  монтажных  сопряжений  нередко  разнохарактерных  эпизодов  экранного 

 действия.  Во  многом  потому,  что  экранное  зрелище  органично  для  самой  природы 

 человеческого  зрения,  так  как  «развитие  глаза  в  процессе  эволюции  было  связано 

 с  необходимостью  регистрировать  изменения  и  преобразования»  .  В  реальности 89

 движущиеся  изображения  составляют  большинство  воспринимаемых  нами 

 визуальных  образов.  Основное  отличие  оптического  строя  кинематографа  от, 

 89  Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М. : Прогресс, 1998. С. 411. 
 88  Лебон Г. Психология народов и масс. СПБ.: Макет, 1995. С. 111. 
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 скажем,  живописи  или  фотографии,  состоит  в  том,  что  он  подвижен  и  постоянно 

 трансформируется.  Кинематографисты,  представляя  непрерывно  изменяющуюся 

 картинку,  оказываются  ближе  к  жизни,  чем  живописцы,  воспроизводящие 

 застывший  образ  мира.  Поэтому  кинокадр  можно  назвать  наиболее 

 универсальным типом изображения. 

 Динамическое  изображение  по  сравнению  со  статическим  приобретает 

 особенное  свойство  —  возможность  запечатлеть  не  только  движение  самого 

 объекта,  но  и  воображаемое  движение  зрителя.  Можно  сказать,  что  просмотр 

 кинофильмов  и  других  произведений  экранного  творчества  во  многом  повторяет 

 наблюдения  за  событиями  и  объектами  реальной  жизни.  Но  существует  и 

 различие.  В  фильме  ход  движений:  приближения,  удаления  от  объекта,  подробное 

 рассматривание,  —  определяется  режиссером  фильма  и  осуществляется 

 посредством  камеры.  В  реальной  же  жизни  человек  сам  выбирает  условия, 

 способы  и  объекты  восприятия.  Тем  не  менее,  сканирование  мелких  деталей, 

 попадающих  в  фокус  внимания,  как  на  экране,  так  и  в  реальном  окружении  (также 

 и  в  театре)  произвольно  и  ничем  не  ограничено.  Режиссер  фильма  задает  общую 

 траекторию  движения,  условно,  повороты  головы  и  перемещение  тела  в 

 пространстве, но не движения самих глаз. 

 При  восприятии  экранного  зрелища  выстраивается  следующий  ряд 

 вспомогательных  элементов:  камера,  пленка  (в  современном  оборудовании  — 

 цифровой  носитель  данных),  монтажный  стол,  проектор,  экран.  Каждое  звено 

 этой  цепи  участвует  в  передаче  информации  зрителю,  находящемуся  в  зале 

 кинотеатра.  При  этом  не  имеет  значения,  если  наблюдатель  расположился  в  таком 

 месте  зала,  где  угловые  величины  его  поля  зрения  и  угловые  величины  поля 

 зрения  камеры  не  совпадают  —  для  наблюдателя  оптическим  строем  становится 

 поле  зрения  камеры.  Сам  экран,  а  значит  рамка  кадра,  выступает  в  роли  некоего 

 подвижного  окна,  отсекающего  большую  часть  снимавшегося  окружения.  Когда 

 кадр  скользит  по  обозреваемому  пространству,  из-за  возникающей  иллюзии 
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 движения  у  зрителя  возникает  впечатление,  что  он  перемещает  взгляд  из  одной 

 точки  в  другую,  хотя  физически  этого  не  происходит.  Зрителю  остается  только 

 сориентироваться  внутри  художественного  пространства  и  принять  определенную 

 позицию  для  наблюдения  (в  зависимости  от  способа  повествования  —  точка 

 зрения одного из персонажей или беспристрастное наблюдение «со стороны»). 

 Художественный  феномен  не  может  существовать  без  его  осмысления,  что 

 является  следствием  особенности  процесса  восприятия,  состоящего  из  двух 

 стадий  —  созерцания  и  интерпретации.  С  одной  стороны,  мы  взаимодействуем  с 

 материальной  стороной  образа  (в  нашем  случае  с  экранным  изображением),  с 

 другой  —  с  его  субъективным  переживанием,  означающим  наличие  активной 

 позиции  воспринимающего.  Проявление  воли  при  восприятии,  потребность  в 

 интерпретации,  оправданность  или  неоправданность  связанных  со  зрелищем 

 ожиданий,  само  наличие  предварительных  представлений  о  произведении 

 составляет  эту  активность.  Установление  связи  с  произведением  как  с 

 эстетическим  явлением  возможно  только  через  его  эмоциональное  и  смысловое 

 наполнение воспринимающим субъектом. 

 Возможность  чувственного  познания  образа  зависит  от  соотнесения  его  с 

 внешним  объектом.  Кинематографическое  изображение  дает  нам  информацию  о 

 характере  поверхности  предмета,  его  плотности,  текстуре,  то  есть  мы  получаем 

 определенные  чувственные  впечатления.  Это  свойство  в  психологии  определяется 

 как  предметность,  или  объективированность.  «Особая  функция  чувственных 

 образов  сознания  состоит  в  том,  —  говорил  А.Н.  Леонтьев,  —  что  они  придают 

 реальность  сознательной  картине  мира,  открывающейся  субъекту»  ,  что,  по  сути, 90

 означает  спроецированность  на  оригинал,  соотнесение  объекта  восприятия  с 

 материальной  реальностью,  а  не  областью  сознания.  Это  помогает  нам  понять 

 разницу  между  ощущением  и  восприятием.  Сначала  художественный  образ 

 находит  отражение  в  психике  как  результат  реакции  на  внешние  стимулы. 

 90  Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М. : Политиздат, 1975. С. 64. 
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 Восприятие  уже  связано  с  процессом  познания  и  интерпретирует  полученную 

 информацию  в  зависимости  от  чувств,  эмоций,  особенностей  представления  о 

 мире и мышления конкретного наблюдателя. 

 Зрение  человека  обладает  многочисленными  механизмами  визуальной 

 стабилизации  при  наблюдении  за  движущимися  объектами,  например,  при 

 смещении  точки  направления  взгляда  или  движении  самого  изображения.  В  эти 

 моменты  сетчатка  глаза  не  способна  передать  изображение  в  его  четкости,  но, 

 благодаря  эффекту  саккадического  подавления  смазанность  зрительного  образа 

 остается незаметной для нас, и изображение обретает первоначальную ясность. 

 С  этим  связано  такое  свойство,  как  инерция  зрения,  способствующая 

 слиянию  быстро  сменяющихся  дискретных  изображений,  благодаря  чему, 

 например,  мы  наблюдаем  непрерывное  киноизображение,  состоящее  из 

 динамической последовательности кадров. 

 Так  называемые  саккады  (быстрые  незначительные  перемещения  взгляда) 

 позволяют  сохранять  целостность  образа  и  формировать  резкое  изображение. 

 Этот  эффект  описывает  Г.С.  Прожико:  «Нам  только  кажется,  что  мы  одновременно 

 четко  воспринимаем  значительную  часть  зрительного  пространства,  хотя  на  самом 

 деле  изображение  высокой  четкости  может  быть  обеспечено  в  каждый  момент 

 лишь  на  участке  пространства,  соответствующего  центральному  полю  зрения.  Все 

 остальное  восполняется  нашим  восприятием  и  воображением  так,  что  мы  вполне 

 можем увидеть даже то, чего на самом деле нет»  . 91

 Несомненно,  восприятие  человеком  изображения  представляет  достаточно 

 сложный  процесс.  Приведенные  особенности  этого  процесса  позволяют  сделать 

 вывод,  что  понимание  изображения  достигается  не  за  счет  того,  что  визуальный 

 образ  дан  в  готовом  конституированном  виде,  а  достраивается  до  целостной 

 формы на основе комплекса когнитивных механизмов. 

 91  Прожико Г. С. Концепция реальности в экранном документе. М. : ВГИК, 2004. С. 15. 
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 Как  говорит  в  своей  монографии  Питер  Уорд:  «Воспринятый  объект 

 представляет  собой  некую  гипотезу,  которая  требует  подтверждения  на  основании 

 предыдущего  опыта»  .  Итак,  ясно,  что  считывание  визуальной  информации 92

 основывается,  во-первых,  на  воздействии  на  органы  чувств,  а,  во-вторых, 

 интерпретации  того,  что  содержится  внутри  изображения.  Возникшие  в  результате 

 ощущения  непосредственно  связаны  с  прошлым  опытом  наблюдающего  субъекта, 

 особенностей  его  психики,  а  также  его  состоянием  в  данный  момент.  В  контексте 

 видеосъемки  для  нас  важно  то,  что  фиксирующая  конкретный  визуальный  образ 

 камера  также  подвержена  субъективному  влиянию  оператора.  Впоследствии 

 визуальная  информация  проходит  еще  одну  трансформацию  через  призму 

 восприятия  режиссера  монтажа.  То  есть  интерпретация  изображения  всегда 

 соотносится  с  тем,  что  находится  или,  наоборот,  не  находится  в  кадре,  а  также  тем, 

 что показано до и после. 

 В  задачи  данного  исследования  не  входит  рассмотрение  всех  аспектов 

 психологии  и  физиологии  зрительного  восприятия,  однако  затронутые  нами 

 вопросы  указывают  на  общность  процессов  формирования  образа  реальности  в 

 психологии  человека  с  принципами  киноязыка  и  систематикой  экранной  речи.  В 

 особенности  это  актуально,  когда  в  произведении  соединяются  элементы 

 чувственного и рационального способа воздействия на зрителей. 

 Художественная  коммуникация  в  кино  включает  в  себя  и  создателей 

 кинофильма,  и  зрителей,  которые,  что  важно,  воспринимают  произведение  через 

 призму  сформировавшегося  у  них  набора  эстетических  моделей  и  комплекса 

 ожиданий.  При  этом  оба  партнера  этого  диалога  никогда  не  представлены  в  одном 

 лице  —  это  своего  рода  попытка  коллективного  создателя  в  лице  режиссера, 

 автора,  композитора,  исполнителя  и  т.д.  убедить  коллективного  зрителя  в 

 реальности  этой  «игры  теней»,  представляемых  образов  и  характеров. 

 Напрашивается  вывод:  возникающий  образ  «существует  одновременно  и  в  нашем 

 92  Уорд П. Композииия кадра в кино и на телевидении. М. : ГИТР, 2005. С. 17. 



 71 

 воображении,  и  во  вполне  объективированной  форме  произведения  искусства»  . 93

 Заметим,  что  активная  позиция  восприятия,  о  важности  которой  говорится  в 

 работе  Г.С.  Прожико,  на  практике  обнаруживается  в  процессах  сопереживания  и 

 соразмышления.  Зритель  ставит  себя  на  место  героев,  а  сами  художественные 

 образы  вполне  могут  выступать  средством  манипуляции  зрительским  сознанием, 

 так как часто имеют коннотации на ассоциативном уровне и узнаваемость. 

 Для  того,  чтобы  подключить  зрителя  к  происходящему,  вызвать  в  нем 

 сопереживание  и  сочувствие,  необходима  его  идентификация  с  персонажем.  При 

 этом  в  зависимости  от  типа  медиа  она  может  приобретать  различное  качество.  В 

 отношении  нематериальной  природы  кино  с  его  воображаемым  означающим 

 Маршалл  Маклюэн  формулирует  личностный  характер  идентификации. 

 Наблюдатель  в  этом  случае  оказывается  в  положении  один  на  один  с  миром 

 иллюзий:  «Кинозритель  сидит  в  психологическом  одиночестве,  подобно 

 безмолвному  читателю  книги»  .  Разовьем  мысль  дальше  —  такой  же  механизм 94

 действует  и  в  театре,  погружая  зрителя  в  вымышленный  мир  художника. 

 Телевидение,  напротив,  предлагает  коллективную  идентификацию,  требующую 

 социального  достраивания  в  соответствии  со  своей  групповой  принадлежностью, 

 воспроизведения  социокультурной  системы  путем  выстраивания  связи  между 

 разрозненными общественными группами. 

 Семиотики  кино  определили  специфику  кинокадра  как  элемента  знаковой 

 системы.  По  словам  Ю.М.  Лотмана,  «каждое  изображение  на  экране  является 

 знаком,  то  есть  имеет  значение,  несет  информацию»  .  Вместе  с  тем  ученый 95

 указывает  на  двоякий  характер  этого  значения,  так  как  образы  на  экране,  с  одной 

 стороны,  отображают  предметы  реального  мира,  с  другой  стороны,  за  счет 

 освещения,  монтажа,  игры  планами,  изменением  скорости  они  могут  приобретать 

 95  Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин : Ээсти Раамат, 1973. С. 42. 

 94  Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М. : Жуковский: КАНОН-пресс-Ц., 
 Кучково поле, 2003. С. 333. 

 93  Безенкова М. В. Экранная реальность и канон в советском кинематографе перестройки : исторический, 
 социальный и творческий контексты. СПб : Реноме, 2017. С. 24. 
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 дополнительные  смыслы.  Фильм  с  этой  точки  зрения  предстает  чередой 

 сообщений  на  особом  языке.  Значение  всегда  заложено  в  кадре,  необходимо 

 только  понимать  грамматику  кинематографа  и  расшифровать  передаваемую 

 информацию. 

 В  семиотически  разнообразных  кинотекстах  первоначальный  замысел 

 режиссера  становится  только  первым  шагом  к  последующей  трактовке 

 аудиовизуальных  образов.  Неисчерпаемость  вариантов  прочтения  является 

 отличительной  особенностью  художественных  текстов,  так  как  он  «тем  и 

 отличается  от  документального,  научного  и  прочего,  —  отмечает  В.Ю.  Борев,  — 

 что  его  трактовка  при  всей  его  направленности  и  заданности  многовариантна,  его 

 смыслы  не  исчерпываются  какой-нибудь  одной  единственно  возможной 

 интерпретацией»  .  Каждая  культура,  каждая  эпоха,  каждый  отдельно  взятый 96

 художник  предлагает  свое  видение  образов  Гамлета,  Короля  Лира,  Фауста  или 

 Альцеста. Всякий раз произведение открывается навстречу реальности. 

 Формула  Л.С.  Выготского  «искусство  берет  материал  из  жизни,  но  дает 

 сверх  него  нечто  такое,  что  в  свойствах  самого  материала  еще  не  содержится»  , 97

 выводит  искусство  за  пределы  познавательной  функции,  а  также  предостерегает 

 от  опасности  видеть  в  произведении  лишь  художественный  прием. 

 Многовариантность  толкования  определяется  как  объективными  качествами 

 художественного  произведения,  заложенным  в  него  подтекстом,  присутствием 

 имплицитных  смыслов,  так  и  наличием  разных  типов  восприятия,  совпадающих 

 по количеству с числом интерпретаторов. 

 Французский  философ  Жак  Рансьер,  чьи  взгляды  строятся  на 

 взаимообусловленности  эстетики  и  политики,  а  значит  и  необходимости  в 

 принятии  определенной  позиции,  в  своем  исследовании  ставит  вопрос  об 

 оппозиции  между  взглядом  и  действием  зрителя  в  театре.  Рансьер  высказывает 

 предположение,  что  театр  отнимает  у  зрителя  способность  к  действию,  берет  эту 

 97  Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1998. С. 314. 
 96  Борев В. Ю. Коваленко А. В. Культура и массовая коммуникация. М. : Наука, 1986. С. 85. 
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 функцию  на  себя,  оставляя  зрителю  возможность  наблюдать  за  происходящим 

 лишь  со  стороны.  При  просмотре  зрелища  человек  отчуждает  свою  действенную 

 сущность,  оборачивающуюся  против  него,  но  при  этом  становится  частью 

 коллективного  мира,  выступающего  как  единый  реципиент  художественного 

 высказывания. 

 Театр  ставит  зрителя  в  пассивную  позицию,  хотя  и  рассматривается 

 изначально  как  коммунитарное  действие.  Правильный  театр,  по  мнению  Раньсера, 

 стремится  преодолеть  это  противоречие,  возвратить  зрителям  власть  над  их 

 сознанием  и  возможность  действовать,  «обучить  зрителей  тому,  как  перестать 

 быть  зрителями  и  стать  агентами  коллективной  практики»  .  В  этом  случае 98

 эмансипировать  зрителя  —  значит  отказаться  от  предубеждения,  что  наблюдение 

 и  действие  представляют  оппозицию.  Процесс  просмотра  уже  содержит  себе 

 активное  начало,  потому  что  мы  постоянно  выбираем  из  нашего  поля  восприятия 

 то, что нас интересует. 

 Главный  вопрос  в  области  взаимоотношений  произведения  со  зрителем 

 состоит  в  том,  что  происходит  в  зрительном  зале  такого,  чего  не  происходит  в 

 любом  другом  месте.  И  что  есть  у  коллективного  зрителя  театра  и  кинематографа, 

 чего  нет  у  многомиллионной  аудитории  телевизионного  шоу.  Ответ  лежит  в 

 априорно  санкционированной  театру  коммунитарной  функции,  предполагающей 

 обоюдный обмен сообщениями. 

 В  реальности  и  в  театре,  и  в  кинематографе,  и  в  музее  каждая  отдельная 

 личность  вынуждена  выстраивать  свои  собственные  уникальные 

 взаимоотношения  с  произведением,  самостоятельно  воспринимать  или  не 

 воспринимать  присутствующие  знаки,  по-своему  их  интерпретировать.  В  этом  и 

 заключается  общая  для  всех  зрителей  особенность,  «состоящая  в  равенстве  умов», 

 которая  «связывает  индивидов,  побуждает  их  транслировать  друг  другу  свои 

 98  Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. Нижний Новгород : Красная ласточка, 2018. С. 12. 
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 интеллектуальные  приключения  и  вместе  с  тем  держит  их  разделенными,  чтобы 

 каждый мог прочертить свой собственный путь»  . 99

 Представляющая  собой  непредсказуемую  игру  соединения  и  разделения, 

 идентификации  с  происходящим  и  отстранения,  эта  особенность  в  конечном  итоге 

 приводит  к  эмансипации  каждого  из  нас  как  зрителей.  Описанная  автономность 

 зрителя,  прежде  всего,  означает  независимость  интеллектуальную.  Зрителю 

 принадлежит  привилегия  определять  в  какой  степени  придерживаться  заданной 

 создателями  траектории  взаимодействия,  а  значит  прийти  к  собственной 

 интерпретации, отличной от намеченной. 

 В  экранных  искусствах  модель  взаимоотношения  с  наблюдателем 

 выстраивается  за  счет  наличия  границ  изображения.  Рамка  кадра  —  это  не  только 

 окно  в  некую  внешнюю  по  отношению  к  зрителю  художественную  реальность,  а 

 авторитарная  форма,  принуждающая  к  восприятию.  Кинофильм,  представленный 

 как  двухмерный  на  плоскости  экрана,  но  при  этом  обладающий  трехмерным 

 пространством  по  другую  его  сторону,  —  это  не  копия  и  не  имитация  реальности, 

 а  суверенный  мир.  Кинематографическая  иллюзия,  как  и  театральная,  частична. 

 Ее  незавершенность  выражается  в  постоянном  колебании  между  игрой 

 воображения  и  объективной  действительностью.  Зритель  погружается  в 

 условность  художественного  вымысла,  но  плоскость  экрана,  рамка  кадра,  ракурсы 

 наличествуют  в  такой  явственности,  что  иллюзионная  природа  киноискусства 

 всегда  напоминает  о  себе.  Эти  средства  навязывают  себя,  показывают,  что 

 способны  сделать  больше,  чем  просто  показать  нужный  объект;  они  сообщают 

 ему стиль, подчеркивают особенности, делают его выразительным. 

 Амбивалентность  иллюзии  и  подлинности  свойственна  самому  понятию 

 виртуального.  Произведение  искусства  также  является  не  просто  имитацией  или 

 частичным  дублированием  реальности,  но  переводом  наблюдаемых  характеристик 

 99  Рансьер Ж. Эмансипированный зритель. Нижний Новгород : Красная ласточка, 2018. С. 19-20. 
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 в  формы  данного  медиа.  «Кино  —  это  одновременно  и  плоский  снимок,  — 

 замечает Рудольф Арнхейм, — и сцена живого действия»  . 100

 Кинематографическая  техника  меняет  характеристики  снимаемого  объекта. 

 Крупные  планы,  композиция  кадра,  ракурсы  и  монтаж  делают  кино  не  простым 

 средством  воспроизведения.  Форма  фильма  трансформирует  мир,  который 

 запечатлевается. 

 Сознание  обладает  естественной  способностью  различать  формы,  собирать 

 в  единое  целое  разрозненные  внешние  чувственные  данные,  представляющие  в 

 сумме  больше,  чем  совокупность  частей,  что  в  итоге  является  необходимым 

 условием  восприятия  конкретной  кинематографической  (и  любой  другой) 

 иллюзии. 

 Идея  о  том,  что  форма  является  предпосылкой  для  восприятия, 

 прослеживается  еще  в  суждениях  первых  кинотеоретиков,  вроде  Риччотто  Канудо 

 и  Луи  Деллюка.  В  1920–30-х  годах  они  уже  стали  осознавать  кино  как  новое 

 выразительное  средство,  призванное  не  просто  объективно  отражать 

 действительность  с  максимальной  реалистичностью,  но  обладающее  своим 

 особенным,  отличным  от  естественного,  кинематографическим  восприятием. 

 Действительно,  кинематограф  не  способен  оказывать  на  человека  то  же 

 воздействие,  что  и  чувственные  объекты  реальной  действительности.  В  этом 

 случае  сущность  кинематографа  сводилась  бы  к  точному  воссозданию, 

 механистическому  воспроизводству  реальности.  Такое  удвоение  находится  вне 

 сферы  искусства,  которое  предполагает  активное  сознательное  вовлечение 

 зрителя.  Механистическая  природа  кино  лежит  в  области  его  презентации,  но  не 

 создания,  где,  хотя  и  посредством  аппаратуры,  главенствующим  остается 

 творческое намерение художника. 

 Двойственная  позиция  наблюдателя  ставит  вопрос  о  конечном 

 местонахождении  —  внутри  или  вовне  по  отношению  к  зрителю  —  произведения 

 100  Арнхейм Р. Кино как искусство. М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1960. С. 20. 
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 киноискусства,  так  как,  с  одной  стороны,  наблюдатель  эмоционально 

 подключается  к  происходящему,  с  другой  стороны,  дистанцируясь,  занимает 

 псевдопривелегированное  положение  созерцателя  и  слушателя.  Этот  вопрос 

 неоднократно  исследовался  и  практиками  кинематографа.  Главный  герой  фильма 

 Альфреда  Хичкока  «Окно  во  двор»  фотограф  Эл  Би  Джеффрис  (Джеймс  Стюарт), 

 изучая  окружающий  мир  из  окна  своей  квартиры,  занимает  позицию  пассивного 

 наблюдателя.  Но  он  утрачивает  эту  позицию  и  идет  на  риск,  когда  просит  свою 

 девушку  Лизу  Фремонт  (Грейс  Келли)  стать  соучастницей  разворачивающейся 

 детективной  истории.  Окружающая  действительность,  вторгаясь,  начинает 

 создавать  угрозу  для  внутреннего  мира  героя.  Данный  внешний  сюжет  является 

 метафорическим  выражением  отношения  зрителя  с  кинофильмом  —  ситуации, 

 когда  дистанция,  отделяющая  зрителя  от  действия  кинофильма,  дарит 

 наблюдателю ощущение безопасности. 

 Процесс  проекции-идентификации,  для  которого  Эдгар  Морен  использует 

 термин  «аффективная  партиципация»,  предполагает,  что  зритель  не  принимает  в 

 нем  практического  участия.  Условия  восприятия,  определенные  темным  залом  в 

 окружении  большого  количества  других  зрителей  перемещает  партиципацию 

 извне  вовнутрь,  в  сферу  ощущений,  иногда  проявляясь  в  отдельных  жестах: 

 аплодисментах,  возгласах  и  т.п.  Сам  процесс  восприятия  при  этом,  по  мнению 

 Морена,  вследствие  пассивности  зрителя  претерпевает  некоторый  регресс:  «В 

 регрессивной  ситуации  зритель,  инфантилизированный  как  бы  под  воздействием 

 искусственного  невроза,  созерцает  мир,  отданный  на  откуп  силам,  ускользающим 

 от него»  . 101

 Следовательно,  кинематографический  образ  является  выражением  особой 

 реальности,  копирующей  окружающую  действительность,  но  при  этом 

 освобожденной  от  необходимости  практического  участия  в  ней.  Так  что  зритель, 

 не  опасаясь  угрозы  извне,  может  проецировать  себя  на  экранный  образ.  Но 

 101  Морен Э. Кино, или Воображаемый человек (фрагменты) // Киноведческие записки, 1996. № 25 
 (апрель). С. 195. 
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 дистанцирование,  как  и  идентификация,  никогда  не  бывает  тотальным.  Подлинное 

 и  воображаемое  никогда  не  могут  полностью  слиться  воедино.  Диалектическое 

 единство  действительности  и  иллюзии  и  является  тем  свойством 

 кинематографического  (и  театрального  тоже)  восприятия,  позволяющим  избегать 

 реального  беспокойства.  Надо  заметить,  что  в  современном  театре  этот  принцип 

 все  чаще  нарушается,  и  ломка  «четвертой  стены»  —  одна  из  распространенных 

 примет современного спектакля. 

 Иными  словами,  кадр  как  окно  и  кадр  как  рамка  обуславливает 

 определенный  модус  зрительского  существования,  управляющий  вниманием 

 наблюдателя,  предоставляющий  доступ  к  художественному  пространству, 

 безопасную дистанцию и возможность идентификации. 

 Стоит  отметить,  что  понятие  рамки  разрабатывалось,  прежде  всего,  в  поле 

 конструктивистской  и  формалистской  теории  кино:  Бела  Балаш,  Рудольф 

 Арнхейм,  русские  теоретики  монтажа  концентрировали  свое  внимание  на 

 специфике  кинематографического  восприятия  и  воздействии  на  зрителя, 

 манипуляциях  с  помощью  монтажа,  кадрирования,  игры  с  цветом  —  том,  что 

 уводит  из  сферы  естественного  видения.  Окно  как  модель  взаимодействия  с 

 кинематографической  материей  преобладало  в  реалистических  теориях  таких 

 исследователей,  как  Андре  Базен  и  Зигфрид  Кракауэр,  которые  видели  сущность 

 кино  в  способности  фиксировать  и  воспроизводить  реальность,  включая 

 феномены  действительности,  недоступные  восприятию  обычным  человеческим 

 глазом.  Название  упомянутого  фильма  «Окно  во  двор»  отсылает  к  различным 

 окнам  кинематографа:  объективу  кинокамеры,  проектору,  глазу  как  окну  и, 

 наконец,  самому  фильму  как  окну  в  вымышленный  мир.  Базен  касается  понятия 

 рамки,  когда  речь  заходит  о  живописи,  а  в  отношении  экрана  говорит  не  о  рамке,  а 

 заслонке  —  «каше»,  дающем  возможность  улавливать  только  часть  события. 

 Между  тем  возникает  ощущение,  что  другая  часть  события  продолжается  за 
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 пределами  экрана,  хоть  и  недоступна  для  зрительского  глаза  .  Вместе  с  тем  окно, 102

 которое  выступает  в  роли  медиума,  проводника  в  вымышленное  пространство, 

 при просмотре фильма для зрителя исчезает, становится невидимым. 

 В  сущности,  разница  между  понятиями  рамки  и  окна  —  это  разница  между 

 миметической  и  феноменологической  теориями,  между  стремлением  творчески 

 воспроизвести действительность и уловить взаимосвязь наблюдаемых явлений. 

 Эти  две  противоположные  позиции  примиряет  кинематограф  так 

 называемого  классического  голливудского  стиля  с  его  принципом 

 последовательного  монтажа  и  повествованием  в  хронологическом  порядке  с 

 соблюдением  причинно-следственных  связей.  Дистанция  между  зрителем  и 

 фильмом  сохраняется,  но  при  этом  зритель  постоянно  «втягивается»  внутрь 

 фильмического  пространства.  Эффект  «прозрачности»  границ  достигается 

 комплексом  используемых  кинематографических  средств:  монтаж,  операторские 

 приемы,  работа  со  светом,  спецэффекты,  т.е  вся  технология  стремится  к  тому, 

 чтобы  остаться  для  зрителя  незамеченной,  все  манипуляции  должны  быть 

 тщательно  замаскированы.  В  результате  достигается  иллюзия  близости,  прямого 

 наблюдения  за  событиями  (через  «окно»)  по  определенным  правилам  (в  «рамке»). 

 Здесь,  в  парадигме  классического  кино,  зритель  остается  невидимым  свидетелем 

 по  отношению  к  разворачивающейся  истории,  которая  произойдет  независимо  от 

 его  присутствия.  Эта  позиция  кардинально  отлична  от  позиции  зрителя  в  театре, 

 поэтому  элементы  классического  языка  не  включают,  например,  прямое 

 обращение  к  зрителю  или  прямой  взгляд  в  камеру  (позднее  французская  «новая 

 волна» разрушит эти нормы). 

 Впоследствии  понимание  кино  как  окна  стало  подвергаться  критическому 

 анализу.  Именно  взгляд  зрителя  или  даже  ограниченность  этого  взгляда  создает 

 иллюзию  движения  на  протяжении  24  кадров  в  секунду.  Этот  же  взгляд  организует 

 фрагменты  фильма  в  повествовательное  единство.  Идентификация  с  характерами 

 102  Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М. : Искусство, 1972. С. 195-200. 
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 и  историей  основывается  на  идентификации  с  самим  процессом  восприятия  и,  в 

 конечном  счете,  со  взглядом  камеры,  что  подтверждает  теория  Кристина  Метца. 

 Чтобы  теория  развивалась,  необходимо  было  перенести  дискурс  в  другую 

 плоскость, так возникла метафора зеркала. 

 Кадр  функционирует  как  зеркало,  создавая  двойников,  выстраивает 

 пространственное  соответствие  через  иллюзию  глубины,  однако  собственное  тело 

 зрителя  никогда  в  нем  не  отражается,  «зеркало  становится  стеклом  без 

 амальгамы»  .  Бестелесность  зрителя  и  является  условием  возможности  принять 103

 позицию Другого и воспринимать произведение как бы от третьего лица. 

 Вопрос  о  связи  кинематографа  с  реальностью  был  перенесен  в  сферу 

 взаимоотношений  кинематографа  со  зрителем.  Аналогия  между  экраном  и 

 зеркалом  показала,  что  наша  увлеченность  кинофильмами  —  это  не  увлеченность 

 героями  или  интригой,  а  изображением  самим  по  себе,  уходящая  корнями  в 

 первичную  «стадию  зеркала»  в  нашем  психическом  развитии.  Подобно  тому,  как, 

 будучи  детьми,  мы  осознаем  себя  через  зеркало,  сегодня  мы  идентифицируемся  с 

 презентацией зрелища на экране. 

 Кристиан  Метц,  развивая  эту  мысль,  пишет:  «Действительно, 

 идентифицируясь  с  самим  собой  как  со  взглядом,  зрителю  не  остается  ничего 

 другого,  как  идентифицироваться  также  и  с  кинокамерой,  которая  до  него 

 смотрела  на  то,  что  он  видит  сейчас,  и  положение  которой  (=  кадрирование) 

 определяет  точку  схода.  Во  время  показа  камера  отсутствует,  но  она  имеет  своего 

 поверенного,  представляющего  собой  другой  аппарат,  а  именно  “проектор”. 

 Аппарат,  который  находится  за  зрителем,  за  его  головой,  то  есть  там,  где, 

 фантазматически, располагается “фокус” любого видения»  . 104

 Кинематографический  образ  выдает  отсутствие  за  присутствие  и,  таким 

 образом,  путем  процесса  замещения,  наполняет  его  значением.  В  итоге  зритель 

 104  Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. Спб. : Издательство Европейского 
 университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 79-80. 

 103  Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. Спб. : Издательство Европейского 
 университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 74. 
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 оказывается  захвачен  воображаемым  и  проецируемым  присутствием.  Темный 

 кинозал  призван  ослабить  связь  с  реальностью,  оптическая  проекция  на  экране 

 вызывает  к  жизни  большое  количество  внутренних  психических  проекций,  что  в 

 конечном  итоге  сливает  воедино  экран  «внутреннего  Я»  и  реальный  экран 

 кинозала. 

 Отсюда  возникает  и  различная  природа  идентификации,  как  ее  первичная, 

 так  и  вторичная  формы.  Первичная  идентификация  в  кинематографе  происходит 

 на  бессознательном  уровне  с  уже  зафиксированным  во  время  презентации 

 взглядом  объектива  камеры.  Она  более  фундаментальная  и  скрытая  (так  как 

 сливается  со  взглядом  зрителя)  и  обуславливает  возможность  возникновения 

 художественного  вымысла  из  последовательности  изображений.  Вторичная  форма 

 представляет собой отождествление с персонажем фильма  . 105

 Во  время  просмотра  спектакля  отсутствует  идентификация  первого  уровня, 

 так  как  театральный  опыт  не  может  быть  опосредованным.  В  театре  живое, 

 непосредственное  взаимодействие,  физическое  тело  зрителя,  реагирующее  в 

 воображаемой среде, являются ключевым элементом. 

 Уточним,  что  хотя  зритель  на  самом  деле  находится  в  пассивной  и  даже 

 беспомощной  позиции,  идентификация  с  камерой  создает  иллюзию  власти  над 

 изображениями  на  экране.  Камера  не  знает  ограничений:  она  проходит  по  любым 

 местам,  наблюдает  всех,  раскрывает  все.  Иллюзия  всемогущества  зрителя 

 достигается именно тем, что он остается незаметным, при этом сам видит все. 

