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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования  

Данная работа посвящена музыке современного массового кино и ее 

месту и роли в мировой музыкальной культуре в целом. Актуальность темы 

заключается в том, что в современном мире массовая культура во многом 

определяет мировоззрение человека, задает ему идеалы и стандарты, 

форматирует мышление и заполняет досуг. Эти процессы охватывают все ее 

формы и виды, но наиболее ярко проявляются в киноиндустрии, так как 

фильмы являются самым доступным для понимания и потребления продуктом 

массовой культуры, включают в себя визуальные, аудиальные, текстовые 

сообщения. Массовая музыка также, наравне с фильмами, является частью 

повседневности и досуга многих людей, что увеличивает масштабы влияния 

массовой культуры на их мировоззрение, эстетические взгляды, культурный 

уровень большинства.  

Музыка в фильмах играет очень важную роль, усиливая и дополняя 

смысловую нагрузку сцен, событий и персонажей. Киномузыка массовых 

фильмов объединяет в себе черты многих музыкальных жанров, стилей и 

культур, являясь проводником между сложной или неизвестной музыкой и 

массовым зрителем, способным привлечь к академической и классической 

музыки новых слушателей и ценителей. Киномузыка является одной из форм 

и результатов диалога культур, в том числе элитарной и массовой. Тем не 

менее, тема диалога культур в киномузыке до сих пор не привлекала 

специального внимания исследователей, хотя создано немало работ, 

посвященных проблемам массовой культуры, философии музыки, 

киномузыки.  

Степень научной разработанности темы  

Теория массовой культуры разработана во многих исследованиях. 

Авторы рассматривают эту культуру разных точек зрения. Некоторые 



4 

 

критически анализируют этот феномен, делая акцент на негативных его 

сторонах (Н. Бердяев, Г. Лебон и др.), кто-то связывает массовую культуру с 

обществом потребления (Т. Веблен, Д. Макдональд и др.). Немало работ 

посвящено кинематографу. С позиций семиотики он исследован Ю.Лотманом. 

М. Мкртычева рассматривает этот феномен с социологической точки зрения.  

Понятие диалога культур проработано многими авторами, среди 

которых М. Бахтин, основоположник этого понятия, раскрывший его в 

литературе, В. Библер, детально проанализировавший концепцию диалога 

Бахтина, Ю. Лотман, сделавший тексты субъектами диалога и заговоривший 

о промежуточных этапах диалога, В. Доманский характеризует диалог как 

способ освоения духовно-ценностных основ жизни и поиска самого себя, С. 

Богуславская характеризует участников диалога. И. Меликов, А. Гезалов, Е. 

Морозова, Ю. Золоткова и многие другие авторы также внесли свой вклад в 

анализ и трактовку диалога культур. Различие понятий «взаимодействие» и 

«диалог» исследуют С.М. Фролова (взаимодействие – постоянная динамичное 

условие наполнения культур новыми смыслами), Ю. Золоткова (первый этап 

на пути к диалогу), Т. Липич (диалог – форма взаимодействия культур) и 

другие.  

А. Костина привела подробный анализ зарождения, развития и сути 

элитарной, массовой и традиционной культур. Л. Бараш рассуждает о 

взаимодействии элитарной и массовой культур в современном мире. О. 

Девятова дала подробный анализ элитарной и массовой музыки в современном 

мире, а понятие «медиакультура», в контексте которого сегодня существует 

сфера культуры вообще, охарактеризовала Н. Кириллова. 

Исчерпывающую информацию о киномузыке и музыке в целом дали 

такие ученые, как И. Шилова и Д. Балакин (история киномузыки) А.В. 

Чернышов (понятие «медиамузыка»), М. Новоселова (взаимодействие музыки 

и кино), внесли весомый вклад в изучение этого явления внесли Е. Шапинская, 

Т. Кузуб, С. Соковиков, и другие.  
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Однако литературы, которая освещает интересующую нас проблему на 

русском языке недостаточно, поэтому мы обратился к англоязычному 

материалу. Проблему звукозаписи и «живой» музыки подробно осветил Леон 

Ботстайн в своих многочисленных статьях. С разных точек зрения посмотрели 

на проблему классического музыкального наследия в контексте развития 

технологий J. Steichen, M. Jewell, о положении музыки в фильме рассказывает 

F. Lehman. Тем не менее, и они не в полной мере раскрывают нашу тему, 

поэтому мы попытаемся высказать свой взгляд на этот вопрос, опираясь на 

собственные мысли и соображения. Считаем, что назрела необходимость 

раскрыть избранную тему в культурологическом аспекте. Это определило 

объект, предмет, цель и задачи нашей работы.  

 

Объект исследования – массовая культура.  

Предмет исследования – современная массовая киномузыка.  

Цель исследования – раскрыть диалог и взаимодействие массовой и 

элитарной культур в современной киномузыке.   

Задачи исследования:  

1. Дать теоретико-культурологическое обоснование темы исследования. 

Раскрыть базовые теоретические понятия.  

2. Охарактеризовать основные вехи развития музыки в кино.  

3. Проанализировать фильмы с ярким, выделяющимся саундтреком.   

4. Выявить взаимодействие и диалог массовой и элитарной культур на 

примере выбранных фильмов и творчества кинокомпозиторов. 

5. Разработать собственный проект «parkScreen», нацеленный на 

раскрытие темы исследования в условиях реального мира.  

 

Методология исследования:  

В работе были использованы следующие методы и подходы:  
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1. Комплексный подход, необходимый для выявления более целостного 

взгляда на избранный предмет.  

2. Междисциплинарный подход, примененный для осознания темы с 

помощью методологии других гуманитарных наук (история, философия, 

религиоведение, культурология, искусствоведение, киноведение).  

3. Историко-сравнительный метод, позволяющий раскрыть 

историческое развитие западной массовой киномузыки и соотнести его с 

общей исторической музыкальной картиной.  

4. Метод культурологической интерпретации, с помощью которого 

сделана попытка анализа киномузыки, которая звучит в современных 

массовых фильмах.  

 

Эмпирическая база исследования – творчество современных 

кинокомпозиторов в соответствующих фильмах: 

1.  «Бесславные ублюдки» («Inglorious Bastards», Кв. Тарантино, 

2009); 

2. «Большой Лебовски» («The Big Lebowski», И. Коэн, Дж. Коэл, 

1998); 

3. «Бруклин» («Brooklyn», Д.Краули, 2015);  

4. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» («Batman VS 

Superman: Dawn of Justice», З. Снайдер, 2016); 

5. «Гладиатор» («Gladiator», Р. Скотт, 2000); 

6. «Голгофа» («Calvary», Д.М.МакДона, 2013);  

7. «Далеко-далеко» («Far and Away», Р.Ховард, 1992);  

8. «Джанго освобожденный» («Django Unchained», Кв. Тарантино, 

2012); 

9. «Джентльмены» («The Gentlemen», Г. Ричи, 2019); 

10. «Дюплекс» («Duplex», Д. де Вито, 2003); 

11. «Заводной апельсин» («A Clockwork Orange», С. Кубрик, 1971); 
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12. «Звездные войны» («Star Wars», Дж. Лукас, 1977 – 2019) 

13. «Как выйти замуж за 3 дня» («Leap Year», А.Такер, 2009); 

14. «Криминальное чтиво» («Pulp Fiction», Кв. Тарантино, 1994); 

15. «Мемуары гейши» («Memoirs of a Geisha», Р. Маршалл, 2005); 

16. «Начало» («Inception», К. Нолан, 2010); 

17. «Однажды в Ирландии» («The Guard», Д.М.МакДона, 2011); 

18. «Отель “Гранд Будапешт”» («The Grand Budapest Hotel», У. 

Андерсон, 2014); 

19. «Отступники» («The Departed», М.Скорсезе, 2006); 

20. «Пианист» («The Pianist», Р. Полански, 2002); 

21. «Побег из Шоушенка» («The Shawshank Redemption», Ф. 

Дарабонт, 1994); 

22. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (И. 

