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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

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 (2006),
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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 в1

случае предыдущих опытов фиксации театра, 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 представлено2

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


8
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 в4

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 , посвященные5

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, К. Метца, Ж-Л.

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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Бодри, М. Мерло-Понти, В. Собчак, Л. Маркс, Ж. Делеза, И. Хассана, Т. Эльзессера,

М. Хагенера . Предпринятые авторами этих работ исследования различных аспектов6

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. 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.

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 описаны8

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 „живого” театра»11

(«Shakespeare and the „Live” Theatre Broadcast Experience»). В статье М. Фридмана12

описывается процесс создания экранной версии спектакля «Кориолан» театра

Донмар Уэхаус. Дж. МакДоннелл касается экранизаций романа М. Шелли13

«Франкенштейн» и в том числе трансляции из Национального театра

Великобритании. В статьях Дж. Уордл и Л. Осборн исследуется природа14 15

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.

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.
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соприсутствия в медиапространстве. Аналитический подход к данной теме

развивает Дж. Уивер , основываясь на личном опыте продюсера кинотрансляций, а16

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 характерные черты

образного построения спектакля на экране, сочетающего признаки

документальности и игрового стиля;

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.
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– 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.

Апробация результатов исследования осуществлялась в форме докладов на

следующих научных конференциях:
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– 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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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении дается обоснование актуальности темы исследования;

формулируются цели и задачи, объект и предмет; определяется научная новизна,

методологическая база, теоретическая основа диссертации, степень научной

разработанности темы, теоретическая и практическая значимость работы;

представляется апробация основных положений диссертации.

Первая глава «Особенности воссоздания драматического спектакля на

экране» посвящена экскурсу в историю взаимоотношений театра с кинематографом

и связана с проблемами отражения театрального искусства художественными

средствами экранных искусств.

В параграфе 1.1. «Историческое развитие форм представления театра на

экране» прослеживаются взаимоотношения театра и кинематографа с момента

зарождения последнего в 1895 г. В диссертации отмечается, что театр был

питательной средой для экранного творчества уже на первых порах существования

кинематографа. Не только непосредственная съемка спектакля, но и привнесение

театральных жанров в кино, а позднее и на телевидение стало связующим звеном

между сценой и экраном, определяющим новые взаимоотношения двух искусств.

Первые воплощения театра в кинематографе, например, Сара Бернар в роли

Гамлета (1900), были рождены стремлением зафиксировать шедевры

исполнительского искусства известных мастеров сцены. Позднее, начиная с таких

работ, как «Вечер в Комеди Франсез», снятом в 1935 году Леонсом Перре в Зале

Ришелье, и вплоть до драматических сериалов вроде французской серии

телеспектаклей «В театре сегодня вечером» 1960-80-х, стал вырабатываться новый

подход к съемке спектакля. Его основой является создание у теле- или кинозрителя

ощущения соприсутствия со зрителями в театральном зале. Достигается это за счет

фигуры ведущего, который ведет репортаж из зала театра, делая кинозрителя частью

аудитории, а также путем применения особых кинематографических эффектов,

стремящихся преодолеть ограничения плоскости экрана — прямого взгляда в камеру
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и разнообразного ракурсного построения. По мнению диссертанта, такой принцип

съемки спектакля наблюдается уже в первой трансляции NT Live 2009 года —

«Федра» Николаса Хайтнера по пьесе Жана Расина.

Развитие технологического обеспечения экранных искусств позволило вести

съемку в театральном зале и затем транслировать спектакль в прямом эфире на

телевидении. Вместе с техническим оснащением возросли и

художественно-выразительные возможности. Возникла необходимость учитывать

особенности нового медиа, привлекая к работе режиссера экранной версии,

ответственного за выработку самостоятельного телевизионного или

кинематографического решения.