 Но  как  только  камера  очевидно  заявляет  о  своем  присутствии, 

 кинематографические  методы  перестают  быть  прозрачными,  зритель  теряет  свое 

 привилегированное  положение  и  вместе  с  камерой  становится  участником 

 кинематографического  (принципиально  отличного  от  реального)  события.  При 

 этом  происходит  более  ясное  осознание  кинофильма  как  смоделированного 

 художественного пространства, а не реальности. 

 105  Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино.  Спб. : Издательство Европейского 
 университета в Санкт-Петербурге, 2013. С. 115-122. 
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 Здесь  стоит  обратить  внимание  на  феномен  проекции-идентификации, 

 заключающийся  в  способности  человека  присваивать  переживания  (часто 

 неосознанно)  других  людей  (персонажей)  и  обстоятельства,  в  которых  они 

 оказываются.  При  восприятии  фильма  или  спектакля  «Я»  зрителя  отчуждается,  и 

 такое  психологическое  раздвоение  сохраняется  на  всем  протяжении  просмотра.  То 

 есть,  с  одной  стороны,  интеллектуально  или  эмоционально  захватывающее 

 зрелище  вовлекает  зрителя  в  происходящее  на  экране,  с  другой  стороны,  он  не 

 теряет осознания игровой природы произведения, его отличия от реальности. 

 Суть  взаимоотношений  зрителя  с  кинопроизведением  определяется 

 наличием  и  конструкцией,  как  его  называет  Жан-Луи  Бодри,  базового 

 кинематографического  аппарата,  включающего  фиксированное  расположение 

 проектора,  зрителя  и  экрана  .  Между  объективной  реальностью  и  камерой, 106

 между  камерой  и  проекцией  происходят  определенные  операции,  работа,  в 

 результате  которой  получается  готовый  продукт  —  фильм.  Но  вся  функция 

 кинематического  аппарата  состоит  в  том,  чтобы  заставить  нас  забыть  о 

 кинематографическом  аппарате,  поэтому  зритель  меньше  отождествляет  себя  с 

 тем, что изображено, чем с тем, что создает кинофильм. 

 Можно  сказать,  что  «базовый  театральный  аппарат»  (по  аналогии  с 

 кинематографическим)  ставит  зрителя  в  такое  положение,  при  котором 

 двигательная  функция  ослаблена,  посредник  отсутствует,  а  функция  восприятия 

 усилена:  субъективный  эффект  прямой  адресации  более  интенсивный,  вследствие 

 чего у зрителя возникает обостренное ощущение присутствия. 

 Жиль  Делез  выделяет  два  типа  восприятия,  которые  он  относит  к  двум 

 разновидностям  визуальной  образности:  образу-движению  и  образу-времени. 

 Делезовское  понятие  образа-движения,  придерживается  принципа 

 нарративизации  и  уже  содержит  в  себе  все  необходимое  для  его  понимания.  Такое 

 изображение  обращается  к  воображению  зрителя  и  только  благодаря  работе 

 106  Бодри Ж-Л. Идеологические эффекты, производимые базисным кинематографическим аппаратом» 
 (1970) // Новые медиа. Социальная теория и методология исследований. Спб. : Алетейя, 2019. С. 23-24. 
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 сознания  обретает  целостность.  Образ-время,  напротив,  связан  с  чистым  актом 

 созерцания, не следующим за логикой повествования. 

 Первый  придерживается  в  последовательности  видеоряда  принципа 

 действия-реакции,  тогда  как  образ-время  уже  не  соотносится  с  движением  внутри 

 кадра  —  он  длится  дольше,  чем  требуется  для  восприятия  содержащийся  на 

 картинке  информации.  Приведем  пример  из  экранной  версии  спектакля 

 «Одержимость»  Иво  ван  Хове,  созданной  для  проекта  National  Theatre  Live  (2017). 

 Героиня  —  владелица  придорожной  закусочной  Ханна,  после  ссоры  со  своим 

 возлюбленным  Джино  исполняет  музыкальный  номер.  В  эмоциональной  песне  и 

 танце  находят  выражение  ее  горе  и  отчаяние.  В  кадре  мы  видим,  как  Ханна 

 выходит  из  комнаты,  захлопывая  дверь,  и  в  этот  момент  мелодия  резко 

 обрывается.  На  следующем  плане  прямая  причинно-следственная  связь  —  Джино 

 сидит  на  полу  комнаты  с  закрытыми  глазами  и,  сжав  руки,  тяжело  выдыхает. 

 Перед  нами  образ-действие.  Но  следующий  план  уже  не  определяется  действием: 

 Ханна  стоит,  плотно  прижавшись  к  окну  и  всматриваясь  внутрь  дома.  Доминантой 

 кадра  становятся  отпечатки  пальцев  героини  на  стекле  и  запотевший  след  ее 

 дыхания.  Этот  план  занимает  больше  времени,  чем  мог  бы,  чем  требуется  для 

 простого  понимания  происходящего.  Кадр  держит  внимание  зрителя  подробно 

 показанной  фактурой  поверхностей,  вызывая  практически  тактильные  ощущения 

 —  то,  что  Делез  называет  «чисто  оптической  ситуацией»  .  Этот  план  является 107

 примером  использования  в  театральных  кинотрансяциях  образа-времени  и 

 приближает  нас  к  пониманию  того,  как  смыслы  и  значения,  транслируемые 

 спектаклем,  могут  восприниматься  не  только  на  рациональном  уровне,  но  и  через 

 взаимодействие между «телом» фильма и телом зрителя. 

 Просмотр  кинофильма  можно  также  рассматривать  как  полноценный 

 телесный  опыт.  Физическое  воздействие  происходящего  на  экране  —  зрительное  и 

 звуковое  —  порождает  другие  сенсорные  реакции,  в  первую  очередь, 

 107  Делез Ж. Кино. М. : Ад Маргинем, 2012. С. 293. 
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 осязательные,  которые  выходят  за  рамки  восприятия  фильма  (или  расширяют  их). 

 Чувственное  восприятие  фильма  и  его  знаково-смысловое  поле  вызывает 

 тактильные  и  соматические  реакции,  связанные  с  определенными  темами  и 

 идеями.  Когда  мы  имеем  дело  с  киноопытом,  в  процессе  рефлексивного 

 чувственного  описания  буквальное  и  образное  объединяются  в  языке  — 

 кинематографическом  или  лингвистическом.  Согласно  феноменологическому 

 подходу  к  кино,  предложенному  Вивиан  Собчак,  по  отношению  к  субъекту, 

 который  чувственно  воспринимает  кинокартину,  такое  слияние  буквального  и 

 образного  происходит  в  живом  теле,  содержащем  в  себе  смысл  и  производящем 

 его.  Таким  образом,  «киноопыт  —  по  обе  стороны  экрана  —  мобилизует, 

 дифференцирует  и,  в  то  же  время,  объединяет  живые  тела  и  язык,  и  подчеркивает 

 взаимность  и  обратимость  чувствительной  материи  и  чувственного  значения. 

 Наши  пальцы,  наша  кожа,  нос,  губы,  язык,  живот  и  все  остальные  части  нас 

 знают, что мы видим в фильме»  . 108

 Конечно,  ощущения,  которые  зритель  испытывает  в  театральном  или 

 кинозале  не  ограничиваются  зрительными  и  слуховыми.  Благодаря 

 сенсорно-перцептивной  эмпатии  в  восприятии  фильма  задействованы  тактильные 

 ощущения.  Соматические  процессы,  вызванные  кинематографической  работой, 

 осуществляют  механизм  телесной  идентификации  с  воображаемой 

 материальностью  изображения.  Другими  словами,  просмотр  кинофильма 

 способен дать зрителю ощущение интенсивного физического вовлечения. 

 Используя  метафору  «кожа  фильма»,  Лора  Маркс  показывает,  как  фильм 

 вызывает  к  жизни  смыслы  через  свою  материальность,  через  взаимодействие 

 репрезентированного  объекта  и  воспринимающего  субъекта.  В  своем  труде  «The 

 Skin  of  the  Film»  она  вводит  термин  «гаптическая  визуальность»,  имея  в  виду,  что 

 зрение  может  обладать  свойствами  тактильности,  а  гаптические  изображения 

 «предлагают  зрителю  ответить  на  изображение  в  интимной,  воплощенной  форме, 

 108  Sobchack V. What my fingers Knew: The CinestheticSubject, or Vision in the Flesh. 2004. URL: 
 http://sensesofcinema.com. 
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 тем  самым  способствовать  переживанию  других  сенсорных  впечатлений»  . 109

 Изображение,  которое  обладает  свойствами  тактильной  визуальности, 

 способствует чувственной вовлеченности в художественное пространство. 

 Теории  Маркс  и  Собчак  дополняют  представление  об  отношениях  между 

 фильмом и зрителем, учитывая тактильную память зрителя. 

 Во  многом  этому  способствует  качество  самого  изображения  —  чем  выше 

 реалистичность  картинки  на  экране,  тем  большую  сенсорную  реакцию  она 

 вызывает  в  ответ,  а  в  цифровую  эпоху  четкость  кинематографической  проекции 

 достигла  небывалых  высот.  Стоит  отметить,  что  качество  изображения  сегодня 

 имеет  некоторый  амбивалентный  характер:  с  одной  стороны,  оно  все  больше 

 походит  и  становится  практически  неотличимым  от  действительности,  с  другой  — 

 прослеживается  явственная  тенденция  не  только  к  более  глубокому  погружению 

 зрителя  в  виртуальную  среду,  но  и,  напротив,  вторжения  изображения 

 материальную  в  реальность  (технологии  3D,  AR).  Е.В.  Сальникова  отмечает: 

 «Цифровая  картинка  принципиально  создает  образ  мира,  который  можно  только 

 созерцать,  воспринимать  только  зрением,  находясь  в  ином  пространстве.  Уж 

 скорее  цифровое  изображение  выйдет  в  пространство  зрителя,  нежели  наоборот. 

 Собственно,  эффекты  3D  подразумевают  именно  выход  изображения  в 

 трехмерную  “нашу”  среду,  поскольку  мы-то  в  экранную  реальность  точно  не 

 войдем.  И  это  тоже  создает  дополнительное  напряжение,  ситуацию  пребывания 

 перед  запретным,  недосягаемым,  невозможным»  .  Высокие  значения  глубины 110

 цвета  и  разрешения,  особое  свечение,  создающее  впечатление,  что  «предметы 

 дышат  и,  кажется,  позволяют  зрителю  проникать  внутрь,  за  границы  своей 

 поверхности»  —  все  это  напрямую  влияет  на  эстетику  видеоряда,  построение 111

 кадровых  мизансцен.  Театр,  отображенный  таким  образом  на  экране,  предстает 

 111  Там же. С. 119. 

 110  Сальникова Е. В. Визуальная культура в медиасреде. Современные тенденции и исторические экскурсы. 
 – М. : Прогресс-Традиция, 2017. С. 120. 

 109  Marks L.U. The Skin of Film: Intercultural Cinema, Embodiment and the Senses. Durham (NC). London : 
 Duke University Press, 2000. С. 2. 
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 максимально  правдоподобно,  а  высокая  точность  передачи  реальности  позволяет 

 работать с деталями. 

 Ощущение  присутствия  на  театральном  спектакле  в  рамках  экранной 

 репрезентации,  по  словам  Лори  Осборн,  технически  реализуется  за  счет  того,  что 

 «медиатизированные  репродукции  используют  и  развивают  коды  звука, 

 мизансцены,  работы  с  камерой,  чтобы  передать  ощущение  жизни,  которое 

 репродукция  одновременно  утверждает  и  исключает»  .  Об  осуществлении  этого 112

 принципа на практике речь пойдет во второй главе. 

 Применение  новых  информационных  и  коммуникационных  технологий 

 требует  переосмысления  феномена  интерактивности  в  отношении  к  экранному 

 художественному  произведению.  Интерактивность,  понимаемая  как  условие 

 организации  диалога,  в  пространстве  театра  на  экране  приобретает 

 специфические  свойства  по  сравнению  с  театральным  спектаклем.  Диалоговое 

 взаимодействие  со  зрителем,  разворачивающееся  в  локусах  автор-произведение, 

 произведение-зритель  и  автор-зритель,  в  современном  медиапространстве 

 трансформирует  художественное  произведение  из  законченной  формы  в 

 постоянно  трансформирующуюся  систему.  Так,  в  нашем  случае,  интерактивность 

 в  пространстве  театрального  спектакля  проявляет  свои  экспансивные  свойства, 

 переместившись  в  пространство  экрана.  Театр  расширяет  область  своего 

 присутствия.  При  этом  сам  эстетический  объект  —  спектакль,  тоже  претерпевает 

 модификации  и  формы,  и  содержания.  Театр  на  экране  диктует  свой  тип 

 организации  диалогового  взаимодействия.  Американский  литературовед  Ихаб 

 Хассан  в  своих  трудах  выделил  наиболее  значимые  отличительные 113

 характеристики  современного  постмодернистского  искусства,  дающие  более 

 детальное  представление  о  природе  диалогового  взаимодействия  в  пространстве 

 театра на экране: 

 113  Elmo Raj Dr. P. Prayer. Postmodern Thought in Ihab Hassan. LangLit International Peer-Reviewed Open 
 Reviewed Open Access Journal. Vol 2. Issue 4. May, 2016. Р. 104-109. URL: https://langlit.org/vol-2-issue-4-2016. 

 112  Osborne L.E. Speculations on Shakespearean Cinematic Liveness // Shakespeare Bulletin. Fall 2006. Vol. 24. 
 No. 3. P. 63. 
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 1.  Неопределенность.  Выражается  в  утрате  создателем  или  группой 

 создателей  тотального  контроля  над  произведением.  Это  свойство  тесно  связано  с 

 фрагментарностью.  Театр  на  экране  претерпевает  многочисленные  модификации 

 на  каждом  этапе  создания.  А  конечное  произведение  обретает  целостность 

 благодаря  принципу  монтажа  отдельных  элементов.  В  результате  этого  диалог  с 

 произведением  становится  непредсказуемым  и  может  обретать  неожиданные 

 смыслы. 

 2.  Утрата  традиционного  авторства.  Восприятие  театральной 

 кинотрансляции  —  это  диалог,  в  котором,  с  одной  стороны,  находится 

 коллективный  зритель,  с  другой  стороны  —  все  чаще  коллективный  автор. 

 Традиционный  ряд  автор  текста/сценария-режиссер-постановочная 

 группа-актер-зритель  дополняется  еще  группой  авторов:  режиссером 

 видеоверсии,  оператором,  художником  по  свету,  режиссером  монтажа.  В  этом 

 случае авторская принадлежность произведения еще больше размывается. 

 3.  Участие.  Неопределенность  провоцирует  участие,  как  любая  пустота 

 стремится  быть  заполненной.  Постмодернистский  текст  —  вербальный  и 

 невербальный  —  несет  в  себе  скрытую  или  явную  возможность  его  изменить, 

 ответить  на  него,  вступить  с  ним  во  взаимодействие.  Это  свойство  получило  свое 

 развитие  (пока  очень  незначительное)  в  отношении  снятого  театра  не  на  большом 

 экране,  а  в  формате  интернет-просмотра  панорамного  360  о  видео.  Такие  видео 

 позволяют  зрителю  самому  выбирать  точку  просмотра,  причем  съемка  позволяет 

 занять  позицию  не  только  из  зрительного  зала,  но  и  со  сцены,  самостоятельно 

 определять  композицию  кадра,  внутрикадровый  монтаж,  регулировать  крупность 

 плана,  определять  порядок  кадров,  то  есть  взять  на  себя  функции  объектива 

 камеры. 

 4.  Сосредоточенность  на  процессе.  Постмодернизм  переносит  акцент  от 

 достижения  законченного  результата  к  процессу  его  создания.  Так  трансляции 

 театральных  постановок  не  боятся  разрушить  художественную  завершенность 
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 произведения,  его  непрерывность,  показывая  по  ходу  трансляции  «изнанку» 

 спектакля  —  интервью  с  артистами,  закулисную  работу,  установку  декораций, 

 процесс  создания  костюмов  и  т.д.  Момент  производства  спектакля  оказывается  не 

 менее важен, чем сам спектакль. 

 В  театре  на  экране  находят  свое  воплощение  и  стремление  к  зрелищности, 

 наглядности,  информационной  избыточности,  свойственные  современному 

 искусству.  Мы  получили  возможность  не  просто  наблюдать  за  игрой  актеров,  но  и 

 рассматривать  малейшие  движения  мимики  на  крупном  плане;  не  просто  смотреть 

 постановку,  но  и  знакомиться  со  всеми  подробностями  ее  создания,  узнавать 

 режиссерский  замысел  из  первых  уст,  видеть  то,  что  в  данный  момент  происходит 

 за  кулисами  —  художественное  пространство  вышло  за  пределы  сцены.  В 

 результате  изменилась  функция  не  только  автора,  но  и  зрителя,  ставшего  более 

 осведомленным,  подкованным,  способным  оценивать  не  только  конечный 

 результат, но и сам метод. 

 Подобный  подход  требует  мотивационной  заинтересованности  зрителя, 

 которая  достигается  привлекательностью  художественного  диалога.  У  автора 

 появляется  дополнительная  обязанность  —  организация  этого  диалога, 

 предоставление  зрителю  инструментария  для  осмысления.  Появляется 

 пространство  и  для  мгновенной  прямой  реакции  зрителя,  в  противоположность 

 критической  (не  сиюминутной),  —  ведущие  в  прямом  эфире  предлагают 

 зрителям,  отметив  свое  сообщение  специальным  хэштегом,  оставить  мнение  о 

 спектакле  в  сети.  Форма  представления  произведения  не  является  больше 

 фиксированной,  как  это  было  в  классическом  искусстве.  Зрители  получили  более 

 широкую  возможность  взаимодействовать  друг  с  другом  (особенно  если  принять 

 во  внимание,  что  зрители  находятся  одновременно  в  разных  залах  в  разных  точках 

 земного шара) и с автором. 

 Таким  образом,  в  организации  диалогового  взаимодействия  зрителя  с 

 произведением  искусства  можно  выделить  следующие  тенденции:  внимание  к 
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 процессу  создания  произведения,  утрата  произведением  искусства  свойства 

 исключительности,  интерес  к  зрелищности,  прямое  обращение  к  зрителю, 

 «десакрализация»  роли  автора.  Непременным  атрибутом  такого  искусства 

 является  постоянная  активность  зрителя  (не  физическая):  изучение  произведения 

 со всех ракурсов. 

 Если  аудитория  театрального  спектакля  ограничивается  вместимостью 

 зрительного  зала,  то  в  условиях  кинотрансляции  ее  верхняя  граница 

 потенциально  не  определена  и  зависит  от  количества  арендованных  для 

 трансляции  кинозалов.  Технология  спутниковой  передачи  сигнала  расширила  и 

 географию этого диалога. 

 Форма  взаимодействия  становится  способом  проникновения  зрителя  в 

 замысел.  Это  доказывает,  что  в  экранном  художественном  произведении  важна 

 организация  обратной  связи,  новые  формы  обмена  сообщениями,  новое  качество 

 информации,  которая  превращает  диалоговую  форму  в  гибкий  инструмент  и 

 может  использоваться  как  выразительное  средство.  Особенностью  такой  модели 

 взаимоотношения  со  зрителями  является  слияние  технических  и  художественных 

 задач. 

 Однако  интенциональность  в  образовании  структуры 

 автор-произведение-зритель  здесь  принадлежит  последней  —  воспринимающей 

 стороне.  Форма  взаимоотношения  с  произведением  становится  выражением 

 мироощущения  зрителей,  привычного  для  них  способа  взаимодействия  с 

 информацией  и  даже  стиля  жизни.  Можно  сказать,  что  это  пример  воплощения 

 художественной  стратегии,  продиктованной  творческой  волей  субъекта.  Тогда  как 

 экспериментальные  театральные  формы  от  перформанса,  хэппенинга  до 

 иммерсивного  театра  во  главу  угла  ставят  творческий  замысел  автора,  в 

 художественное пространство которого уже затем входит зритель. 
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 1.4. Театральная кинотрансляция как культурный артефакт в условиях 

 интермедиальности 

 Современный  театр  вступает  в  активное  взаимодействие  с  новейшими 

 технологиями  в  постановочной  практике  и  включает  другие  медиа  в  театральное 

 представление.  В  свою  очередь,  такие  медиа,  как  кинематограф,  телевидение, 

 цифровые  и  сетевые  технологии  в  той  или  иной  мере  ссылаются  на  театр.  Понятие 

 медиа  мы  используем  в  том  значении,  которое  заложил  в  него  канадский  философ 

 и  теоретик  медиа  Маршалл  Маклюэн,  а  именно  как  любое  расширение 

 человеческого  чувства,  сознания  и  тела  .  Следовательно,  медиа  являются  все 114

 рассматриваемые  нами  искусства  —  и  экранные,  и  театр,  так  как  каждое  из  них 

 представляет  собой  некую  среду  с  определенным  набором  методов  передачи 

 информации. 

 В  общем  смысле  интермедиальность  понимается  как  участие  в  одном 

 культурном  артефакте  двух  или  более  различных  типов  медиа.  Поэтому 

 интермедиальность  прежде  всего  связана  с  размыванием  или  смещением  границ 

 различных медиа и гибридным качеством произведения. 

 Понятие  интермедиальности  определил  немецкий  музыковед,  исследователь 

 в  области  синтеза  искусств  Вернер  Вольф,  охарактеризовав  этот  феномен  как 

 «конкретное  отношение  (отношение,  которое  является  промежуточным  в  узком 

 смысле)  между  традиционно  различаемыми  выразительными  средствами  или 

 средствами  коммуникации:  это  отношение  состоит  в  распознаваемом  или,  по 

 крайней  мере,  убедительно  идентифицируемом,  прямом  или  косвенном  участии 

 двух или более медиа в смысловом значении артефакта»  . 115

 115  Wolf W. The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality. 
 Amsterdam-Atlanta, GA : Rodopi, 1999. P. 37. 

 114  См.  Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения  человека. М. : Жуковский: КАНОН-пресс-Ц., Кучково 
 поле, 2003. 462 с. 
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 Перенос  театральных  элементов  и  художественных  приемов  в  экранное 

 медиа  влечет  за  собой  новый  способ  репрезентации,  включающий  иные  формы 

 организации  визуального  и  звукового  ряда,  представления  тела  и  материальных 

 объектов во времени и пространстве, а также взаимодействия с аудиторией. 

 Интермедиальное  качество  произведения  искусства  заметно  уже  на  уровне 

 восприятия  с  изменением  условий  коммуникации.  Например,  в  случае 

 театральной  кинострансляции  коммуникационные  модели,  свойственные 

 кинематографу  и  телевидению,  адаптированы  к  особенностям  театрального 

 искусства  .  Это  становится  возможным  благодаря  тому,  что  некоторые 116

 эстетические  условности  действуют  одновременно  в  нескольких  медиа.  Однако 

 процесс  влияния  одного  медиа  на  другое  всегда  остается  двунаправленным: 

 подобно  тому,  как  цифровые  технологии  способствовали  развитию  кино  и 

 телевидения,  новые  медиа,  взаимодействуя  со  старыми,  также  способны  перенять 

 их качества. 

 Подход,  связанный  с  выделением  специфических  характеристик  каждого 

 отдельного  типа  медиа,  был  предложен  израильским  филологом,  исследователем 

 медиакоммуникаций  Джошуа  Мейровицем.  Так  как  каждое  сообщение 

 доставляется  через  определенную  среду  (медиа),  влияющую  на  восприятие 

 содержания,  важно  учитывать,  какие  именно  постоянные  качества  отдельного 

 вида  медиа  можно  выделить,  и  каким  образом  эти  характеристики  делают  медиа 

 «физически,  психологически  и  социально  отличным  от  других  медиа  и  от  личного 

 взаимодействия»  .  Новые  медиа,  начиная  с  телефона,  радио  и  телевидения, 117

 делают  границы  всех  социальных  сфер  проницаемыми.  Каждый  теперь  может 

 быть  свидетелем  событий,  не  присутствуя  в  данном  месте  физически,  также  как  и 

 общаться в реальном времени с другими, не встречаясь лично. 

 117  Meyrowitz J. Medium theory // Communication theory today. Stanford, CA : Stanford University Press, 1994. 
 P. 50. 

 116  См. Когут Н.А. Theatre HD. Театр на киноэкране как медиа и искусство для масс // Мир техники кино. 
 М. : ООО ИПП «Куна», 2019. №2(13). С. 18-25. 
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 Ключевыми  характеристиками  интермедиальности  становятся 

 непосредственность,  гипермедиальность  и  прозрачность.  Непосредственность 

 выражается  в  том,  что  при  перенесении  образа  из  одного  медиа  в  другое  зрители 

 должны  ощущать  эффект  прямого  доступа  к  исходному  объекту.  Достигается  это 

 при  прозрачности  среды,  когда  медиа  тщательно  маскирует  свои  следы. 

 Противоположностью  непосредственности  является  гипермедиальность,  когда 

 медиа  подчеркнуто  напоминает  о  себе,  привлекая  внимание  к  своим 

 специфическим  качествам.  Так,  например,  трансляция  постановки  «Ромео  и 

 Джульетта»  Кеннета  Браны  (KBTC)  2016  года  по  решению  создателей 

 осуществлялась  в  черно-белом  цвете;  в  трансляции  «Трехгрошовой  оперы» 

 Руфуса  Норриса  использовалась  двойная  экспозиция  (приложение  Б.1);  а  в 

 «Кориолане»  Джози  Рурк  2014  года  сцена  борьбы  Кориолана  с  Туллом  Авфидием 

 была  снята  на  ручную  камеру,  чтобы  как  можно  лучше  передать  динамику  эпизода 

 (приложение  Б.2).  Намеренное  подчеркивание  кинематографической  природы 

 трансляции  встречается  и  в  оперных  постановках,  например,  в  случае  трансляции 

 оперы  Вагнера  «Тристан  и  Изольда»  Дитера  Дорна  из  зала  Метрополитен-опера. 

 Режиссер  экранной  версии  Барбара  Уиллис  Свит  применила  прием  полиэкрана  — 

 коллаж  изображений  на  разделенном  на  несколько  частей  экране.  Часто 

 непосредственность  и  гипермедиальность  присутствуют  внутри  одного 

 произведения, сменяя друг друга. 

 Антрополог  Эдмунд  Карпентер,  один  из  первых,  кто  успешно  применил 

 теорию  медиа  в  исследовании  искусства,  основываясь  на  опыте  издателей  и 

 практиков  телевидения  и  кино,  отмечает:  «Каждое  медиа,  если  его  особенности 

 правильно  используются,  раскрывает  и  передает  уникальный  аспект  реальности, 

 правды.  Любое  из  них  предлагает  различную  перспективу,  способ  увидеть  иное, 

 скрытое  измерение  реальности…  Вот  почему  новые  языки,  вместо  разрушения 

 старых,  действуют  сообща  с  ними.  Уничтожена  только  монополия…  Появление 

 новых  медиа  часто  освобождает  предшествовавшие  медиа  для  творческих 
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 достижений»  .  Это  высказывание  позволяет  взглянуть  на  посредническую 118

 функцию  медиа  как  на  средство  проявления  реальности.  Важное  значение 

 приобретает  совокупность  смыслов,  передающихся  зрителю  через  различные 

 медиаформы и то, какие изменения они при этом претерпевают. 

 Представление  продукта  одного  медиа  через  другое  дает  в  результате  новый 

 продукт:  так  журналы  и  газеты  больше  не  предназначены  только  для  передачи 

 сообщений,  а  предлагают  новые  способы  их  видения,  взаимодействия  с  ними. 

 Театр,  представленный  на  большом  экране  кинематографическими  средствами, 

 выходит  за  рамки  межличностного  общения,  соприсутствия  в  общем 

 пространстве артистов и зрителей, задает новую форму восприятия. 

 Размышляя  о  природе  экранных  искусств,  телепродюсер  и  теоретик  медиа 

 Джон  Эллис  утверждает,  что  кинематограф  и  телевидение  формируют  «эстетику 

 отдельности  и  формы  потребления…,  а  также  расходящиеся  формы 

 повествования  и  репрезентации  самих  событий  и  людей»  .  Разнообразные 119

 культурные  артефакты,  которые  мы  получаем  в  результате,  требуют  и  от  зрителей 

 относиться  к  ним  по-разному.  Театр  на  киноэкране,  как  экранное  искусство, 

 заимствовал  у  кинематографа  и  телевидения  необходимость  соответствия 

 определенной  концепции  реалистичности  изображения.  В  своем  труде  «Видимые 

 фикции»  («Visible  Fictions»)  Эллис  рассматривает  каждое  медиа  как  сочетание 

 различных  форм  воспроизведения  в  определенной  иерархии  (кинематограф  — 

 изображение,  звук,  повествование,  телевидение  —  звук,  изображение, 

 повествование).  Свойственные  кинематографу  большой  экран,  специфическая 

 техника  монтажа,  композиция  кадра,  применяемые  для  воспроизведения  театра, 

 сообщают  изображению  особую  фотографическую  природу.  Этот  фотоэффект 

 выражается  в  парадоксальном  восприятии  присутствия  уже  отсутствующего  (если 

 речь  идет  об  отложенных  трансляциях),  тогда  как  телевизионные  по  своим 

 119  Ellis J. Visible fictions: Cinema, television, video. NY : Routledge, 1992. P. 1. 

 118  Carpenter E. Explorations In Media & Anthropology // Visual Anthropology Review. Fall-Winter,  2001-2002. 
 Vol. 17. No. 2. P. 116. 
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 качествам  вводные  репортажи  поддерживают  ощущение  непосредственного 

 характера  данных  презентаций.  Об  этом  говорил  Владимир  Саппак, 

 утверждавший,  что  «телевидению  присущ  не  эффект  иллюзии  присутствия  на 

 условном событии, а эффект присутствия при событии реальном»  . 120

 Театральная  трансляция  представляет  собой  особый  феномен  со  своей 

 структурой,  своими  устойчивыми  и  воспроизводимыми  признаками,  который 

 реализуется в конкретных культурных артефактах  . 121

 По  словам  А.Я.  Флиера,  культурный  артефакт  представляет  собой 

 «интерпретативное  воплощение  какой-либо  культурной  формы  в  конкретном 

 материальном  продукте,  поведенческом  акте,  художественном  произведении, 

 информационном  сообщении  или  оценочном  суждении»  .  В  театральной 122

 кинотрансляции,  как  интермедиальном  культурном  артефакте,  нашли  свое 

 воплощение,  например,  такие  концепты,  как  поиск  для  внутреннего  действия  в 

 театре  его  визуального  аналога,  отражение  мизансцены  в  композиции  кадра, 

 соотнесение ритма видеоряда с ритмом сценического действия. 

 При  этом  с  помощью  кинематографических  средств  по-новому 

 интерпретируется  не  только  содержательная  часть  спектакля,  но  и  его  время, 

 пространство и взаимоотношение со зрителем. 

 Театральное  представление,  совершающееся  здесь  и  сейчас,  «происходит  во 

 времени,  которое  никогда  не  повторится»  .  В  условиях  трансляции  на  экране, 123

 позволяющей  сколько  угодно  повторений,  спектакль  уже  может  быть 

 воспроизведен  в  первоначальном  виде  неограниченное  число  раз.  В  обоих  случаях 

 речь  идет  о  присутствии  артистов  и  зрителей  в  некоем  общем  пространстве, 

 разделенном  на  две  противоположные  части,  между  которыми  на  протяжении 

 действия постоянно происходит попытка установить контакт. 

 123  Phelan P. Unmarked: The Politics of Performance. London : Routledge Publ., 1996. Р. 146. 
 122  Флиер А. Я.  Культурология  для  культурологов.  М. :  Академический  Проект,  2000.  C. 199. 

 121  См. Когут Н.А. Театр на экране - конвергенция искусств и новый артефакт // Художественное 
 образование и наука. М. : Российская государственная специализированная академия искусств, 2019. №3(20). С. 
 112-118. 

 120  Саппак В. С. Телевидение и мы.  М. : Аспект Пресс, 2007. С. 96. 
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 Модель  театральной  кинотрансляции  заставляет  переосмыслить  и  статус 

 зрителя.  Уже  нельзя  определить  его  как  зрителя  исключительно  театрального,  так 

 как  он  хоть  и  смотрит  спектакль,  скажем,  Королевской  шекспировской  компании, 

 сама  «форма  начинает  ломаться,  и  создается  то,  что  можно  представить  только  как 

 новый спектакль и новый текст»  . 124

 Театральная  кинотрансляция  за  время  своего  существования  выработала 

 свои  специфические  структурные  характеристики,  такие  как  двойственная 

 виртуально-реальная  природа  сценического  пространства  и  разделение 

 зрительного  зала  на  театральный  и  удаленный  (в  зале  кинотеатра  на  множестве 

 площадок).  Это  влечет  за  собой  сложную  систему  выстраивания  коммуникации. 

 Показы  спектаклей  на  большом  экране  сохраняют  межличностный 

 субъект-субъектный  диалог  (в  отличие  от  кино,  прямая  трансляция  позволяет 

 актерам  обращаться  непосредственно  к  публике  в  кинозале),  однако  вносят  свои 

 коррективы:  театральный  спектакль  теряет  такие  качества,  как  уникальность, 

 сиюминутность, невоспроизводимость. 