Масленников, 1979-1986); 

23. «Пятый элемент» («Fifth Element», Л. Бессон, 1997); 

24. «Разрыв» («Intermission», Д.Краули, 2003);  

25. «Святые из Бундока 2: День всех святых» («The Boondock Saints: 

All Sains Day», Т.Даффи, 2009);  

26. «Семнадцать мгновений весны» (Т. Лиознова, 1973); 

27. «Титаник» («Titanic», Дж. Кэмерон, 1997); 

28. «Шерлок» («Sherlock», Пол МакГиган, Ник Харран, Коки Гидройч 

и др., 2010); 

29. «Шерлок Холмс» («Sherlock Holmes», Г. Ричи, 2009); 

30. «Шерлок Холмс: Игра Теней» («Sherlock Holmes: A Game of 

Shadows», Г. Ричи, 2011) 

 

Научная новизна работы состоит в следующих позициях:  

1. Дан теоретический анализ диалога и взаимодействия массовой и 

элитарной культур; 
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2. Охарактеризована взаимосвязь массовой, традиционной и 

элитарной культур в контексте взаимодействия и диалога культур; 

3. Раскрыта специфика бытия музыкального искусства в 

современных условиях цифровизации и коммерциализации; 

4. Проанализирован современный киномузыкальный материал, на 

базе которого выявлены особенности взаимодействия и диалога массовой и 

элитарной культур;  

5. Разработана концептуальная и содержательная части 

киномузыкального фестиваля в парковых условиях.  

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Массовая и элитарная культуры находятся в постоянном 

взаимодействии и диалоге, которые находят выражение в современной 

массовой киномузыке; 

2. Массовая культура вбирает в себя самые характерные, яркие и 

выразительные элементы других культур, способствуя тем самым их 

укреплению в общественном сознании; 

3. Массовая киномузыка является и результатом, и участником 

диалога культур. 

 

Теоретическая значимость исследования.  

Полученные результаты в некоторой степени восполняют пробел в 

культурологических исследованиях киномузыки, что может служить 

отправной точки для дальнейших исследований в этой области, а также 

обратит внимание на киномузыку как средство пропаганды классического 

музыкального наследия. 

 

Практическая значимость исследования.  
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Результаты исследования могут быть интересны и полезны для 

организаторов сферы досуга и отдыха, образовательных и музыкальных 

мероприятий, ориентированных на аудиторию современных массовых 

фильмов, а также работников сферы музыки, кино и культуры в целом. На наш 

взгляд, исследование можно также развить в ключе дополнительного 

образования или создания специальных курсов в рамках музыкальных, 

культурологических, искусствоведческих направлений. 

 

Степень достоверности результатов данного исследования 

обеспечивается за счет обращения к разнообразному и широкому кругу 

источников как на русском, так и на английском языках. Это позволило 

осветить самые разные аспекты темы исследования, выбрать методы и 

подходы, соответствующие целям и задачам исследования и привести 

структуру и содержание работы в соответствие с логикой изучения проблемы.  

Структура работы  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка.  

Первая глава «Теоретико-методологические обоснования исследования 

диалога культур» посвящена раскрытию основных теоретических терминов и 

понятий, необходимых для данного исследования, а также раскрытию 

актуальности и применимости этих понятий к материалу исследования.   

Вторая глава «Киномузыка в современной культуре» посвящена анализу 

киномузыки избранных фильмов и описанию проектной части диссертации. 

В заключении работы содержатся выводы и обобщения. 

 

Публикации по теме исследования: 

1. Гурина В.С. Проблемы звукозаписи и живой музыки в статьях 

Леона Ботстайна // Человек в мире культуры: проблемы науки и образования. 

По материалам Международной научной конференции «XIV Колосницынские 
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чтения». Екатеринбург, 26-27 апреля 2019 г. / Отв. ред. Н.Б. Кириллова. – 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2019. – С. 132 – 134.  

2. Гурина В.С. Киномузыка как разновидность современной 

западной медиакультуры // Медиакультура и медиаобразование: реалии и 

перспективы. По материалам межвузовского научного семинара молодых 

ученых. Екатеринбург, 22 ноября 2019 г. / Урал. федер. ун-т им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина; Урал. гос. пед. ун-т; под ред. Н.Б. 

Кирилловой, И.Я. Мурзиной [и др.]. – Екатеринбург, 2019. – С. 27 – 31.  

3. Гурина В.С. Киномузыка как пространство и результат диалога 

культур // Язык. Культура. Личность. По материалам Всероссийской с 

международным участием научной конференции молодых ученых. Самара, 20 

декабря 2019 г. / отв. ред. Т.Е. Баженова. – Самара : СГСПУ, 2020. – С. 169 – 

176. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 

 

 

1.1. Диалог и взаимодействие культур как теоретические понятия 

 

Понятие «диалог» разрабатывалось и исследовалось многими учеными, 

главные имена среди которых – М. Бахтин, В. Библер и Ю. Лотман. 

Первым среди отечественных ученых, кто поднял проблему диалога в 

контексте гуманитарных науки, является М. Бахтин, работавший в середине 

ХХ века. Концепция диалога в его трудах была связана с искусством 

литературы и, в частности, с творчеством Ф. Достоевского. Мы обратимся к В. 

Библеру, который проанализировал концепцию диалога М. Бахтина. В. Библер 

разделяет диалог Бахтина на две части: уходящий во внутрь, в человеческое 

сознание, и диалог культур. Для нашего исследования наиболее интересен 

диалог культур. Это диалог целых культурных систем, которые сознают себя, 

постоянно вопрошают и формируют свое самосознание. Важно, что это 

самосознание возможно обрести только в диалоге с другой культурой, то есть 

культура не может существовать в одиночку, а только рядом с иной 

культурой1. Так, М. Бахтин отстаивал вненаходимость как предпосылку 

диалога, так как только та культура, которая является другой, в силу своей 

инаковости может помочь раскрыть новые смыслы и грани культуры2. В. 

Библер считает, что диалог – это основа творческого мышления, наличие 

многих внутренних собеседников, благодаря которому субъект может 

превратить внешние воздействия в факт внутреннего мира. Такая диалогичная 

природа человека проецируется и на строение общества, и на суть 

                                                             
1 Белоусова Т.В. Диалог культур как философская проблема // Вестник КГУ. 2011. №5-6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kultur-kak-filosofskaya-problema (дата обращения: 03.09.2019) 
2 Панова Л.Н., Бахтин М.М. и Лотман Ю.М.: диалог о диалоге // Вестник МГУКИ. 2009. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/m-m-bahtin-i-yu-m-lotman-dialog-o-dialoge (дата обращения: 03.09.2019). 
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человеческого бытия – восприятие инаковости другого субъекта и отражении 

его в себе.3 

Концепцией диалога занимался и Ю.М. Лотман. Он также, как и М. 

Бахтин, считал, что диалог необходим для культур, но, чтобы он состоялся, 

необходимо создать внутренний образ чужой культуры. Важное отличие 

теорий М. Бахтина и Ю. Лотмана состоит в том, что у М. Бахтина диалог 

происходит между субъектами, которые стоят за текстами, а у Ю. Лотмана 

субъектами становятся сами тексты, которые порождают новый смысл. Также 

важен отказ Ю. Лотмана от категорической трактовки результатов диалога, не 

предполагающей промежуточных результатов. По мнению ученого, результат 

диалога может представлять собой множество вариантов – от согласия до 

отрицания. При этом, факт отрицания части и всей информации, исходящей от 

другой культуры, не является чем-то плохим – наоборот, таким образом, 

преодолевая трудность, культура обогащается чужими текстами. Ю. Лотман 

обратил внимание на стадии развития диалога, а не только на его результат.4 

Обратимся к Ю. Золотковой, которая также описывает идеи Ю. Лотмана «о 

механизме диалога и «диалогической ситуации», когда элементы одного 

текста («чужого») проникают в структуру другого текста и постепенно 

становятся «своими», в этом диалоге должны быть как точки соприкосновения 

участников диалога, так и точки их расхождения. Когда такой процесс 

происходит на уровне отдельных текстов, его можно назвать культурным 

диалогом, когда на уровне историко-культурных пластов, он называется Ю. 