Предпринятый в диссертации исторический обзор приводит к выводу, что

структура современной трансляции в кинотеатре складывалась с первых опытов

фиксации сценических произведений и развивалась параллельно с технологиями в

области записи и воспроизведения видеоизображения.

В параграфе 1.2. «В границах кадра: специфика экранного воплощения

спектакля» автор выделяет основные характеристики театральной и

кинематографической визуальности, связанные с наличием определяемых границ

художественного произведения. На примере кинокартины «Гражданин Кейн»

Орсона Уэллса показывается, как использование режиссером ракурсов, характерных

для позиции зрителя в зале театра, приводит к новым стандартам съемки и

рождению нового типа монтажа.

Геометрическая организация пространства, свойственная как

кинематографическому, так и театральному изображению, является необходимым

условием сценической или кадровой мизансцены. Кадрирование, как и портальная

арка, направляет взгляд зрителя, способствует тщательному отбору элементов

визуальной композиции и формирует оптические пределы, благодаря которым

репрезентация обретает свою законченную форму.
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Организация изображения и в театре, и в кино строится исходя из намерений

определенного воздействия на зрительское восприятие. Мизансцена кадра

определяет точки притяжения внимания, а также выстраивает эмоциональные и

интеллектуальные связи между внешним наблюдателем и условным пространством,

тем самым позволяя погрузиться как бы внутрь произведения.

Концепция рамочности в искусстве прослеживается диссертантом с момента

возникновения линейной перспективы и до начала ХХI века. За это время эволюция

диоптрических искусств проходит путь от статичной точки зрения наблюдателя,

жесткой границы между реальностью и вымыслом до подвижной точки зрения,

предполагающей слияние окружающей реальности с виртуальной средой.

Феноменологические, структуралистские и поструктуралиские теории

подтверждают, что опосредованное техникой искусство ХХ века все больше

целенаправленно влияет на процесс восприятия. Многочисленные аппараты отчасти

перенимают роль наблюдателя, но в то же время открывают видение, недоступное

человеческому глазу (различные трансформации изображения).

Театральные кинотрансляции используют оптические свойства рамочности

экранных искусств в целях интерпретации сценического действия. На примере

фотографий сцен из спектакля Бертольта Брехта «Мамаша Кураж и ее дети»,

выполненных Роже Пиком, а также практики «живого кино» Кэти Митчелл автор

показывает, как композиция кадра становится инструментом создания иерархии

элементов изображения, раскрывающей замысел режиссера.

В подпараграфе 1.2.2. «“Гражданин Кейн” Орсона Уэллса:

выразительные средства театра в кинематографе» показывается, как опыт

работы известного американского режиссера в театре и на радио, использованный

при создании фильма «Гражданин Кейн», приводит к новым стандартам съемки и

рождению нового типа монтажа.

Важнейшие смысловые акценты расставляются режиссером не только на

визуальном уровне, но и с помощью звукового наполнения кадра — звучания голоса



17
или шумового фона, контрастного, или, напротив, дополняющего изображение.

Почерк Уэллса становится еще более узнаваемым в искусстве глубинной

мизансцены. На съемках «Гражданина Кейна» режиссер фиксирует камеру в одной

точке и, регулируя глубину фокуса, выстраивает сцену внутри рамки кадра, создавая

таким образом театр на киноэкране.

Влияние театрального опыта на киностилистику Уэллса проявляется и в его

работе с мизанкадром: не разделяя сцену на множество кадров, он позволяет планам

входить и выходить из кадра, как в театре.

Эти особенности режиссуры мастера рассматриваются в диссертации на

примере сцены неудавшегося самоубийства Сьюзен. Диссертант отмечает, что,

согласно теории монтажа, сцена могла быть организована через последовательность

идущих друг за другом отдельных эпизодов. Однако Уэллс, используя опыт работы в

театре, располагает камеру в углу павильона и снимает одним непрерывным планом

без остановки, без склеек.