 Внедрение  новых  медиатехнологий  привело  к  двум  заметным  изменениям  в 

 театральном  восприятии:  контролируемый  взгляд  и  опосредованный  характер 

 просмотра.  Преднамеренно  направляемый  взгляд,  однако,  ведет  свое  начало  от 

 традиционных  принципов  обрамления  сцены  или  организации  перспективы 

 взгляда  зрителя.  Главное  изменение,  которое  медиа  внесло  в  восприятие 

 театральной  аудитории,  заключается  в  создании  новой  интимности  через  крупные 

 планы, множественность ракурсов и т.д. 

 Опосредованный  опыт  восприятия  предусматривает  создание  иллюзии 

 присутствия  в  ином  месте,  без  непосредственной  близости  во  времени  и 

 пространстве.  Видение  зрителя,  а  также  его  понимание  произведения  в  данном 

 случае  находится  под  влиянием  технических  средств.  Экранный  театр,  начиная  с 

 124  Parsons E. Embracing Diversity: An Introduction to Contributions that Were Offered at the From Theatre to 
 Screen Conference // Adaptation, 2014. Vol. 7.  No. 2. P. 101. 
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 телевизионного,  а  затем  на  экране  кинотеатра,  благодаря  технике  значительным 

 образом  сократил  дистанцию  между  сценой  и  зрителем.  Это  произошло  за  счет 

 устранения камерой арки авансцены — условной разграничительной черты. 

 Камера  поднимает  зрителя  с  обычного  места  в  театре  и  выводит  его  прямо 

 на  сцену  или  в  любое  другое  место  в  зале,  которое  открывает  лучшую 

 перспективу в каждый момент действия. 

 Наблюдение  внутри  таких  интермедиальных  структур,  как  театральная 

 кинотрансляция,  встраивается  в  техническую  конструкцию,  состоящую  из 

 множества  аппаратов  от  камеры  до  проектора  в  кинозале.  При  этом 

 субъективность,  присутствующая  на  уровне  операторской  и  монтажной  работы, 

 становится  условием  взаимодействия  между  техническими  средствами  и 

 человеком, являясь основой для интерпретации. 

 Свои  интермедиальные  качества  театральная  кинотрансляция  проявляет  и  в 

 широком  смысле,  встраивая  свое  художественную  систему  в  пространство  общей 

 медиа-культуры.  Филип  Осландер  пишет  о  том,  что  «медиатизация  сейчас 

 эксплицитно  и  имплицитно  встроилась  в  живой  жизненный  опыт…  внутри  нашей 

 медиатизированной  культуры,  какое  различие  мы  бы  не  проводили  между  живыми 

 и  медиатизированными  событиями,  оно  разрушается,  так  как  живые  события 

 становятся  более  и  более  схожими  с  медиатизированными…  Медиатизация  —  это 

 культурный  контекст,  в  котором  сейчас  находятся  живые  представления»  . 125

 Рассуждая  о  влиянии  масс-медиа  на  искусство,  он  приходит  к  выводу,  что  любая 

 современная  культурная  форма  имеет  в  своей  основе  модель  механического 

 распространения.  Так  техническое  тиражирование,  соприкасаясь  с  живой 

 театральной  материей  и  проявляясь  в  виде  театральной  кинотрансляции, 

 расширяет присутствие театра во времени и пространстве. 

 Сегодня  даже  чисто  актерский  спектакль  без  экранов,  мэппинга,  VR  и 

 другого  присутствия  медиа  на  сцене,  зачастую  воспринимается  в  медиаконтексте. 

 125  Auslander P. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. London : Routledge Publ., 2008. P. 31-32. 
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 Веб-сайт  театра,  многочисленные  фотографии,  интервью,  отзывы  других  зрителей 

 в  соцсетях,  письма-рассылки  по  электронной  почте  предоставляют  нам  много 

 информации  о  самой  постановке  и  ее  создателях  еще  до  того,  как  мы  увидим 

 спектакль.  Оценка  постановки  после  просмотра  также  завершается  отзывом  в 

 Facebook, чтением критических заметок на интернет-порталах. 

 Медиа-инструменты  задействованы  не  только  в  создании  театральной 

 кинотрансляции,  но  и  оказывают  влияние  на  наши  выводы  относительно 

 произведения  искусства.  Театральный  кинопоказ  формирует  вокруг  себя 

 цифровое  поле  информационного  обмена,  а  также  организует  порядок  участия 

 зрителя  в  нем.  Это  заметно  расширяет  функции  подобных  трансляций,  не 

 ограничивая  их  сухой  документацией  события,  а  также  позволяет  взглянуть  на 

 них  вне  ограничивающей  оппозиции  живого  и  зафиксированного, 

 непосредственного и опосредованного. 

 Формирование  представления  о  театральном  пространстве  для  отдаленной 

 киноаудитории  начинается  с  создания  контекста  и  постепенного  погружения  в 

 театральную  обстановку.  Дополнительный  информационный  материал, 

 демонстрируемый  публике  в  кинозале  перед  показом  спектакля,  содержит  кадры 

 внешнего  и  внутреннего  оформления  театра,  а  также  зрительного  зала  перед 

 началом  спектакля.  Таким  образом,  с  помощью  визуального  и  звукового  ряда 

 происходит  воображаемое  смешение  пространства  кинотеатра  и  зала  театра. 

 Предваряющий  трансляцию  спектакля  видеоряд  периодически  отображает  общий 

 вид сцены, так как часто именно туда направлен взгляд аудитории. 

 Незнакомое  кинозрителю  до  момента  трансляции  пространство  театра 

 благодаря  репортажной  хронике  становится  узнаваемым.  Презентационные  видео, 

 например,  перед  такими  спектаклями,  как  «Зимняя  сказка»  2015  года  и  «Ромео  и 

 Джульетта»  2016  года  в  режиссуре  Кеннета  Браны,  ведут  зрителей  по  маршруту  от 

 Чаринг-Кросс-роуд  к  Гаррик-театру,  в  фойе  и  затем  в  зрительный  зал.  Цель  такой 
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 презентации,  по  определению  Дженис  Уордл,  состоит  в  создании  «особенного  и 

 предъявленного публичного пространства»  . 126

 «Следящая»  за  артистами  и  создателями  спектакля  камера,  освещающая 

 постановочные  моменты,  которые  обычно  остаются  невидимыми  для  зрителей, 

 оказывается  в  русле  постмодернистского  внимания  к  производственному 

 процессу.  Показ  машинерии,  рассказ  как  о  технической,  так  и  художественной 

 стороне  создания  спектакля,  делают  трансляцию  инструментом  самоосмысления 

 театра, автодокументации в рамках данной гибридной формы. 

 В  таких  сопутствующих  самому  спектаклю  материалах  театральная 

 кинотрансляция  опирается  на  эстетику  телевидения.  Презентация  театральной 

 постановки  в  жанре  репортажа  позволяет  позиционировать  ее  на  киноэкране 

 именно  как  театральное  событие.  Но,  что  важно,  получаемая  зрителем 

 совокупность  сведений  о  спектакле  направлена  на  формирование  определенной 

 оптики  восприятия.  Репортаж  таким  образом  присваивает  себе  часть  свободы 

 зрителя в интерпретации. 

 Массивный  каменный  каркас  римского  амфитеатра,  основу  которого 

 составляли  пилоны,  перекрытые  сводами,  газовое  освещение  в  театре  начала  XIX 

 в.  и  поворотный  круг  сцены  рубежа  XIX–ХХ  веков  —  эти  примеры  подтверждают, 

 что  театр  на  протяжении  всего  своего  существования  привлекал  новейшие 

 технические  изобретения.  «Театральное  представление,  —  как  утверждает  Эми 

 Дженсен,  —  должно  отражать  и  даже  ссылаться  на  другие  формы,  чтобы 

 оставаться культурно жизнеспособным, то есть иметь власть»  . 127

 В  эпоху  технической  воспроизводимости  (термин  Вальтера  Беньямина) 

 театральное  искусство  посредством  записывающих  и  передающих 

 телекоммуникационных  технологий  становится  адекватным  современным 

 социальным  и  культурным  условиям.  Можно  сказать,  что  театр  отчасти  встал  на 

 127  Jensen A. Theatre in a Media Culture: Production, Performance and Perception Since 1970. North Carolina and 
 London : McFarland Publ., 2014. P. 132. 

 126  Wardle J. Outside Broadcast: Looking Backwards and Forwards, Live Theatre in the Cinema – NT Live and 
 RSC Live // Adaptation. August 2014. Vol. 7. No. 2. P. 138. 



 98 

 службу  индустрии  потребления,  однако  кинотрансляции  привлекают  в  залы 

 мультиплексов  и  новую  публику,  разбавляя  популярных  лидеров  кинопроката 

 немассовой  культурой.  Помимо  этого  через  экран  театр  дает  возможность 

 взглянуть  на  себя  со  стороны  как  в  общественном,  так  и  в  художественном 

 контексте.  Из  всех  возможных  способов  фиксации  у  театра  до  недавнего  времени 

 были  только  письменные  свидетельства,  критическое  наследие,  мемуары,  тексты 

 пьес и фотографии, не способные передать длительность спектакля во времени. 

 Для  упрощения  понимания  характера  интермедиальности  театральной 

 кинотрансляции  обратимся  к  концепции  Вернера  Вольфа,  в  соответствии  с 

 которой  интермедиальность  может  проявляться  в  различных  формах  в 

 зависимости от степени вовлечения того или иного медиа  . 128

 Открытый,  или  прямой  тип  интермедиальности  подразумевает,  что 

 несколько  медиа  присутствуют  в  одном  артефакте  непосредственно  со  своими 

 типичными  конвенциональными  признаками.  Следовательно,  такой  способ 

 взаимодействия  представляет  комбинацию  медиа,  каждое  из  которых  остается 

 различимым.  Открытая  интермедиальность  может  служить  условием 

 определенного  вида  творчества,  особенно,  если  она  проявляется  в  отдельных 

 группах  артефактов.  К  ней  можно  отнести  все  синтетические  искусства,  такие  как 

 драматический,  музыкальный  театр  или  кинематограф.  При  этом  градация 

 степени  отношений  различных  медиа  варьируется  от  простой  интеграции  в 

 произведение,  где  проявляется  минимум  взаимного  влияния,  до  слияния 

 соответствующих  медиа  с  их  адаптацией,  когда  элементы  одного  медиа 

 приспосабливаются  к  другому.  Можно  сравнить  иллюстрацию  в  книге  и 

 иллюстрацию,  на  которую  есть  ссылки  в  тексте  (например,  «Маленький  принц»  А. 

 Сент-Экзюпери).  Ко  второму  типу  также  относятся  вагнеровские  оперы,  где 

 музыкальное и драматическое искусство неразрывно связаны. 

 128  Wolf W. The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality. 
 Amsterdam-Atlanta, GA : Rodopi, 1999. P. 39-43. 
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 В  случае  скрытой,  или  косвенной  интермедиальности,  только  один  из 

 нескольких  медиа  проявляется  со  своими  типичными  признаками  и  условными 

 знаками.  Таким  образом  выделяется  доминирующее  медиа,  тогда  как  остальные 

 скрыто  присутствуют  внутри  него.  Недоминантные  медиа  представлены  без  своих 

 характерных  признаков,  как  идея  или  в  качестве  референта.  По  крайней  мере, 

 внешне  произведение  со  скрытой  интермедиальностью  представляется 

 однородным,  так  как  недоминантные  медиа  остаются  неявно  ощутимыми  по 

 некоторым  следам.  Например,  в  абстрактной  музыкальной  живописи 

 Кандинского,  несмотря  на  то,  что  музыкальный  ритм  является  принципом 

 структурирования произведения, результат продолжает оставаться картиной. 

 Несомненно,  театральную  кинотрансляцию  можно  отнести  к  открытому 

 типу  интермедиальности,  так  как  в  структуре  произведения  экранного  искусства 

 театр  участвует  в  качестве  значимого  элемента  с  непосредственным  проявлением 

 его в конечном продукте. 

 Наиболее  полное  воплощение  интермедиальность  открытого  типа  в 

 театральных  кинотрансляциях  находит  тогда,  когда  используются  киноприемы, 

 непосредственно  работающие  с  изображением  кадра.  Например,  это  упомянутая 

 двойная  экспозиция  в  экранной  версии  «Трехгрошовой  оперы»  Руфуса  Норриса. 

 Суть  ее  заключается  в  совмещении  в  кадре  нескольких  разных  объектов  путем 

 наложения  их  друг  на  друга  так,  что  мы  видим  происходящее  и  на  дальнем,  и  на 

 переднем  плане  одновременно.  Так,  например,  исполняющая  зонг 

 «Сурабайя-Джонни»  Дженни-Малина  находится  на  авансцене,  а 

 расположившийся  сзади  на  верхнем  уровне  сцены  Мэкки-Нож  с  помощью  жеста  и 

 мимики  ведет  с  ней  своеобразный  диалог.  Благодаря  двойной  экспозиции  на 

 экране  мы  можем  представить,  как  это  выглядит  в  спектакле,  и  одновременно  — 

 крупным  планом  наблюдать  за  игрой  Рори  Киннира  в  роли  Мэкки.  В  этом  случае 

 равноправно  как  театральное,  так  и  кинематографическое  изображение.  То  же 

 самое  относится  к  кадрам,  полученным  при  съемке  спектакля  с  помощью  ручной 
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 камеры,  как,  например,  в  сцене  битвы  Кориолана  и  Тулла  Авфидия  в  «Кориолане» 

 Джози  Рурк.  Ручная  камера  становится  инструментом  передачи  субъективного 

 ощущения  героев  —  дергающееся  изображение  выражает  хаос  происходящего. 

 Камера  движется,  периодически  то  упуская  из  виду  персонажей,  то  переходя  на 

 крупные планы, как если бы мы находились вместе с героями в гуще битвы. 

 Анализ  театральной  кинотрансляции  не  может  осуществляться  без  учета  ее 

 интермедиальной  природы,  которая  в  общем  смысле  проявляется  в 

 пространственных  искажениях,  вызванных  адаптацией  театрального  спектакля  к 

 плоскости  экрана.  Эффект  искажения  исследовался  Сергеем  Эйзенштейном, 

 предложившим  концепцию  кадра  как  «минимального  “искаженного”  фрагмента 

 природы»  .  Термин  искажение  использует  и  Элизабет  ЛеКомпт,  режиссер, 129

 руководитель  The  Wooster  Group,  когда  касается  вопроса  переноса  спектакля  на 

 какой-либо  воспроизводимый  физический  носитель  .  При  переводе 130

 произведения  со  сценического  на  кинематографический  язык  искажения 

 проявляются  преимущественно  в  трех  областях:  монтаж  и  операторская  работа, 

 зрительское восприятие и пространство. 

 Две  первые  области  были  рассмотрены  ранее,  формирование  же  экранного 

 пространства,  имеющего  в  своей  основе  сценический  оригинал,  обладает 

 некоторыми особенностями, о которых следует сказать. 

 Использование  в  практике  кино  нового  типа  оптики  —  широкоугольной  и 

 длиннофокусной  —  дало  большую  свободу  в  обращении  с  пространственными 

 свойствами экранного изображения. 

 Понять  искажения  пространства,  вызванные  оптикой,  поможет  следующий 

 пример:  сначала  камера  подключается  к  монитору,  а  затем,  глядя  в  направлении 

 снимаемого  пространства,  на  полу  очерчивается  контур,  совпадающий  с  рамкой 

 кадра.  Суть  эксперимента  состоит  в  том,  чтобы  форма  фигуры  на  полу  в  объективе 

 130  LeCompte E. Who Owns History? // Performing Arts Journal. 1981. Vol. 6. No. 1. Р. 51. 

 129  Eisenstein S. Through Theatre to Cinema // Film Form: Essays in Film Theory. New York : Harcourt Brace, 
 1949 (1977). Р. 5. 
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 камеры  в  точности  повторила  границы  кадра.  В  результате  обнаруживается,  что 

 прямоугольник  кадра  во  внешнем  пространстве  трансформируется  в  форму 

 трапеции.  Причем  полученная  фигура  является  зеркально  отраженной  схемой 

 театральной  сцены.  Мы  можем  увидеть  это,  сопоставив  план  кинокадра  с  планом 

 сцены  (приложение  Б.3),  обозначающим  границы  линий  обзора  от  широкого 

 пространства просцениума до сужающего пространства арьерсцены  . 131

 «В  кино  техника,  конечно,  играет  гораздо  большую  роль,  чем,  например,  в 

 романе,  потому  что  литературная  речь  довольно  стабильна,  а 

 кинематографическая  образность  с  самого  момента  возникновения  находится  в 

 непрерывном  движении»  ,  —  данное  замечание  Андре  Базена  подчеркивает 132

 присущую  кинематографу  связь  между  эстетическими  и  техническими 

 характеристиками.  Театральная  сцена  сужается  к  заднику,  самая  широкая  ее  часть 

 проходит  по  линии  рампы.  Пространство  кинокадра,  напротив,  расширяется  к 

 фону,  открывающему  перспективу.  Чем  ближе  к  камере  —  тем  область  обзора 

 меньше.  Поэтому  театральное  пространство  в  своей  акцентуации  является 

 экстравертированным,  направленным  вовне,  интровертированный  кинокадр,  в 

 противоположность этому, погружает зрителя внутрь себя. 

 В  театральных  кинотрансляциях  происходит  смена  направления  восприятия, 

 так  как  самая  широкая  часть  сценического  пространства,  попадая  в  рамку  кадра, 

 становится  самой  узкой  его  частью.  Этот  пространственный  конфликт 

 компенсируется монтажной и операторской работой. 

 132  Базен А. Что такое кино? Сборник статей. М. : Искусство, 1972. C. 103. 

 131  Bay-Cheng S. Theatre Squared: Theatre History in the Age of Media // Theatre Topics. March, 2007. Vol. 17. 
 No. 1. Р. 42. 
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 Глава 2. Метод создания театральной кинотрансляции 

 2.1. Организация пространства-времени на экране 

 В  конце  XIX  века  появилась  относительно  распространенная  тенденция 

 указывать  на  родство  театра  и  кинематографа.  Действительно,  их  можно 

 рассматривать  как  две  различные  формы  миметического  искусства,  лицедейства, 

 опирающегося  на  литературную  основу.  Тем  не  менее,  ключевые  теоретики  кино  в 

 период  его  становления  стремились  дать  феноменологическую  оценку  новому 

 явлению.  Преследуя  цель  легитимизации  кинематографа,  Ричотто  Канудо  в  1911 

 году  в  своей  знаменитой  статье-манифесте  возвел  его  в  статус  «седьмого 

 искусства»  ,  основанного  на  идее  тотального  синтеза  временных  и 133

 пространственных характеристик. 

 Что  касается  экранизированного  театра  —  жанра,  стоящего  на  пересечении 

 театра  и  кино,  то  его  развитие  в  начале  ХХ  века  связано  главным  образом  с 

 деятельностью  французской  киностудии  Фильм  Д’ар.  Художественная  продукция 

 этой  компании  —  первый  значимый  пример  обращения  кино  к  театральному 

 репертуару.  Не  обесценивая  достижений  ранних  кино-театральных  опытов,  нельзя 

 не  отметить,  что  они  мало  способствовали  развитию  языка  экранных  искусств. 

 Успех  этих  фильмов  заключается  в  преодолении  слабого  в  ту  пору  уровня 

 сценарного  мастерства,  а  также  в  привлечении  публики  более  искушенной,  чем 

 посетители  ярмарочных  балаганов.  Практика  показала,  что  на  этом  этапе 

 кинематографисты  не  сумели  в  полной  мере  осмыслить  отличие  театра  от 

 кинематографа  и  использовать  весь  потенциал  художественной  образности  нового 

 искусства.  Главным  выразительным  средством  в  таких  кинокартинах  Фильм  Д’ар, 

 как  «Убийство  герцога  Гиза»  (1907),  «Тоска»  (1908),  «Макбет»  (1909),  а  также  в 

 многочисленных  комедиях  в  духе  французского  водевиля,  стала  актерская  игра 

 133  Канудо Р. Манифест семи искусств // Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933 гг. М : 
 Искусство, 1988. С. 24-28. 
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 театральных  премьеров.  Приход  на  экран  Альбера  Ламбера,  Шарля  Ле  Баржи, 

 Сары  Бернар,  Жана  Мунэ-Сюлли  положил  начало  системе  кинозвезд.  Однако 

 визуальный  стиль  «классической  непрерывности»,  предполагающий  простой 

 монтаж,  мало  подходил  для  отображения  театра.  Можно  сказать,  что  теория  в 

 этой области  пока опережала практику. 

 Луи  Деллюк  озаглавил  один  из  разделов  своего  труда  «Фотогения»  громким 

 лозунгом  «В  защиту  театра»  .  Он  отметил  злоупотребление  кинематографа 134

 театральными  приемами,  которые  мало  что  дают  экранному  искусству.  Его 

 надежды  были  связаны  с  тем,  что  кинематографисты  достигнут  необходимого 

 уровня  мастерства  и  будут  способны  фиксировать  на  пленке  целые  спектакли,  а  не 

 отдельные  фрагменты.  Действительно,  к  этому  времени  киноискусство  совершило 

 большой  рывок  в  выразительных  возможностях:  сняты  «Рождение  нации»  (1914) 

 и  «Нетерпимость»  (1916)  Дэвида  Гриффита,  вскоре  после  них  появился 

 «Носферату.  Симфония  ужаса»  (1921)  и  «Последний  человек»  (1924)  Фридриха 

 Мурнау.  Научившись  рассказывать  истории,  кинематограф  стал  активно  осваивать 

 параллельный  монтаж  и  использовать  камеру  в  роли  активного  участника 

 действия. 

 Рудольф  Арнхейм  больше,  чем  десятилетие  спустя,  в  своей  главной 

 теоретической  работе  «Кино  как  искусство»  (1932)  описывает  базовые  элементы 135

 кино,  беря  на  вооружение  достижения  психологии.  С  этого  момента  уже  нельзя 

 было  помыслить  себе  монтаж  как  сопряжение  ряда  кадров  в  одной 

 последовательности:  они  влекут  за  собой  когнитивные  процессы  по  соединению 

 различных  частей  в  единое  целое,  что  превращает  монтаж  в  специфическое 

 средство выражения, а кинематограф — в искусство. 

 В  атмосфере  все  более  возрастающей  популярности  и  стремительной 

 эволюции  киновыразительность  обретает  свою  окончательную  свободу:  монтаж, 

 кадрирование,  ракурс  получают  независимое  значение  по  отношению  к 

 135  Арнхейм Р. Кино как искусство. М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1960. 206 с  . 
 134  Деллюк Л. Фотогения кино. М. : Новые вехи, 1924. С. 124-129  . 
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 содержанию.  Сложно  оспаривать  тот  факт,  что  на  одном  и  том  же  материале 

 только  с  помощью  кинематографических  средств  можно  получить  совершенно 

 разный результат. 

 Бела  Балаш,  еще  один  теоретик  кино  1920–30-х  гг.,  касаясь  темы 

 копирования  и  распространения  театральных  спектаклей,  увидел  дух  театра  в 

 неизменной  дистанции  между  зрителем  и  сценой,  несменяемым  ракурсом,  а  также 

 в  том,  что  мы  обозреваем  все  пространство  сцены  нераздельно  .  Однако  из 136

 экранизированного  таким  образом  спектакля  исчезает  упомянутый  дух  театра. 

 Театр  не  заканчивается  там,  где  начинается  дробление  сцены  на  кадры-фрагменты, 

 варьирование  крупности  и  изменение  ракурса.  Выделяя  из  общего  плана  детали, 

 кино  дает  нам  возможность  рассмотреть  малейшие  движения  жизни,  передать 

 самое  интимное  и  сокровенное.  Поэтому  —  чтобы  спектакль  не  оказался 

 погребенным  заживо  между  рамками  кадра,  мы  должны  ощущать  пространство 

 действия  перед  собой.  Возможно,  искомый  Балашем  дух  театра  лежит  в 

 драматическом  напряжении,  которое  камера  локализует  в  изображении.  А  это 

 становится  возможным  только  благодаря  разумному  использованию 

 специфически кинематографических выразительных средств. 

 Работа  с  композицией  кадра,  темпом  и  ритмом  монтажа,  операторские 

 приемы  позволяют  создавать  иллюзию  движения  внутри  художественного 

 пространства.  Эти  инструменты  кинематографического  и  телевизионного 

 искусства,  несомненно,  должны  использоваться  с  учетом  содержания  кадра,  как  в 

 случае  воспроизведения  театра  на  экране.  Художественные  решения  режиссера 

 кинотрансляции  создают  не  только  эффект  личного  присутствия  на  театральном 

 представлении,  но  и  расширяют  возможности  зрительского  восприятия.  Во  время 

 просмотра,  физически  находясь  на  одном  месте,  можно  наблюдать  за  спектаклем 

 из  разных  точек  в  зрительном  зале,  предлагающих  наиболее  выгодную 

 перспективу в каждый данный момент времени. 

 136  Балаш Б. Кино: становление и сущность нового искусства.  М. : Прогресс, 1968. 328 с. 
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 Кадрирование  и  монтаж  разделяют  сценическое  пространство  на  экране  на 

 отдельные  фрагменты,  благодаря  чему  исчезает  иерархический  принцип 

 расположения  зрителей.  Более  того,  для  зрителя  в  кинозале  открываются  такие 

 точки  обзора,  которые  не  были  доступны  ранее:  дальний  план  с  высоты 

 операторского  крана,  контрплан  со  стороны  задника  сцены,  панорамный 

 тревелинг с использованием операторских рельсов. 

 Для  восприятия  экранного  произведения  искусства  необходимо  создание 

 иллюзии  единого  пространства  и  времени,  которая  достигается  при  помощи 

 монтажа.  Материальное  пространство,  разделенное  на  отдельные  планы, 

 оформляется  в  непрерывную  монтажную  последовательность,  что  образует  иную, 

 нежели реальную, пространственно-временную организацию. 

 Первые  теоретические  осмысления  монтажа  с  точки  зрения  его 

 возможностей  работы  с  хронотопом  в  рамках  художественного  целого,  были 

 сделаны  в  русле  советского  киноавангарда  Львом  Кулешовым  и  Всеволодом 

 Пудовкиным.  Пудовкин  в  работе  «Кинорежиссер  и  киноматериал»  описывает 

 опыт  Кулешова,  с  помощью  техники  монтажа  из  разрозненных  кадров  рук,  ног, 

 головы,  глаз  разных  женщин  создававшего  целостный  образ,  как  будто 

 принадлежащий  одной  женщине.  Пудовкин  говорит  о  монтаже,  как  о  языке 

 кинорежиссера,  подобном  индивидуальному  стилю  литератора.  Работа 

 кинорежиссера,  по  мнению  Пудовкина,  выражается  в  «способности  мыслить 

 экранными  образами,  представлять  себе  событие  так,  как  оно  будет  склеено  из 

 кусков,  последовательно  появляющихся  на  экране,  чувствовать  действительное 

 реальное  событие  только  как  материал,  из  которого  нужно  выбрать  отдельные 

 характерные  элементы  и  уже  из  них  создать  новую  экранную  реальность»  . 137

 Широко  известный  эффект  Кулешова,  описанный  им  в  книге  «Искусство  кино» 

 (1929)  ,  —  это  не  что  иное,  как  подступы  к  теории  построения  монтажной 138

 138  Кулешов Л.В. Искусство кино : (мой опыт). Ленинград : Теа-кино-печать, 1929. C. 9-30. 

 137  Пудовкин В.И. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. О киносценарии. Кинорежиссура. Мастерство. 
 М. : Искусство, 1974. С. 102. 



 106 

 фразы,  которая  и  фиксирует  этот  новый  смысл,  рождающийся  при  сопоставлении 

 двух  смежных  кадров.  Содержание  последующего  кадра  находится  в  прямой 

 зависимости от содержания кадра предыдущего. 

 Впечатление  единого  времени  и  пространства  задается,  как  правило,  общим 

 планом,  который  выполняет  установочную  функцию.  Дальнейший  темпоритм, 

 тональность  действия  поддерживают  его.  Мы  воспринимаем  пространство 

 сначала  целиком,  а  только  потом  выделяем  одни  или  другие  детали,  по  воле 

 режиссера  останавливаем  внимание  на  отдельных  фрагментах  и  воспринимаем 

 дальнейшие планы в соответствии с заданным контекстом. 

 Экранная  театральность  первых  игровых  фильмов  выражалась  в  линейном 

 монтаже  и  статичной  камере.  Материал  компоновался  в  хронологической 

 последовательности  без  нарушения  порядка  очередности  эпизодов,  а 

 неподвижные  камеры  ограничивали  движения  актеров  пределами  кадра,  как 

 кулисы  на  сцене.  В  современной  театральной  кинотрансляции  сохраняется 

 принцип  линейного  развития  действия,  так  как  он  вызван  необходимостью 

 монтажа в реальном времени, но статичность границ экрана удалось преодолеть. 

 Камера  осваивает  сценическое  пространство  не  только  извне,  но  и  вторгаясь 

 в  игровую  зону.  Часто  камера  выступает  в  роли  одного  из  персонажей  или 

 непосредственного  наблюдателя,  невидимого  для  остальных.  Если  в  театре  на 

 протяжении  спектакля  расстояние  между  сценой  и  зрителем  сохраняется 

 неизменным,  то  кинематографические  инструменты  позволяют  распространить 

 условное  художественное  пространство  на  всю  область  вокруг  камеры.  Такой 

 способ  формирования  художественного  пространства  помещает  воображаемую 

 четвертую стену за спиной у зрительного зала в кинотеатре. 

 Кинорежиссер,  как  правило,  оставляет  для  монтажа  моменты  наибольшей 

 интенсивности,  отбор  которых  позволяет  контролировать  развитие 

 драматического  действия.  Время  отснятого  материала  часто  значительно 

 превышает  время  воспроизведения  готового  фильма,  что  ставит  создателей  перед 
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 необходимостью  сокращать  время,  сжимать  его,  но  при  этом  сохранять  эффект  его 

 естественного  течения.  В  случае  театральной  кинотрансляции  продолжительность 

 исходного  события,  спектакля,  не  отличается  от  продолжительности  экранной 

 версии.  Вместе  с  тем  монтаж  и  операторские  приемы  нарушают  привычное 

 театральное единство времени и места. 

 Временное  измерение  благодаря  способности  передавать  движение 

 подарило  кино  неизмеримо  более  богатые  возможности  в  воспроизведении 

 сюжета  по  сравнению  со  статичными  изобразительными  искусствами  — 

 живописью,  архитектурой  и  скульптурой.  Кинематографу  на  экране,  как  театру  и 

 самому  временному  из  искусств  —  музыке  —  стало  подвластно  запечатлеть 

 протяженность действия в его непрерывности. 

 Природа  кинематографического  материала  такова,  что  ощущение  времени 

 на  экране  достигается  через  непрерывную  последовательность  эпизодов. 

 Единство  времени  здесь  понимается  не  как  в  театре,  а  как  соотношение  отдельных 

 частей  между  собой.  Каждый  монтажный  эпизод  имеет  большую  или  меньшую 

 протяженность,  при  этом  каждый  эпизод  воспринимается  как  предыдущий  по 

 отношению  к  эпизоду,  стоящему  после  него,  и  последующий  по  отношению  к 

 стоящему  перед  ним.  Режиссер,  создавая  иллюзию  непрерывности,  использует  все 

 возможности монтажа для построения времени. 

 Вместе  с  тем  темп  действия  не  обязательно  совпадает,  а  чаще  даже  не 

 совпадает,  с  темпом  монтажа.  Стоит  вспомнить  финалы  классических  фильмов 

 Дэвида  Гриффита,  где  при  высоком  темпе  монтажа  действие  фильма  практически 

 замирает.  Эти  два  вида  темпа  —  действия  и  монтажа  —  и  формируют  особое 

 экранное  время.  Чем  больше  внимания  уделяется  деталям  в  каждом  кадре,  чем 

 подробней  рассматривается  каждый  эпизод,  тем  медленней  развивается  действие 

 при  ускоряющемся  темпе  монтажа.  Можно  вспомнить  также  классический  эпизод 

 из  картины  «Броненосец  Потемкин»  С.  Эйзенштейна  —  расстрел  мирных  жителей 

 на  Одесской  лестнице.  В  реальности  данная  сцена  заняла  бы  несколько  минут, 
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 между  тем  как  ее  хронометраж  на  пленке  занимает  20  минут.  Единое  событие, 

 разбитое  на  отдельные  кадры-эпизоды,  рассматривается  дискретно,  с 

 привлечением  внимания  к  той  или  иной  детали  или  через  восприятие  кого-то  из 

 многочисленных персонажей. 

 Именно  в  этом  моменте  происходит  столкновение  театрального  и 

 кинематографического  времени,  первое  из  которых  действует  по  законам  времени 

 реального  (если  противоположное  не  является  осознанным  художественным 

 приемом),  а  второе  принимает  форму  дискретности  мини-эпизодов.  Реальное  и 

 экранное  время  не  совпадают.  В  театре  на  экране  конкретное  событие  хоть  и 

 предстает  фрагментарно,  перемещается  с  одной  видовой  точки  на  другую, 

 перемежается  с  изображением  зрителей,  его  длительность  на  экране  не 

 изменяется  по  сравнению  со  сценической  длительностью.  Но  с  помощью 

 кинематографических  средств  может  меняться  впечатление  длительности 

 времени. 