Лотманом диалогом культур. Те же процессы происходят, по мнению Ю. 

Лотмана, и между видами искусств»5. Здесь мы встречаем разделение понятий 

                                                             
3 Белоусова Т.В. Диалог культур как философская проблема // Вестник КГУ. 2011. №5-6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kultur-kak-filosofskaya-problema (дата обращения: 07.09.2019). 
4 Панова Л.Н., Бахтин М.М. и Лотман Ю.М.: диалог о диалоге // Вестник МГУКИ. 2009. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/m-m-bahtin-i-yu-m-lotman-dialog-o-dialoge (дата обращения: 07.09.2019). 
5 Золоткова Ю. В. Культурный диалог в поэтическом творчестве Э.Монтале: автореф. канд. культурологии. 

Екатеринбург, 2011 // Уральский государственный университет им. А.М. Горького. С. 4 
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«диалог культур» и «культурный диалог», и в нашей работе мы будем 

использовать оба этих понятия. 

Ю.В.Золоткова привела описание различных концепций понятия 

«диалог»: «в культурном диалоге, с точки зрения М. Бахтина, В. Библера, М. 

Кагана, автор произведения вступает в личностный художественный контакт 

с другим автором, интерпретирует и развивает образы, символы, смыслы, 

обсуждаемые и циркулируемые в искусстве»6. Автор продолжает 

рассматривать концепцию М. Бахтина и других ученых: «с точки зрения М. 

Бахтина, диалог вбирает в себя как диалогическую природу текста, так и 

самого мышления, познания и бытия. В работах Ю. Лотмана исследован 

механизм культурного диалога, в котором предполагается, как нечто общее, 

так и нечто особенное. Ценными представляются также идеи В. Библера о 

взаимоперекличке авторов как разных эпох, так и разных стран и разных видов 

искусства»7. Из отечественных мыслителей исследовательница приводит еще 

М. Кагана: «он мыслил диалог как межличностное общение людей и как 

глубинное общение – взаимопостижение разных культур. М. Каган исследовал 

диалог и на уровне художественных образов («квазиобщение», «квазидиалог») 

как воображаемое общение читателя, слушателя, зрителя с автором 

произведения. В том случае, когда реципиент является еще и автором 

собственных произведений и сам «пишет» свое послание затронувшему его 

автору, тогда «квазиобщение» (по М. Кагану) превращается в культурный 

диалог8».  

Исследовательница утверждает, что «культурный диалог служит 

универсальным языком межнациональных отношений, благодаря которому в 

современном мире осуществляется глобальное межкультурное общение, 

развиваются интеграционные процессы, которые способствуют объединению 

                                                             
6 Золоткова Ю. В. Культурный диалог в поэтическом творчестве Э.Монтале: автореф. канд. культурологии. 

Екатеринбург, 2011 // Уральский государственный университет им. А.М. Горького. С.4 
7 Там же. С. 13 
8 Там же. С. 11 
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народов и взаимодействию художественной интеллигенции. В культурном 

диалоге происходит опосредованное художественное общение между 

авторами разных искусств, эпох и стран. Благодаря культурному диалогу 

авторы «обсуждают» в своих произведениях актуальные вопросы прошлого, 

настоящего и будущего, а их идеи проникают в образно-символическую среду 

культуры9». Мы согласны с такой позицией и в нашей работе хотим показать, 

как в киномузыке происходит такое «общение». 

Мы можем прийти к выводу, что «диалог культур происходит на 

макроуровне и задействует широкие историко-культурные пласты 

(эпохальные, мировые, цивилизационные), в то время как культурный диалог 

осуществляется на микроуровне (творчества. конкретного произведения) и 

касается общения двух (и более) творческих личностей10». Мы согласимся с 

таким разграничением понятий «диалог культур» и «культурный диалог» и 

будем использовать эти смыслы в дальнейшей работе. 

По мнению В.А. Доманского, диалог – «это всеобщий способ освоения 

духовно-ценностных основ жизни, форма поиска самого себя в мире 

общечеловеческих ценностей: истины, добра, красоты, любви, счастья. Это и 

способ познания мира, и способ самовозделывания, самоосуществления, 

самоопределения. Человек должен научиться жить в условиях множества 

культур, типов сознаний, логик, точек зрения. Следуя современному 

пониманию диалога, можно утверждать, что осознанная жизнь есть участие в 

непрерывном диалоге бытия: слушать и вопрошать, соглашаться и 

сомневаться, удивляться и восхищаться, спорить и убеждать»11. 

С.М. Богуславская отмечает несколько свойств участников диалога: 

«это, во-первых, «вненаходимость», т. е. уникальность, неповторимость 

                                                             
9 Золоткова Ю.В. Культурный диалог в поэтическом творчестве Э.Монтале: автореф. канд. культурологии. 
Екатеринбург, 2011 // Уральский государственный университет им. А.М. Горького. С.3 
10 Там же. С. 7-8 
11 Доманский В.А. Диалог культур и диалог в культуре при изучении литературы. 1999 // [Электронный 

ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kultur-i-dialog-v-kulture-pri-izuchenii-literatury (дата 

обращения: 27.01.2020) 
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личностных позиций участников диалога, их обусловленность конкретным 

социокультурным контекстом. Во-вторых, это отсутствие границ у 

культурных явлений. М. Бахтин пишет: “Каждый культурный акт 

существенно живет на границах: в этом его серьезность и значительность; 

отвлеченный от границ, он теряет почву, становится пустым, заносчивым, 

вырождается и умирает”. В-третьих, это сознательное ответственное действие 

поступок в каждой диалогической позиции. В отношении культур как 

квазиличностей диалога это будет позиция неустанного интереса, вопрошания 

друг друга»12. 

 Мысль о необходимости «Другого» подхватывают И.М. Меликов и А.А. 

Гезалов, ссылаясь на В. Библера: «Бахтин определяет культуру как форму 

общения людей разных культур; он утверждает, что “культура есть там, где 

есть две (как минимум) культуры, и что самосознание культуры есть форма её 

бытия на грани с иной культурой”»13. Таким образом, диалог – это 

необходимое условие для развития любой культуры, неважно, какого 

«масштаба» – культуры целого народа, нации или культуры социальных 

групп. 

Т.И. Липич разделяет концепцию В.С. Библера о том, что «культура 

способна жить и развиваться (как культура) только на грани культур, в 

одновременности, в диалоге с другими целостными, замкнутыми «на себя», на 

выход за свои пределы, культурами. Он отмечал, что каждая культура есть 

некий «двуликий Янус», в том смысле, что ее лицо столь же напряженно 

обращено к иной культуре, к своему бытию в иных мирах, сколь и внутрь, 

вглубь себя, в стремлении изменить и дополнить свое бытие. Общение в 

культуре, то есть бытие в культуре - это всегда (в потенции, в замысле) 

общение между различными культурами, даже если мы живем в одной и той 

                                                             
12 Богуславская С.М. Диалог в трудах М. М. Бахтина. 2011 // [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-v-trudah-m-m-bahtina (дата обращения: 28.01.2020) 
13 Меликов И.М., Гезалов А.А. Диалог культур и культура диалога: концептуальные основы. 2014 // 

[Электронный ресурс]. URL: http://filos-club.ru/wp-content/uploads/2015/04/Melikov-24-34.pdf (дата 

обращения: 06.01.2020) 
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же культуре. А диалог лишь тогда диалог (в смысле культуры диалога и 

диалога культур), когда он может осуществляться как бесконечное 

развертывание и формирование все новых смыслов каждого - вступающего в 

диалог -феномена культуры, образа культуры, произведений культур»14.  