Предпринятый анализ позволяет прийти к выводу, что открытия Уэллса в

области экранной выразительности, а именно новое понимание вертикального

монтажа и глубинная мизансцена, активно используются в театральных

кинотрансляциях.

В параграфе 1.3. «Театр на экране и зритель: аспекты взаимодействия,

особенности восприятия» показано, как с помощью операторской работы, монтажа

и использования аффективных реакций театральные трансляции могут

воспроизводить атмосферу спектакля и формировать «распределенное

присутствие», распространяющееся на множество внешних площадок —

кинотеатров.

С одной стороны, зритель взаимодействует с материальной стороной

артефакта (в нашем случае с экранным изображением), с другой — с субъективным

переживанием, возникающим в процессе просмотра. В связи с этим в диссертации

затрагиваются психологические аспекты зрительского восприятия, связанные с
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соотнесением кинематографического изображения с внешним объектом и

получением таким образом чувственных впечатлений, и физиологические, такие как

инерция зрения, позволяющая воспринимать быстро сменяющиеся дискретные

изображения.

Особенности зрительского восприятия киноизображения рассматриваются с

точки зрения различных теоретических концепций: конструктивистской и

формалистской теории кино с ее понятием кадра-рамы; реалистической модели

кадра-окна; механизма идентификации в рамках концепции кадра-зеркала

психоаналитической теории кино; феноменологического телесно-ориентированного

подхода в кинотеории.

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.

Автор выделяет следующие тенденции в организации взаимодействия зрителя

с театральной кинотрансляцией как результатом экранного творчества: внимание к

процессу создания произведения, утрата произведением искусства свойства

исключительности, усиление зрелищного элемента, прямое обращение к зрителю,

«десакрализация» роли автора.
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Основной вывод данного раздела диссертации состоит в том, что в случае

театральной кинотрансляции интенциональность в структуре

автор-произведение-зритель принадлежит здесь последней — воспринимающей

стороне. Характер взаимоотношения с произведением становится выражением

мироощущения зрителей, привычного для них способа взаимодействия с

информацией и даже стиля жизни.

В параграфе 1.4. «Театральная кинотрансляция как культурный

артефакт в условиях интермедиальности» структурная организация театральной

кинотрансляции рассматривается с позиций интермедиальности, что позволяет

сконцентрировать внимание не только на отдельных участниках творческого

процесса, но и представить механизмы их взаимодействия.

Театральная кинотрансляция за время своего существования выработала

специфические структурные характеристики, выражающиеся в двойственной

виртуально-реальной природе художественного пространства и разделении

аудитории на непосредственно присутствующую в зрительном зале театра и

удаленную во множестве кинотеатров. Главное изменение, которое медиа внесло в

восприятие спектакля зрителем, заключается в создании новой интимности:

визуальный опыт осуществляется через крупные планы, множественность ракурсов

и монтаж. И происходит это за счет устранения камерой портальной арки —

условной разграничительной черты.

В заключительной части раздела рассматриваются изменения в

пространственной организации изображения, которые возникают при переносе

сценического произведения на экран. В частности, смена направления восприятия,

так как самая широкая часть сценического пространства, попадая в рамку кадра,

становится самой узкой его частью, что компенсируется монтажной и операторской

работой.

Медиа-инструменты, являясь средством создания театральной

кинотрансляции, вместе с тем устанавливают модель взаимоотношения со зрителем.
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Записывающие технологии и возможность повторного воспроизведения

разъединили процесс представления спектакля с фактом его реального исполнения.

Взаимодействие с аудиторией обуславливается также многочисленными

паратекстами, входящими в трансляцию в виде сопроводительных видеоматериалов.

Во второй главе «Метод создания театральной кинотрансляции»

исследуются основные художественно-эстетические и технологические принципы

адаптации спектакля к экрану.

В параграфе 2.1. «Организация пространства-времени на экране» автор

рассматривает пространство и время в качестве категорий, сопоставление которых

раскрывает различие эстетических систем театра и кинематографа.