 При  просмотре  записи  театрального  спектакля  часто  возникает  эффект 

 замедления,  вызванный  следующими  причинами:  продолжительный  эпизод  на 

 экране  визуально  успевает  быть  воспринятым  зрителем,  содержание  кадра  уже 

 усвоено,  но  изображение  не  меняется.  Это  растягивает  продолжительность 

 эпизода  в  субъективном  восприятии,  но  при  этом  и  дает  положительный  эффект 

 —  желание  погрузиться  в  пространство  кадра,  стремление  обнаружить 

 заложенный  в  нем  скрытый  смысл  и  множество  значений.  Замедленный 

 темпоритм рождает чувство соучастия. 

 Максимальное  сближение  экранного  времени  с  реальным  произошло  в 

 момент  открытия  глубинного  мизансценирования,  ставшего  возможным  с 

 применением  новых  широкоугольных  объективов  и  диафрагмирования, 

 увеличившего  глубину  резкости.  Появилась  возможность  без  потери 

 драматического  напряжения  снимать  эпизоды  достаточно  большой 

 продолжительности.  Следуя  заветам  Орсона  Уэллса,  в  сфере  глубинного 
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 мизансценирования  достигшего  подлинной  вершины  мастерства,  режиссеры 

 активно используют этот прием и при съемке театра. 

 Кинематограф,  как  и  театр,  с  помощью  доступных  ему  технических  и 

 художественных  средств  научился  разнообразно  и  искусно  работать  с 

 протяженностью  и  направлением  времени.  Зритель  мысленно  может 

 перемещаться  из  настоящего  в  будущее  или  прошлое,  быть  оторванным  от 

 каких-либо  опознавательных  признаков  временного  периода  или  даже 

 погружаться в алогичную временную организацию сна. 

 Монтаж  и  в  театре,  и  в  кинематографе  позволяет  воспринимать 

 пространство  и  время  не  так,  как  это  происходит  в  реальной  жизни.  Соединяя  в 

 определенном  порядке  кадры  различной  продолжительности,  режиссер 

 формирует  внутри  художественного  произведения  «свое  экранное  пространство  и 

 свое  экранное  время…  Незыблемые  и  неодолимые  в  действительности  законы 

 пространства  и  времени  в  кинематографической  работе  оказываются  гибкими  и 

 послушными…  Создаваемые  кинематографистом  экранное  время  и  пространство 

 целиком ему подчиняются»  . 139

 Итак,  в  отличие  от  фотографии,  фиксирующей  отдельное  мгновение,  кино 

 имеет  возможность  запечатлеть  само  течение  времени,  выражающееся  в 

 различных  движениях:  движение  внутри  изображения,  движение,  рождающееся 

 из  соединения  кадров,  а  также  движение  нашего  взгляда  вслед  за  объективом 

 кинокамеры отражают промежуток времени. 

 Если  в  кинематографе  мы  всегда  имеем  дело  со  временем  прошедшим,  то  в 

 ходе  прямой  трансляции  это  время  всегда  настоящее,  что  наделяет  поступающую 

 информацию  качеством  сиюминутности.  Активное  соучастие  зрителя  возникает 

 тогда,  когда  он  наблюдает  за  ситуацией,  которая  еще  не  имеет  никакого 

 завершения. 

 139  Пудовкин В.И. Собрание сочинений в трех томах. Том 1. О киносценарии. Кинорежиссура. Мастерство 
 актера. М.: Искусство, 1974. С. 62. 
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 Режиссер  театра  Комеди  Франсез  Клеман  Эрвье-Леже,  делясь  опытом  своей 

 работы  над  театральными  кинотрансляциями,  подтверждает  общее  качество 

 природы  театрального  времени  и  прямого  эфира,  выражающееся  в  его  свободном 

 живом  течении:  «Я  нахожу  отличной  идею  прямой  трансляции,  ставку  на  живое 

 выступление  с  точки  зрения  актеров,  опасности,  страха,  создаваемого  прямой 

 трансляцией.  Здесь  нам  удается  максимально  приблизить  запись  к  театральному 

 представлению.  Потому  что  ты  никогда  не  застрахован  от  несчастного  случая,  и 

 это  часть  нашей  работы.  Например,  бывают  дни,  когда  реквизит  против  вас,  вы 

 разбиваете  три  стакана,  вы  не  можете  этого  предсказать.  И  я  хотел  бы  сказать  себе, 

 что  мы  также  рискуем!»  В  прямой  трансляции  все,  что  происходит  перед 140

 камерой,  случается  впервые,  также  как  и  перед  зрителем  в  зале  театра.  А  потому 

 театральная  кинотрансляция  обладает  той  же  степенью  неожиданности  и 

 непредсказуемости, что и спектакль, разыгрываемый на сцене. 

 Прямая  трансляция  создает  условия,  при  которых  хоть  и  невозможно 

 непосредственное  соприсутствие  артистов  и  зрителей  в  общем  пространстве,  но 

 возникают  условия  для  их  соприсутствия  в  одном  времени.  Это  отчасти  решает 

 противоречие  воспроизведенного  искусства,  заявленное  Вальтером  Беньямином: 

 «Даже  в  самой  совершенной  репродукции  отсутствует  один  момент:  здесь  и 

 сейчас  произведения  искусства  —  его  уникальное  бытие  в  том  месте,  в  котором 

 оно  находится»  .  Говоря  об  ауре,  возникающей  из  сплетении  места  и  времени, 141

 Беньямин  не  фокусируется  явно  на  опыте  воспринимающего  зрителя. 

 Копирование  кинематографическими  средствами  неизбежно  разбивает 

 произведение  искусства  на  фрагменты-части.  Тем  не  менее,  опосредованное 

 техникой  представление  способно  выявить  те  аспекты  оригинала,  которые 

 доступны  только  объективу,  но  не  человеческому  глазу.  В  отличие  от  сознания 

 человека,  объектив  камеры  не  может  случайным  образом  отвлечься,  ему  нет 

 141  Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избранные эссе. М. : 
 Медиум, 1996. С. 19. 

 140  Hervieu-léger C. «Les Spectateurs Vont Passer Par Le Regard De Don Kent». Filmer Le Misanthrope À La 
 Comédie-française. Interview réalisée le 20 janvier 2017. Url: https://www.pathelive.com/education. 
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 необходимости  прикладывать  усилия,  чтобы  запечатлеть  все  малейшие  детали,  так 

 как камера максимально сосредоточена в каждый момент времени. 

 То  же  самое  относится  и  к  театральной  трансляции.  Безусловно,  существует 

 параллель  между  фотографией  или  кинокадром,  на  котором  объект  изображен 

 максимально  выигрышным  образом,  и  многочисленными  камерами  в  зале  театра, 

 позволяющими увидеть необходимый режиссеру план. 

 В  исследовании  национального  фонда  науки,  технологий  и  искусства 

 Великобритании  NESTA  отмечается,  что,  хотя  84%  аудитории  NT  Live  и  были 

 воодушевлены  просмотром  постановки  в  прямой  трансляции,  отложенные 

 повторные  показы  работают  также  эффективно  .  Атмосфера  показа  оказывается 142

 не  менее  важна,  чем  связь  во  времени.  Можно  предположить,  что  факт  фиксации 

 трансляции  на  носитель  и  ее  последующее  воспроизведение  —  условный  момент, 

 так  как  экранное  искусство  по  природе  своей  перенимает  качества  прямого  эфира, 

 впоследствии оно не перемонтируется и не корректируется. 

 2.2. Роль монтажа и операторского искусства в передаче образного строя 

 спектакля 

 Перемена  зрительной  перспективы,  выражающаяся  в  смене  плана  и  ракурса, 

 реорганизует  смысловую  конструкцию  художественного  пространства,  формируя 

 новое  взаиморасположение  персонажей,  предметов  и  окружения.  Угол  и 

 направление,  в  соответствии  с  которыми  зритель  воспринимает  объект  на  экране, 

 устанавливают  отношение  к  снимаемому.  Положение  данного  параграфа  нашли 

 отражение  в  статье  автора  «Кинотрансляции  спектаклей  Theatre  HD  как  феномен 

 театра в эпоху медиа»  . 143

 143  Когут Н.А. Кинотрансляции спектаклей Theatre HD как феномен театра в эпоху медиа // Театр. 
 Живопись. Кино. Музыка. М. : Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2019. №4. С. 87-105. 

 142  NT Live. Digital broadcast of theatre. Learning from the pilot season. URL : 
 https://media.nesta.org.uk/documents/nt_live.pdf 
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 Использование  в  экранных  искусствах  крупного,  среднего  и  общего  планов 

 с  их  различными  градациями  помогает  в  создании  иллюзии  не  только  физического 

 пространства,  но  также  смыслового  и  эмоционально-чувственного  наполнения. 

 Когда  объект  на  экране  подается  крупным  планом  в  монтажной  связке  со  взглядом 

 героя,  то  он  мотивирован  точкой  зрения  персонажа.  При  отсутствии  такой 

 мотивировки,  когда  крупный  план  подается  сам  по  себе,  он  становится 

 самостоятельным  приемом,  чтобы  подчеркнуть  выделяемый  объект  как 

 смысловой  знак.  Это  вырывает  изображаемое  крупным  планом  из 

 пространственных и временных отношений. 

 Дополняя  актерскую  игру,  художественное  оформление,  литературную 

 основу  постановки,  планы  поддерживают  общую  психологическую  линию  и 

 внутреннее  действие.  Каждый  план  выполняет  свои  функции  и  проявляет  свои 

 возможности в зависимости от условий и контекста, в которых он используется. 

 При  этом  крупный  план  требует  меньше  времени,  чтобы  его  усвоить,  а 

 потому  он  «считывается»  быстрее  среднего  и  в  разы  быстрее  дальнего  планов. 

 Крупный  план  и  деталь  выступают  как  самые  простые,  однозначно 

 воспринимаемые  визуальные  единицы.  Происходит  это  и  потому,  что  общий  план 

 наполнен  большим  количеством  объектов.  Нецелесообразно  использовать 

 крупный  план  для  репрезентативной  функции.  Чтобы  заявить  в  кадре  новый 

 объект  или  действующее  лицо  больше  подошел  бы  средний  или  общий  план.  Эту 

 мысль  подтверждает  С.  М.  Эйзенштейн:  «Главнейшая  функция  крупного  плана... 

 —  не  только  и  не  столько  показывать  и  представлять,  сколько  значить,  означать, 

 обозначать»  .  Сложные  психологические  переживания,  тончайшие  нюансы 144

 эмоций, испытываемых персонажем, находят отражение именно в крупном плане. 

 Деталь  или  крупный  план,  выступая  как  знак,  также  вызывают  у  нас 

 определенные  ассоциации  (например,  дрожащая  рука  —  волнение).  Часть  объекта, 

 заключенная  в  рамку  кадра,  приобретает  метонимическое  значение,  некое 

 144  Эйзенштейн С.М. Избр. произв. в 6 томах. Т. 5. М., 1964. С. 166. 
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 аллегорическое  и  символическое  звучание.  Это  заставляет  нас  искать  в 

 выделенном  по  воле  режиссера  фрагменте  какой-то  особый  привходящий  смысл. 

 Помимо  этого  мы  начинаем  замечать  такие  качества  объекта,  которые  в  обычной 

 жизни мы редко замечаем, как это происходит на средних и общих планах. 

 Сверхкрупный  план  фактически  бросает  нас  в  новое  пространство,  которое, 

 однако,  воспринимается  мгновенно.  Здесь  мы  лишаемся  приобретенного  ранее 

 общего  пространственного  контекста.  Показ  малой  части  снимаемой  среды, 

 особенно  если  крупные  планы  и  детали  следуют  один  за  другим,  дают  намеренно 

 неполную  информацию  о  событии,  что  создает  интригу  в  процессе  погружения 

 зрителя  в  происходящее.  Последующие  планы  реализуют  метод  показа  от 

 частного к общему и дают разгадку. 

 Хотя  крупный  план  и  обладает  некоторым  свойством  обособлять  снимаемый 

 объект,  он  логически  и  эмоционально  связан  с  предшествующим  и  последующим 

 планом.  Путем  показа  реакции  мы  получаем  представление  и  о  невидимом 

 пространстве,  где,  тем  не  менее,  происходит  некое  важное  событие.  Нередко  такой 

 путь  передачи  информации  действует  на  зрителя  сильнее,  чем  прямой  показ, 

 заставляя  работать  воображение,  так  как  и  в  реальной  жизни  человек  не 

 воспринимает  объекты  изолированно  от  среды.  В  театральной  кинотрансляции 

 крупный  план  является  той  точкой,  где  расстояние  между  зрителем  и  сценическим 

 действием  сокращается  до  минимума.  В  экранной  версии  «Гамлета»  Роберта  Ика 

 максимальное  приближение  используется  для  передачи  высшего  эмоционального 

 напряжения,  появившегося  на  лице  Клавдия  в  сцене  мышеловки  в  момент 

 убийства  Гонзаго  (приложение  Б.4).  Масштабность  предельно  концентрирует 

 внимание  зрителя  и  потому  является  обязательным  условием  показа  мимической 

 игры на экране. 

 Особого  внимания  со  стороны  режиссера  требует  использование  плотного 

 кадрирования,  которое  сокращает  видимость  окружающей  героя  обстановки  или 

 объекта.  В  трансляции  «Макбета»  Кеннета  Браны  2013  года 
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 ведьмы-предсказательницы  впервые  возникают  на  крупном  плане.  Такое 

 кадрирование  лишает  зрителя  возможности  сопоставить  место  появления  ведьм  с 

 общим  сценическим  пространством.  Зонирование  пространства,  обусловленное 

 использованием  кадрирования  и  монтажа,  должно  постоянно  соотноситься  с 

 восприятием  театрального  действия:  ограничения,  вызванные  одними 

 операторскими  и  монтажными  приемами,  могут  компенсироваться  другими  для 

 представления целостного пространства. 

 Часто  с  помощью  плотного  кадрирования  решается  задача  отображения 

 масштабного  пространства,  однако  оно  может  выступать  как  эффективный  прием 

 и  в  работе  с  камерной  сценой.  Спектакль  «Кориолан»  Джози  Рурк  игрался  в 

 небольшом  зале  театра  Донмар  Уэрхаус,  рассчитанном  на  250  мест,  что  в  какой-то 

 мере  упрощало  полный  охват  пространства  сценического  действия,  к  тому  же 

 расстояние  между  актерами  на  протяжении  спектакля  не  превышало  нескольких 

 метров.  Режиссер  трансляции  Тим  ван  Сомерен  с  помощью  чередования  крупных 

 и  средних  планов  Волумнии  и  Вергилии  в  сцене,  где  они  сидят  близко  друг  к 

 другу  и  занимаются  шитьем,  преодолевает  статичность  этого  эпизода.  Режиссер 

 не  показывает  героинь  на  общем  неподвижном  плане,  а  разделяет  их  монтажными 

 склейками  так,  что  две  минуты  сценического  действия  распадаются  на  экране  на 

 восемнадцать  отдельных  планов.  В  данном  случае  плотное  кадрирование 

 используется  для  того,  чтобы  придать  неподвижной  сцене  динамику,  нужным 

 образом  направить  зрительское  внимание,  и  в  результате  проявить  в  кадре 

 внутреннюю психологическую линию диалога (приложение Б.5). 

 В  представленном  на  киноэкране  театре  можно  выделить  два  основных  типа 

 монтажа  —  кинематографический  и  телевизионный.  При  кинематографическом 

 подходе  к  монтажу  сначала  дается  общий  или  дальний  план  сцены,  снятый 

 широкоугольным  объективом.  Затем  по  ходу  действия  сцена  подается  с  различных 

 ракурсов,  то  приближается,  то  удаляется  по  отношению  к  зрителю. 

 Последовательное  повествование  строится  на  монтаже  в  результате  соединения 
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 планов  с  разными  ракурсами  и  разной  крупности.  Данный  подход  отличается 

 большей  свободой  в  монтаже,  что  позволяет  отразить  не  только  внешнюю  форму 

 театрального  спектакля,  но  и  его  эстетическое  воздействие.  Монтаж 

 телевизионного  типа,  успешно  использующийся  для  съемки  обстановки  в  студии, 

 часто  применяется  именно  для  передачи  действий,  происходящих  непрерывно  в 

 прямом  эфире.  Несколько  камер  располагаются  в  различных  точках,  каждая 

 управляется  отдельным  оператором,  и  все  они  координируются  режиссером. 

 Режиссер  имеет  возможность  наблюдать  одновременно  за  видами  всех  камер  и 

 выбирать  из  них  то  изображение,  которое  будет  транслироваться.  Такой  способ 

 монтажа  позволяет  не  прерывать  представление  и  передавать  его  по  мере  того,  как 

 оно происходит  . 145

 Театральные  кинотрансляции  используют  сочетания  этих  техник,  каждая  из 

 которых  предполагает  определенную  стилистику  организации  материала. 

 Кинематографический  тип  стремится  к  большей  свободе  в  художественном 

 преобразовании  первоисточника,  телевизионный  —  к  более  объективной  его 

 передаче.  Так,  записи  спектаклей  National  theatre  live  и  Royal  Shakespeare  Company 

 осуществляются  главным  образом  в  кинематографическом  ключе.  Разнообразные 

 осветительные  технологии,  сложноустроенное  художественное  оформление, 

 используемые  режиссером  спектакля  для  построения  ярких  выразительных 

 мизансцен,  служат  основой  для  образного  мизансценирования  на  экране. 

 Операторская  работа  в  этих  записях  исключает  аудиторию  из  кадра  (за 

 исключением  отдельных  моментов),  чтобы  сохранить  взаимодействие 

 театрального  пространства  со  зрителями  в  зале  кинотеатра.  Несмотря  на  то,  что 

 при  этом  камера  все  равно  авторитарно  устанавливает  точку  зрения  для  зрителя, 

 она  открывает  перспективу,  при  других  обстоятельствах  невозможную,  в  том 

 числе для зрителя в самом театре. 

 145  Подробно об этапах производственного процесса трансляций RSC см. Wyver J. Screening the RSC stage: 
 the 2014 Live from Stratford-upon-Avon cinema broadcasts // Shakespeare Journal. – 2015. – Volume 11. – Issue 3. Р. 
 286-302. 
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 «The  Globe  On  Screen»  в  своих  записях  использует  подход  более 

 телевизионный.  Данный  стилистический  выбор  во  многом  обусловлен  тем,  что 

 здание  театра  «Глобус»  является  неотъемлемой  частью  представления. 

 Архитектура  елизаветинского  времени  наряду  со  спектаклем  становится  частью 

 общего  театрального  опыта.  Записи  проекта  «The  Globe  On  Screen»  дают  широкий 

 обзор  пространства,  включая  публику  в  стоячем  партере  и  на  балконах.  Такой 

 стиль  съемки  обусловлен  самой  планировкой  здания,  где  зрительская  зона 

 практически  полностью  окружает  сцену.  В  результате  возникает  дистанция  по 

 отношению к зрителям, смотрящим представление на экране. 

 В  первом  случае  за  счет  сложного  монтажа,  перестановки  акцентов  на 

 крупных  планах,  выразительных  ракурсов  на  основе  театрального  спектакля 

 создается  самостоятельное  экранное  произведение.  Второй  случай  представляет 

 собой  своего  рода  документальный  отчет  о  спектакле  с  его  стремлением 

 представить  театральное  действие  на  экране  с  максимально  достоверными 

 подробностями. 

 Кинотрансляции  спектаклей  лондонского  «Глобуса»  обычно  показываются  в 

 кинотеатрах  через  год  после  постановки  и  предлагают  иной  подход  по  сравнению 

 с  Национальным  театром.  Такой  способ  производства  экранной  версии,  возможно, 

 является  технически  более  опосредованным  —  каждая  постановка  снимается  в 

 течение  нескольких  вечеров,  а  для  финального  релиза  производится  комплексный 

 монтаж  лучших  дублей.  Этот  стиль  адаптации  дает  своеобразное  представление 

 об  идеальной  версии  данного  спектакля.  В  отличие  от  Национального  театра  и 

 Королевской  шекспировской  компании  в  трансляциях  «Глобуса»  редко 

 используют  камеры  на  кранах.  Вместо  этого  две  камеры,  расположенные  по  бокам 

 партера,  две  позади  нижней  галереи  и  одна  в  средней  галерее  дают  большое 

 разнообразие  точек  зрения  на  сцену,  пересекающих  пространство  театра  под 

 различными углами и почти всегда включающих аудиторию. 
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 К  примеру,  начало  трансляции  «Генриха  IV»  Доминика  Дромгулла  2010 

 года,  осуществленной  Робертом  Лау,  дает  не  только  общий  план  сцены  «Глобуса», 

 но  фактически,  здания  всего  театра.  Из  этой  точки  происходит  постепенное 

 приближение  части  сцены  справа,  а  затем  переход  на  еще  более  крупный  план 

 слева,  пока  король  Генрих  не  становится  доминантой  кадра  (приложение  Б.6).  На 

 протяжении  всего  этого  времени  большая  часть  аудитории  остается  на  виду,  а  это 

 значит,  что  театральный  контекст  кинотрансляции  всегда  присутствует  для 

 удаленного  зрителя.  Более  того,  впечатление  театрального  события  остается 

 непрерывным, а не периодически подкрепляемым, как в NT и RSC. 

 В  этом  смысле  экранная  версия  «Генриха  IV»  придерживается 

 «безусловного  различия»,  которое  Сьюзен  Зонтаг  проводит  между  театром  и  кино: 

 для  театра  характерно  непрерывное  использование  пространства,  в  чем  Зонтаг 

 видит  его  ограниченность,  в  то  время  как  кино  обретает  свободу  в  своей 

 прерывной  презентации.  К  этому  необходимо  добавить,  что  описанные  свойства 

 двух  искусств  влекут  за  собой  и  разные  типы  восприятия.  По  словам 

 американского  критика  и  киноведа  Джеймса  Монако,  «мы  смотрим  спектакль  так, 

 как  пожелаем;  мы  смотрим  фильм  только  так,  как  хочет  режиссер»  .  При  этом 146

 свобода  кинематографа  во  многом  реализуется  за  счет  того,  что  у  зрителя  всегда 

 сохраняется  ощущение  возможности  увидеть  нечто  большее,  чем  в  данный 

 момент  времени.  Изображение  кадра  постоянно  связано  с  закадровым 

 пространством,  которое  содержит  в  себе  множество  потенциальных  вариантов 

 дальнейшего развития пространства и времени. 

 Важную  роль  в  монтажном  построении  играют  также  свойства  человеческой 

 памяти,  использование  которых  становится  ярким  выразительным  средством. 

 Фактор  анамнесиса,  то  есть  припоминания,  что  психологи  определяют  как 

 сенсорную  или  кратковременную  память  ,  активно  влияет  на  формирование 147

 147  Аткинсон Р. Управление кратковременной памятью // Психология памяти : хрестоматия. М. : АСТ : 
 Астрель, 2008.  С. 379-387. 

 146  Monaco J. How to read a film: The World of Movies, Media, and Multimedia. Language, History, Theory. New 
 York: Oxford University Press, 2000. P. 48. 



 118 

 экранного  образа.  На  таком  свойстве  памяти  (удерживать  визуальные  образы  в 

 течение  определенного  времени,  а  затем  ассоциативно  связывать  их  с 

 возникающими  в  дальнейшем  образами)  строится  теория  дистанционного 

 монтажа.  Разработанный  Артаваздом  Пелешяном,  выдающимся  армянским 

 режиссером  и  кинотеоретиком,  оказавшим  огромное  влияние  на  творчество 

 Годара,  дистанционный  монтаж  стал  альтернативой  советским  монтажным 

 теориям  С.  Эйзенштейна  и  Д.  Вертова.  Фокус  внимания  переместился  от 

 склеивания,  столкновения  кадров  к  их  разъединению.  Пелешян  описывает  суть 

 дистанционного  монтажа  следующим  образом:  «Оказалось,  что  самое  интересное 

 для  меня  начинается  не  тогда,  когда  я  соединяю  два  монтажных  куска,  а  когда  я  их 

 разъединяю и ставлю между ними третий, пятый, десятый кусок»  . 148

 Дистанция,  на  которой  располагаются  кадры,  определяет  интенсивность 

 каждого  из  них.  При  таком  подходе  становится  важным  не  содержательное 

 наполнение  кадров,  а  их  способность  производить  впечатление  и 

 чувственно-конкретная  природа  образности,  то  есть  стремление  к  обобщению. 

 Так  крупный  план  теперь  без  перехода  на  средний  может  монтироваться  с 

 дальним.  Сам  же  крупный  план  в  этом  случае  предназначен  не  для 

 рассматривания,  а  создания  некоего  универсального  образа  с  открытой 

 интерпретацией.  В  трансляции  «Ричарда  III»  Руперта  Гулда  детальный  план 

 черепа  возникает  между  первой  и  второй  сценами  третьего  акта,  где  обсуждается 

 попытка  вовлечь  Хестингса  в  заговор  с  целью  возвести  на  престол  Ричарда 

 Глостера  (приложение  Б.7).  Изображение  и  звук  в  этом  случае  находятся  не  в 

 контрапункте,  а  в  единстве,  создавая  целостное  эмоциональное  впечатление.  На 

 фоне  кадра  с  черепом  звучит  тревожная  музыка,  в  результате  чего  сочетание 

 визуального  и  звукового  ряда  задают  тон  дальнейшему  развитию  событий. 

 Опорные  монтажные  эпизоды  —  заговор  и  доставка  известия  Хестингсу  — 

 разделенные  монтажным  звеном  (кадром  с  черепом),  одновременно  определяют 

 148  Пелешян А.А. Мое кино : Сборник. Ереван : Советакан грох, 1988. С. 137. 
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 смысловое  наполнение  кадра-детали,  хотя  формально  не  имеют  с  ним 

 непосредственной  связи.  Кадр  с  черепом  становится  символом  неизбежной 

 гибели,  ожидающей  Хестингса  в  следующей  сцене.  Помимо  этого,  образ  смерти 

 поддерживает  общий  кровавый  контекст  пьесы,  характеризует  природу  власти  и 

 описываемую эпоху. 

 Особого  внимания  монтаж  и  выбранные  ракурсы  требуют  при  передаче 

 разговорных  сцен.  В  случае,  когда  в  кадре  два  и  более  персонажей,  один  из  них  в 

 каждый  момент  времени  является  областью  концентрации  внимания  зрителя. 

 Чаще  всего  зритель  смотрит  на  говорящего  героя.  Он  либо  показан  средним  или 

 крупным  планом,  либо,  если  на  экране  представлены  одновременно  все 

 персонажи,  выделен  композиционно.  Смещение  точки  внимания  при  этом 

 сопровождается  определенным  знаком,  например,  взглядом  или  жестом  в 

 соответствующую  сторону.  Данная  схема  описывает  монтаж  по  направлению 

 взгляда  или  направлению  движения,  или,  как  определил  данный  тип  склейки 

 кадров  А.Г.  Соколов,  «по  ориентации  в  пространстве»  .  Линия  интереса  при  этом 149

 проходит  горизонтально  перед  героями,  по  одну  сторону  от  нее  располагаются 

 позиционные  точки  для  съемки,  чаще  всего  две  по  краям  и  одна  по  центру 

 композиции.  Таким  образом,  зона  съемки  образует  треугольник,  основание 

 которого идет параллельно линии интереса. 

 Камеры  по  краям  могут  быть  расположены  под  внешними  противостоящими 

 углами  или  внутренними  противоположными  —  от  этого  зависит  то,  наблюдаем 

 мы  за  разговором  с  внешней  по  отношению  к  группе  позиции  или  изнутри. 

 Крайние  камеры  могут  быть  также  расположены  параллельно  друг  другу  и 

 перпендикулярно  к  линии  интереса,  при  этом  смотрящие  друг  на  друга  персонажи 

 в  кадре  будут  видны  в  профиль  или  вполоборота  в  зависимости  от  позы  актера  на 

 сцене.  В  трансляции  спектакля  «Розенкранц  и  Гильденстерн  мертвы»  Дэвида  Лево 

 по  пьесе  Тома  Стоппарда  (режиссер  экранной  версии  —  Тим  ван  Сомерен)  диалог 

 149  Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. М. : А. Дворников, 2005. С. 64-82. 
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 главных  героев  передается  с  использованием  общего  плана  для  представления 

 обстановки  в  целом,  а  затем  с  переходом  на  приближенные  планы  Розенкранца  и 

 Гильденстерна,  показанные  параллельно  расположенными  камерами,  как  описано 

 выше  (приложение Б.8). 

 Эффектный  прием  изменения  направления  внимания  зрителя  предлагает 

 Ник  Уикхем  в  трансляции  «Гедды  Габлер»  Иво  ван  Хове.  На  общем  плане  с 

 центральной  камеры,  которая  является  вершиной  описанного  треугольника,  мы 

 видим  троих  участников  разговора  —  Гедду  Габлер,  Teю  Эльвстед  и  Эйлерта 

 Левборга.  По  мере  развития  сцены  точка  интереса  перемещается  на  фру  Эльвстед, 

 к  которой  подошел  Левборг,  а  затем  на  Гедду  Габлер.  Композиционно  персонаж 

 выделяется размещением в центральной части кадра (приложение Б.9). 

 Съемка  с  внешнего  противостоящего  угла  позволяет  показать  актера  в 

 закрытой  позиции,  спиной  к  зрителю,  как  в  сцене  разговора  Гедды  Габлер  с 

 асессором  Бракком  (приложение  Б.10).  Внешний  контрплан  подчеркивает 

 расстояние  между  персонажами,  тогда  как  внутренний  позволяет  сделать 

 пространство  между  героями  незаметным,  вывести  на  первый  план  их  контакт. 

 Это  работает  на  притягательность  диалога  и  создает  доверительную  атмосферу  в 

 кадре. 

 Помимо  крупного  плана,  позиция  персонажа  может  быть  подчеркнута 

 распределением  пространства  в  кадре,  где,  как  по  времени,  так  и  по  площади 

 большая  часть  отводится  доминирующему  актеру.  Другой  прием  —  уменьшение 

 глубины  резкости,  что  приводит  к  размытию  фона  и  позволяет  выделить  главный 

 объект.  Переменой  фокусного  расстояния  можно  сместить  точку  интереса  зрителя, 

 как  это  делает  Тим  ван  Сомерен  в  трансляции  «Макбета»  Кеннета  Браны.  Сначала 

 в  фокусе  мы  видим  мертвое  тело  Дункана  (причина),  затем  фон  постепенно 

 размывается,  и  в  фокусе  оказывается  уже  растерянное  лицо  Макбета  (следствие). 

 (приложение  Б.11).  Подобный  прием  мы  наблюдаем  и  в  трансляции  «Кориолана» 

 Джози  Рурк:  Агриппа  и  Волумния  на  втором  плане  обсуждают  ранения  Марциуса, 
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 радуясь,  что,  претендуя  на  должность  консула,  ему  будет  чем  доказать  свою 

 храбрость.  Вергилия  же  приходит  в  ужас  от  перечисленных  ими  битв,  что  видно 

 на первом плане и подчеркнуто глубиной резкости (приложение Б.12). 

 Еще  один  визуальный  прием,  помогающий  обозначить  преимущественное 

 положение  героя  в  кадре  —  это  комбинация  ракурсов  сверху  и  снизу,  выражающая 

 противостояние  на  разных  уровнях  по  высоте.  В  экранной  версии  «Трехгрошовой 

 оперы»  Руфуса  Норриса  в  Национальном  театре  Великобритании  режиссер 

 трансляции  Ник  Уикхем  строит  сцену  диалога  Полли  Пичем  с  родителями  на 

 оппозиции  взглядов  сверху  вниз,  где  внизу  оказываются  Джонатан  и  Селия 

 Пичемы, и снизу вверх, когда вверху оказывается Полли (приложение Б.13). 

 Эффектным  приемом  является  прямой  взгляд  актера  в  камеру.  Данный 

 кинематографический  маневр  в  дополнение  ко  всем  преимуществам  крупного 

 плана  способствует  возникновению  своего  рода  диалога  между  артистом  и 

 кинозрителем.  Обращение  к  зрителю  в  кинозале  фиксирует  его  участие  в  общей 

 коммуникации,  а  также  актуализирует  пространство  по  другую  сторону  экрана. 

 Примером  такого  рода  служит  взгляд  Рори  Киннира,  исполняющего  зонг  «О 

 состраданье  просит  вас  Макхит»  в  трансляции  «Трехгрошовой  оперы» 

 (приложение Б.14). 