С.М. Фролова в своей статье «Взаимодействие и диалог культур в эпоху 

глобализации» ссылается на В.С. Степина, который полагает, что «для 

результативного диалога необходимо найти общий знаменатель 

взаимопонимания культур, в определении которого исследователь выделяет 

два подхода. Первый основывается на выявлении «общечеловеческой 

компоненты», определение которой сопряжено с трудностью, «обусловленной 

спецификой той или иной культурной традиции»15. Исследовательница 

поясняет, «что стремление выделить из общего в культуре нечто отличное, 

исключительное часто наталкивается на сопротивление. Согласно мнению 

ученого, такое противостояние обусловлено тем, что этническая, 

национальная идентификации основываются на особенностях, которые часто 

кардинально отличаются от другой культурной традиции и тем 

обусловливают ее «историческую специфику». Такой подход строится на 

фиксировании «границ взаимовлияния», когда признаются особенности 

каждой культурной традиции и не допускается изменение базисных 

аксиологических установок. Второй подход к диалогу культур В. Степин 

выстраивает на возможности переосмысления традиций, при котором 

«границы особенностей, определяющие самобытность культур, предстают как 

исторически изменяющиеся»16. Формирование «новых ценностей», полагает 

                                                             
14 Липич Т. И. Диалог как форма взаимодействия культур // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. 

Социология. Право. 2009. №10 (65). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kak-forma-vzaimodeystviya-
kultur (дата обращения: 10.09.2019). 
15 Цит. по Фролова С.М. Взаимодействие и диалог культур в эпоху глобализации // Манускрипт. 2019. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-i-dialog-kultur-v-epohu-globalizatsii (дата обращения: 

12.09.2019). 
16 Там же. 
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исследователь, должно сопровождаться установкой новых мировоззренческих 

значений, которые будут общеприемлемы для всех культур».17  

Кроме понятия «диалог» для нашей работы важно рассмотреть понятие 

«взаимодействие» и определить взаимосвязь и различие терминов «диалог» и 

«взаимодействие» в рамках предмета нашего исследования. 

С.М. Фролова в своей статье «Взаимодействие и диалог культур в эпоху 

глобализации» пишет, что «взаимодействие культур понимается как 

постоянная динамичная составляющая, способствующая 

наполнению культуры новым содержанием с одновременным сохранением 

культурной идентичности и традиционных установок»18. В то же время, 

исследовательница считает, что межкультурный диалог – это «самый 

действенный метод преодоления глобальных кризисов, результативность 

которого обусловливается обоюдной заинтересованностью сторон, готовых не 

только к форсированию препятствующих диалогу барьеров, но и адекватному 

восприятию сложности их устранения»19. По мнению автора, взаимодействие 

культур неизбежно в глобализированном мире, и оно «приводит к осознанию 

необходимости признания культурных идентичностей и равноправного 

сотрудничества культур20». Автор соглашается с мнением Л. А. Орнатской в 

том, что «основной вопрос диалога культур «не в том, что какая-то культура 

что-то заимствовала у другой и в свою очередь чем-то поделилась с ней, а в 

том, способствовали ли эти контакты и заимствования утверждению ее 

самобытности, а в принципе - выживаемости. В диалоге культура отстаивает 

свое право на существование, на самостоятельность и особость»21. 

                                                             
17 Фролова С.М. Взаимодействие и диалог культур в эпоху глобализации // Манускрипт. 2019. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-i-dialog-kultur-v-epohu-globalizatsii (дата обращения: 

12.09.2019). 
18 Там же. 
19 Там же. 
20 Там же. 
21 Цит. по Фролова С.М. Взаимодействие и диалог культур в эпоху глобализации // Манускрипт. 2019. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-i-dialog-kultur-v-epohu-globalizatsii (дата обращения: 

12.09.2019). 

https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-i-dialog-kultur-v-epohu-globalizatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-i-dialog-kultur-v-epohu-globalizatsii
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 Исходя из этого, можно предположить, что межкультурный диалог 

продуктивен только в случае решения конкретных проблем с позиции 

разноаспектного осмысления поставленного вопроса с последующей 

установкой сторонами переговоров схемы действий, не нарушающей 

основные принципы разных традиций»22. Таким образом, автор считает, что 

диалог культур следует из взаимодействия культур и является полноценным 

общением «культур-личностей», где каждая культура осознает себя, свою 

сущность и сохраняет свою самобытность в этом диалоге. Исследовательница 

подытоживает, что «существование разных культур обусловлено их 

взаимодействием, в процессе которого важно уметь понимать и слышать друг 

друга»23. 

Ю.В. Золоткова под взаимодействием понимает  «общение автора с 

другими творческими людьми и культурой в целом, которое может приводить 

к культурному диалогу (но может и не приводить к нему)»24. Автор 

напоминает также, что кроме диалога и взаимодействия есть и другие формы 

установления контакта между разными культурами: «взаимосвязь 

предполагает установление контактов между общающимися сторонами и 

«взаимообусловленность существования явлений, разделенных в 

пространстве и (или) во времени». Если взаимодействие и взаимосвязь 

порождают культурное заимствование, то стоит говорить о взаимовлиянии. 

Насильственное взаимовлияние (к примеру, в результате военного 

взаимодействия) называется аккультурацией. В то же время, в результате 

аккультурации может происходить и ассимиляция, то есть частичное или 

полное поглощение культуры одного народа другой иноземной культурой»25. 

                                                             
22 Цит. по Фролова С.М. Взаимодействие и диалог культур в эпоху глобализации // Манускрипт. 2019. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-i-dialog-kultur-v-epohu-globalizatsii (дата обращения: 
12.09.2019). 
23 Там же. 
24 Золоткова Ю.В. Культурный диалог в поэтическом творчестве Э.Монтале: автореф. канд. культурологии. 

Екатеринбург, 2011 // Уральский государственный университет им. А.М. Горького. С. 12. 
25 Там же. 
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Таким образом, мы видим, что исследовательница так же считает, что 

взаимодействие предшествует диалогу.  

Исследователь Т.И. Липич в своей статье «Диалог как форма 

взаимодействия культур» отсылает к М. Бахтину: «Культурный диалог 

конкретизируется М.М. Бахтиным в понятии полифонизма, причем, говоря о 

полифонизме, М.М. Бахтин отмечал также его диалогичность: «Он строится 

не как целое одного сознания, объектно принявшего в себя другие сознания, 

но как целое взаимодействие нескольких сознаний, из которых ни одно не 

стало до конца объектом другого»26.  

 Автор считает, что понятие «взаимодействие» гораздо шире, чем 

«диалог», и диалог есть форма взаимодействия сознаний. Также автор 

добавляет: «европейские культуры существуют в едином пространстве 

европейской цивилизации и культуры. В каждой национальной культуре 

находится то, что объединяет и отличает их. В такой ситуации возможен 

диалог. «Диалог - это универсальный процесс взаимодействия субъектов 

межкультурной коммуникации, направленный на развитие этого процесса, а 

так же на саморазвитие»27. Исследовательница в рассуждениях также 

ссылается на Ю. Лотмана: «говоря о проблеме диалога культур и 

межкультурного диалога, Ю.М. Лотман указывает на то, что в широкой 

исторической перспективе взаимодействие культур всегда диалогично. 

Чертами всякого культурного диалога являются: во-первых, попеременная 

активность передающего и принимающего, во-вторых, выработка общего 

языка общения. Этот процесс делится на этапы: сначала наблюдается 

односторонний поток текстов, которые откладываются в памяти 

принимающего, причем память на этом этапе фиксирует также тексты на 

чужом, непонятном языке, а следующим этапом является овладение чужим 

                                                             
26 Липич Т.И. Диалог как форма взаимодействия культур // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. 

Социология. Право. 2009. №10 (65). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kak-forma-vzaimodeystviya-

kultur (дата обращения: 01.10.2019). 
27 Там же. 
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языком и свободное им пользование, усвоение правил порождения чужих 

текстов и воссоздание по этим правилам аналогичных им новых»28.  

Так как предмет нашего исследования и примеры, которые мы будем 

анализировать, взяты не в широкой исторической перспективе, то мы 

согласимся с данным утверждением, но это будет применимо в нашей работе 

как обстоятельство, которое мы будем иметь в виду. 