Эволюция киноязыка позволила в полной мере развить специфическую

образность нового искусства. Кинематографическая технология, используемая при

съемке спектакля, меняет такие принципы организации театрального пространства,

как неизменная дистанция между зрителем и сценой, несменяемый ракурс, а также

обзор всей сцены целиком. Камера осваивает сценическое пространство извне, а

также вторгаясь в игровую зону. Рамка кадра разбивает визуальное поле на

отдельные фрагменты, представляющие сцену с разнообразных точек зрения.

Потенциально активное художественное пространство распространяется на всю

область вокруг камеры, вследствие чего воображаемая четвертая стена

перемещается в конец зала кинотеатра за спины зрителей.

В ходе театральной кинотрансляции разрушается иерархический принцип

расположения зрителей, давая всем возможность наблюдать за спектаклем с разных

ракурсов, предлагающих наиболее выгодную перспективу в каждый момент

действия.

Ощущение единого времени и пространства задается, как правило, общим

планом, который выполняет установочную функцию. Мы воспринимаем

пространство сначала целиком, и только потом по воле режиссера останавливаем
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внимание на отдельных фрагментах и деталях и интерпретируем дальнейшие планы

в соответствии с заданным контекстом.

Вместе с тем темп действия не обязательно совпадает, а чаще даже не

совпадает с темпом монтажа. 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.

Кинематографическое время принимает форму дискретных мини-эпизодов,

каждый из которых имеет свою длительность. Однако продолжительность

театральной кинотрансляции не изменяется по сравнению со сценической. Поэтому

автор диссертации обращает особое внимание на способность кинематографа

передавать реальное течение времени не только в физическом, но и психологическом

субъективном восприятии. Во многом это стало возможным благодаря открытию

глубинной мизансцены, дающей возможность снимать продолжительные эпизоды

без потери драматического напряжения.

В диссертации подчеркнуто общее качество природы театрального времени и

прямого эфира, выражающееся в его свободном живом течении, в результате чего у

зрителя театральной кинотрансляции возникает эффект присутствия, уникальности

и неповторимости происходящего события.

Параграф 2.2. «Роль монтажа и операторского искусства в передаче

образного строя спектакля» посвящен анализу кинематографических средств,

используемых в ходе трансляции театрального спектакля на экране.

Фокус исследования направлен на роль монтажа и операторских приемов в

интерпретации образно-выразительной системы театрального спектакля.

Позиционирование камеры в процессе съемки и выстраивание определенной

монтажной фразировки представляют собой своего рода визуальный комментарий к

театральному первоисточнику.
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Движение камеры, кадрирование и стиль монтажа ориентируют зрителя в

пространстве. Такая точка зрения не идентична направлению взгляда из зала театра

— она кинематографична. Экранное воспроизведение театральной постановки

предполагает использование следующих приемов: монтажное и композиционное

решение разговорных сцен; демонстрация доминирующей позиции персонажа в

кадре; создание визуального равновесия в композиции кадра; использование

вертикального монтажа — звук в кадре может быть связан или не связан с

показываемым объектом; ритмическая организация действия с помощью

множественной фрагментации; внутрикадровый монтаж, который позволяет

работать с динамикой и характером движения в кадре; съемка с верхней точки; показ

нескольких действий внутри одного статичного кадра; глубинная мизансцена;

цветовое и световое решение кадра; построение монтажной фразы — выбор

темпа, вида монтажной склейки, продолжительности эпизода от склейки до склейки,

перемена точки наблюдения и крупности плана.

К такому выводу автор диссертации приходит, анализируя работу режиссеров

театральных кинотрансляций: Тима ван Сомерена, Робина Лау, Ника Уикхема, Родри

Хува, Бенджамина Карона, Мэтью Амосо, Дона Кента.