 Группа  на  сцене  предполагает  использование  внешних  и  внутренних 

 контрпланов  для  выявления  характера  взаимоотношений  героев.  Съемка 

 большого  количества  персонажей  обычно  производится  по  принципу  совмещения 

 внешнего  и  внутреннего  противостояния,  когда  внутренняя  камера  (по  отношению 

 к  группе  людей)  кадрирует  отдельных  персонажей,  а  внешняя  охватывает  всю 

 группу  целиком.  Это  вариант  монтажа  «по  крупности  планов»  —  содержание 150

 кадра  напрямую  зависит  от  его  крупности,  что  позволяет  режиссеру  вкладывать 

 необходимую  ему  трактовку  каждого  элемента  разыгрываемой  сцены.  Подобный 

 монтаж  мы  видим  во  второй  сцене  из  первого  акта  трансляции  «Гамлета»  Роберта 

 150  Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. М. : А. Дворников, 2005. С. 43-46. 
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 Ика  в  театре  Алмейда  в  экранной  версии  Родри  Хува,  премьера  которой 

 состоялась  на  сцене  Театра  Гарольда  Пинтера  в  2018  году.  Действие  этой 

 многонаселенной  сцены  происходит  в  парадной  зале  Эльсинора.  Первые  два 

 эпизода  монтируются  по  направлению  взгляда  —  Гамлет  (Эндрю  Скотт)  смотрит 

 слева  направо,  и  в  следующем  кадре  мы  видим  ответный  взгляд  (соответственно 

 справа  налево)  Гертруды  (Джульет  Стивенсон).  Затем  внешняя  камера  дает  нам 

 общий  вид  мизансцены:  справа  на  диване  рассаживаются  Гертруда,  Клавдий, 

 Полоний,  Офелия  и  Лаэрт,  в  левой  части  сцены  (и  кадра)  им  противопоставлен 

 Гамлет.  Серия  приближенных  планов  позволяет  понять  настроение  героев.  С 

 помощью  внутренней  камеры  группа  делится  на  несколько  неравных  частей  по 

 два,  три  и  пять  человек  в  кадре,  что  привносит  разнообразие  в  этот  эпизод.  Общий 

 тон  сцены  подчеркивает  эмоциональную  изоляцию  и  внешнюю  отстраненность 

 Гамлета  от  остальных  персонажей.  Диалог  между  Гертрудой  и  Гамлетом 

 представлен  чередованием  приближенных  планов,  что  визуально  позволяет 

 сократить  дистанцию  между  ними,  тогда  как  на  общем  плане  мы  можем  оценить 

 реальное  расстояние,  разделяющее  их.  Крупный  план  Гамлета  делает  акцент  на 

 детали  —  он  начинает  теребить  руками  кофту,  что  создает  напряженность  в 

 атмосфере кадра (приложение Б.15). 

 Расположение  актеров  на  разном  уровне  помогает  визуально  уравновесить 

 группу,  равномерно  распределяя  точки  внимания  зрителя  в  разных  секторах 

 изображения.  Так,  в  экранной  версии  «Гамлета»  Роберта  Ика  сцена  встречи  с 

 актерами  композиционно  выстроена  следующим  образом:  Гамлет  сидит  на  сцене 

 и,  таким  образом,  оказывается  ниже  артистов  труппы,  расположенных  на  верхнем 

 уровне.  В  этой  сцене  актер,  доминирующий  в  тот  или  иной  момент  действия, 

 дополнительно выделяется крупным планом (приложение Б.16). 

 Особые  возможности  художественной  выразительности  содержит 

 вертикальный  монтаж  .  Сочетание  элементов  разной  природы,  в  частности 151

 151  Эйзенштейн С.М. Избр. произв. в 6 томах. Т. 2. М., 1964. С. 189-269. 
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 изображения  и  звука,  может  использоваться  для  создания  определенных 

 ассоциаций,  например  в  такой  форме,  как  голос  за  кадром.  Акцент  на  говорящем  в 

 данный  момент  актере  не  всегда  обоснован,  так  как  молчаливая  реакция 

 собеседника может иметь большую ценность в контексте сцены. 

 В  экранной  версии  «Одержимости»  Иво  ван  Хове  противопоставление 

 изобразительного  и  звукового  ряда  раскрывает  скрытый  смысл  одного  из 

 ключевых  эпизодов.  Выполнив  свою  работу,  Джино  решает  покинуть  дом  Брагана, 

 и  Ханна,  желая  его  удержать,  бросается  к  нему  в  объятья.  Во  время  объяснения 

 влюбленных  Джузеппе,  муж  Ханны,  находится  за  кадром  —  он  вышел  во  двор  с 

 ружьем  отпугнуть  назойливых  котов.  Зритель  целиком  сосредоточен  на  разговоре 

 Джино  и  Ханны,  но  беседа  неожиданно  прерывается  звучащими  на  ее  фоне 

 выстрелами.  Резкие  хлопки  доводят  до  крайности  эмоциональное  напряжение 

 сцены  и  на  звуковом  уровне  поддерживают  стремительное  решение  героев  уехать 

 вдвоем.  Вместе  с  тем  этот  шумовой  эффект  можно  расценить  и  как 

 предзнаменование  трагического  исхода  спонтанного  бегства  —  поддавшись 

 одержимости, Джино и Ханна придут к трагедии, чреватой их гибелью. 

 Звук  в  кадре  может  быть  связан  или  не  связан  с  объектом,  его 

 производящим.  Ситуация,  когда  мы  сначала  слышим  шум,  а  только  потом  видим 

 его  источник,  часто  используется  как  художественный  прием.  Так  автомобильный 

 выхлоп  может  быть  принят  нами  за  выстрел  пистолета.  Если  объект  находится  за 

 кадром,  и  мы  не  знаем  источник  происхождения  звука,  то  не  всегда  удается  точно 

 идентифицировать звук, можно спутать его с похожим по характеру. 

 Множественная  фрагментация  целого  изображения  позволяет  представить 

 действие  разными  планами  и  с  разных  точек.  Динамичная  последовательность, 

 собранная  из  коротких  монтажных  кадров,  подчеркивает  ритм  пластически 

 активных  сцен.  Прием  дробления  действия  на  большое  количество  фрагментов 

 особенно  эффективно  используется  при  съемке  батальных  эпизодов.  В  финале 

 трансляции  «Ричарда  III»  Руперта  Гулда  битва  при  Босворте  показана 
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 стремительным  чередованием  скрещенных  мечей,  шлемов,  доспехов,  как  бы 

 выхваченных  быстрым  взглядом  из  общей  картины  боя  (приложение  Б.17). 

 Кадрирование  отдельных  частей  динамичной  сцены  позволяет  создать  эффект 

 масштабности  действия  —  на  экране  снятое  таким  образом  небольшое  количество 

 действующих  лиц  кажется  большим  войском,  а  поединок  выглядит  более 

 напряженным. 

 Помимо  внешнего  движения  динамика  кадровой  мизансцены  воплощается 

 через  внутрикадровый  монтаж  .  Использование  панорамирования  и  тревелинга, 152

 то  есть  съемки  движущейся  камерой,  раздвигает  границы  кадрового  пространства. 

 Движение  изображения  может  сниматься  из  неподвижной  точки  путем  поворота 

 панорамной  головки  штатива  (и  как  следствие  самой  камеры),  а  может  путем 

 размещения  камеры  на  подвижном  объекте  —  операторской  тележке  или  кране.  В 

 этом  заключается  разница  между  панорамированием  и  тревелингом.  Помимо  того, 

 что  внутрикадровый  монтаж  позволяет  на  одном  плане  охватить  большое 

 пространство,  он  также  передает  направление  движение  и  его  качество: 

 устремленность,  напористость  или  спокойную  созерцательность.  Такой  прием  не 

 стремится  воссоздать  иллюзию  естественного  зрения  человека,  а  как  бы  отрывает 

 глаз  от  тела,  дает  зафиксированному  на  определенном  месте  телу  зрителя  свободу 

 передвижения. 

 Панорамы  и  тревелинг  в  ключевых  точках  могут  дать  зрителю  либо 

 необычное  развитие  визуального  ряда,  либо,  напротив,  его  логический  итог.  Так, 

 панорамный  план  в  экранной  версии  «Зимней  сказки»  Роба  Эшфорда  и  Кеннета 

 Браны  (режиссер  трансляции  —  Бенджамин  Карон)  используется,  чтобы 

 подчеркнуть  ключевой  момент  развязки  —  встречу  Леонта  и  ожившей  Гермионы. 

 Панорама  справа  налево  следует  по  направлению  руки  Гермионы.  По  мере 

 движения  мы  видим  протянутую  к  ней  руку  Леонта,  и  в  тот  момент,  когда  их  руки 

 152  Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. М. : 625, 2001. С. 41-80. 
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 соприкасаются,  панорама  меняет  направление  слева  направо,  давая  возможность 

 проследить за взглядами героев (приложение Б.18). 

 Характер  движения  камеры  —  плавный,  спокойный  или,  наоборот, 

 стремительный,  беспокойный  —  также  имеет  большое  значение.  Сцена  поджога 

 дома  де  Лесси  в  трансляции  постановки  Национального  театра  «Франкенштейн» 

 Дэнни  Бойла  снята  с  активным  использованием  панорам.  Вместе  с  камерой  мы 

 непрерывно  следим  за  тем,  как  Создание  (Бенедикт  Камбербэтч)  берет  горящее 

 полено,  приближается  к  дому  и  поджигает  его.  Движение  камеры  на  большой 

 скорости  вслед  за  актером  по  траектории  его  перемещения  передает  хаотичный 

 характер этой сцены (приложение Б.19). 

 Вертикальное  панорамирование  соединяет  две  точки  внимания, 

 расположенные  одна  над  другой.  Медленное  движение  камеры  сверху  вниз  или 

 снизу  вверх  используется  для  того,  чтобы  зритель  имел  возможность  рассмотреть 

 объект.  Тим  Ван  Сомерен  в  трансляции  «Франкенштейна»  применяет  сочетание 

 вертикальной  и  горизонтальной  панорам  при  изображении  движения  поезда  — 

 символа  индустриального  общества,  научного  прогресса  и  инженерной  мысли 

 начала  XIX  в.  (приложение  Б.20).  Такие  панорамирующие  проезды  не  стоит 

 рассматривать  лишь  как  декоративные.  Подчеркивая  значимый  сценический 

 объект,  на  экране  они  приобретают  характер  описания,  давая  ему  определенную 

 характеристику. 

 Изменяют  пространственную  структуру  кадра  и  такие  приемы,  как  наезд  и 

 отъезд  камеры,  то  есть  приближение  или  удаление.  Они  позволяют  расширять 

 пространство,  или,  напротив,  сужать  его.  При  приближении  камеры  к  объекту 

 наша  область  обзора  сокращается,  провоцируя  к  более  сосредоточенному  и 

 подробному разглядыванию сюжетно и драматически важного фрагмента. 

 Приемы  внутрикадрового  монтажа  (панорамирование,  тревеллинг,  наезд  и 

 отъезд)  предполагают  постоянное  изменение  визуального  содержания  плана.  В 

 поле  кадра  последовательно  попадают  новые  объекты,  персонажи,  детали, 
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 изменяется  фон.  Части  изображения  связываются  между  собой  в  пространстве  и 

 времени.  И  мы  по-прежнему  наблюдаем  за  ними  через  «окно»  кадра,  но  это  окно 

 теперь само становится подвижным. 

 Использование  операторского  крана  позволяет  давать  план  с  верхней  точки 

 и  тем  самым  полностью  охватывать  всю  площадь  сцены,  а  также  осуществлять 

 переходы  от  общего  к  частному  (спускаясь  сверху  вниз)  или,  наоборот,  от 

 частного  к  общему  (поднимаясь  снизу  вверх).  Расположенная  на  переднем  плане 

 деталь  помогает  передать  ощущение  высоты  и  объемную  перспективу.  Такую 

 функцию  выполняет  крест  кафедрального  собора  в  трансляции  «Макбета» 

 Кеннета  Браны  в  экранной  версии  Тима  ван  Сомерена.  Сочетание  съемки  с 

 верхней  точки  и  постепенное  удаление  формируют  обзорный  план  убранства 

 кафедрального собора (приложение Б.21). 

 Расположенная  на  подъемнике  камера  создает  такую  композицию  в  кадре, 

 которая  недоступна  зрителю  в  театре  из  какой  бы  то  ни  было  точки  обзора.  Так,  в 

 трансляции  спектакля  «Франкенштейн»  Дэнни  Бойла  Тим  ван  Сомерен 

 использует  элементы  поворотного  круга  и  детали  декораций  для  организации 

 композиции  кадра  (приложение  Б.22).  Капли  дождя,  направленные  вглубь  кадра, 

 создают эффект объемного пространства. 

 Пространственная  глубина,  реализуемая  за  счет  выстраивания  линейной 

 перспективы,  дает  возможность  поместить  последовательно  и  на  переднем,  и  на 

 заднем  плане  статичного  кадра  одинаково  значимые  действия.  Эпизод, 

 начинающийся  вблизи  объектива  камеры,  может  быть  закончен  вдали  от  него.  В 

 сцене  прохода  воинов  в  «Троиле  и  Крессиде»  Грегори  Дорана  (Royal  Shakespeare 

 Company,  2018)  каждый  возвращающийся  с  поля  битвы  воин  тут  же  становится 

 объектом  обсуждения  стоящими  на  лестнице  Пандаром  и  Крессидой.  Камера 

 остается  неподвижной,  а  все  действующие  лица  располагаются  на  разных  планах 

 кадра.  Гектор  появляется  из  люка  сцены  на  переднем  плане  и  уходит  вдаль  к 

 Пандару  и  Крессиде  для  совершения  омовения.  По  мере  удаления  Гектора  от 
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 зрителя  меняется  и  характер  восприятия  сцены:  впечатление  от  силы  и 

 монументальности  фигуры  воина  ослабевает,  когда  он  оказывается  на  заднем 

 плане и становится объектом мелочного обсуждения (приложение Б.23). 

 Использование  нескольких  зон  по  визуальной  оси  необходимо  для  создания 

 глубинной  мизансцены  .  В  этом  случае  действия,  которые  одновременно 153

 происходят  на  ближнем  и  дальнем  плане  имеют  равное  значение.  Эпизод  во  дворе 

 дома  слепого  академика,  предшествующий  уже  описанному  нами  поджогу 

 хижины  из  «Франкенштейна»  Дэнни  Бойла,  демонстрирует,  как  глубинная 

 мизансцена  формирует  в  кадре  атмосферу.  Во  время  диалога  Феликса  и  Агаты, 

 сына  и  невестки  де  Лесси,  на  заднем  плане  мы  видим  крадущееся  за  их  спинами 

 Создание  (Джонни  Ли  Миллер).  Угрожающая  фигура  Создания  и  увлеченная 

 мечтами  о  светлом  будущем  семейная  пара,  представленные  в  одном  кадре, 

 создают ощущение тревоги и надвигающейся опасности (приложение Б.24). 

 По  принципу  глубинной  мизансцены  режиссер  трансляции  Тим  ван 

 Сомерен  строит  и  сцену  встречи  Создания  с  Уильямом,  маленьким  братом 

 Виктора  Франкенштейна.  Создание  появляется  в  тот  момент,  когда  Уильям 

 остается  один.  Мы  следим  за  тем,  как  шаг  за  шагом  оно  приближается  к  мальчику. 

 Камера  расположена  под  небольшим  углом  слева  так,  что  мы  видим  и  мальчика,  и 

 Создание.  Линия  интереса  в  этом  диалоге  располагается  по  вертикальной  оси  в 

 направлении  от  кадра  —  более  редкий  прием  по  сравнению  с  построением  линии 

 интереса  по  горизонтали  (приложение  Б.25).  Примером  такого  типа  кадровой 

 мизансцены  может  служить  также  сцена  Гедды  Габлер  и  Левборга  в  постановке 

 Иво ван Хове (приложение Б.26). 

 Имеет  значение,  как  композиционное  построение  кадра,  так  и  цветообразная 

 сторона  экранного  произведения.  Камера  и  экран  передают  светотени  и  колорит 

 изображения  не  так,  как  их  воспринимает  наш  глаз,  —  они  находятся  в  сильной 

 зависимости  от  выбранного  оптического  оборудования.  При  этом  технические 

 153  Соколов А.Г. Монтаж: телевидение, кино, видео. М. : 625, 2001. С. 82-83. 
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 возможности  цвето-  и  светопередачи  становятся  важнейшим  выразительным 

 средством. 

 На  экране,  как  и  на  живописном  полотне,  цвета  не  существуют 

 изолированно  друг  от  друга.  Восприятие  цвета  какого-либо  объекта  во  многом 

 зависит  от  цветов,  которые  окружают  этот  объект.  Контрастные  цветовые 

 сочетания  несут  ощущение  эмоциональной  напряженности,  выраженной 

 дисгармонии, особенно в паре теплый-холодный. 

 Противостояние  героев  при  построении  кадра  может  выражаться  через 

 противопоставление  одного  цвета  другому.  В  трансляции  «Британика»  Ж.  Расина 

 режиссера  Стефана  Брауншвейга  (Комеди  Франсез)  фигуры  персонажей 

 представлены  на  контрастном  фоне:  Агриппина  в  белой  рубашке  расположилась  у 

 серой  стены,  в  то  время  как  черный  костюм  Нерона  обрамляется  белым 

 прямоугольником  двери.  Такое  цветовое  решение  подчеркивает  их  семейный 

 антагонизм и политическое противостояние (приложение Б.27). 

 Характер  эпизода  может  выражаться  и  с  помощью  монохромной  палитры, 

 если  цвета  несут  выраженную  экспрессивную  окраску.  Например,  хаки  и 

 камуфляж  в  «Отелло»  Николаса  Хайтнера  (режиссер  трансляции  Робин  Лау) 

 отражают милитаристский характер эпизода (приложение Б.28). 

 На  экране  важна  яркость  цвета,  так  как  темные  объекты  визуально  выглядят 

 меньше,  чем  объекты  того  же  размера  светлых  оттенков.  Светлые  тона  выводят 

 предметы  на  первый  план,  делают  их  более  выпуклыми  и  рельефными,  в  то  время 

 как  темно  окрашенные  словно  отступают  на  задний  план,  «удаляются»  от  зрителя. 

 Об  этом  писал  еще  И.В.  Гете:  «Стоит  посмотреть  на  некотором  отдалении 

 одновременно  на  белый  кружок,  находящийся  на  темном  поле,  и  черный  кружок 

 на  светлом,  одинаково  вырезанные  по  циркулю,  и  последний  покажется  нам 

 примерно  на  одну  пятую  меньше,  чем  первый.  Если  сделать  черный  круг, 

 соответственно,  крупнее,  то  оба  покажутся  нам  одинаковой  величины»  .  С 154

 154  Месяц С. В. Иоганн Вольфганг Гёте и его учение о цвете. М. : Кругъ, 2012. С. 37. 
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 подобным  эффектом  мы  сталкиваемся  в  трансляции  «Двенадцатой  ночи»  Саймона 

 Годвина  (экранная  версия  Робина  Лау).  В  сцене  разговора  Антонио  и  Себастьяна 

 из  второго  акта  герои  одеты  в  костюмы  контрастной  цветовой  гаммы.  Себастьян 

 носит  светлое  драповое  пальто  и  белую  рубашку,  Антонио  —  черный  свитер. 

 Черный  цвет  заднего  фона  подчеркивает  доминирование  в  кадре  фигуры 

 Себастьяна  (приложение  Б.29).  Ведь  в  этой  сцене  он  рассказывает  другу  о 

 событиях  своей  прошлой  жизни  и  принимает  решение  продолжить  путешествие  в 

 одиночестве  —  поэтому  основное  внимание  зрителя  сосредоточено  на 

 Себастьяне, что и подкрепляется визуальным рядом. 

 Использование  черно-белого  изображения  в  театральной  кинотрансляции 

 предполагает  иные  способы  художественной  выразительности  в  рамках 

 монохромного  формата.  Черно-белая  экранная  версия  спектакля  «Ромео  и 

 Джульетта»  Кеннета  Браны  оказывается  созвучной  режиссерской  трактовке  пьесы 

 (приложение  Б.30).  Действие  спектакля  происходит  в  воображаемой  Италии 

 1950-х:  дорогие  костюмы,  безумные  вечеринки,  гламурный  стиль  жизни  светского 

 общества  отсылают  к  стилистике  феллиниевской  «Сладкой  жизни».  Отсутствие 

 цвета  в  кадре  обнажило  игру  светотени,  точным  образом  распределенной  по 

 объектам съемки, что создало необходимый эффект кинематографичности. 

 Световой  рисунок  кадра  служит,  прежде  всего,  созданию  объемного 

 пространства  на  плоском  изображении,  а  также  проявляет  фактуру  предметов. 

 Выхватывая  из  общего  окружения  тот  или  иной  объект,  свет  может  использоваться 

 и для акцентирования внимания на сюжетно важной детали или жесте. 

 Средствами  светотени  режиссер  может  сделать  зримым  определенное 

 эмоциональное  состояние  героя,  наполнить  эпизод  соответствующим  настроением 

 или  передать  авторское  отношение  к  изображаемому.  Такое  освещение  можно 

 назвать психологическим. 

 Световое  оформление  кадра  исходит  из  драматургической  задачи  эпизода  и 

 общего  контекста  сцены.  Выделенные  светом  фрагменты  организуют  композицию 
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 кадра  и  при  определенных  условиях  могут  обретать  символическое  значение. 

 Например,  Ник  Уикхем,  режиссер  трансляции  «Гедды  Габлер»  Иво  ван  Хове, 

 подчеркивает  в  кадре  жесткие  линии  света  и  тени  в  момент,  когда  Гедда  Габлер 

 играет  с  жалюзи  на  окне.  Полосы  на  стене  и  окне  визуально  напоминают  клетку, 

 что  соответствует  представлению  героини  о  положении,  в  котором  она  находится 

 (приложение Б.31) 

 Нередко  источник  света  становится  элементом  изображения.  Окно,  лампа 

 или  другие  средства  освещения  в  кадре  позволяют  точней  передать  соотношение 

 яркостей — до самых глубоких теней (например, одежды из черного бархата). 

 Театральное  освещение  практически  во  всех  случаях  не  оправдано  с  точки 

 зрения  бытового  правдоподобия,  а  является  выразительным  приемом.  При 

 трансляции  спектакля  на  экране  многие  художественные  намерения  остаются 

 незаметными  для  зрителя  за  исключением  тех  случаев,  когда  показывают  общий 

 план.  При  более  близких  планах  источники  света,  которые  и  создают  видимый 

 рисунок  светотени,  остаются  за  границами  кадра.  Особое  внимание  при  этом 

 должно  уделяться  точному  использованию  световых  эффектов,  когда  свет  и 

 рефлексы  на  объектах  в  кадре  соотносятся  с  имеющимися  источниками  света. 

 Если  в  предыдущих  или  последующих  планах  не  обозначены  световые  точки,  то 

 это  может  разрушить  иллюзию  достоверности.  Информации  должно  быть 

 достаточно  для  того,  чтобы  изображение  воспринималось  адекватно.  Так,  в  сцене 

 диалога  Создания  и  слепого  академика  из  «Франкенштейна»  Дэнни  Бойла  мы 

 видим  героев  в  темном  пространстве  с  направленным  светом,  оставляющим  на 

 плоскости  сцены  световую  дорожку.  И  только  когда  Создание  начинает 

 цитировать  описание  ночи  в  эдемском  саду  из  «Потерянного  рая»  Мильтона,  в 

 кадре появляется источник света — луна (приложение Б.32). 

 Усиление  или  ослабление  контраста,  повышение  или  понижение  общей 

 тональности  —  все  это  используется  для  достижения  необходимой 

 выразительности.  Тон  света  создает  атмосферу  эпизода,  а  также  в  определенных 
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 случаях  выступает  как  психологическая  характеристика  героя.  В  экранной  версии 

 «Саломеи»  Яэля  Фарбера  (режиссер  трансляции  —  Мэтью  Амос)  Саломея, 

 спускающаяся  вниз  по  лестнице  на  дно  колодца,  окружена  холодным  голубым 

 светом,  тогда  как  тело  лежащего  там  Иоканаана  залито  теплым  золотым  сиянием. 

 Композиционно  кадр  поделен  на  две  части,  освещение  каждой  из  которых 

 отражает  внутреннюю  сущность  персонажа.  Сцена  обретает  символическую 

 завершенность,  когда  теплое  свечение,  озаряющее  пророка,  постепенно  гаснет,  и 

 все  пространство  равномерно  заполняется  противоположным  тоном  (приложение 

 Б.33). 

 Эмоциональная  и  смысловая  связь  отдельных  кадров  формируют 

 монтажную  фразу,  внутри  которой  каждый  эпизод,  независимо  от  длительности, 

 выполняет  свою  роль.  Ход  монтажа  определяет  кульминационный  пункт,  причем 

 как  каждой  отдельно  взятой  монтажной  фразы,  так  и  всей  записи  в  целом.  Часто 

 кульминационная  точка  выделяется  именно  благодаря  своей  стремительности  в 

 коротком эпизоде, но может приходиться и на продолжительный план. 

 Драматургия  монтажа  выстраивается  благодаря  тому,  что  каждый 

 монтажный  эпизод  соотносится  с  предыдущим  и  последующим  и  в  целом 

 становится  соотносительной  мерой  фильма.  Это  и  организует  ритм 

 повествования,  который,  по  словам  Ю.Н.  Тынянова,  представляет  собой 

 «взаимодействие  стилистических  моментов  с  метрическими  в  развертывании 

 фильмы,  в  ее  динамике»  .  Характер  светового  оформления  или  выбор 155

 определенного  ракурса  имеют  значение  не  только  при  сопоставлении  эпизодов, 

 как  знак  смены  кадров,  но  и  как  выделение  кульминационного  момента.  Ракурс, 

 который  выделяет  эпизод,  метрически  подчеркнутый,  играет  другую  роль  по 

 сравнению  с  ракурсом,  который  выделяет  эпизод,  метрически  не 

 акцентированный. 

 155  Тынянов Ю.Н. Об основах кино // Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». СПб.: РИИИ, 2001. С. 
 52. 
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 Выбор  темпа,  виды  монтажных  склеек,  продолжительность  эпизода  от 

 склейки  до  склейки,  перемена  точки  наблюдения,  смена  крупности  плана  и  все 

 остальные  приемы  формируют  стилистику  монтажной  фразеологии. 

 Индивидуальная  стилистическая  манера  режиссера  в  конечном  итоге  является 

 выражением  внутренней  или  внешней  мотивировки  изложения.  Каждый  переход 

 от  одного  монтажного  эпизода  к  другому  имеет  свои  причины,  заложенные  внутри 

 снятого материала. 

 Образование  смысловых  единиц  является  основным  принципом  монтажа. 

 Совокупность  монтажных  кадров,  собирающихся  вокруг  акцентной  точки,  и  есть 

 кинофраза.  Такая  группировка  отдельных  кинематографических  планов  и 

 ракурсов до акцентной точки — подготовка к последующему движению. 

 Один  из  самых  распространенных  типов  кинофразы  в  своих  акцентных 

 точках  содержит  первый  средний  (поясной)  и  крупный  план.  Общий  план 

 выступает  в  роли  ориентирующего  элемента,  задающего  обстоятельства  времени 

 и  места.  Построение  кинофразы  при  этом  может  происходить  через  движение  от 

 общего  к  первому  среднему  и  крупному  плану  (или  в  любом  ином  порядке).  Как 

 мы  видим,  акцентным  центром  в  таком  случае  выступает  крупный  план. 

 Стилистическое  значение  имеют  и  перемены  ракурсов,  которые  вносят  в  строение 

 кинофразы дополнительные акценты. 

 Для  зрителя  имеет  значение  и  продолжительность  кинофразы  — 

 протяженная  или  стремительная,  она  задает  характер  развития  действия.  Быстро 

 сменяющиеся  крупные  и  средние  планы  производят  впечатление  порывистости, 

 импульсивности, тогда как длительный общий план замедляет ход повествования. 

 Важен  и  порядок,  представления  планов.  Концепция  регрессивного  и 

 прогрессивного  типа  кинофразы  ,  изложенная  Эйхенбаумом  в  статье  «Проблемы 156

 киностилистики»,  отсылет  нас  к  идее  фильма  как  текста  и,  соответственно, 

 наличию  определенного  киносинтаксиса.  Например,  ряд  деталей,  которые  затем 

 156  Эйхенбаум Б. М. Проблемы киностилистики // Поэтика  кино. Перечитывая «Поэтику кино».  СПб. : 
 РИИИ, 2001. С. 31. 
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 переходят  в  панораму,  дают  эффект  перечисления  и  общего  итога.  Сначала 

 зрителю,  еще  не  имеющему  представления  о  целом,  предлагается  осмыслить 

 значение  его  части.  Отдельно  взятый  объект  или  фрагмент  движения  при  этом 

 имеет  свое  семантическое  значение.  Смысл  последовательности  полностью 

 раскрывается  уже  на  общем  плане.  Это  так  называемый  регрессивный  тип 

 кинофразы,  представляющий  переход  от  крупного  к  общему  плану.  Другой  тип, 

 прогрессивный,  дает  сначала  общий  план,  и  лишь  затем  идет  к  подробностям.  Это 

 позволяет плавно вводить зрителя в происходящие на экране события. 

 Регрессивный  тип  представлен  в  монтажной  фразе  в  сцене  коронации 

 Ричарда  III  в  спектакле  Руперта  Гулда.  Режиссер  трансляции  Робин  Лау  начинает 

 эпизод  с  появления  Ричарда  в  левой  части  кадра.  Его  проход  на  панорамном  плане 

 слева  направо  продолжается  до  того  момента,  как  он  опускается  на  колени,  и  уже 

 на  статичном  общем  плане  мы  видим  его  со  спины.  Придворные  поочередно 

 подносят  ему  символы  власти  —  скипетр  и  державу,  в  левой  части  кадра 

 появляется  человек,  несущий  облачение.  На  следующем  ракурсе  слева  видно,  как 

 на  плечи  ему  накидывают  коронационный  плащ.  Затем  на  среднем  плане  ему 

 подносят  корону  и,  без  склейки,  после  короткой  панорамы,  следует  сама 

 коронация.  Монтажная  фраза  завершается  продолжительным  тревелингом  на 

 общем  плане,  следующим  за  королем  к  его  престолу.  Финальная  точка  тревелинга 

 становится  кульминацией  эпизода  —  Ричард  разворачивается  и  во  фронтальном 

 плане  садится  на  трон,  выделенный  светом  (приложение  Б.34).  Кульминация 

 эпизода  сосредоточена  в  конце,  а  все  предыдущие  планы,  нагнетая  напряжение, 

 становятся  подготовкой  к  нему.  Ведь  коронация  —  событие,  к  которому  Ричард 

 шел на протяжении всего предыдущего полуторачасового сценического действия. 

 Примером  прогрессивного  типа  монтажной  фразы  может  служить  эпизод  из 

 трансляции  «Макбета»  Кеннета  Браны  в  экранной  версии  Тима  ван  Сомерена.  Два 

 панорамных  плана  сопровождают  леди  Макбет,  идущую  сначала  справа  налево  к 

 Макбету,  а  затем  обратно  —  к  столу.  Она  просит  мужа  вернуться  к  гостям.  Во 
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 время  ее  прохода  мы  видим  стол  и  сидящих  за  ним  гостей.  Панораму  сменяет 

 средний  план  Макбета,  который  поднимает  кубок  и  начинает  разговор  с  Россом  и 

 Ленноксом  об  отсутствующем  Банко.  Макбет  стоит  спиной  к  камере.  Следующий 

 ракурс  слева  показывает  его  лицо,  обращенное  к  Россу.  Затем  следует  переход  на 

 прежнюю  позицию,  но  в  кадре  остаются  только  двое  —  Макбет  спиной  и  Росс  в 

 профиль  к  зрителю.  В  момент,  когда  Росс  указывает  рукой  на  место  Макбета  за 

 столом,  кадр  обрывается,  и  общий  план  представляет  нам  загадочную  фигуру  в 

 черном.  В  приближении  на  фоне  раскатов  грома  перед  нами  появляется 

 окровавленное  лицо  призрака  Банко.  Звуковой  переход  позволяет  совершить 

 стремительную  смену  на  кадр-реакцию  Макбета.  Его  искаженное  лицо 

 расположено  в  левой  части  изображения.  Без  склейки  следует  панорама  медленно 

 крадущегося  к  столу  Макбета,  вытянутой  рукой  указывающего  на  призрака. 

 Кульминация  этой  последовательности  —  рассчитанный  на  эффект 

 неожиданности  крупный  план  призрака  Банко,  сопровождаемый  шумовым 

 эффектом.  Ответный  план  Макбета  дает  уже  выход  сконцентрированного 

 напряжения (приложение Б.35). 

 Все  эти  примеры  подтверждают  наблюдение  Бориса  Эйхенбаума  о  том,  что 

 «первый  тип  кинофразы  ближе  к  описательному  роду,  тогда  как  второй  —  к 

 повествовательному»  .  Другими  словами,  функционально-смысловой  тип 157

 монтажа  служит  для  достижения  конкретных  нарративных  целей:  кинофраза 

 регрессивного  типа  позволяет  ввести  в  видеоряд  оценочную  характеристику 

 объектов  и  сделать  восприятие  эмоциональным  и  ассоциативным;  прогрессивного 

 типа — отразить причинно-следственную связь между различными фактами. 

 На  примере  трансляции  «Мизантропа»  Клемана  Эрвье-Леже  в  театре 

 Комеди  Франсез  можно  увидеть,  как  построение  кадра  и  монтажное  решение 

 отражают  драматургию  эпизода.  В  формировании  кадровой  мизансцены 

 используется  важный  объект  художественного  пространства  —  большая  лестница. 

 157  Эйхенбаум  Б.  М.  Проблемы  киностилистики  //  Поэтика  кино.  Перечитывая  «Поэтику  кино».  СПб.  : 
 РИИИ, 2001. С. 31. 
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 Опора  на  доминанту  сценической  конструкции  помогает  перенести  сцену  из  поля 

 театра  в  поле  кинематографа.  Присутствующая  на  сцене  лестница  —  это 

 инструмент  для  мизансценического  противопоставления  тех  персонажей  пьесы, 

 которые находятся в конфликте. 

 Возвышая  поднимающегося  по  лестнице  Альцеста,  режиссер  постановки 

 создает  дистанцию  между  ним  и  остальными  действующими  лицами.  То  же 

 самое  происходит  и  с  Селименой.  Стоя  наверху  лестницы,  она  оказывается  над 

 своими  собеседниками,  и  это  меняет  характер  их  общения.  На  средних  планах 

 иерархия  в  расположении  персонажей  подчеркивается  ракурсами  под  углом 

 сверху или снизу. 