Однако не все авторы разграничивают понятия «диалог» и 

«взаимодействие». Так, Т.С. Арутюнова и М.С. Бабаян отмечают, что диалог 

культур часто «понимается как взаимодействие, влияние, проникновение или 

отталкивание разных исторических или современных культур, как формы их 

конфессионального или политического сосуществования»29. Например, по 

словам Уразметова Т.З., диалог культур предстает как наиболее яркая форма 

общения культур и как результат взаимного общения культур. Общение в 

рамках субъектно-объектных отношений можно назвать взаимодействием, 

которое характеризуется как всеобщая форма связи явлений, 

осуществляющаяся в их взаимном изменении. Также автор отмечает, что 

некоторые исследователи выделяют партнерское взаимодействие-диалог, 

когда не происходит навязывание, а осуществляется взаимодействие двух и 

более культур30. Таким образом, автор приравнивает и смешивает эти два 

понятия. 

В нашей работе мы будем придерживаться того, что диалог относится к 

осознанному обращению автором произведений к другим пластам или эпохам 

художественной культуры или же к творчеству других авторов. 

Взаимодействие же мы понимаем как более бессознательное обращение к 

                                                             
28 Липич Т.И. Диалог как форма взаимодействия культур // Научные ведомости БелГУ. Серия: Философия. 

Социология. Право. 2009. №10 (65). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-kak-forma-vzaimodeystviya-

kultur (дата обращения: 01.10.2019). 
29 Арутюнова Т.С., Бабаян М.С. Языковая картина мира и взаимодействие культур // Уникальные 

исследования XXI века. 2015. №5 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yazykovaya-kartina-mira-i-

vzaimodeystvie-kultur (дата обращения: 05.10.2019). 
30 Уразметов Т.З. Культура, история, диалог: соотношение понятий // Проблемы теории и истории культуры: 

исследования и материалы. - Оренбург, 2005. 
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другим культурам и использование их элементов, которое приводит к менее 

явным заимствованиям, чем прямое обращение. Таким образом, диалог 

невозможен без взаимодействия, так как является его результатом, формой. 

Обратимся далее к понятию «массовая культура». Массовая культура 

изучалась и изучается многими авторами из разных областей знания. 

Екатерина Шапинская в своей книге «теории и практики массовой культуры» 

ставит одной из задач систематизацию теорий массовой культуры. 

По словам ученого, исследования о массовой культуре, «начиная с 30-х 

гг. ХХ века заняли прочное место в культурологической и социологической 

мысли Запада и в последние десятилетия утвердились в отечественном 

социогуманитарном дискурсе»31, однако «большинство работ, написанных в 

советское время, были весьма тенденциозны и ставили задачу не столько 

объективного исследования, сколько идеологически выдержанной критики»32. 

Автор считает, что в всерьез ученые за исследование массовой культуры 

только начиная с XXI века. 

Екатерина Шапинская отмечает, что, рассуждая о массовой культуре, 

исследователи часто используют термины «массовая» и популярная» как 

синонимы: «они не имеют четкого семантического разграничения. Нередко 

под массовой культурой понимается культура массового общества, что 

означает историческую ограниченность этого типа культуры, связанного с 

массовым распространением технологий тиражирования культурных текстов. 

В то же время массовая культура может рассматриваться как культурная 

универсалия, обозначающая одну из областей культуры, которая принимается 

большим количеством населения, в противоположность элитарной культуре. 

В этом значении чаще употребляется слово “популярная”»33. Автор предлагает 

«понимать массовую культуру как исторический феномен, сложившийся в 

эпоху индустриализации и особенно расширившийся в период роста 

                                                             
31 Шапинская Е.Н. Массовая культура: теории и практики // ООО «Издательство Согласие», 2017. С. 1 
32 Там же. С. 1. 
33 Там же. С. 2. 
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информационных технологий. С социологической точки зрения массовая 

культура – это культура массового общества, оформившегося в этот период. 

Под популярной же культурой мы будем понимать область культуры, которая 

приемлема и понятна большинству населения в любую историко-культурную 

эпоху, которая обладает своими эстетическими особенностями и находится в 

сложном комплексе взаимодействий с другими культурными пластами 

(элитарной, народной)»34. Так как для нашего исследования важен вопрос 

диалога и взаимодействия культур, то, если придерживаться условного 

разделения терминов, предложенного Е. Шапинской, нам следует 

использовать термин «популярная». Однако мы будем рассматривать в том 

числе и влияние информационных технологий на диалог культур, поэтому в 

нашем исследовании мы будем использовать термины «массовая» и 

«популярная» как синонимы, хотя автор очень верно отметила различия 

между ними.  

Обратимся к другим исследователям. А. Пронькина в своей научной 

статье «Массовая культура как культурологическая категория» рассматривает 

проблему многообразия точек зрения относительно сущности массовой 

культуры и ее места и роли в культуре в целом. Как считает автор, «в первых 

исследованиях еще только зарождающегося культурного явления уже 

преобладали довольно критические научные взгляды и трактовки»35. А. 

Пронькина приводит в пример концепции таких ученых, как: Г.Лебон, 

который говорит об обезличивании человека, потере им своих интересов, 

становлении частью однородной толпы и З.Фрейд, который делает акцент на 

бессознательном аспекте в жизни человека. По мысли А. Пронькиной, 

«главное влияние фрейдизма на философию формирующейся массовой 

культуры состоит в использовании и подавлении таких человеческих 

                                                             
34 Шапинская Е.Н. Массовая культура: теории и практики // ООО «Издательство Согласие», 2017. С. 2. 
35 Пронькина А.В. Массовая культура как культурологическая категория // Вестник Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина. 2012. №34. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-kultura-kak-kulturologicheskaya-kategoriya (дата обращения: 17. 

10.2019) 
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инстинктов, как страх, сексуальное удовлетворение и агрессивность»36. По 

мнению Р. Гвардини, «… современная индустриальная цивилизация 

несовместима с идеей саморазвивающейся творческой личности или 

автономного субъекта, ибо она порождает особый, отличный от прежде 

существовавших тип человека – “человека массы”»37. Примерно о том же 

писал и Г. Маркузе, считая, что «массовое общество требует всецело 

подчиненного индивида и само формирует его»38.   

Приведем мысли и других авторов, осмысляющих многогранный 

феномен массовой культуры. Рассмотрим более подробно их концепции.  

Т. Веблен, Б, Розеберг, Д. Рисмен, Д. Макдональд, Д. Бенсман и другие 

исследователи связывают массовую культуру с обществом потребления. По 

определению Д. Макдональда, массовая культура – «это созданный на 

предприятии продукт, предназначенный для продажи на рынке. 

Соответственно, следует говорить не о творчестве, а о культурном 

производстве и культурном потреблении, которые отчетливо видны в 

современной западной литературе»39.  

Приведем также определение массовой культуры, которое содержится в 

учебном пособии по культурологии (О. Борисов, Н. Свечникова, И. 

Толстикова), в котором обобщены основные признаки этого явления: 

«исключительно интенсивное развитие средств массовой информации и связи 

привело к тому, что в качестве адресата культуры стал рассматриваться не 

отдельный человек, а большое количество – масса людей. В отличие от 

элитарной, массовая культура ориентируется на усредненный уровень 

массовых потребителей. Массовая культура может быть интернациональной и 

                                                             
36 Пронькина А.В. Массовая культура как культурологическая категория // Вестник Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина. 2012. №34. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-kultura-kak-kulturologicheskaya-kategoriya (дата обращения: 17. 

10.2019) 
37 Цит. по Пронькина А.В. Массовая культура как культурологическая категория // Вестник Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина. 2012. №34. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-

kultura-kak-kulturologicheskaya-kategoriya (дата обращения: 17.10.2019) 
38 Там же. 
39 Цит. по: Шапинская Е.Н. Очерки популярной культуры. М., 2008. С. 3. 
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национальной. Ее синонимы – популярная культура, индустрия развлечений, 

коммерческая культура и т. д. Массовая культура проявляется 

преимущественно в чувственной сфере, т.е. во всех видах литературы и в 

разных областях искусства (музыке, кино, телевидении, изобразительном 

искусстве). Особенно важными каналами общей демократизации культуры за 

последние десятилетия стали кино, телевидение и, конечно, спорт (в его 

зрительской части), собирающие огромные и не слишком разборчивые 

аудитории, движимые лишь стремлением к психологическому 

расслаблению»40. Из этого определения можно понять важную особенность 

отображения массовой культурой черты какой-либо другой культуры. Эти 

мысли мы спроецируем впоследствии на элитарную культуру, которая также 

подвергается стереотипизации через призму массовой культуры.  