В театральных кинотрансляциях диссертант выделяет два основных типа

монтажа — кинематографический и телевизионный, разница между которыми

состоит в том, что кинематографический стремится к большей свободе и

многообразию использования художественно-выразительных средств в передаче

первоисточника на экране, а телевизионный — документальной точности в его

передаче. Диссертант указывает, что записи спектаклей National theatre live и Royal

Shakespeare Company осуществляются главным образом в кинематографическом

ключе. В то время как «The Globe On Screen» в своих записях использует скорее

телевизионный подход. Подобный выбор обусловлен во многом тем, что

архитектура театра «Глобус» является неотъемлемой частью представления. В

первом случае за счет сложного монтажа, перестановки акцентов с помощью
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крупных планов, выразительных ракурсов на основе театрального спектакля

создается новое экранное произведение. Во втором — возникает документальный

отчет о спектакле, продиктованный стремлением представить театральное действие

на экране предельно точно.

То, как режиссер трансляции направляет внимание аудитории, заставляет

взгляд зрителя следовать за движением камеры и в соответствии с монтажом, в

диссертации показано на примере трансляции «Мизантропа» Ж.-Б.Мольера в

постановке Клемана Эрвье-Леже в Комеди Франсез. Анализ художественных и

технологических приемов экранных искусств, используемых в театральных

трансляциях, приводит к выводу, 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.

Третья глава «Режиссура театральной кинотрансляции» посвящена

основным методам кинематографической интерпретации и адаптации к экрану

театральной постановки.

В параграфе 3.1. «Кинематографические средства выразительности в

передаче особенностей игры театрального актера на экране» описаны

особенности взаимодействия режиссера и оператора театральной трансляции с

актером, что является важным для создания целостного художественного

произведения, так как дискретная презентация в виде отдельных видимых

фрагментов-кадров не позволяет воспроизвести на экране сценическое непрерывное

развитие драматического действия.

Обращение к опыту известных британских артистов театра и кино Адриана

Лестера , Бенедикта Камбербэтча , , Джонни Ли Миллера приводит к выводу, что17 18 19

19 Porter L. Benedict Cumberbatch, In Transition: An Unauthorised Performance Biography. London : MX Publishing,
2013. 356 p.

18 Kennedy H. 20 Questions with Benedict Cumberbatch. 25 April, 2005. URL:
http://www.benedictcumberbatch.co.uk/interviews/20-questions-with-benedict-cumberbatch-whats-on-stage.

17 Lester A. In Dialogue with Ayanna Thompson // Shakespeare Survey 70. Creating Shakespeare. November 2017. P.
10-18.
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двойственная природа театральной кинотрансляции предъявляет двойные

требования к актеру. Существует необходимость работать на аудиторию в зале

театра, и, одновременно, правдоподобно выглядеть в объективе камеры.

Сценическое существование актера в условиях съемки претерпевает

изменение и требует особой техники в силу увеличения образа проекцией кадра на

большом экране. Один из приемов, используемых артистами для адаптации

исполнения к экрану — исключение из поля внимания зрителей на верхних ярусах.

В свою очередь зона внимания на экране во многом организуется пластикой

тела исполнителя — выбор крупного, среднего или дальнего плана зависит от

масштаба и подробности движений. Соответственно мимически проработанный

монолог или мобилизующая все тело актера танцевальная сцена будут изображаться

разными средствами.

На примере спектакля Национального театра Великобритании

«Франкенштейн» в постановке Дэнни Бойла автор диссертации показывает, как

различия в исполнении одной и той же роли двумя актерами — Бенедиктом

Камбербэтчем и Джонни Ли Миллером, — попеременно игравшими роли Виктора

Франкенштейна и его Создания, находят выражение в экранной версии спектакля.

Например, начальный эпизод рождения Создания в исполнении Ли Миллера показан

с частым использованием следящих панорам, так как он активнее второго

исполнителя и в большей мере задействует окружающее сценическое пространство.

Создание Камбербэтча представлено на экране подробными детальными планами.