 В  знаменитой  «портретной  сцене»  из  второго  акта  «Мизантропа»  Клеман 

 Эрвье-Леже  разместил  своих  актеров  вокруг  обеденного  стола.  Режиссер 

 трансляции  Дон  Кент  начинает  с  панорамного  плана  Клитандра,  рассказывающего 

 сопровождающей  его  к  столу  Селимене  о  смешном  придворном  Клеоне 

 (приложение  Б.36).  Переход  к  следующему  плану  —  встревоженное  лицо 

 Альцеста,  усиливает  впечатление  разделяющего  их  конфликта,  а 

 противопоставление  звучащей  речи  молчанию  создает  оппозицию  между 

 жестоким  красноречием  того,  кто  говорит,  и  бессловесным  обличением  того,  кто 

 слушает. 

 Этот  же  прием  используется  в  эпизоде  прибытия  Акаста:  снова  панорама 

 сопровождает  героя  к  столу,  пока  он  говорит,  затем,  на  фоне  монолога  Акаста 

 переходит  на  возмущенное  лицо  Альцеста.  Таким  образом,  отвращение  Альцеста 

 к  светским  сплетням  подчеркивается  кадрированием,  отделяющим  его  от  прочих, 

 и  монтажом,  который  противопоставляет  его  другим  участникам  сцены.  Широкий 

 фронтальный  план  показывает  нам,  как  поспешно  Альцест  садится  за  стол,  чтобы 

 не  давать  преимуществ  своим  соперникам.  В  то  же  время  боковой  план  позволяет 

 увидеть  угрожающие  взгляды,  которые  он  бросает  на  Акаста.  В  дальнейшем  на 

 протяжении  всей  сцены  Альцест  будет  сидеть  спиной  к  зрителям,  а  кадрирование 
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 преподнесет  его  фигуру  как  препятствие  для  свободного  общения,  как  точку 

 средоточия волнения собравшихся. 

 Частые  врезки  крупных  планов  Селимены  ставят  ее  в  центр  нашего 

 внимания.  Если  реплика  исходит,  например,  от  Акаста,  Селимена  отвечает, 

 попеременно  обращаясь  то  к  Акасту,  то  к  Клитандру.  Таким  образом  монтажная 

 последовательность  связывает  поток  язвительных  словесных  излияний  с  темой 

 соперничества  двух  маркизов.  Крупные  и  средние  планы  позволяют  следить  за 

 этим обменом взглядами, не соответствующими очередности реплик в тексте. 

 Используя  крупные  планы  и  близость  к  исполнителям,  режиссер  трансляции 

 может  уловить  психологические  тонкости  происходящего:  камера  способна 

 варьировать точки зрения мгновенно. 

 Анализ  применения  художественных  и  технологических  приемов  экранных 

 искусств  в  театральных  трансляциях  показывает,  что  наиболее  адекватное 

 отражение  спектакля  на  экране  достигается  в  том  случае,  когда  нарративные  и 

 ненарративные  методы,  то  есть  семантический  и  изобразительный  аспекты 

 соотнесены между собой и представлены в согласованном единстве. 
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 Глава 3. Режиссура театральной кинотрансляции 

 3.1. Кинематографические средства выразительности в передаче 

 особенностей игры театрального актера на экране 

 Актерское  существование  в  рамках  экранного  произведения  принципиально 

 иное,  чем  на  театральной  сцене  или  на  эстраде.  Однако  и  здесь  техническое 

 развитие  вносит  свои  коррективы.  В  прошлом,  например,  выразительные  качества 

 голоса,  такие  как  глубина  тембра,  интонационное  богатство  в  кинематографе 

 стояли  на  втором  месте  после  визуальной  составляющей  (даже  органически 

 связанными  с  речью,  мимикой  и  жестикуляцией).  Сегодняшние  возможности 

 записи  и  передачи  аудиоканала  позволяют  оценить  даже  тонкости  вокального 

 мастерства  исполнителей  в  оперных  постановках.  Экран  больше  не  изолирован  от 

 области  слова,  его  идейного,  эмоционального  и  образного  содержания, 

 многообразных  стилистических,  ритмических,  тональных,  интонационных 

 характеристик. 

 Однако  существуют  не  технически,  а  самой  природой  экранного  искусства 

 обусловленные  свойства,  которые  накладывают  отпечаток  на  способ 

 существования  актера.  Связность,  разработанность  и  длительность,  присущая 

 драматическому  действию  в  театре,  на  экране  распадается  на  отдельные  короткие 

 сцены.  Поэтому  эмоционально-нервное,  симпатическое  возбуждение  актера, 

 воздействующее  на  зрителя  напрямую  в  театре,  в  кинематографе  требует  других 

 способов  передачи.  В  этом  отношении  существование  актера  в  кинематографе 

 несколько  более  ограничено  по  сравнению  со  сценическим,  так  как  выражается 

 через  отдельные  видимые  фрагменты  действия.  Зрительское  восприятие 

 определяется  рамкой  кадра  и  длительностью  эпизода.  Это  требует  тщательной 

 подготовки,  обоснования  и  оправдания  связи  между  кадрами.  Ведь  разрозненные 

 сцены-эпизоды  к  тому  же  снимаются  зачастую  с  длительными  временными 
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 промежутками  и  не  в  последовательном  порядке,  а  исходя  из  удобства  съемочного 

 процесса. 

 Экран  не  требует  такого  всеохватывающего  напряжения  выразительных 

 средств  актера,  как  сцена  на  протяжении  всего  спектакля.  Однако 

 фрагментарность  драматического  действия  на  экране  возмещается  за  счет 

 расширения  пространства,  времени  и  характера  самого  действия,  которые  оно 

 приобретает. 

 В  отличие  от  театра  на  экране  артисту  нет  необходимости  разрабатывать 

 всю  мимическую  гамму.  Мимика  в  сценическом  пространстве  должна 

 представлять  непрерывную  последовательность,  тогда  как  мимика  в  кино 

 сосредоточена  в  отдельных  узловых  точках.  В  кино  позы,  жесты,  выражения  лица 

 выступают  в  роли  сигнала,  наполненного  тем  или  иным  семантическим 

 значением.  Нельзя  сказать,  что  мимика,  например,  Чарльза  Чаплина  или  Бастера 

 Китона  на  театральной  сцене  лишилась  бы  содержательного  наполнения,  но  в 

 театре  она  не  производила  бы  такого  же  эффекта,  как  в  кинематографе,  с  его 

 крупным  планом,  монтажом  и  т.д.  Точно  также  театральная  мимика  на  экране 

 часто  выглядит  как  переигрывание  —  ее  непрерывный  характер  вступает  в 

 противоречие с дробным, отрывочным характером монтажа. 

 Адриан  Лестер,  британский  кино-  и  театральный  артист,  знаменитый  Гамлет 

 в  постановке  Питера  Брука  2000  года,  рассуждая  о  театральной  технике  игры  в 

 условиях  кинематографической  съемки,  подчеркнул,  что  масштаб  движений, 

 требуемый  огромной  сценой  зала  Оливье,  но  увеличиваемый  проекцией  кадра  на 

 большом  экране,  делает  его  образ  неестественным.  В  беседе  с  журналисткой 

 Айной  Томпсон  актер  рассказал,  что  во  время  трансляций  он  полностью  исключал 

 из  своего  поля  зрения  зрителей,  сидевших  на  верхних  ярусах.  Опыт  Лестера 

 говорит  о  том,  что  гибридная  форма  театральной  трансляции  предъявляет 

 противоположные  и,  казалось  бы,  взаимоисключающие  требования  к  артисту. 

 Во-первых,  существует  необходимость  работать  на  аудиторию  в  зале  театра,  а, 
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 во-вторых,  правдоподобно  выглядеть  в  объективе  камеры.  В  условиях 

 сценического  существования,  актеру  в  таких  случаях,  как  утверждает  Лестер, 

 «всегда приходится учитывать то, что требуется камерой»  . 158

 Артист  говорит  также  о  связи  между  пластикой  тела  и  зоной  внимания, 

 которую  она  организует:  «Если  я  останавливаюсь  и  использую  руки,  в  то  время 

 как  говорю,  в  вашем  воображаемом  зрении  зона  внимания  сужается  до  области  от 

 бедер  до  макушки.  Вы  сделаете  второй  средний  или  первый  средний  план.  Если 

 мои  руки  прекращают  двигаться  и  кажется,  будто  они  не  имеют  значения  в  этом 

 разговоре,  то,  что  я  делаю  с  моим  лицом  и  голосом,  втягивает  вас  в  крупный  план, 

 поскольку  ваше  внимания  сжимается  до  области  от  плечей  к  макушке»  .  Исходя 159

 из  этих  рассуждений,  можно  заключить,  что  пластические  сцены,  где 

 задействовано  все тело, особенно танцевальные, требуют общего плана на экране. 

 Однако  многочисленные  формы  показа  актерской  игры  доказывают,  что  ее 

 невозможно  подводить  под  параметры  определенного  медиа.  «Вам  необходимо 

 быть  очень  хорошим  мимическим  артистом  на  радио,  быть  способным  не 

 сталкиваться  с  мебелью  и  запомнить  реплики  на  сцене,  а  что  касается 

 телевидения,  то  просто  не  смотрите  в  объектив!..  Важно  помнить,  что  целостность 

 во  всем  имеет  первостепенное  значение.  И,  вне  зависимости  от  медиа,  главная 

 сложность  состоит  в  том,  чтобы,  прежде  всего,  думать,  а  не  показывать  и  делать 

 —  это  лучший  способ  справиться  с  задачей»  ,  —  такой  подход  к  актерской  игре, 160

 описанный  Бенедиктом  Камбербэтчем,  имеющим  большой  опыт  участия  в 

 театральных  кинотрансляциях,  выдвигает  на  первый  план  независимость  артиста 

 от  камеры,  что  отличается  от  подхода,  описанного  Лестером.  С  другой  стороны, 

 подобный  способ  существования  утверждает  первостепенную  значимость 

 создания законченного образа. 

 160  Kennedy H. 20 Questions with Benedict Cumberbatch. URL: 
 http://www.benedictcumberbatch.co.uk/interviews/20-questions-with-benedict-cumberbatch-whats-on-stage. 

 159  Там же. 

 158  Lester A. In Dialogue with Ayanna Thompson // Shakespeare Survey 70. Creating Shakespeare. – November 
 2017. P. 14. 
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 За  счет  использования  крупных  планов  экран  ограничивает  игровое 

 пространство  актера  и  в  тоже  время  не  дает  возможность  опираться  на  реакцию 

 аудитории.  В  условиях  студийной  съемки  исполнитель  вынужден  работать  и  на 

 камеру,  и  на  партнера.  При  этом  каждый  из  них  знает  момент,  когда  он  находится  в 

 кадре,  что  невозможно  при  трансляции  из  театра.  Трансляция  постановки  на 

 киноэкране  не  предполагает  кинематографический  способ  существования,  актер 

 работает  не  в  кадре,  а  на  весь  зрительный  зал,  и  когда  именно  он  оказывается  в 

 кадре,  крупный  или  общий  план  задействован  в  данный  момент  —  часто  остается 

 неизвестным.  Поэтому  актерская  техника  в  театральной  кинотрансляции 

 предусматривает  существование  в  пределах  видимости  камеры.  Режиссер 

 трансляции  в  каждый  момент  должен  иметь  возможность  беспрепятственно 

 давать  крупный  план  исполнителя,  выводить  необходимый  в  данном  эпизоде 

 ракурс, а также ставить камеру на место персонажа. 

 В  театральной  адаптации  романа  Мэри  Шелли  «Франкенштейн»  драматург 

 Ник  Диар  помимо  социальных  тем  выводит  на  первый  план  всегда  современную 

 полемику  между  наукой,  религией  и  философией,  а  также  акцентирует  тему 

 возможных  последствий  технического  и  научного  прогресса.  В  спектакле 

 Национального  театра  эти  темы  были  выражены,  главным  образом,  через 

 взаимоотношения  двух  главных  героев  —  Виктора  Франкенштейна  и  Создания. 

 При  этом  каждый  из  артистов,  Бенедикт  Камбербэтч  и  Джонни  ли  Миллер, 

 попеременно  исполнявших  две  главные  роли,  подошли  к  воплощению  своих 

 героев  совершенно  по-разному.  Индивидуальный  подход  исполнителей  нашел 

 отражение  и  в  двух  экранных  версиях  этой  постановки.  Создание  Камбербэтча  — 

 это  полностью  сформировавшееся  существо,  оживленное  во  взрослом  возрасте. 

 Его  движения  повторяют  движения  взрослого  человека,  потерявшего  способность 

 управлять  телом,  которое  не  функционирует  так,  как  раньше,  но  как  будто  хранит 

 его  мышечную  память.  Родившись,  Существо  Камбербэтча  первым  делом 

 исследует  свои  физические  возможности,  Существо  Ли  Миллера  —  окружающий 
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 мир.  Он  похож  на  взволнованного  маленького  ребенка,  делающего  свои  первые 

 шаги.  Его  детская  чистота  и  открытость  миру  в  начале  спектакля  резко 

 контрастируют с озлобленностью и жестокостью позднейших сцен. 

 Представление  Камбербэтча  о  Создании  как  о  реанимированном  существе 

 проявляется  уже  в  первой  сцене.  На  экране  мы  видим,  что  Создание  находится  в 

 огромном  красном  пузыре.  Крупным  планом  нам  дается  его  силуэт,  рука 

 поглаживает  заднюю  часть  корпуса.  Затем  он  прижимает  палец  к  мембране,  чтобы 

 проверить  ее  прочность.  Звуковой  и  световой  эффект  пульсации  распространяется 

 по  всему  залу.  После  удара  молнии  и  вспышки  сотен  лампочек  на  сцене  Создание 

 выходит  из  мембраны  наружу.  Его  руки  и  ноги  трепещут,  изгибаются,  словно  в 

 спазмах  под  действием  электрических  импульсов.  Его  запястья  вывернуты  в 

 противоположную  сторону,  как  если  бы  его  создатель  Виктор  Франкенштейн 

 допустил  ошибку  в  креплении  суставов.  Равновесие  он  обретает  из  позы  кобры, 

 когда  туловище  приподнято  вверх,  а  бедра  и  ноги  остаются  на  полу,  но  это  далеко 

 не типичная поза ребенка, который пытается ходить. 

 В  экранной  версии  начальный  пластический  этюд  Ли  Миллера  показан  с 

 активным  использованием  следящих  панорам,  так  как  он  активнее  и  в  большей 

 мере  задействует  окружающее  сценическое  пространство.  Создание  Камбербэтча 

 еще  внутри  мембраны  представляется  подробными  детальными  планами  — 

 кинозрителю  дают  рассмотреть  текстуру  пузыря,  мы  видим,  как  пальцы  Создания 

 прикасаются  к  внутренней  поверхности  мембраны.  Дальнейший  пластический 

 этюд  показывается  с  активным  применением  подвижного  крана,  с  верхней  точки. 

 В  отличие  от  Создания  Ли  Миллера,  Создание  Камбербэтча  стремится  вернуться  в 

 лоно,  из  которого  он  вышел.  Когда  мембрана  привлекает  его  внимание,  он, 

 отбрасываемый  силой  инерции  назад,  терпит  неудачу.  Он  словно  предчувствует, 

 что  внешний  мир  будет  жесток  к  нему.  С  самого  начала  Камбербэтч  представляет 

 своего  героя  как  разумное,  мыслящее  существо,  которому  предстоит  учиться  быть 

 человеком.  Насилие  и  жестокость,  проявленные  им  впоследствии,  кажутся  более 
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 преднамеренными,  чем  импульсивные  действия  Создания  Ли  Миллера.  Он  точно 

 знает,  как  наказать  все  человечество  в  лице  Виктора.  Обрести  контроль  над 

 жизнью  и  смертью  своего  создателя  подобно  тому,  как  когда-то  Виктор 

 контролировал его, вот  то, к чему он стремится. 

 В  альтернативном  составе,  где  Камбербэтч  играет  Франкенштейна,  он  сразу 

 проявляется  как  параноидальный,  скрытный  и  изолированный  от  прочих  человек. 

 Его  ответ  миру  —  в  ужасе  отступить.  Зайдя  в  лабораторию,  чтобы  взглянуть  на 

 результат  эксперимента,  он  принимает  Создание  за  мертвого,  прижимает  платок  к 

 носу  и  приближается  к  нему  с  крайней  осторожностью.  Когда  Создание 

 просыпается  и  ползет  к  нему,  Виктор  начинает  отползать  назад  —  параллельное, 

 но  обратно  направленное  действие.  Таким  образом,  в  самом  начале  заявлена  тема 

 неразрывной связи Создания и Франкенштейна, их зависимости друг от друга. 

 К  финалу  спектакля  Виктор  выглядит  более  слабым  и  морально,  и 

 физически  по  сравнению  с  Созданием,  и  уже  творение  его  разума  обретает  над 

 ним  власть.  В  то  время  как  Создание  в  своем  интеллектуальном  и 

 психологическом  развитии  движется  вперед,  Виктор  все  глубже  погружается  в 

 свое безумие. 

 Режиссер  многокамерной  съемки  Тим  ван  Сомерен,  работавший  над 

 трансляцией  в  прямом  эфире  пятнадцати  спектаклей  Национального  театра 

 (помимо  постановки-хита  «Франкенштейн»  Дэнни  Бойла  —  «Кориолан»  Джози 

 Рурк,  «Кошка  на  раскаленной  крыше»  Бенедикта  Эндрюса,  «Кто  боится 

 Вирджинии  Вульф»  Джеймса  МакДональда,  «Макбет»  Кеннета  Браны),  видит 

 основную  особенность  съемки  театральной  постановки  в  необходимости 

 запечатлеть  уже  готовое  произведение.  Режиссер  трансляции  может  повлиять  на 

 восприятие  спектакля,  определяя,  что  зрители  видят,  и  как  они  это  видят.  При 

 этом  он  подчеркивает,  что  «если  вы  все  делаете  правильно,  зрители  этого  не 

 замечают, но это большая работа»  . 161

 161  Handley L. Filming National Theatre Live with Tim van Someren. URL: 
 https://www.telegraph.co.uk/theatre/national-theatre-live/filming-with-tim-van-someren/ 
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 Задачей  режиссера  трансляции,  вступающего  в  процесс  уже  после  создания 

 постановки,  становится  фиксация  спектакля  и  как  можно  более  точное  отражение 

 изначальной режиссерской концепции. 

 3.2. «Одержимость» Иво ван Хове и Лукино Висконти: сопоставление 

 театральной трансляции и кинофильма 

 В  своем  спектакле  «Одержимость»  (совместная  работа  театра  «Барбикан»  и 

 Toneelgroep  Amsterdam)  бельгийский  театральный  режиссер,  художественный 

 руководитель  крупнейшего  репертуарного  театра  в  Нидерландах  Тоннельгрупп 

 Амстердам  (Toneelgroep  Amsterdam)  Иво  Ван  Хове  обращается  к  одноименной 

 кинокартине  Лукино  Висконти,  а  не  к  оригинальной  версии  романа  Джеймса 

 Кейна «Почтальон всегда звонит дважды». 

 В  число  театральных  адаптаций  кинофильмов  входят  и  ранее  поставленные 

 им  «Рокко  и  его  братья»  (2008)  в  Тоннельгрупп,  «Людвиг  Второй»  (2011)  в 

 мюнхенском  театре  Каммершпиле  по  сценариям  Лукино  Висконти,  а  также 

 выпущенные  позднее  еще  одна  версия  Висконти  «Одержимость»  (2017) 

 (копродукция  театров  Тоннельгрупп  и  «Барбикан»)  и  «Всё  о  Еве»  (2019)  на  сцене 

 театра  Ноэла  Кауарда  по  одноименной  классической  голливудской  драме  Джозефа 

 Манкевича (1950). 

 Многочисленные  театральные  версии  художественных  фильмов, 

 сочиненные  и  выполненные  Иво  ван  Хове,  говорят  о  том,  что  его  можно  отнести  к 

 группе  режиссеров,  использующих  в  своих  постановках  кинематографическую 

 образность.  Театральное  пространство  Ван  Хове  сродни  кинематографической 

 проекции,  формирующей  односторонне  направленный  взгляд  на  того,  кто  тебя  не 

 видит,  что  создает  эффект  дистанцированной  созерцательности.  Помимо  этого 

 фиксация  на  выразительных  деталях,  жестах,  элементах  художественного 

 оформления,  как  в  кинематографе,  наделяет  их  дополнительной  функцией  в 
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 развитии  действия.  Это  качество  способствует  удачному  перенесению  спектаклей 

 Ван  Хове  на  экран,  где  дистанцированность  проявляется  еще  более  ярко,  а  ритм 

 спектакля  с  его  сочетанием  плавного  течения  действия  и  внезапных  скачков 

 воспроизводится на монтаже. 

 Говоря  о  своем  спектакле  «Кармен»  в  театре  Тоннельгрупп,  Ван  Хове 

 подтверждает  свое  стремление  соединять  в  одном  произведении  приемы  разных 

 медиа:  «Эта  постановка  также  исследует  новую  чувствительность  в  мире 

 перформативности:  граница  между  театром  и  другими  медиа  становится  все  более 

 тонкой.  Повсюду  развивается  новый  театральный  язык,  с  активным  привлечением 

 видеохудожников,  новых  технологий,  музыкантов…  Все  эти  люди  настойчивы  в 

 намерении создать трещину в театре»  . 162

 В  «Одержимости»  история,  происходящая  в  провинциальной  итальянской 

 деревушке,  строится  вокруг  трех  героев:  томящейся  в  четырех  стенах  Ханны,  ее 

 пожилого  мужа,  хозяина  таверны  Джузеппе  Брагана  и  появившегося  в  их  доме  в 

 поисках  работы  привлекательного  авантюриста  Джино.  Роковая  любовь 

 несчастной  в  браке  молодой  женщины  и  свободолюбивого  скитальца  приводит  к 

 трагическому  финалу:  смерти  и  крушению  надежд.  Оставляя  в  стороне 

 социальную  подоплеку  романа  (действие  происходит  во  время  Великой 

 депрессии),  режиссер  вдохновляется  чувственной  стороной,  открытой  в  фильме 

 Висконти.  По  словам  Ван  Хове,  он  стремился  превратить  экранизацию  Висконти  в 

 «античную  мистерию  о  страсти»  ,  поэтому  для  режиссера  трансляции  Ника 163

 Уикхема  было  важным  сделать  акцент  на  тех  образах,  которые  выражают 

 иррациональное  природное  начало  в  персонажах:  внезапно  начинающий  издавать 

 пронзительные  звуки  аккордеон,  сырое  мясо  на  столе,  идущая  в  никуда  беговая 

 дорожка  (в  критические  моменты  Джино  физически  и  ментально  не  может 

 сдвинуться с места). 

 163  Одержимость.  Совместная  постановка  театра  Барбикан  и  Toneelgroep  Amsterdam  :  [трансляция  проекта 
 TheatreHD] ; реж. Иво ван Хове. Трансляция проводилась в 2017 г. 

 162  Willinger D. Ivo van Hove Onstage.  NY : Routledge, 2018. P. 6. 
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 О  первом  появлении  Джино  (его  играет  Джуд  Лоу)  оповещают  звуки  губной 

 гармони,  сам  он  в  это  время  остается  за  кадром  (приложение  Б.37.1).  Мы  видим 

 только  реакцию  Джузеппе  (в  этой  роли  —  Гийс  Шолтен  ван  Ашат),  который  в  это 

 время  занят  ремонтом  сломавшегося  двигателя.  Двигатель  внутреннего  сгорания 

 —  яркая  сценическая  метафора.  Это  то,  что  пытается  исправить  муж  Ханны  (в 

 фильме  —  Джованны)  —  вернуть  жизнь  в  неработающий  механизм.  Мотор  то 

 взмывает  в  воздух,  то  опускается  на  планшет  сцены.  План  вполоборота,  на 

 котором  мы  видим  настороженное  лицо  Джузеппе,  сменяет  общий  вид 

 мастерской.  Джино  появляется  в  правой  части  кадра  и  медленно  проходит  вдоль 

 окна  справа  налево.  Этот  проход  показан  встречной  панорамой  слева  направо, 

 оставляя  в  центре  внимания  фигуру  Джузеппе,  перемещающегося  в  правую  часть 

 кадра  и  сбрасывающего  с  себя  куртку.  Затем  мы  переключаемся  на  Ханну  (актриса 

 Халина  Рейн),  которая  сидит  на  столе  и  занимается  маникюром.  Небольшое 

 удаление  вводит  в  кадр  вход  в  трактир:  Джино  оказывается  у  двери  и  плечом 

 открывает  ее.  После  этого  на  среднем  плане  мы  впервые  видим  героя  в 

 приближении. 

 Знакомство  Джино  с  Джузеппе  происходит  в  трактире:  композиция  кадра  со 

 спины  Джузеппе  визуально  выстроена  треугольником,  где  между  персонажами 

 оказывается  мотор  грузовика.  После  этого  камера  выхватывает  Джино  и  Ханну. 

 Композиционно  между  ними  оказывается  аккордеон,  символизирующий  страсть  и 

 иррациональное  начало.  Камера  описывает  траекторию  полукругом  —  идущий 

 навстречу  объективу  Джино  переходит  с  общего  на  приближенный  план  и 

 оказывается  перед  Ханной.  Мы  видим  ее  первый  брошенный  на  Джино  взгляд, 

 оператор  зафиксировал  реакцию  на  ее  лице.  И  в  этом,  и  в  последующем  плане 

 Джино  стоит  к  зрителю  спиной,  его  реакция  остается  невидимой.  Разговор  на 

 кухне  происходит  вне  поля  зрения  публики,  в  это  время  на  экране  возникает 

 детальный  план  лежащего  на  столе  мяса.  Следующие  кадры  представляют  вид  с 

 обратной  точки  —  со  спины  Ханны.  Джино  на  среднем  плане,  тогда  как  Ханна 
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 уже  в  следующем  кадре  показана  крупным.  Оператор  делает  акцент  на  ее 

 заинтересованности и флирте с Джино, который остается внешне безразличным. 

 В  картине  Висконти  первое  появление  Джино  в  трактире  дается  с  верхней 

 точки  (приложение  Б.38.1).  Уже  внутри  помещения  в  тот  момент,  когда  Джино 

 подходит  к  барной  стойке,  вертикальная  панорама  поднимается  снизу  вверх,  от 

 детального  плана  ботинок  до  вида  в  полный  рост.  Вслед  за  Джино  мы  совершаем 

 проход  вдоль  барной  стойки  на  кухню.  Он  обращается  к  Джованне  с  просьбой 

 накормить  его,  и  чувство,  вспыхнувшее  при  первой  встрече  героев,  опять  дается 

 через  крупный  план  Джованны.  Однако  сразу  за  этим  Висконти  дает  крупный 

 план  Джино  с  одновременным  приближением,  что  придает  эпизоду 

 интенсивность.  Висконти  подробно  выстраивает  эпизод  на  кухне:  как  Джино 

 расспрашивает Джованну о муже, таскает еду с плиты, снимает пиджак. 

 В  трансляции  спектакля  возвращение  Джузеппе  на  кухню  (приложение 

 Б.37.2)  показано  с  его  местоположения:  он  в  центральной  части  кадра  со  спины, 

 тогда  как  Джино  и  Ханна  на  дальнем  плане  в  левой  части  кадра. 

 Последовательность  первый  средний  план  Джузеппе  —  Джино  и  Ханна  у  стола, 

 Джино,  играя  на  гармони,  идет  к  двери  —  второй  средний  план  Джузеппе, 

 во-первых,  визуально  отделяет  двоих  от  мужа  и  дает  возможность  проследить  за 

 взглядом,  которым  Ханна  провожает  Джино,  во-вторых,  позволяет  перейти  к 

 диалогу  Джузеппе  и  Ханны.  Она  сообщает  мужу,  что  бродяга  ушел,  не  заплатив  за 

 обед.  Джузеппе  кидается  в  погоню,  и  в  приближении  подается  Ханна, 

 прислушивающаяся  к  их  препираниям  за  кадром  и  довольная  своей  уловкой, 

 позволившей вернуть Джино. 

 В  фильме  мы  видим  фронтальный  план  Джузеппе,  входящего  на  кухню  и 

 застывшего  в  недоумении  при  виде  чужака  (приложение  Б.38.2).  Постепенное 

 удаление  вводит  в  кадр  Джино  и  Джованну,  стоящих  по  краям  кадра.  Следующий 

 план  помещает  в  центр  Джино.  Висконти  в  композиции  плана  сохранил 

 треугольник,  не  разделяя  персонажей.  Панорамный  план  слева  направо 
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 сопровождает  Джино  к  выходу.  Последующий  диалог  Джузеппе  и  Джованны 

 дается  на  одном  плане.  Висконти  также  показывает  в  приближении  довольную 

 своей находчивостью Джованну. 

 Темная  тесная  коробка  сцены  полна  бытовых  подробностей  и  деталей 

 повседневной  жизни  героев.  Но  главное  для  режиссера  —  отражение  внутренней 

 правды и ощущение непосредственного театрального присутствия. 

 Некоторые  сценические  объекты  неоднократно  повторяются  в  постановках 

 Ван  Хове,  например,  фортепиано,  видеомониторы  и  душевые.  Фортепиано 

 появляется  в  опере  Бизе  «Кармен»,  «Гедде  Габлер»  Г.  Ибсена,  сценической 

 адаптации  романа  Луи  Купера  «Скрытая  сила».  Музыкальный  инструмент  с 

 поправкой  на  контекст  всегда  является  символом  западной  культуры.  Помимо 

 этого  он  —  воплощение  некоего  творческого  импульса,  доступного  или 

 недоступного герою. 

 Вода,  которая  встречается  в  «Одержимости»  (начиная  с  шума  моря  в 

 раковине,  которую  герои  подносят  к  уху)  и  «Электре/Оресте»  в  Комеди  Франсез,  а 

 в  «Скрытой  силе»  превращается  в  тропический  муссон,  стоит  в  ряду  тех  стихий, 

 под  властью  которых  обычно  находятся  герои  Ван  Хове.  Сюда  можно  отнести 

 также  огонь  из  «Гедды  Габлер».  Природные  стихии  символизируют 

 бессознательное,  скрытое  в  героях,  выступают  как  проявления  глубинной 

 психической жизни персонажей. 

 Иво  ван  Хове  и  его  постоянный  сценограф  Ян  Версвейвелд  обладают 

 способностью  работать  практически  с  пустым  пространством,  но  при  этом 

 фокусировать  внимание  зрителя  на  мельчайших  деталях,  как  будто  руководствуясь 

 объективом  кинокамеры.  Излюбленные  сценические  приемы  режиссера: 

 эмоциональное  разбрасывание  по  сцене  предметов,  присутствие  вязких 

 жидкостей,  таких  как  кровь  или  машинное  масло,  капающих  и  растекающихся  по 

 телам  актеров.  Особое  значение  им  придает  создающий  драматический  эффект 

 свет. 
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 Тягучая  черная  жидкость  —  машинное  масло  —  используется  Ван  Хове  и  в 

 сцене  смерти  Джузеппе.  На  примере  этого  эпизода  можно  проследить  разницу  в 

 режиссуре  Ван  Хове  и  Висконти.  В  кинокартине  автоавария  показывается  на 

 общем  плане,  со  стороны.  Камера  расположена  по  линии  движения  машины  и 

 прослеживает  ее  до  самого  момента  крушения.  Автомобиль  начинает  свое 

 движение  с  точки,  приближенной  к  камере,  и  постепенно  отъезжает  от  нее. 

 Драматичность  момента  подчеркивается  плавным  затемнением,  и  о 

 произошедшей  катастрофе  мы  узнаем  только  по  характерным  звукам  на  фоне 

 черного  экрана.  Следующий  план  переносит  нас  уже  в  сцену  полицейского 

 допроса. 

 В  постановке  Ван  Хове  смерть  Джузеппе  —  пластический  этюд, 

 разыгранный  под  угрожающий  рев  нависающего  сверху  мотора  (приложение 

 Б.39).  На  общем  плане  мы  видим  борьбу  актеров,  представленную  сверху  с 

 включением  приближенных  планов.  Общие  планы  в  этой  монтажной  фразе 

 предназначены  для  показа  того,  что  происходит  с  мотором:  из  него  льется  черное 

 масло,  в  финале  он  искрится  и  горит  пульсирующим  стробоскопическим  светом. 

 Средние  и  крупные  планы  фиксируют  внимание  на  убийстве:  Джино  душит 

 Джузеппе.  Омерзительная  жестокость  произошедшего  передается  детальным 

 планом  измазанного  в  мазуте  трупа.  По  признанию  театрального  обозревателя 

 «Гардиан»  Майкла  Биллингтона,  в  паре  Дино  и  Ханна  он  увидел  «современную 

 версию  Макбетов»  .  В  отличие  от  Ван  Хове  Висконти  в  той  же  сцене  оставляет 164

 зрителю  ощущение  некоторой  неопределенности:  мы  до  конца  не  знаем, 

 произошло ли убийство на самом деле или нет. 

 Жесты,  взгляды,  паузы  составляют  основу  режиссуры  Ван  Хове.  Роман, 

 замешанный  на  теме  соперничества  в  любви,  которое  приводит  к  убийству,  грязи 

 и  крови,  дает  режиссеру  повод  исследовать  природу  одержимости.  В  кадре  важна 

 164  Billington M. Obsession review – Jude Law channels Macbeth in tale of passion and murder. April 2017. URL: 
 https://www.theguardian.com/stage/2017/apr/26/obsession-review-well-executed-remake-but-power-and-atmosphere-are-la 
 cking. 
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 пластика  движений  персонажей,  как,  например,  в  момент  продолжительного 

 напряженного молчания героев после совершенного убийства. 