Об этом процессе, характерном для массовой культуры, пишет и В. 

Шестаков в своей книге «Мифология XX века: критика теории и практика 

“массовой” буржуазной культуры»: «популярность “массовой культуры” во 

многом объясняется тем, что она эксплуатирует, как правило, популярные, 

развлекательные жанры, стремится использовать живой интерес читателя и 

зрителя к необычному, фантастическому, устрашающему. <…> эксплуатация 

таких популярных жанров, как детектив, научная фантастика, романы и 

фильмы об ужасах или катастрофах, часто оказывается враждебной эстетике 

этих жанров, приводит к стереотипизации, выхолащиванию реалистического 

и критического их содержания»41. Это, как мы выявим далее, в какой-то 

степени относится к элитарной культуре, так как мы увидим на примерах 

конкретных фильмов и сериалов, что, к примеру, классическая музыка или 

народная является частью характеристики отдельных типов персонажей.  

                                                             
40 Борисов О.С., Свечникова Н.О., Толстикова И.И. и др. Культурология. [Электронный ресурс]. URL: 

http://textb.net/32/104.html (дата обращения: 01.11.2019) 
41 Шестаков В.П. Мифология XX века: Критика теории и практики буржуазной «массовой культуры». М., 

1988. С. 10 
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Массовая культура объемлет многое, поэтому неудивительно, что 

характерные черты той или иной культуры также попали в ее «жернова».  Я. 

Меркулан приводит пример, как массовая культура «пережевывает» даже то, 

что выступало против нее: «она поглотила субкультуры хиппи, бунтарской 

молодежи, предложила развлечения для буржуазной аристократии, сохранила 

за собой власть над средними и низшими слоями. Исчезли в ее недрах еще 

недавно так много обещавшее “нью-йоркское подпольное кино”, 

протестовавшее против идеологии и эстетики традиционного Голливуда, 

молодое английское, западнонемецкое, шведское кино, сильно полинял под ее 

влиянием итальянский политический фильм, в значительной мере перешел на 

изготовление киногалантереи французский кинематограф и т.д. Обратив в 

свою веру талантливых, до этого считавшихся независимыми, художников, 

она приобрела их темы, приемы, художественные открытия, тенденции, 

переработала на свой лад, отправила на конвейер и выпустила на рынок 

обильную партию нового товара»42. Здесь мы встречаем еще один важный 

принцип: переиначивание на свой лад и конвейерность, что можно отнести к 

усредненности и стереотипности.  

Рассмотрим далее понятие элитарной культуры и выясним особенности 

сосуществования и развития массовой и элитарной культур. 

Обратимся к А.В. Костиной, которая в своей статье «Традиционная, 

элитарная и массовая культура: условия возникновения и особенности 

функционирования в условиях современности» определила каждый тип 

культуры и описала историю их развития и особенности на сегодняшний день. 

Автор считает, что постиндустриальное общество развивается очень 

противоречиво: статус национальной культуры падает в то время, как 

этническая культура раскрывает свой потенциал, а массовая культура 

расширяет сферу своего влияния и ее функции расширяются. 

Исследовательница использует терминологию М.Г. Делягина, чтобы описать 

                                                             
42 Маркулян Я.К. Киномелодрама. Фильм ужасов: Кино и буржуазная массовая культура. Л., 1978. С. 6 
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эту ситуацию не эпохой «восстания масс», а эпохой «восстания элит», а также 

отсылает к А. Захарову, предполагая, что эпоха массовой культуры подходит 

к концу и формируется универсальная популярная культура. Для обоснования 

этой точки зрения исследовательница выделяет традиционную, элитарную 

(высоко специализированную) и массовую типы культуры43. 

Как пишет А.В. Костина, особенности традиционной культуры - опора 

на устный способ передачи информации, тавтологичность текста с изобилием 

повторов, устойчивых выражений и целыми устойчивыми нарративными 

блоками44.   

Устный способ передачи информации приводит «к сакрализации 

информации, к стремлению ее точного воспроизводства без дополнений и тем 

более исправлений» а также к этноцентризму, то есть «признанию ценности 

собственных культурных оснований»45 и к «позитивному восприятию уже 

бывшего в практике, а значит, к ориентации на прецеденты в социальном 

поведении. Отсюда - особая ценность прошлого и восприятие его как 

лучшего»46. Также исследователь отмечает, что «традиционная культура 

обладает значительной структурной устойчивостью», что выражается «в 

огромном количестве предписаний и запретов, она же способствует 

возобновлению общественных форм поведения, ценностных установок и идей 

и создает условия для поддержания в равновесии уже функционирующей 

социальной системы»47, что приводит к формированию особенного типа 

личности. Такая личность растворена в коллективе и действует от его лица. 

Автор продолжает перечислять особенности традиционной культуры, 

среди которых медленные темпы эволюции и накопления информации. При 

                                                             
43 Костина А.В. Традиционная, элитарная и массовая культура: условия возникновения и особенности 

функционирования в условиях современности // Вестник ЧГАКИ. 2011. №2 (26). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-elitarnaya-i-massovaya-kultura-usloviya-vozniknoveniya-i-
osobennosti-funktsionirovaniya-v-usloviyah-sovremennosti (дата обращения: 09.11.2019). 
44 Там же. 
45 Там же. 
46 Там же. 
47 Там же. 

https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-elitarnaya-i-massovaya-kultura-usloviya-vozniknoveniya-i-osobennosti-funktsionirovaniya-v-usloviyah-sovremennosti
https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-elitarnaya-i-massovaya-kultura-usloviya-vozniknoveniya-i-osobennosti-funktsionirovaniya-v-usloviyah-sovremennosti
https://cyberleninka.ru/article/n/traditsionnaya-elitarnaya-i-massovaya-kultura-usloviya-vozniknoveniya-i-osobennosti-funktsionirovaniya-v-usloviyah-sovremennosti


27 

 

этом, автор отмечает, что «в сфере материальной культуры развитие, имеющее 

кумулятивный характер, осуществлялось быстрее, чем в сфере духовной 

культуры, имеющей значительную инертность и принципиальное 

сопротивление новым смыслам, способным разрушить целостность сферы 

идеального»48. Тем не менее, все открытия, которые делались, были очень 

значимыми, и поэтому «сам факт такого открытия, обстоятельства, ему 

сопутствующие, а также сам его «автор» подвергались сакрализации и 

мифологизации, а одними из наиболее значимых становились мифы о 

культурных героях и о происхождении вещей»49. А. Костина подытоживает, 

что традиционная культура «все время находится в процессе становления, она 

формирует и накапливает новую информацию. Однако в этой системе 

инновативно-творческий потенциал культуры всегда прочно встроен в 

систему традиции, которая выступает в качестве доминирующей 

тенденции»50. 

С появлением первых древневосточных цивилизаций А.В. Костина 

связывает формирование элитарной культуры: «появление религиозных 

систем, объединивших отдельные культы, развитие научных знаний для 

постройки оборонительных, культовых, ирригационных сооружений, 

формирование единой системы законов, армии, чиновничьего аппарата и 

много другого, что было не нужно на предыдущей стадии развития, приводит 

к отчетливой дифференциации материальной и духовной культуры, где в 

качестве самостоятельных сфер выделяются наука, религия, идеология, 

искусство, право.  