Использование данных кинематографических приемов продиктовано особенностями

пластического и психологического решения образа двумя актерами. Задачей

режиссера трансляции становится фиксация спектакля и как можно более точное

отражение изначальной режиссерской концепции, воплощенной различными

исполнителями.

В параграфе 3.2. «“Одержимость” Иво ван Хове и Лукино Висконти:

сопоставление театральной трансляции и кинофильма» проанализированы
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кинофильм, снятый по мотивам романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит

дважды», и сделанный на его основе драматический спектакль, транслировавшийся

на экранах кинотеатров.

Диссертант отмечает, что кинематограф имеет большую свободу в отношении

развития действия в пространстве, тогда как съемка спектакля в выборе ракурсов,

крупности планов дает зрителю свободу от фиксированного места в зале, но

одновременно следует за уже существующей режиссерской концепцией.

В соответствии с сюжетной последовательностью автор диссертации

производит сравнительный анализ кинематографических приемов и стилистики

визуального повествования фильма Висконти (1943) и трансляции спектакля Иво

ван Хове (2017). 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 (в спектакле роли исполняют Халина Рейн,

Роберт де Хог и Джуд Лоу). Роковая любовь несчастной в браке молодой женщины и

свободолюбивого скитальца приводит к трагическому финалу: убийству мужа,

гибели героини и крушению надежд. Оставляя в стороне социальную подоплеку

романа (действие происходит во время Великой депрессии), театральный режиссер

вдохновляется его чувственной стороной, впервые открытой в фильме Висконти. По

словам Ван Хове, он стремился превратить картину Висконти в «античную

мистерию о страсти» .20

Темная тесная коробка сцены полна бытовых подробностей и деталей

повседневной жизни героев. Но главное для режиссера — отражение внутренней

правды и создание ощущения непосредственного присутствия при разыгрываемой

драме.

Диссертант отмечает, что Иво ван Хове и его постоянный сценограф Ян

Версвейвелд обладают способностью работать практически с пустым

20 Одержимость. Совместная постановка театра Барбикан и Toneelgroep Amsterdam: [трансляция проекта
TheatreHD] / Одержимость; реж. Иво ван Хове. – Трансляция проводилась в 2017 г.
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пространством, но при этом фокусировать внимание зрителя на имеющих

символический смысл деталях, словно выхваченных объективом кинокамеры.

Излюбленные сценические приемы режиссера в этом спектакле: эмоциональное

разбрасывание по сцене предметов, присутствие вязких жидкостей, таких как кровь

или машинное масло, капающих и растекающихся по телам актеров. Особое

значение придает им создающий драматический эффект свет.

Тягучая черная жидкость — машинное масло — используется Ван Хове в

сцене смерти Джузеппе. На примере этого эпизода показана разница в режиссуре

Ван Хове и Висконти.

В кинокартине автоавария происходит на общем плане, взятом со стороны.

Камера расположена по линии движения машины и прослеживает его до самого

момента крушения. Драматичность момента подчеркивается плавным затемнением,

о произошедшей катастрофе мы узнаем лишь по характерным звукам на фоне

черного экрана. Следующий план представляет нам сцену допроса в полицейском

участке.

В постановке Ван Хове смерть Джузеппе представлена как пластический этюд,

разыгранный под угрожающий рев нависающего сверху мотора. 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, искрится,

заливая все вокруг машинным маслом. Режиссер трансляции Ник Уикхем при

монтаже использует резкую смену крупности планов, а также разнообразие

ракурсов, то приближаясь, то удаляясь от героев, чтобы в подробностях показать

завязавшуюся борьбу и то, что происходит с мотором.