 Кульминация  психологического  напряжения  героя  Ван  Хове  часто 

 выражается  в  хаотичном  разбрасывании  предметов  по  сцене.  Так  сцена  танцев  в 

 трактире  из  картины  Висконти  в  спектакле  Ван  Хове  превращается  в  сольный 

 музыкальный  номер  Ханны,  которая  в  нервном  возбуждении  танцует  и  поет, 

 раскидывая по сцене мусор. 

 Джино  осознает,  что  не  в  силах  занять  место  мертвеца  —  роль  хозяина 

 трактира  и  степенная  жизнь  для  него  немыслима.  Ханна,  не  в  состоянии  словами 

 выразить  отчаяние,  начинает  петь.  Стремительное  удаление  к  верхней  точке 

 сменяется  крупным  планом  героини  на  фоне  софита,  позволяющего  разглядеть  ее 

 эмоции  (приложение  Б.40).  Затем  камера  следует  за  Джино,  что  обеспечивает 

 эффект  неожиданно  резкого  перехода  к  следующему  плану,  с  левой  части  которого 

 Ханна  выбрасывает  мусор.  Потом  то  же  действие  мы  видим  на  среднем  плане. 

 Контрплан  дает  реакцию  Джино.  Пробег  Ханны  вдоль  сцены  показан  без 

 использования  панорамы  статичным  планом.  Оператор  чередует  танец  на  общем 

 плане  приближенными  резкими  обрывочными  взглядами,  что  соответствует 

 беспокойной  лихорадочной  атмосфере  эпизода.  Общий  план  Джино  опять  уводит 

 из  поля  зрения  Ханну,  которая  в  следующем  кадре  оказывается  в  другой  части 

 сцены  у  стола.  Рваный  монтаж  необходим  для  передачи  состояния  героини,  при 

 этом  ближе  к  концу  номера  планы  становятся  более  продолжительными,  и 

 напряжение  окончательно  спадает  на  длительном  крупном  плане  Ханны  за 

 стеклом. 

 Момент  интенсивного  напряжения  похожим  образом  решен  и  в  спектакле 

 Ван  Хове  «Гедда  Габлер»  (приложение  Б.41),  при  этом  режиссер  трансляции  Ник 

 Уикхем  предлагает  несколько  иное  визуальное  решение,  адаптированное  к 

 конкретной  ситуации.  Речь  идет  о  сцене,  когда  Гедда  узнает,  что  ее  муж  Йорген 

 Тесман  может  лишиться  должности  профессора,  а,  следовательно,  ее  мечты  о 
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 респектабельной  красивой  жизни  могут  и  не  сбыться.  Героиня  стоит  на  краю 

 авансцены  лицом  к  залу,  камера  снимает  ее  общим  планом  с  плавным  удалением, 

 что  подчеркивает  ее  состояние  изолированности  и  одиночества.  Затем  Гедда 

 перемещается  в  левую  часть  кадра,  где  на  сцене  стоят  цветы.  На  следующем  плане 

 в  приближении  Гедда  берет  один  из  стоящих  на  сцене  букетов  и  идет  по 

 направлению  к  камере,  зафиксированной  в  точке  сбоку,  чтобы  показать,  как 

 Гедда  бьет  по  сцене  букетом.  Без  склейки  этот  план  переходит  в  быструю 

 панораму  справа  налево  —  обратно  к  цветам.  Общий  план  со  спины  выстроен 

 таким  образом,  что  цветы  летят  прямо  в  направлении  объектива  камеры, 

 одновременно  происходит  плавное  приближение.  Следующая  серия  кадров  с 

 использованием  тревелинга  следует  за  Геддой,  которая  строительным  степлером 

 прибивает  цветы  к  стене.  Динамику  эпизода  создает  не  только  следящая  камера, 

 но  чередование  планов  разной  крупности  и  перемещение  героини  из  одного 

 сектора  кадра  в  другой.  Монтажные  эпизоды  здесь  более  длительные,  чем  в 

 описанной  сцене  из  «Одержимости»:  более  плавный  ритм  передает  душевные 

 метания  Гедды,  угнетенность  и  подавленность,  в  отличие  от  накаленной  нервной 

 взвинченности  Ханны.  В  обоих  случаях  Ник  Уикхем  завершает  эпизод  ярким 

 средством  визуальной  пунктуации.  В  случае  «Гедды  Габлер»  —  это  ее  проход  к 

 шкафчику  с  оружием  и  продолжительный  затемненный  средний  план  Гедды  с 

 пистолетом в руке. 

 В  «Одержимости»  Ван  Хове  предлагает  финал  более  метафоричный,  чем 

 Висконти.  Последний  диалог  Ханны  и  Джино  о  полном  надежд  будущем 

 происходит  на  фоне  видеопроекции  морского  пейзажа  (приложение  Б.42).  Оба 

 героя  показаны  фронтально  крупным  планом.  Плавный  наезд  камеры  для  еще 

 большего  приближения  передает  настроение  интимности  и  доверительности. 

 Затем  Джино  берет  пульт  управления,  и  план  переключается  на  общий,  взятый 

 слева.  Символический  запуск  двигателя,  означающий  поездку  на  автомобиле,  а 

 также  начало  новой  жизни,  приводит  в  движение  механизм  над  сценой,  и  уже  на 
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 фронтальном  общем  плане  мотор  спускается  вниз.  Герои  поворачиваются  друг  к 

 другу  с  переключением  на  план  с  верхней  точки.  Деталь  —  мотор  —  оказывается 

 на  переднем  плане  в  верхнем  секторе  кадра,  Джино  и  Ханна  на  дальнем  в  нижнем 

 секторе,  благодаря  чему  ощущение  высоты  дополняется  объемностью  кадра. 

 Струя  машинного  масла,  льющегося  сверху,  обуславливает  смену  кадра  на 

 крупный.  Поцелуй,  сопровождаемый  шумом  электрических  разрядов, 

 прерывается  полным  затемнением,  после  чего  на  боковом  общем  плане  мы  видим 

 мертвую Ханну на руках у Джино. 

 Висконти  в  малейших  деталях  воспроизводит  последовательность  событий 

 в  этой  сцене  (приложение  Б.43):  сначала  герои  показаны  в  машине  фронтальным 

 планом,  потом  даются  контрпланы  со  спины,  мы  видим  водителя  грузовика,  из-за 

 которого  произойдет  авария,  а  параллельно  с  этим  инспектора  полиции, 

 преследующего  их.  Отображен  сам  момент  аварии,  испуг  на  лице  героини, 

 падение  машины  в  реку.  Затем  мы  видим,  как  Джино  поднимает  тело  Джованны, 

 и, наконец, крупным планом его искаженное от боли лицо. 

 Ник  Уикхем  в  экранной  версии  спектакля  Иво  ван  Хове  с  помощью  монтажа 

 и  композиции  кадра  отражает  взаимоотношения  героев.  Джино  и  Ханна  с 

 помощью  ракурсов  и  объединения  их  на  отдельном  плане  противопоставляются 

 Джузеппе.  Ван  Хове  больше  сосредоточен  на  отражении  их  внутреннего 

 состояния,  в  отличие  от  Висконти,  предпочитающего  представлять  более 

 целостную  картинку,  наполненную  бытовыми  подробностями  и  внешними 

 проявлениям.  В  спектакле  режиссер  убирает  из  поля  зрения  сцену  разговора 

 Джино  и  Ханны  на  кухне;  танцы  в  трактире,  происходящие  на  фоне  подробно 

 воспроизведенной  бытовой  среды,  заменяет  на  сцену  с  экзальтированной  пляской 

 с  мусором  Ханны.  В  результате  он  не  только  достигает  особой  эмоциональной 

 выразительности  этого  эпизода,  но  и  передает  динамику  психологического 

 состояния  героини.  Наконец,  финальная  сцена  смерти  Ханны,  представленная 

 Висконти  как  подробный  отчет  о  криминальном  происшествии  с  подробным 
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 освещением  последовательности  событий,  у  Ван  Хове  решается  через  через 

 символический образ с деталью — мотором. 

 Ван  Хове  более  метафоричен  в  своем  высказывании.  Детали  часто 

 преподносятся  как  доминанта  кадра  —  отдельно,  как  кусок  мяса  на  столе,  или  в 

 соотношении  с  героями  —  двигатель  на  переднем  плане  делает  персонажей 

 элементом фона. 

 Висконти  в  большей  степени  передает  взаимодействие  между  персонажами, 

 чем  погружается  в  субъективные  переживания  отдельной  личности.  В  том,  как 

 снята  сцена  первого  появления  Джино,  видно,  что  Висконти  начинает  со 

 знакомства  с  персонажами,  его  камера  неотрывно  следует  за  ними,  осматривает 

 их,  заглядывает  вместе  с  ними  в  помещения.  На  финальную  аварию  мы  тоже 

 смотрим со стороны. 

 Таким  образом,  кинематографические  приемы  поддерживают 

 психологические  мотивировки  поступков  героев.  В  обоих  случаях  они  отмечены 

 глубоким  отчаянием,  но  если  у  Висконти  их  драма  является  результатом 

 социального  неустройства  и  подавляющей  реальности,  у  ван  Хове  конфликт 

 между  героями  носит  внутренний  характер,  становится  выражением  их 

 морального состояния. 

 3.3. Опыт анализа театральной кинотрансляции: «Электра / Орест» Иво ван 

 Хове в театре Комеди Франсез 

 Греческая  трагедия  «Электра»  была  написана  Еврипидом  предположительно 

 в  410  году  до  н.э.  Пьеса  начинается  с  пролога,  в  котором  микенский  пахарь 

 рассказывает  зрителю  о  том,  как  мстительная  Клитемнестра  убила  вернувшегося 

 из  Трои  Агамемнона  и  теперь  правит  Аргосом  со  своим  новым  мужем  и 

 соучастником  преступления  Эгисфом.  Брат  Электры  Орест  был  изгнан  из  родного 

 города  и  попал  под  опеку  короля  Фокиды,  где  подружился  с  его  сыном  Пиладом;  а 
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 сама  Электра  насильно  выдана  замуж  за  крестьянина,  который  чтит  ее  чистоту  и 

 благородное происхождение. 

 Орест  и  его  спутник  Пилад  возвращаются  в  Аргос  в  надежде  отомстить  за 

 смерть  Агамемнона.  Они  прибывают  в  дом  Электры  и  ее  мужа,  не  называя  себя. 

 Электра  не  узнает  брата,  но  старик,  когда-то  спасший  ему  жизнь,  открывает  его 

 подлинное  имя.  Брат  и  сестры  воссоединяются  для  того,  чтобы  осуществить  план 

 долгожданной мести. 

 Согласно  версии  Еврипида,  после  убийства  Эгисфа  решимость  Ореста 

 угасает,  но  Электра  напоминает  ему  об  оракуле  Аполлона,  предсказавшем,  что  ему 

 суждено  убить  свою  мать.  Судьба  неотвратима  —  Электра  заманивает  мать  в  свою 

 хижину, где ее настигает отмщение от руки сына. 

 Тема  правомерности  и  пагубных  последствий  совершенного  убийства 

 получает  свое  дальнейшее  развитие  в  трагедии  «Орест»  (ок.  407  г.  до  н.э.),  где  на 

 Ореста  ополчаются  не  только  богини  мщения  Эринии,  но  и  граждане  Аргоса, 

 которые  приговаривают  брата  и  сестру  к  смерти.  Теперь  единственная  надежда 

 Ореста  —  его  дядя  Менелай,  вместе  с  женой  Еленой  и  дочерью  Гермионой 

 прибывшие  на  погребение  правительницы  Аргоса.  Но  ни  Менелай,  ни  Тиндар  — 

 отец  Клитемнестры  —  не  поддерживают  его,  боясь  уронить  свой  авторитет  среди 

 греков. 

 Чтобы  оказать  давление  на  них,  Орест,  Электра  и  Пилад  решаются  на 

 отчаянный  шаг:  сначала  нападают  на  Елену,  которую  боги  уносят  на  небо,  а  затем 

 захватывают  в  плен  и  покушаются  жизнь  ее  дочери  —  Гермионы.  Правда,  в 

 последний  момент  Еврипид  вводит  в  действие  свой  излюбленный  прием  —  deus 

 ex  machine.  Появляется  бог  Аполлон  и  дает  указания  относительно  дальнейшей 

 судьбы героев этой пьесы. 

 Закономерно,  что  из  всех  драматургических  версий  этого  мифа  Иво  ван  Хове 

 выбирает  Еврипида,  самого  психологичного  из  греческих  трагиков.  Тема  распада 



 154 

 семьи,  жажды  мести  и  деспотизма  власти  разрабатывалась  еще  в  первом 

 спектакле  Иво  ван  Хове  с  труппой  Комеди  Франсез  —  «Проклятые», 

 поставленном  на  основе  кинокартины  Лукино  Висконти  «Гибель  богов». 

 Спектакль был показан на сцене Папского дворца в Авиньоне в 2016 году. 

 Премьера  постановки  «Электра  /  Орест»  Иво  ван  Хове  состоялась  в  театре 

 «Комеди  Франсез»  27  апреля  2019  года  на  сцене  зала  «Ришелье».  Автор 

 диссертации  посмотрел  этот  спектакль  25  и  26  октября  2019  года,  что  дает 

 возможность  сопоставить  две  его  версии  —  сценическую  и  экранную,  которая 

 транслировалась  в  залах  кинотеатров  в  рамках  проекта  Theatre  HD  (премьера 

 состоялась 23 мая 2019 года). 

 Объединив  в  одном  спектакле  две  трагедии  Еврипида  «Электра»  и  Орест», 

 Иво  ван  Хове  исследует  тему  разрушительной  энергии  мести,  которую 

 осуществляют  трое  молодых  людей  —  Электра  (Сулиан  Брахим),  Орест  (Кристоф 

 Монтене)  и  Пилад  (Лоик  Корбери).  Режиссер  предлагает  взглянуть  на 

 древнегреческую  трагедию  сквозь  призму  современных  политических  вопросов. 

 Отказ  подчиняться  законам,  погружение  во  все  более  радикальное  насилие, 

 разрушение  социальных  границ,  протест,  приводящий  в  итоге  к  отстраненности  и 

 отчужденности  —  вот  темы,  заложенные  в  трагедиях  Еврипида  и  оказавшиеся 

 адекватными современной реальности. 

 Электра,  насильно  выданная  замуж  за  бедняка,  живет  в  сельской  местности, 

 Орест  получил  воспитание  за  пределами  Аргоса  на  чужбине,  Пилад  был  изгнан 

 своим  отцом  после  убийства  Клитемнестры  (Эльза  Лепуавр)  —  каждый  из  них 

 предан  своим  отечеством,  находится  в  ситуации  изоляции  от  общества,  поэтому 

 они создают свою собственную группировку. 

 Центральным  элементом  сценического  оформления  становится 

 металлический  ржавый  монолит  —  куб  с  узкой  дверью  и  без  окон.  Он  станет 

 хижиной  микенского  пахаря,  мужа  Электры,  в  первой  трагедии,  и  аргосским 



 155 

 дворцом  во  второй.  Внутри  этой  конструкции  —  имитации  скены  из  древней 

 трагедии — и будут совершаться кровавые преступления. 

 Пожалуй,  главной  особенностью  сценографического  решения, 

 предложенного  художником  Яном  Версвейвельдом  —  постоянным  соавтором  Иво 

 ван  Хове,  стал  планшет  сцены,  покрытый  грязевой  массой.  Так  образом 

 представлена  и  сельская  местность  в  «Электре»,  и  окрестности  аргосского  дворца 

 в  «Оресте».  Грязь  в  контексте  драматического  действия  обретает  символический 

 смысл:  она  выступает  как  воплощение  непреодолимых  природных  сил  и 

 одновременно  как  атрибут  унижения,  которое  испытывают  герои, 

 бесперспективности  их  жизненной  ситуации.  Постепенно  смешиваясь  с  кровью, 

 грязь  покрывает  лица  и  тела  героев  бесформенной  массой,  контрастирующей  с 

 чистотой геометрических форм окружающей их цивилизации. 

 У  Ван  Хове  радикализм  рождается  из  подавления  личности  репрессивным 

 государственным  механизмом,  поддерживаемым  обществом.  Герои  превращаются 

 в  обездушенный  инструмент  свершения  убийств.  Они  отвергнуты  и  собственной 

 семьей, и отечеством, что и становится источником их ненависти. 

 Социальные  различия  между  героями  в  спектакле  четко  обозначены 

 цветовой  гаммой  костюмов  —  дорогого  ультрамаринового  платья  знати,  в  том 

 числе  Ореста  и  Пилада,  и  унылых  грязно-серых  обносков,  которые  носят  Электра, 

 ее  муж  и  хор.  В  момент,  когда  Орест  и  Пилад  вслед  за  Электрой  становятся 

 одержимыми  идеей  мести,  синий  цвет  их  одежд  исчезает  под  слоем  грязи  — 

 отныне  они  не  принадлежат  уже  к  аристократии,  в  дальнейшем  развитии  действия 

 все глубже погружаясь в месиво грязи и крови. 

 Мир  отверженных  бедняков  в  спектакле  Ван  Хове  —  это  хор,  состоящий  из 

 мужчин  и  женщин  в  изодранных  балахонах.  Цвета  их  костюмов  сливаются  с 

 окружающей их грязью. 
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 Музыкально-вокальные  фрагменты,  структурировавшие  представление 

 древнегреческой  трагедии  —  парод,  стасимы,  эксод,  —  в  постановке  Иво  ван 

 Хове  преобразованы  в  сцены  коллективного  транса,  который  передается 

 режиссером  с  помощью  все  усиливающихся  ударов  перкуссии,  а  также  ломанных 

 резких  хореографических  движений  (хореограф  Вим  Вандекейбус), 

 сопровождаемых  криками  хора.  Пластическое  и  ритмическое  решение  спектакля, 

 поддерживаемое  мрачным  освещением,  усиливает  впечатление  напряжения  и 

 страха. 

 Музыканты  трио  Ксенакис  и  их  инструменты,  расположенные  на  арьерсцене 

 по  обеим  сторонам  от  дома  —  полноправные  участники  действия.  Удары 

 колотушек  по  мембранам  литавр,  барабанов  и  других  ударных  издают  то  резкие, 

 то  протяжные  глухие  звуки.  По  словам  композитора  и  аранжировщика  Эрика 

 Слейхема,  «выбор  литавр  в  качестве  “основного”  инструмента  был  обусловлен 

 благородством  их  звучания:  они  могут  быть  настроены  и,  следовательно,  имеют 

 мелодическую  функцию»  .  Четкость  и  напористость  в  сочетании  с  изменением 165

 высоты  звука  в  музыкальной  партитуре  выгодно  подчеркивают  хореографическую 

 выверенность  спектакля.  Ритм  выполняет  также  организующую  роль, 

 поддерживая  основную  драматическую  линию  спектакля,  связанную  с 

 нарастанием радикальных настроений. 

 Ван  Хове  проявляет  обстоятельства  формирования  террористического 

 сообщества  и  опасность  культивирования  идеологии  насилия.  Субъект  насилия 

 предстает  не  только  в  лице  Аполлона  с  его  принуждением  к  мести,  но  и 

 наделенных властью правителей, а также самого общества. 

 Психологический  аспект  радикализации  персонажей  Ван  Хове  связывает  с 

 социальным.  Как  и  Еврипид,  режиссер  оставляет  зрителя  в  состоянии  морального 

 и  эмоционального  замешательства.  Но  если  драматург  размышлял  над 

 165  Électre / Oreste programme. Url: 
 https://www.comedie-francaise.fr/www/comedie/media/document/programme2-electreoreste1920.pdf. 
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 справедливостью  божественной  воли,  манипулирующей  людьми,  то  Ван  Хове 

 ставит  под  сомнение  общественную  организацию,  создающую  условия  для 

 крайнего проявления жестокости. 

 Первое  преступление  —  убийство  Эгисфа  и  Клитемнестры  в  «Электре», 

 совершается  по  воле  богов.  В  «Оресте»,  осужденные  на  смерть  согражданами  за 

 совершенное  преступление,  Орест,  Пилад  и  Электра,  как  уже  было  сказано, 

 пытаются  спасти  себя,  нападая  на  Елену  и  Гермиону.  Оставшись  без  поддержки, 

 они не видят никаких других вариантов кроме ответа насилием на насилие. 

 Менелай  (Дени  Подалидес)  и  Тиндар  (Дидье  Сандр)  становятся  здесь 

 воплощением  чиновничьей  власти,  единственная  цель  которой  —  сохранить  эту 

 власть.  Тиндар  олицетворяет  бюрократическое  равнодушие  по  отношению  к 

 трагедии  отдельного  человека.  В  спектакле  Ван  Хове  он  выступает  против 

 обычаев  кровной  мести,  считает  необходимым  наказать  за  нее.  Величавую  фигуру 

 царственного  Дидье  Сандра  режиссер  выделяет,  поставив  его  во  время  чтения 

 монолога на возвышение. 

 Если  Электра  и  Орест,  движимые  желанием  восстановить  порушенную 

 справедливость,  страдают  от  зла,  совершенного  Клитемнестрой  и  Эгисфом,  то  у 

 Пилада  другая  мотивация.  Наследный  принц,  он  присоединяется  к  плану  своих 

 друзей  по  романтическим  причинам.  Участие  в  убийстве  ради  справедливости 

 дает  ему  цель  в  жизни  и  возможность  принадлежать  к  группе.  В  постановке  Иво 

 ван  Хове  с  леденящей  ясностью  становятся  видны  психологические  механизмы, 

 неизбежно ведущие собрание людей к варварству и произволу. 

 Режиссер  выделяет  три  последовательно  сменяющих  друг  друга  стадии  в 

 развитии  образа  Электры:  ожидание  возвращения  брата,  месть  Клитемнестре  и 

 Эгисфу  и,  наконец,  финальная  стадия,  когда  цель  достигнута,  и  убийство 

 совершилось.  Вынужденная  нищета  и  изгнание  из  дома  становятся  триггером, 

 проявляющим  разрушительные  инстинкты  героини.  Сильная  и  непримиримая 
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 Электра  Сюлиан  Брахим  в  своем  неистовом  желании  отомстить  за  униженное 

 положение оказывается центром образовавшейся вокруг нее группировки. 

 Эволюция  образа  Ореста  связана  с  тремя  сюжетными  узлами  постановки: 

 прибытие  Ореста  в  дом  Электры,  убийство  Клитемнестры,  захват  в  заложники 

 Гермионы.  В  начале  Кристоф  Монтене  представляет  Ореста  жертвой 

 несправедливости.  Агамемнон,  победитель  троянской  войны,  для  него  — 

 непререкаемый  герой.  Но,  как  и  у  Еврипида,  Орест  не  уверен  в  необходимости 

 мстить  собственной  матери  и  мучается  комплексом  вины  за  совершенное  им 

 убийство.  И  наконец,  в  отчаянии  после  неудавшейся  попытки  прервать  цепочку 

 когда-то  начавшегося  насилия  путем  переговоров,  он  обретает  вседозволенность  и 

 мотивацию для дальнейших преступных действий. 

 В  финале  Аполлон  (Гаэль  Камеленди)  появляется  в  тот  самый  момент,  когда 

 Орест  уже  заносит  меч  над  Гермионой.  Но  речь  о  прощении,  мире  и  любви  не 

 возымеет должного эффекта. 

 Ван  Хове  колеблется  между  областью  визуального  и  литературного, 

 текстоцентрического  театра,  часто  при  этом  вторгаясь  в  зону  зрительского 

 комфорта,  как  например,  обрызгивая  публику  грязью.  Режиссер  использует  текст, 

 главным  образом,  для  выявления  неясных,  скрытых  движений  души.  Как 

 художник-интерпретатор,  он  копает  и  исследует:  «Сцена  не  должна  служить 

 просто  зеркалом,  она  должна  дать  нам  доступ  к  тому,  что  происходит  по  другую 

 сторону от него»  . 166

 Экранная  версия  постановки,  созданная  режиссером  Корентин  Леконт, 

 включает в себя все описанные выше особенности режиссерской интерпретации. 

 Одна  из  начальных  сцен  спектакля  —  появление  Пилада  и  Ореста,  которого 

 Электра  считает  мертвым.  Видеоряд  начинается  с  дальнего  плана  погруженной  в 

 полумрак  покрытой  землей  сцены,  в  центре  которой  монолитный  блок,  справа  — 

 166  Bennett S., Sonia M. Ivo van Hove: From Shakespeare to David Bowie. London : Bloomsbury Publishing 
 PLC, 2018.  P. 17. 
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 дощатый  мост,  который  ведет  за  кулисы,  а  по  обеим  сторонам  хижины 

 расположились  перкуссионные  установки  с  музыкантами  (приложение  Б.44.1). 

 После  того,  как  Электра  наполняет  ведро  водой,  на  общем  плане  дается  процесс 

 омовения,  сопровождаемый  словами:  «Поторопись,  ибо  уже  пора.  Ступай,  ступай 

 в  слезах.  О  горе,  горе!»  ,  в  дальнейшем  повторяемыми  хором.  Рассказ  Электры  о 167

 своем  прошлом  сопровождается  порывистым,  интенсивно  ритмизованным 

 пластическим этюдом. 

 Следующий  общий  план  приближает  нас  к  Электре  и  позволяет  разглядеть 

 музыканта  на  заднем  плане  (приложение  Б.44.2).  Вид  больших  кованых  медных 

 барабанов  подчеркивает  ритуальный  характер  происходящего.  Инструменты  и 

 руки  музыкантов  из  трио  Ксенакис  на  протяжении  трансляции  не  раз 

 показываются  в  максимальном  приближении.  Электра  моет  руки  серией  резких 

 движений,  данных  на  детальном  плане,  сопровождая  их  словами:  «Моим  отцом 

 сам  Агамемнон  был,  и  вышла  я  из  чрева  Клитемнесры,  презренной  дочери  царя 

 Тиндара...»  (приложение  Б.44.3).  Потом  следует  дальний  план,  фиксирующий 168

 появление  на  сцене  корифея,  а  затем  и  хора,  группирующегося  вокруг  Электры 

 (приложение  Б.44.4-5).  Хореография  имитирует  ритуальное  возлияние,  в  то  время 

 как  ускоряющийся  ритм  ударных  усиливает  напряженность:  смена  позиций 

 вполоборота,  руки  и  корпус  устремлены  к  небу,  затем  резко  опрокидываются  по 

 направлению  к  земле  (приложение  Б.44.6-10).  Стремительное  чередование  планов 

 разной  крупности,  переключение  взгляда  зрителя  с  одного  танцующего  на 

 другого,  монтаж  короткими  планами  задает  более  быстрый  темп,  передавая 

 динамику танца. 

 Визуальная  организация  танца  хора  и  Электры  на  экране  направлена  на  то, 

 чтобы  заполнить  кадр  телами  и  цветом,  при  этом  очистив  его  от  черного  пустого 

 пространства  глубины  сцены.  Завершающий  кадр  объединяет  хор  и  выходящих  на 

 168  Там же. 

 167  Комеди Франсез: Электра / Орест» в кино. Отрывок из спектакля. Перевод Андрея Завьялова. – URL: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZTMl3LGamUI&t=4s. 
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 сцену  Ореста  и  Пилада.  Яркие  синие  костюмы  героев  создают  хроматическую 

 оппозицию  фону,  где  преобладают  серые  и  коричневые  цвета  (приложение  Б.45.1). 

 Затем  приближением  делается  акцент  на  Пилада,  оступившегося  в  грязь.  Его  жест 

 выдает дискомфорт человека, попавшего в чужеродный для него мир бедняков  . 

 Символическое  значение  обретает  также  мост,  который  становится 

 переходом  из  одного  мира  в  другой  —  из  высшего  общества  в  пространство 

 нищеты.  Персонажи,  проходя  по  мосту,  нередко  теряют  равновесие:  в 

 непривычных  для  них  условиях  они  неустойчивы.  В  экранной  версии  оператор 

 подробно  останавливается  на  эпизоде,  где  Клитемнестра,  пришедшая  навестить 

 дочь,  сходя  с  доски,  спотыкается,  теряет  туфлю  и  с  нескрываемой  досадой 

 пытается ее отряхнуть. 

 Первые  мгновения  встречи  Электры  и  Ореста  носят  конфликтный  характер: 

 Электра  не  сразу  узнает  своего  брата.  На  среднем  плане  мы  видим,  как  она 

 кричит:  «Здесь  чужеземцы»  ,  —  после  чего  резко  отстраняется  и  замирает  в 169

 защитной  позе.  На  плане  с  боковой  камеры  Орест  плавно  приближается  к 

 Электре,  словами  и  жестом  пытается  ее  успокоить.  Истинный  смысл  его  слов 

 «Стой,  несчастная.  Моей  руки  не  бойся…  Твоей  руки  по  праву  я  касаюсь»  пока 170

 скрыт  от  нее  (приложение  Б.45.2-3).  Сцена  узнавания  Электрой  Ореста 

 завершается  тем,  что  Орест  опускается  перед  Электрой  на  колени,  символически 

 разделив с ней ее унижение (приложение Б.45.4). 

 Далее  последовательность  переходит  в  серию  крупных  планов  лиц  Электры 

 и  Ореста.  Мы  видим  всю  силу  решимости  Ореста,  стремящегося  убедить  сестру 

 выслушать  его,  усиленную  крепким  сжатием  руки  на  крупном  плане.  Внимание 

 направляется  на  лицо  Электры,  погруженной  в  историю  выживания  брата.  Мы 

 видим  ее  растерянность  и  удивление.  Стук  барабана  подчеркивает  этот  решающий 

 момент  (приложение  Б.45.5-6).  С  другой  стороны,  эти  кадры  и  композиционно,  и 

 170  Там же. 

 169  Комеди Франсез: Электра / Орест» в кино. Отрывок из спектакля. Перевод Андрея Завьялова. – URL: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZTMl3LGamUI&t=4s. 
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 монтажно  построены  на  оппозиции,  визуально  отражающей  столь  важную  для 

 постановщика  тему  социального  конфликта:  разделение  персонажей  на  две 

 группы  —  угнетателей  и  угнетенных.  Изображение  делится  на  противостоящие 

 части  с  помощью  различных  цветовых  акцентов,  расположения  лиц  актеров  по 

 краям  кадра,  монтаж  осуществляется  чередованием  индивидуальных  планов 

 Электры и Ореста, разъединенных склейкой. 

 Цветовое  решение  кадра  поддерживается  не  только  костюмами,  но  и 

 освещением.  Решившись  на  убийство  Эгисфа,  Орест  призывает  на  помощь  Зевса, 

 подняв  руку  вверх,  и  в  этот  момент  сцена  заливается  красным  светом.  В 

 трансляции  эта  точка  невозврата  для  героя  акцентируется  детальным  планом 

 символически окровавленной руки. 

 Для  обострения  чувства  опасности  режиссер  трансляции  пользуется 

 выразительными  средствами  монтажа.  После  свершения  убийства  Эгисфа, 

 которое  происходит  за  сценой  вне  поля  зрения  публики,  первым  появляется 

 Пилад.  Опередив  Ореста,  который  несет  труп,  он  медленным  шагом  продвигается 

 по  деревянному  помосту,  стремясь  оповестить  о  совершенной  Орестом  мести. 

 Камера  в  это  время  фиксирует  танец  хора,  и  только  тогда,  когда  Пилад  проходит 

 мост  до  конца,  дается  его  крупный  план.  Такая  монтажная  склейка  построена  на 

 эффекте  неожиданности,  так  как  лицо  Пилада  полностью  залито  кровью,  чего 

 кинозритель не видит вплоть до последнего момента. 

 Эпизод  рассказа  о  смерти  Эгисфа  мизансценически  построен  таким 

 образом,  что  мы  видим  лицо  Пилада,  Электра  же  расположена  к  зрителям  спиной. 

 Однако  боковые  камеры  дают  возможность  наблюдать  за  ее  реакцией.  Во  время 

 следующего  за  этим  неистового  ритуального  танца  —  воспевания  свершившейся 

 мести  —  ошеломленный  Пилад,  держась  на  расстоянии  от  хора  и  Электры,  в 

 медленном  темпе  обходит  их.  Актер  Лоик  Корбери  большое  внимание  уделил 

 пластической  проработке  эпизода,  чтобы  крадущимися,  напряженными 

 движениями  передать  потрясение,  в  котором  находится  Пилад.  Он  и  боится 
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 развернувшегося  вакхического  неистовства,  и  заворожен  им.  В  трансляции  с 

 помощью  изменения  фокусного  расстояния  взгляд  зрителя  переходит  от  хора  на 

 лицо  Пилада.  Внутреннее  состояние  персонажа  показано  преимущественно 

 крупными  планами,  а  также  ускорением  ритма  монтажа.  Эмоциональный  накал 

 этого  эпизода  разрешается  радостным  криком  Пилада,  в  момент  которого  хор 

 забрасывает  его  грязью.  Данная  сцена  как  раз  и  фиксирует  момент,  когда  он 

 становится полноправным членом замешанного на крови братства. 