Этот период связан с изобретением письменности, благодаря которому 

информация получила возможность представать в отчужденном знаковом 
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варианте, накапливаться и переосмысливаться. Это впервые в истории создает 

ситуацию, когда информация начинает критически оцениваться»51. Автор 

утверждает, что «вслед за формированием специализированной культуры 

изменяется и строение общества - в нем выделяются особые элитарные 

группы: правящая (и управляющая), религиозно-идеологическая, военная. Что 

касается научно-интеллектуальной и художественной элиты, то обе они 

выделяются достаточно поздно - с полным основанием о формировании 

первой можно говорить лишь начиная с эпохи архаики в древней Греции 

(ранее научные знания были инкорпорированы в сферу религии), о 

формировании второй - начиная с эпохи Возрождения (до этого деятельность 

по созданию сферы эстетического рассматривалась либо как ремесло, либо как 

способность транслировать творения Бога)»52. Автор отмечает, что разница в 

смысловом содержании традиционной и элитарной культуры со временем 

только увеличивается: «особенно ярко этот разрыв начинает проявляться на 

рубеже XIX - XX вв. Это время характеризуется информационным взрывом, 

осуществленным в рамках специализированной культуры и проявившим себя 

наиболее ярко в науке и технике (появление новых теорий, 

переосмысливающих основы пространства и времени - неэвклидовой 

геометрии Лобачевского, теории относительности Эйнштейна, открытие 

структуры атома), а также в элитарном искусстве (авангард в живописи, 

создавший новое пространство) и музыке, опирающихся на новый принцип 

пространства (додекафония) и времени (хэппенинг), это приведет к столь 

существенному отрыву высокой культуры, что ее смыслы станут 

принципиально недоступными для непосвященных, а сама она будет 

рассматриваться как «элитарная», т. е. принципиально закрытая»53. Таким 
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образом, мы видимо, как элитарная культура стала закрытой и недоступной 

для большинства людей. 

Рассуждая о зарождении массовой культуры, А.В. Костина отмечает, что 

в конце XIX в. в европейской культуре из-за возникновения социальных 

классов, конвейерного труда, процессов маргинализации и разрушения 

социальных связей и солидарности, основанной на сословиях, создается 

кризис в существующей культуре и потребность в культуре нового типа, 

которая «будет равно доступной всем членам маргинализированного 

общества и сможет выполнять функции информационного обмена между 

специализированной и бытовой культурой, социальной стабилизации 

общества54», то есть, массовой. Она сформировала, по словам автора, «нового 

субъекта исторического действия. Если в границах традиционной культуры 

доминирует коллективная личность, в границах элитарной культуры - 

индивидуализированная личность, обладающая креативным потенциалом, то 

в границах массовой культуры - массовизированный индивид с 

невыраженным личностным началом»55. Мы уже привели характеристику 

массовой культуры и основные оценки ее учеными, поэтому обратимся к тому, 

что А.В. Костина отмечает положительные стороны этого явления, а именно 

то, что «массовая культура начала функционировать как определенный 

стабилизационный механизм, как коммуникационная система, позволяющая 

осуществлять эффективную циркуляцию в обществе тех ценностей и смыслов, 

которые направлены на поддержание ее целостности. Массовая культура 

начала осуществлять вертикальную циркуляцию смыслов и значений - между 

высокой специализированной и повседневной обыденной культурами - и 

налаживать горизонтальные связи в обществе, включая в общее 

коммуникативное пространство различные субкультурные общности, а в 
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масштабе мировой культуры - различные культурные миры»56. Таким образом, 

в XX в., сложилась следующая система: «элитарная культура создает 

инновационные смыслы культуры, традиционная культура выступает как 

фундамент, как идеализированное прошлое народа, массовая культура 

функционирует как актуальная форма»57. 

Однако автор отмечает, что на рубеже XX - XXI вв. ситуация резко 

изменилась в связи с глобализацией и информатизацией: «элитарная культура 

начинает работать на нужды глобализации - формируется международная 

экономическая элита («давосская культура», по С. Хантингтону, «элитарная 

культура интеллектуалов», или «яппи-интернационал», по П. Бергеру), 

спортивная элита, которая функционирует через систему трансфертов, 

художественная элита, высокая мода. Массовая культура - это 

принципиальный «агент глобализации», она выполняет коммерческую 

функцию и главное - формирует потребительскую психологию и ценности 

американского образа жизни58». Традиционная же культура находится в 

своеобразном возрождении: «уже в последние десятилетия XX в., связанные с 

глобализацией, стало очевидно, что именно этническая культура в 

постиндустриальном и информационном обществе становится своеобразной 

осью нового геополитического развития»59. Что касается общенациональной 

культуры, то «традиционные региональные этнические стили создают 

общенациональный стиль, в который входят традиции всех народов и этносов. 

И этот общенациональный стиль выступает как объединяющая тенденция 

развития»60. 
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Еще одну особенность развития этих культур в современном мире 

отмечает Бараш Л.А. в своей статье «Взаимодействие культур как творческий 

синтез»: «массовое и элитарное искусство взаимодействуют, движутся 

навстречу друг другу в социокультурном пространстве уже более столетия. 

Ещё в начале ХХ в. художественная культура образно осмыслялась в виде 

здания, массивный и аляповатый фундамент которого - примитивная массовая 

культура, а изящный шпиль, венчающий здание, - элитарное искусство. Тогда 

трудно было предположить, что с течением времени этот утончённый шпиль 

по своей художественной ценности приблизится к аляповатому, 

примитивному фундаменту. Тем не менее, это произошло. Элитарная ветвь 

художественной культуры не раз меняла направления в поисках пути к 

зрителю»61. Это неодносторонний процесс: «лёгкие жанры присваивали себе 

характерные черты серьёзных, придавая им оттенок пошлости и 

тривиальности»62. 

Таким образом, мы видим, что возникновение и развитие традиционной, 

элитарной и массовой культур исторически обусловлено, эти культуры 

находятся в постоянном взаимодействии и так или иначе взаимосвязаны. 

 

 

1.2 Основные тенденции развития массовой и элитарной музыкальных 

культур в современном мире 

 

Так как наше исследование напрямую связано с музыкой, то необходимо 

дать краткое описание разных музыкальных культур и их положения в 

современном мире. 

Обратимся к статье О.Л. Девятовой «Судьба современной российской 

академической музыки», в которой исследовательница дала анализ 
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современной массовой и элитарной музыки. Так, по мнению ученого, 

«процессы модернизации коснулись всех областей музыкальной культуры — 

творчества, исполнительства, музыкальной науки, институционной системы 

организации концертной жизни, сфер музыкального образования, воспитания 

и просвещения»63. Академическая музыка как элитарное явление уступает 

центральное место в пространстве общественного сознания и внимания 

широко тиражируемой музыкальной продукции массовой культуры64. Среди 

множества причин возникновения такой ситуации автор называет «смену 

культурной парадигмы в XX в. (с романтической на рационалистически - 

прагматическую, технократическую), формирование новой системы 

ценностей (с переносом веса тяжести с духовного начала на материальное), а 

также многих других явлениях, о которых размышляют исследователи и 

практики музыкальной культуры»65.  

Элитарность в музыке автор видит в ориентации «на музыку как высокое 

искусство, раскрывающее глубины человеческого бытия, сложные процессы 

мировосприятия человека, его отношения к культуре, религии и Богу»66, 

однако, по мнению ученого, в отношении музыкальной XX века элитарность 

– более сложное и многогранное понятие, так как оно «включает в себя как 

функционирующую в культуре — исполнительской, слушательской, 

исследовательской и других музыкальных практиках — музыкальную 

классику прошлых эпох, так и классику XX в., в том числе и наиболее 

выдающиеся сочинения музыкального авангарда, современную музыку (в 

различных жанрах и стилях) или новую «серьезную» (по выражению А. 

Шнитке) музыку, создаваемую композиторами-профессионалами, а также 

отчасти и такие принципиально новые для музыкальной культуры явления, 
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как джаз и рок музыка в их наиболее сложных, подчас авангардных 

проявлениях»67.  