Мизанкадры, ритм монтажа, свето-цветовое наполнение используются

Висконти в традициях неореализма. Режиссерско-постановочную задачу можно

определить как создание психологического напряжения минимальным, но точным

использованием художественных средств. Визуальный ряд отражает способ
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восприятия режиссером реальности — бытовая среда становится отражением

глубоких социо-политических потрясений. Ван Хове внутреннему драматизму

Висконти противопоставляет открытую надрывную эмоциональность. Акцент

режиссера трансляции на образах-метафорах подчеркивает, что конфликт героев

носит внутренний характер, является выражением их морального состояния.

Это можно проследить также в финальной сцене — смерти главной героини.

Эпизод, представленный Висконти как подробный отчет о криминальном

происшествии — на аварию мы смотрим словно со стороны, наблюдая за

последовательным развитием событий, у Ван Хове также решается через

многозначную деталь — мотор. Сценическое решение поддерживается логикой

развития видеоряда в трансляции спектакля.

Символический запуск двигателя, означающий поездку на автомобиле, а также

начало новой жизни, приводит в движение конструкцию над сценой, и уже на

фронтальном общем плане мотор опускается вниз. Струя машинного масла внезапно

начинает литься сверху, в этот момент происходит смена на крупный план. Поцелуй,

сопровождаемый шумом электрических разрядов, прерывается полным

затемнением, после чего на боковом общем плане мы видим мертвую Ханну на

руках у Джино.

Режиссер трансляции в экранной версии спектакля использует монтаж и

композицию кадра для того, чтобы выразить взаимоотношения между героями. Ван

Хове больше сосредоточен на визуальном отражении их внутреннего состояния, в

отличие от Висконти, стремящегося представить более общую картинку,

наполненную бытовыми подробностями и внешними проявлениями.

В параграфе 3.3. «Опыт анализа театральной кинотрансляции: “Электра

/ Орест” Иво ван Хове в театре Комеди Франсез» проводится сопоставительный

анализ сценической и экранной версий спектакля «Электра / Орест», поставленного

Иво ван Хове по двум трагедиям Еврипида в театре Комеди Франсез и

транслировавшегося в рамках проекта Theatre HD.
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В диссертации отмечается близость театральной режиссуры Иво ван Хове к

кинематографическому языку, выражающаяся в опоре на визуальную образность и

дистанцированность от зрителя, что способствует удачному перенесению

спектаклей режиссера на экран.

Сравнение театральной постановки и ее кинематографической репрезентации

потребовало анализа изначальной режиссерской концепции, предлагающей

взглянуть на древнегреческую трагедию сквозь призму современных политических

тенденций. Отказ подчиняться законам, погружение во все более радикальное

насилие, разрушение социальных границ, протест, приводящий в итоге к

отстраненности и отчуждению, — вот темы, заложенные в трагедиях Еврипида,

которые раскрывает Иво ван Хове.

Оценивая сценографическое решение спектакля, автор обращает внимание на

металлический ржавый монолит — куб с узкой дверью и без окон — подобие скены

из древнегреческой трагедии, где совершаются убийства; грязевые массы,

покрывающие планшет сцены, а затем одежду и лица героев; цветовую гамму

костюмов, приобретающую символическое значение.

Радикализм — главная тема спектакля Ван Хове, рождается из подавления

личности репрессивным государственным механизмом, поддерживаемым

обществом. Герои превращаются в обездушенный инструмент совершения убийств.

Они отвергнуты и собственной семьей, и отечеством, что становится источником их

ненависти и жестокости.

По мнению автора работы, режиссер кинотрансляции Корентин Леконт

использует кинематографические средства таким образом, чтобы экранное

повествование поддерживало режиссерское решение спектакля. Однако монтажные

и операторские техники позволяют режиссеру трансляции организовывать материал

в соответствии с собственным видением, меняя ракурсы восприятия и создавая, по

сути дела, новое произведение искусства,
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По мнению диссертанта, 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

адаптированных к экрану сценических образов раскрывает внутренний

психологический мир персонажей.