 Чрезмерное  использование  не  обусловленных  необходимостью 

 приближенных  планов  приводит  порой  к  дезориентации  в  пространстве  и  потере 

 целостного  образа  сцены.  Так,  например,  акцент  камеры  на  конструкции  дома 

 упускает  из  видимости  важную  деталь  —  падающий  на  него  сверху  луч  света.  На 

 экране  чаще  всего  мы  видим  кадрирование  одной  из  стен,  двери  или  дома  до 

 крыши,  поэтому  зритель  в  кинозале  теряет  ощущение  постоянного  присутствия 

 божественного, которое в финале материализуется явлением Аполлона. 

 Край  сцены  при  съемке  не  входит  в  кадр,  в  результате  чего  у  кинозрителя 

 нет  четкого  понимания  взаимного  расположения  объектов  на  сцене.  Начальный 

 диалог  Электры  и  Ореста  происходит  на  авансцене  у  линии  рампы,  тогда  как  в 

 кадре  расстояние  между  домом  на  арьерсцене  и  героями  кажется  меньше,  чем  оно 

 есть на самом деле. 

 Укрупнение,  частая  перемена  ракурсов,  как  в  съемке  танца  хора, 

 дезориентируют  кинозрителя  относительно  местоположения  персонажей  на 

 сцене,  так  как  кадровое  пространство  в  этом  случае  начинает  формироваться 

 независимо  от  сценического.  Ритуальный  танец  хора  происходит  в  левой  части 

 сцены,  но  на  экране  он  становится  центральным  событием.  Эпизод,  в  котором 

 старик,  воспитавший  Электру  и  Ореста,  приносит  с  могилы  Агамемнона  прядь 

 волос,  свидетельствующую  о  возвращении  Ореста,  происходит  в  правой  части 



 163 

 сцены.  В  кадре  при  этом  сохраняется  ощущение,  что  действие  разворачивается  по 

 центру. 

 Выбор  ракурса  при  передаче  фронтального  пространства,  как  это 

 происходит  в  театре,  требует  большого  внимания.  Услышав  далекий  крик,  Электра 

 пугается,  решив,  что  убит  Орест,  а  не  Эгисф.  Посланник  задерживается,  и  она  в 

 отчаянии  пытается  заколоть  себя  ножом,  откидываясь  назад  в  направлении 

 рампы.  В  экранной  версии  использована  боковая  камера,  что  позволяет  увидеть 

 лицо  героини,  однако  траектория  движения  в  кадре  искажается:  она  падает  справа 

 налево. 

 В  кинематографической  версии  благодаря  крупным  планам  мы  можем 

 наблюдать  за  малейшими  нюансами  актерской  выразительности.  Экранный  опыт 

 в  некоторых  случаях  фиксирует  детали  со  сцены  незаметные:  пот  на  лице  актера 

 или  его  учащенное  дыхание.  В  этом  случае  предельное  приближение  может 

 вызвать  эффект  отстранения  от  художественной  реальности,  а  также  заставит 

 задаваться  вопросом  о  том,  что  осталось  за  кадром.  Режиссер  кинотрансляции, 

 показывая  те  предметы  и  детали  декорации,  которые  принимают  активное  участие 

 в  действии,  вроде  ножа  в  руках  Электры,  и  исключая  из  поля  зрения  публики 

 другие, тем самым выстраивает свою драматургию сценического действия. 

 Экран  превращает  пространство  сцены  в  кинематографическую  мизансцену, 

 где  темнота  задника  (различимого  в  зале  театра,  но  не  на  крупных  и  средних 

 планах  в  кадре)  становится  фоном  для  выразительных  средних  и  крупных  планов, 

 отделяющих  актеров  от  их  окружения.  Таким  образом  режиссер  трансляции 

 подчеркивает необходимые ему моменты и детали. 

 Определенную  сложность  в  передаче  пространства  на  экране  представляют 

 диалоги  действующих  лиц.  Мизансцена  встречи  Электры  и  Клитемнестры 

 образует  треугольник:  Клитемнестра  у  помоста  справа,  Электра  —  слева  от  нее,  а 

 в  центре  сцены  напротив  дома  между  ними  стоит  корифей.  В  экранной  версии 
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 внимание  сосредоточено  на  Электре  и  Клитемнестре:  режиссер  трансляции  в 

 деталях  передает  психологическое  развитие  диалога,  в  ходе  которого  Электра 

 обманом  пытается  заманить  Клитемнестру  в  хижину,  где  ее  ожидает  гибель.  При 

 этом  присутствие  корифея,  важное  для  сцены,  практически  не  оказывает  влияния 

 на кадр. 

 В  сцене,  следующей  за  убийством  Клитемнестры,  монтажная 

 последовательность  удачно  передает  соотношение  расстояний  и 

 пространственную  ориентацию.  Во  время  омовения  трупа  Клитемнестры  Орест 

 находится  на  авансцене  —  в  кадре  крупным  планом.  Пилад,  стоящий  поодаль  в 

 глубине  сцены,  появляется  на  общем  плане,  и  мы  видим  одновременно  всех 

 участников  действия.  Визуальная  драматургия  перенесенного  на  экран  спектакля 

 используется  как  инструмент  создания  самостоятельных,  кинематографических 

 образов. 

 Экранный  образ  Ореста  строится  преимущественно  на  акцентах, 

 выражающих  состояние  его  отчужденности,  внутренний  разлад  из-за  конфликта 

 долга  и  совести,  а  также  мучительное  переживание  изгнания  и  социального 

 остракизма.  Одна  из  наиболее  показательных  сцен,  характеризующих  персонажа, 

 —  самопогрбение  Ореста  после  убийства  Клитемнестры,  когда  он  полностью 

 погружается  в  землю,  словно  хоронит  себя  заживо,  символически  перерождаясь 

 для  новой  жизни,  полной  беспорядочного  насилия  и  жестокости.  Съемка  этой 

 сцены  производится  с  низкой  точки,  соответствующей  тому  уровню,  где  находится 

 Орест.  Использование  ручной  камеры  помогает  добиться  неустойчивого 

 дрожащего изображения, передающего состояние охватившего его безумия. 

 Для  создания  в  кадре  напряженной  атмосферы  применяется  также  прием 

 вертикального  монтажа.  Режиссер  экранной  версии  дает  продолжительный 

 крупный  план  Ореста  в  сцене,  когда  Менелай  приходит  сообщить  о  предстоящем 

 над  ним  суде.  Орест  пребывает  в  ужасе  от  осознания  неизбежности  наказания  за 

 убийство  матери,  и  мы  воспринимаем  психологическое  содержание 
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 происходящего,  видя  его  лицо  на  крупном  плане,  тогда  как  слова  Менелая  звучат 

 за  кадром.  Между  тем  на  сцене  в  это  время  внимание  зрителя  направлено  на 

 Менелая  —  исполнитель  роли  Ореста  Кристоф  Монтене  лишь  слегка 

 поворачивает голову к зрителям, которые видят только его профиль. 

 Моменты  оцепенения  героя  в  состоянии  эмоционального  потрясения 

 подчеркиваются  режиссером  трансляции  и  в  следующей  сцене  разговора  с 

 Тиндаром.  Камера  сосредотачивается  на  лице  Ореста,  безучастно  смотрящего 

 перед  собой,  слегка  согнувшись  и  наклонившись  вперед.  Подавленность  Ореста 

 особенно ярко раскрывается на фоне активного спора Менелая с Тиндаром. 

 Обсуждение  приговора  Орестом  и  Пиладом  сопровождается  длительным 

 пластическим  этюдом:  корифей  медленно  подходит  к  Оресту  и  начинает  в 

 точности  копировать  его  движения.  В  кадре  же  все  внимание  сосредоточено  на 

 лице  и  фигуре  самого  Ореста,  окружающая  обстановка  уходит  на  второй  план. 

 Включение  или  исключение  из  кадра  хора  предполагает  разные  прочтения  сцены. 

 Например,  в  этом  случае  режиссер  трансляции  оставляет  Ореста  в  изолированном 

 пространстве, тогда как на сцене мы видим сочувствие к нему хора. 

 В  противоположность  Оресту,  визуальный  лейтмотив  мятущейся,  не 

 находящей  себе  покоя  Электры  —  это  сопровождающие  панорамы,  как  на  общих, 

 так  и  на  крупных  планах.  Решительность  Электры  дает  большую  часть  импульса, 

 который лежит в основе заговора против Клитемнестры. 

 В  финале  Орест,  Электра  и  Пилад  располагаются  на  крыше  куба, 

 представляющей  террасу  аргосского  дворца.  Беспощадная  решимость  героев 

 достигает  своего  апогея:  они  готовы  убить  плененную  Гермиону,  оставаясь 

 равнодушными к мольбам находящегося у основания дома отца. 

 Чтобы  закончить  спектакль,  Аполлон  выходит  на  сцену  из  первого  ряда 

 зрительного  зала,  где  оставался  невидимым  вплоть  до  этого  самого  момента. 

 Стоит  отметить,  что  появление  божества  снизу  и  его  проход  через  грязь  нарушает 
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 устоявшуюся  иерархию  нисхождения  божества  сверху,  из  высшего  мира.  Однако 

 желанного  разрешения  конфликта  не  происходит.  В  финале,  идущем  под  звуки 

 грома  и  при  вспышках  молний,  мы  видим  меч,  по-прежнему  занесенный  над 

 пленной Гермионой. 

 При  переносе  этой  сцены  на  экран  производится  работа  на  две  зоны: 

 нижнюю,  где  находится  Менелай  и  Аполлон,  и  верхнюю,  соответствующую 

 уровню  крыши  дома,  куда  режиссер  помещает  Электру,  Ореста,  Пилада  и 

 Гермиону.  В  зале  театра  мы  смотрим  на  них  снизу  вверх.  Такое  направление 

 взгляда  поддерживается  режиссером  трансляции,  но  при  этом  и  зрителей 

 поднимают  в  верхнюю  точку,  давая  им  возможность  подробно  рассмотреть  то,  что 

 там происходит. 

 Рост  силы  этой  группы  сценически  выражается  в  пирамидальной 

 композиции  последней  сцены  (приложение  Б.46).  Режиссер  трансляции,  исследуя 

 всю  вертикаль,  приближает  к  кинозрителю  место,  где  должно  свершиться 

 убийство,  дает  крупным  планом  залитые  кровью  лица,  внушающие  ужас  перед 

 бесконтрольной жестокостью. 

 Анализ  кинотрансляции  спектакля  показывает,  что  стремление  сделать 

 экранную  версию  как  можно  более  близкой  к  сценической  еще  не  обеспечивает 

 целостное  произведение  экранного  искусства.  Отдельные  аспекты  постановки, 

 которые  вещательная  группа  старается  сохранить,  такие  как  колористическое 

 решение,  крупный  объект  на  сцене,  ритм  действия,  пристальное  внимание  к 

 пластике  и  мимике  артистов  становятся  ключом  к  переводу  спектакля  в  новую 

 экранную форму. 

 Запись  спектакля  предлагает  аудитории  в  кинотеатре  не  столько  само 

 театральное  действие,  сколько  взгляд  на  него,  который  отличается  от  взгляда 

 зрителя,  сидящего  в  зале  театра.  То,  что  видно  на  крупном  плане  в  мельчайших 



 167 

 подробностях,  не  всегда  доступно,  а  порой  и  необязательно  для  восприятия  в 

 театральном зале. 

 Нельзя  не  отметить,  что  характер  взаимоотношений  между  персонажами 

 по-разному  передается  в  первоначальной  и  опосредованной  версии 

 представления.  Например,  взгляды  Электры  и  Ореста  в  сцене  узнавания 

 производят  более  сильное  впечатление  на  большом  экране  просто  в  силу  их 

 укрупненности. 

 Мы  видим,  что  и  сценическая,  и  экранная  версия  в  равной  мере 

 сосредоточены  на  передаче  субъективно  переживаемого  времени  и  пространства. 

 Причем  как  со  стороны  зрителя,  так  и  со  стороны  персонажа.  Театральная 

 трансляция,  относящаяся  более  к  репродуктивной,  чем  продуктивной  подсистеме 

 художественного  вещания,  не  только  отражает  событийный  ряд,  но  и  через 

 систему сценических образов раскрывает внутренний мир персонажей. 

 Монтажные  и  операторские  техники  в  зависимости  от  воли  режиссера 

 позволяют  кинотрансляции  организовывать  визуальный  материал  в  соответствии 

 с  разработанной  им  интерпретацией.  В  данном  случае  режиссер  театральной 

 кинотрансляции  Корентин  Леконт  использует  кинематографические  средства 

 таким  образом,  чтобы  визуальная  драматургия  поддерживала  режиссерское 

 решение спектакля Иво ван Хове. 

 Работа  режиссера  трансляции  требует  высокой  степени  мастерства  и 

 эстетической  проницательности,  чтобы  отобразить  оригинальный  режиссерский 

 замысел,  лежащий  в  основе  театральной  постановки.  По  словам  британского 

 кино-  и  телевизионного  режиссера  Десмонда  Дэвиса,  «лучшая  техника 

 подчеркивает  то,  что  важно,  скрывает  то,  что  неважно  и  уничтожает  себя  своим 

 собственным совершенством»  . 171

 171  Fourie P. J. Content, audiences, and production. Landsdowne : Juta Education, 2011. P. 386. 
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 Возможно,  постановки  Theatre  HD  продолжат  транслироваться  в  местных 

 кинотеатрах  по  всему  миру,  а  также  в  самом  театральном  здании.  Или  прямая 

 трансляция  примет  более  интерактивную  форму  вещания,  позволяя  каждому 

 зрителю  индивидуально  контролировать  кадрирование  и  монтаж.  Вопрос  в  том, 

 какую  цель  преследует  культура:  должно  ли  это  быть  развлечением,  образованием 

 для  масс  или  способом  сегрегации  аудитории.  В  любом  случае,  Theatre  HD 

 является этапом в развитии новых взаимоотношений со зрителем. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 История  развития  экранной  культуры,  родившейся  на  рубеже  XIX–ХХ  вв.  с 

 появлением  кинематографа,  свидетельствует  о  том,  что  техническая  база  и 

 творческий  потенциал  художественно-выразительных  средств  создания 

 видеоизображения всегда находились во взаимосвязи и взаимозависимости. 

 В  трансляциях  спектаклей  на  экране  кинотеатра,  возникших  в  начале  XXI 

 века,  прослеживается  традиция  адаптации  театра  к  кинопространству,  идущая  от 

 первых  показов  спектаклей  на  британском,  французском  и  американском 

 телевидении.  И  здесь,  и  там  присутствует  стремление  к  использованию  новейших 

 технических  возможностей  киноиндустрии  и  распространению  культурного 

 наследия путем привлечения более широкой аудитории. 

 Исторически  взаимодействие  театра  и  кинематографа  прошло  через 

 несколько  этапов:  съемка  спектакля  на  кинокамеру  в  специально  оборудованной 

 студии  (с  1900  г.)  или  зале  театра  (с  1935  г.);  использование  театральных  жанров  в 

 кино  (со  времени  появления  художественного  кинематографа  в  начале  ХХ  века); 

 перенесение  на  экран  театрального  спектакля,  идущего  как  в  прямом  эфире,  так  и 

 в  записи  на  телевидении  (с  1930  г.);  оригинальные  телевизионные  драматические 

 постановки  (с  1947  г.);  трансляции  спектаклей  на  экранах  кинотеатров  в  высоком 

 разрешении (с 2006 г.). 

 За  эти  годы  технология,  нацеленная  на  воспроизводство  традиционной 

 театральной  формы,  усложнялась  от  павильонной  съемки  общим  планом  до 

 многокамерной  записи  с  использованием  внутрикадрового  монтажа  и 

 операторского крана. 

 Постановочная  студийная  съемка,  репортажная  съемка  «с  места  событий» 

 (т.е.  из  зала  театра),  появление  технологий  записи  на  телевидении  —  все  это 

 переломные моменты в развитии кинематографической репрезентации театра. 
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 На  примере  Королевской  шекспировской  компании,  возникшей  на  базе 

 Шекспировского  Мемориального  театра,  последовательно  прослеживается 

 цепочка  взаимоотношений  между  театром  и  экранными  искусствами:  от 

 записанной  на  пленку  экранной  адаптации  «Ричарда  III»  Фрэнка  Бенсона  в  1911 

 году,  театральной  кинохроники  1930–1940-х,  телевизионных  прямых  трансляций 

 1950-х,  специально  созданных  для  экрана  телеспектаклей,  начиная  с  1950-х 

 транслирующихся  в  сериальном  формате,  и  до  прямых  трансляций  в  кинотеатры 

 по всему миру. 

 Технология  прямой  трансляции  была  отработана  на  телевидении,  на 

 большой  экран  театр  пришел  через  художественные  фильмы.  Особенный  вклад  в 

 этом  направлении  внес  Орсон  Уэллс,  применив  свой  театральный  режиссерский 

 опыт  к  кинематографическому  творчеству,  что  стало  мощным  импульсом  в 

 развитии киноязыка. 

 Театральные  кинотранляции  демонстрируют  смену  функции  экранной 

 изобразительности  по  сравнению  с  ХХ  веком.  Первые  записи  на  пленку  и  прямые 

 телевизионные  трансляции  представляли  собой,  прежде  всего,  варианты  экранной 

 документации  театральных  представлений.  Более  поздние  прецеденты  театра  на 

 экране  являются  независимыми  художественными  формами:  студийные  записи 

 создаются  в  новом,  не  театральном,  пространстве  для  телевизионного  зрителя,  а 

 фильмы-спектакли  хоть  и  имеют  под  собой  основу  в  виде  спектакля  и  даже 

 призваны  передать  дух  сценической  постановки  —  кинокартины  по  мотивам. 

 Театральные  кинотрансляции  на  ином  уровне  объединяют  в  себе  стремление  к 

 фиксации  и  творческую  практику,  открывая  новые  перспективы  в  области 

 видеофиксации  спектакля:  постановка  принципиально  адаптируется  к  просмотру 

 в  зале  кинотеатра,  запись  ведется  в  зале  театра,  при  этом  сохраняется  театральный 

 принцип одномоментности исполнения и восприятия постановки. 

 Такие  свойства  кинематографического  изображения,  как  локализация  в 

 рамке  кадра,  монтаж,  пластическая  выразительность  кадра,  наличие  посредника  в 
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 виде  камеры  формируют  основные  принципы,  в  соответствии  с  которыми 

 конструируется форма театральной трансляции. 

 Анализ  работы  таких  режиссеров  театральных  кинотрансляций,  как  Тим  ван 

 Сомерен,  Робин  Лау,  Ник  Уикхем,  Родри  Хув,  Бенджамин  Карон,  Мэтью  Амос, 

 Дон  Кен  показывает,  что  для  кинематографического  представления  театральной 

 постановки  используется  весь  спектр  экранных  художественно-выразительных 

 средств:  множественная  фрагментация,  вертикальный  монтаж,  внутрикадровый 

 монтаж,  разнообразие  ракурсов  (в  т.ч.  съемка  с  верхней  точки),  цветовое  и 

 световое  решение  кадра,  монтажная  фразировка.  С  помощью  данных  приемов 

 организуется  композиция  кадра  и  выражается  доминирующая  позиция  персонажа 

 в  нем,  представляются  разговорные  сцены,  задействуются  планы  разной 

 дальности,  строится  глубинная  мизансцена,  словом  —  производятся  необходимые 

 визуальные и смысловые акценты. 

 Экранная  эстетика  дает  дополнительные  возможности  в  работе  с  тенями, 

 текстурами,  цветом,  но  одним  из  самых  действенных  средств,  привнесенных  в 

 театральную  кинотрансляцию  из  кинематографа,  является  крупный  план.  Играя 

 важнейшую  роль  в  пространственно-временной  организации  произведения,  он 

 может  выражать  точку  зрения  одного  из  персонажей,  выступать  как  символ-деталь 

 и  является  точкой  максимального  сближения  между  сценическим  действием  и 

 наблюдателем. 

 Исследование  метода  создания  кинематографической  образности  на 

 театральном  материале  позволило  выявить  определенный  набор  режиссерских 

 задач  при  адаптации  спектакля  к  большому  экрану.  Изобразительные  и 

 монтажные  решения  в  театральных  кинотрансляциях  направлены  на  создание 

 четких  индикаторов  пространства,  причинно-следственных  связей  действий, 

 внутренней мотивации персонажей, атмосферы и динамики каждой сцены. 

 Автор  диссертации  приходит  к  выводу,  что  художественные  и 

 технологические  особенности  кинопроизводства  полноправно  применимы  к 



 172 

 работе  с  театральным  материалом,  когда  семантический  и  изобразительный  аспект 

 экранной  версии  находятся  в  единстве.  Иными  словами,  принцип  визуального 

 комментария к спектаклю оказывается наиболее действенным. 

 Театральная  кинотрансляция,  вовлекая  в  бесконечно  воспроизводимую 

 репрезентацию,  меняет  природу  театрального  восприятия  и  создает  эффект 

 присутствия  на  спектакле  по  кинематографическому  принципу,  для  которого 

 характерны: 

 –  опосредованное  техническими  средствами  восприятие  в  виде 

 последовательности:  камера,  пленка  (или  цифровой  носитель),  монтажный  стол, 

 проектор, экран); 

 –  эффект  сопричастности,  возникающий  благодаря  движению  объектов  в 

 кадре  и  движениям  самой  камеры,  что  позволяет  зрителю  принять  точку  зрения 

 одного из персонажей или позицию беспристрастного наблюдателя «со стороны»; 

 –  расширение  коллективной  коммуникации  за  счет  новых  участников  и  среди 

 создателей,  и  зрителей,  каждый  из  которых  является  интерпретатором  исходного 

 сообщения. 

 В  театральной  кинотрансляции  становится  востребованной  такая 

 особенность  зрительного  восприятия,  свойственная  кино,  как  множественность 

 точек  зрения  .  В  отличие  от  театрального  принципа  наблюдения  из  одного 

 фиксированного  места,  в  экранном  пространстве  зритель  вместе  с  подвижной 

 камерой  обретает  свободу  перемещения.  Преодоление  статичного  положения  в 

 свою  очередь  разрушает  иерархию  расположения  публики,  характерную  для 

 театра. 

 Вопрос  о  дифференциальном  определении  двух  искусств  в  рамках 

 интермедиального  культурного  артефакта  рассматривается  и  с  технологической,  и 

 с  эстетической  точки  зрения.  Актуальными  отличиями  театра  и  кино  в  рамках 

 театральной  кинотрансляции  остаются  те,  которые  связаны  с  характером  показа 
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 —  размером  изображения  и  местом  демонстрации.  Следы  кинематографического 

 медиа в театральной кинотрансляции проявляются в целом ряде факторов. 

 Крупные  планы,  множественность  ракурсов,  устранение  камерой 

 портальной  арки,  большой  экран  обеспечивают  новый  визуальный  опыт  , 

 заключающийся  в  особом  типе  интимности,  погружении  зрителя  в 

 художественное пространство. 

 Особое  значение  приобретает  совершенство  качества  изображения.  По 

 сравнению  с  предыдущими  видами  театра  на  экране  высокая  степень  разрешения 

 обладает  новыми  возможностями  в  передаче  полутонов,  мельчайших 

 подробностей  изображения,  что  чрезвычайно  повышает  реалистичность 

 зрительного образа. 

 Кинематографическая  модель  взаимодействия  со  зрителем  позволила 

 разъединить  процесс  представления  спектакля  с  фактом  его  реального 

 исполнения  при повторных показах. 

 Рассмотрение  театральных  кинотрансляций  сквозь  призму  ряда 

 медиатеорий  позволяет  отнести  данное  явление  к  открытому  типу 

 интермедиальности  ввиду  отсутствия  доминирующего  медиа  внутри  структуры  и 

 возможности выделить типичные признаки каждого из медиа. 

 Проблема  семантической  интерпретации  театральной  кинотрансляции 

 лежит  в  русле  пространственно-временных  характеристик  кинематографа.  Анализ 

 адаптированного  к  киноэкрану  спектакля,  предложенный  в  диссертации, 

 основывается  на  трех  составляющих:  1)  интерпретация  режиссерской  концепции 

 первоисточника  —  сценической  постановки;  2)  выявление  способа  построения 

 визуального  ряда  и  элементов  киностилистики  в  результате  покадрового  разбора 

 экранной  версии;  3)  исследование  взаимодействия  данных  структур  (спектакля  и 

 экранного произведения) друг с другом. 

 Такой  подход  позволяет  учитывать  существенные  в  случае  объединения 

 сценического  и  кинематографического  образов  моменты.  Во-первых,  роль 
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 композиционной  и  монтажной  организации  кадров,  наделяющей  повествование 

 определенным  смыслом  на  уровне  языка  кино.  Во-вторых,  анализ  обоих  искусств 

 в их синтезе. 

 Критический  разбор  киноверсий  трех  постановок  —  «Франкенштейн» 

 Дэнни  Бойла  в  Национальном  театре  Великобритании,  «Одержимость»  Иво  ван 

 Хове  в  театре  «Барбикан»,  «Электра  /  Орест»  Иво  ван  Хове  в  Комеди  Франсез  — 

 позволил  выявить  основные  принципы  режиссуры  трансляции  спектакля  на 

 киноэкране. 

 1.  Актерское  исполнение  влияет  на  киностилистику.  Одним  из  главных 

 элементов,  определяющих  формальную  структуру  театральной  кинотрансляции, 

 становится  актер  ,  а  именно  способ  его  сценического  существования, 

 пластическая и психологическая разработка роли. 

 Обращение  к  практическому  опыту  британских  артистов  Адриана  Лестера, 

 Бенедикта  Камбербэтча,  Джонни  Ли  Миллера  показывает,  что  взаимодействие  с 

 залом  и  партнером  как  суть  сценического  присутствия  в  театральных 

 кинотрансляциях  сталкивается  с  наличием  объектива  камеры  и  аудиторией  за  ним. 

 От  того,  какую  тактику  работы  артист  выберет  в  данных  обстоятельствах,  зависит 

 содержательное и формальное построение кинообраза. 

 Анализ  исполнения  роли  Создания  Бенедиктом  Камбербэтчем  и  Джонни  Ли 

 Миллером  в  спектакле  «Франкенштейн»  в  Национальном  театре  Великобритании 

 показал,  что  две  разные  актерские  интерпретации  одной  и  той  же  роли  находят 

 разное  выражение  в  экранной  версии  спектакля  и  требуют  применения 

 адекватных кинематографических приемов. 

 2.  Аудиовизуальный  язык  экранной  версии  определяется  режиссерской 

 трактовкой  материала.  Покадровое  сопоставление  отдельных  сцен  из  спектакля 

 «Одержимость»  Иво  ван  Хове  и  одноименного  фильма  Лукино  Висконти  помогло 

 выявить  способы,  с  помощью  которых  режиссеры  кино  и  театральной  трансляции 

 осваивают  художественное  пространство  и  общее  семантическое  поле.  Висконти 
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 добивается  яркого  социального  звучания  романа  Джеймса  Кейна  «Почтальон 

 всегда  звонит  дважды»  в  большей  степени  через  использование  объективных 

 планов  «со  стороны»,  купюр  некоторых  остродраматических  моментов,  особого 

 внимания  к  внешнему  взаимодействию  персонажей.  Ван  Хове,  несмотря  на  то,  что 

 опирается  не  на  роман-первоисточник,  а  на  картину  Висконти,  выявляет 

 личностную  драму  персонажей  за  счет  акцента  на  эмоциональных  проявлениях 

 внутреннего  состояние  героев,  использования  метафор.  Режиссер  трансляции  Ник 

 Уикхем,  поддерживая  линию  режиссера,  выстраивает  монтаж  в  соответствии  с 

 динамикой  психологического  состояния  героев,  организует  композицию  кадра 

 вокруг  значимых  деталей,  объединяет  или  противопоставляет  участников  с 

 помощью  ракурса  и  кадровых  склеек.  Таким  образом,  разный  взгляд  на 

 содержащуюся  в  сценарии  проблематику  отражается  на  формальной  структуре 

 экранного произведения. 

 Как  следствие,  в  театральной  кинотрансляции  мы  можем  наблюдать 

 тяготение  к  определенной  киностилистике,  выражающейся  в  практически 

 осязательной  изобразительности  и  опирающемся  на  психологическую  логику 

 развития персонажей монтаже. 

 3.  Такие  элементы  спектакля,  как  художественное  оформление, 

 мизансценический  рисунок,  физическое  и  внутреннее  действие  становятся 

 ключом  к  репрезентации  постановки  на  экране  и  позволяют  соединять  форму 

 видеоряда  с  содержанием  кадра  .  Эта  особенность  выявляется  в  диссертации  на 

 примере  сравнительного  анализа  сценической  и  экранной  версий  спектакля 

 «Электра  /  Орест»  Иво  ван  Хове,  поставленного  в  Комеди  Франсез  по  двум 

 трагедиям Еврипида. 

 Психологическая  характеристика  и  внутренние  мотивы  поступков  героев 

 находят  отражение  на  экране  на  визуальном  уровне.  Например,  цветовая 

 композиция  кадра  поддерживает  заданную  в  спектакле  иерархию  героев.  Акцент 

 на  определенных  деталях,  эмоциональных  реакциях,  выразительных  жестах, 
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 подчеркнутые  монтажные  склейки  и  логика  движения  камеры  участвуют  в 

 разработке  самостоятельных  кинематографических  образов.  Технические  приемы, 

 используемые  режиссером  трансляции  Корентин  Леконт,  выполняют  не  только  и 

 не  столько  иллюстративную  функцию  по  отношению  к  спектаклю,  сколько 

 визуализируют общую эмоционально-психологическую разработку произведения. 

 Обобщая  анализ  формальных  и  содержательных  элементов  театральной 

 кинотрансляции,  можно  сказать,  что  центральное  место  в  ней  занимают  принципы 

 постижения  с  помощью  фиксирующего  аппарата  живой  ткани  спектакля,  так  как 

 от  выбранного  режиссером  трансляции  подхода  будет  зависеть  смысловое 

 наполнение экранной версии. 

 Рассмотрение  частных  случаев  взаимосвязей  театра  и  кино  выявило,  что 

 театральные  кинотрансляции  не  могут  быть  однозначно  описаны  ни  как 

 воспроизведение  театрального  опыта  в  пространстве  кинотеатра,  ни  как  результат 

 кинематографического  творчества.  Это  подводит  к  выводу,  что  театральная 

 кинотрансляция  является  специфическим  видом  бытования  театра,  серьезной 

 художественной  модификацией  и  переосмыслением  театрального  спектакля  как 

 воспроизводимой  формы,  опирающейся  не  только  на  непосредственный  контакт 

 между  зрительным  залом  и  актерами,  но  и  на  формы  восприятия,  свойственные 

 экранным  искусствам.  Чем  сильнее  в  театральной  кинотрансляции  проявляется 

 влияние  кинематографа,  тем  решительнее  воспроизводится  оригинальная 

 интерпретация  создателей  спектакля  и  тем  целостнее  и  гармоничнее  оказывается 

 конечное экранное произведение. 

 Взаимодействие  различных  художественных  языков  стало  признаком 

 современной  культуры,  проявляющимся  не  только  в  отношении  театра  и  кино,  но 

 и  театра  и  видеоарта,  цифрового  искусства.  Активное  развитие  медиа  рождает 

 новые  формы  коммуникации  со  зрителем,  стремление  к  интерактивности  вплоть 

 до  полной  редукции  роли  наблюдателя,  что  оказывает  влияние  и  на  театр. 
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 Несомненно,  что  это  направление  станет  объектом  последующих 

 междисциплинарных научных исследований. 
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 (2016) 

 Б.35 



 229 



 230 

 Кадры трансляции спектакля «Макбет», реж. Кеннет Брана. Постановка 

 Манчестерского международного театрального фестиваля (2013) 

 Б.36 



 231 

 Кадры трансляции спектакля «Мизантроп», реж. Клеман Эрвье-Леже. Театр 

 Комеди Франсез (2017) 



 232 

 Б.37.1 



 233 



 234 

 Б.37.2 

 Кадры трансляции спектакля «Одержимость», реж. Иво ван Хове. Театр Барбикан 

 (2017) 



 235 

 Б.38.1 



 236 

 Б.38.2 

 Кадры художественного фильма «Одержимость», реж. Лукино Висконти (1943) 



 237 

 Б.39 



 238 

 Кадры трансляции спектакля «Одержимость», реж. Иво ван Хове. Театр Барбикан 

 (2017) 

 Б.40 



 239 



 240 

 Кадры трансляции спектакля «Одержимость», реж. Иво ван Хове. Театр Барбикан 

 (2017) 

 Б.41 



 241 



 242 

 Кадры трансляции спектакля «Гедда Габлер», реж. Иво ван Хове. Национальный 

 театр (2017) 



 243 

 Б.42 

 Кадры трансляции спектакля «Одержимость», реж. Иво ван Хове. Театр Барбикан 

 (2017) 



 244 

 Б.43 



 245 

 Кадры художественного фильма «Одержимость», реж. Лукино Висконти (1943) 

 Б.44 

 Б.44.1  Б.44.2 

 Б.44.3  Б.44.4 



 246 

 Б.44.5  Б.44.6 

 Б.44.7  Б.44.8 

 Б.44.9  Б.44.10 

 Кадры трансляции спектакля «Электра / Орест», реж. Иво ван Хове. Театр Комеди 

 Франсез (2019) 



 247 

 Б.45 

 Б.45.1  Б.45.2 

 Б.45.3  Б.45.4 

 Б.45.5  Б.45.6 

 Кадры трансляции спектакля «Электра / Орест», реж. Иво ван Хове. Театр Комеди 

 Франсез (2019) 



 248 

 Б.46 

 Кадр трансляции спектакля «Электра / Орест», реж. Иво ван Хове. Театр Комеди 

 Франсез (2019) 