В связи с этим в диссертации предлагается метод анализа театральной

кинотрансляции, в основе которого лежит детальное рассмотрение отдельных

элементов аудиовизуального образа: монтажного решения, композиции кадра,

звукового сопровождения, освещения — и их использования в формировании

смыслового содержания.

На основании сравнительного анализа сценической и экранной версии

спектакля «Электра / Орест» делаются следующие выводы:

– укрупнение, частая перемена ракурсов, как в съемке танцев хора,

дезориентируют кинозрителя относительно местоположения персонажей на сцене,

так как кадровое пространство в этом случае начинает формироваться независимо от

сценического;

– 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 способом режиссер трансляции

подчеркивает необходимые ему моменты и детали;

– стремление создать экранную версию как можно более близкой к

сценической предполагает художественно целостное, но не буквальное ее

воспроизведение. Режиссер кинотрансляции фиксирует одни предметы и детали

декорации и исключает из поля зрения другие, тем самым выстраивая свою

драматургию экранного действия. Отдельные аспекты постановки, которые
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вещательная группа старается сохранить, такие как колористическое решение,

крупный объект на сцене, ритм спектакля, пластика и мимика артистов становятся

ключом к переводу спектакля в новую экранную версию.

Визуальная драматургия перенесенного на экран спектакля используется как

инструмент создания самостоятельных, кинематографических образов.

В Заключении подводятся итоги и обобщаются основные результаты

проведенного исследования:

Театр являлся источником для кинематографического творчества уже на

первых порах его существования. Непосредственная съемка спектакля,

использование театральных жанров в кино, телевизионные варианты театральных

постановок становились связующим звеном между сценой и экраном,

определяющим взаимоотношения двух искусств и существование театра в

медиапространстве.

Взаимосвязь театральных кинотрансляций с историческими прецедентами,

среди которых эксперименты компании Фильм Д’ар, телевизионные спектакли ВВС

1930-х, драматические сериалы-антологии телеканалов NBC и CBS 1940-60-х,

проявляется в их и технологической, и эстетической общности.

Возможности взаимодействия театра с кинематографом многообразны и

свидетельствуют о постоянном пересмотре роли и степени участия каждого

искусства. В обширной области, где встречаются театр и кино (говорим ли мы о

театральной архивной записи, телевизионном спектакле или, в более широком

смысле, о театральности в кино), кинотрансляция занимает свое особое место.

Кинематографическая версия театральной постановки для большого экрана уже не

может быть отнесена к простой фиксации спектакля в силу скрупулезной и все более

усложняющейся работы режиссеров экранной версии. При анализе спектакля на

экране необходимо учитывать неизбежную трансформацию театральных образов в

силу возникновения субъективного авторского видения создателей произведения —

оператора, монтажера, режиссера трансляции.
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Присутствие театрального пространства в медиа создает новый способ

репрезентации, включающий иные формы организации визуального и звукового

ряда, представления тела и материальных объектов во времени и пространстве, а

также коммуникации с аудиторией.

Формы представления театра на экране в плане использования монтажа и

операторской работы в настоящее время стали более кинематографичными, а не

телевизионными. Это подтверждается результатами структурно-семантического

анализа театральных кинотрансляций, приведенными в заключительной главе

диссертации.

Театральная практика приходит к принципиально новому подходу к способам

запечатления спектакля. Театральные кинотрансляции не предлагают попытку

аутентичного перенесения спектакля на экран, принимая во внимание

невозможность преодоления границы между «уникальными» и «тиражированными»

искусствами: театр на экране неизменен при каждом последующем

воспроизведении, лишен пространственной объемности и возможности

непосредственного присутствия при исполнении. При этом интегрированность

театра в медиапространство, использование достижений медиатехнологий принесло

новые приемы отражения театра средствами экранных искусств, открывающие

новые перспективы в области фиксации театральных постановок. Важным

становится художественное осмысление театральной постановки — не

документальная, а образная передача поэтики, атмосферы и впечатления от

спектакля.
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