Что касается массовой музыки, то она «вырабатывает определенные 

стереотипы мышления, присущие большинству людей, рассчитана на некий 

усредненный уровень музыкального восприятия, который стимулируется 

возможностями тиражирования продукции массового потребления с ее 

ориентацией на шаблон и клише»68 и была сформирована на основе бытовой 

музыкальной культуры. Новым в массовой музыкальной культуре по 

отношению к системе музыкальных культур прошлых эпох стало то, что она 

сформировала отдельный самостоятельный пласт, куда «входят различные 

виды бытовой музыки: массовая, эстрадная и авторская песни, танцевальные 

жанры, отчасти джаз, рок- и поп-музыка. Автор также отмечает, что «такие 

явления, как джаз и рок, целиком не могут быть отнесены к сфере массовой 

культуры, ибо обладают при всей своей специфике, соприкасающейся с 

массовыми жанрами, многими чертами элитарной культуры»69. Для массовой 

культуры сегодня, как и для элитарной, но в гораздо большей степени, 

характерен процесс симуляции: «принцип подмены истинного мнимым, 

настоящего — подделкой, суррогатом является определяющим и 

осуществляется легко и просто, с помощью красивой «упаковки», 

привлекательного имиджа. Этому способствуют также технизация и 

визуализация современной культуры. Активное внедрение сегодня во все 

сферы жизни визуальных технических средств (телевидение, видео, 

компьютер и т. д.), при всех своих безусловных преимуществах, формирует 

совершенно новый тип мышления, основанный на зрелищности»70.  
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Девятова // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки — 2007 — N 

49, С. 257-268. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/handle/10995/22988 (дата обращения: 04.02.2020). 
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О.Л. Девятова всерьез обеспокоена такими тенденциями и ролью 

музыки в современном мире, так как музыка – это, прежде всего, звуковое 

искусство, которое обращено «к слуховому восприятию и слуховым 

представлениям, формирующимся как в интеллектуальном, так и в 

эмоционально-чувственном мире человека. Как известно, процесс 

визуализации цепко захватывает сегодня музыку (что позволяет говорить об 

аудиовизуальной культуре), все более и более превращая ее 

(преимущественно в сфере массовой культуры) в зрелищно-яркое, броское 

действо, представление, шоу»71, и, таким образом, «музыка перестает быть и 

восприниматься людьми искусством, требующим внимательного, серьезного 

вслушивания, глубоких размышлений и переживаний, а превращается в 

средство развлечения, забавы, бездумного, легкого времяпрепровождения»72. 

Мы согласны, что сегодня часто слушатель становится зрителем, а навык 

усваивания сложного искусства (скорее, даже просто искусства, так как в 

большинстве случаев спорно называть массовую культурную продукцию 

искусством) все чаще утрачивается и очень сложно приобретается человеком, 

привыкшем к потреблению продуктов массовой культуры. 

О.Л. Девятова считает, что «начало XXI в. знаменует собой 

пограничную ситуацию, когда мы стоим перед лицом чего-то неведомого, 

непредсказуемого, перед сменой культурной парадигмы, ставящей в новые, 

непривычные соотношения такие традиционные антиномии культур, как 

«устная — письменная», «слуховая — визуальная», «западная — восточная», 

«элитарная — массовая». Однако это не означает смерти музыки как 

искусства, а напротив, говорит о необходимости развития культурной 

преемственности, активного творческого освоения и усвоения завоеваний 

прошлых эпох, диалога с ними путем переинтонирования и претворения в 
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различных сферах музыкально-культурной деятельности. Сегодня все более 

актуализируется и становится востребованным в обществе возврат в музыке 

разных направлений, стилей и жанров к духовным ценностям и культурному 

опыту прошлых эпох»73. По мнению автора, эти процессу могут привести в 

будущем к новому творческому расцвету музыкальной культуры. 

Невозможно представить разговор об искусстве и, в частности, музыке 

в современных реалиях без упоминания информационных технологий, 

предоставляющих нам возможность познакомиться с цифровыми копиями 

произведений искусства. Сегодня большинство людей знакомится и 

воспринимает музыкальные произведения массовой или элитарной культуры 

в формате звукозаписи. Звукозапись сегодня часто замещает собой живую – 

настоящую – музыку. Она претендует на роль идеала, к которому должны 

стремится исполнители и на который должны ориентироваться слушатели. 

Проблема музыки в пространстве развитых технологий и медиа 

рассматривается разными авторами, среди них Е.Н. Шапинская, Е.В. Кущ, 

И.В. Горбунова, А.А. Карабанова и другие, однако подробно осветил этот 

вопрос американский композитор, дирижер, музыкальный деятель Леон 

Ботстайн, который, на наш взгляд, удачно и точно обозначил проблемы, 

заключенные в отношении между музыкой и звукозаписью, и какие 

возможности и проблемы стоят перед музыкой в эпоху развитых мультимедиа. 

Сегодня звукозапись – это самый легкий путь к познанию музыки. Леон 

Ботстейн, американский ученый, президент Бард колледжа и дирижер в своей 

статье «Hearing Is Seeing: Thoughts on the History of Music and the 

Imagination» обозначает звукозаписи как «сильно отредактированные, обычно 

технически безошибочные звуковые документы, акустика которых не имеет 
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отношения к тому, что можно услышать в концертном зале»74. Более того, как 

замечает автор, звукозаписи сегодня – не просто средство ознакомления с 

музыкой, они «достигли статуса нормативного, «текстов», по которым судят о 

создании живой музыки»75. Более подробно эту мысль Леон Ботстейн 

развивает в другой своей статье «Recording and Reality: The Musical 

Subject».  Здесь проблема звукозаписи рассматривается в контексте изучения 

истории музыки. Если произведение изобразительного искусства – 

«реальный» объект исследования – существует где-то в мире, в определенном 

месте, часто в музее, то в случае с музыкой провести такую параллель сложно. 

Автор предполагает, что встреча с объектом изучения истории музыки может 

произойти в реальном времени и месте при реальном исполнении, «однако для 

студентов, любителей музыки и даже так называемых экспертов звукозапись 

стала не только необходимым, но и неотъемлемым средством оценивания 

адекватности. Также она служит самой музыкой. Звукозаписи 

воспринимаются как адекватное представление музыки, а для некоторых даже 

идеальное. Музыка не кажется более где-то в другом месте, она здесь, в 

удобных форматах»76. Таким образом, мы видим, что аудиозапись замещает 

реальную музыку. 

Ученый приходит к выводу, что музыка – это не одна и та же 

фиксированная запись, звучащая снова и снова. Музыка «должна 

восприниматься как нестабильная, постоянно меняющаяся, фиксированная 

лишь на мгновение в исполнении в реальном времени, дома или на сцене»77. 

То, что мы видим и слышим в конкретный момент, продолжает автор, это 

лишь одно из возможных решений. Мы можем предпочесть то или иное 
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исполнение, но нельзя сказать, что какое-то из них является идеальным и 

единственно правильным78.  

Несмотря на колоссальное влияние звукозаписи на наше восприятие и 

понимание музыки, в нашем сознании, говорит Леон Ботстайн, есть некий 

барьер, отделяющий запись от реальной музыки. Ведь запись всегда вторична 

по отношению к чему-то более реальному. Как и в фильме, в записанной 

музыке сохраняется наше ощущение искусственности79. А это, в свою очередь, 

может превратить слушателей записи в посетителей концертного зала. Таким 

образом, в самой звукозаписи сохраняется потенциал, который может 

использовать «реальная» музыка: как говорит Леон Ботстейн в статье «The 

Unsung Success of Live Classical Music», «беспрецедентный легкий доступ к 

записанным сокровищам классической музыки, возможно, положил конец 

коммерческой жизнеспособности звукозаписи, однако записи вдохновили 

больше людей пойти на концерты. Звукозапись теперь делает то, что должны 

делать все репродукции - вдохновляет испытать «реальную» музыку, в 

реальном времени и пространстве»80. Автор отмечает преимущество «живого» 

исполнения, которое состоит «в силе и чувственности живых звуков. 

Волнение, которое вытекает из непредсказуемости и драматичности живого 

выступления, сравнимо с просмотром спортивных состязаний. Следить за 

игрой по телевидению приятно, но аплодировать на стадионе или сидеть на 

корте - несравненный опыт. Действительно, количество людей, которые ходят 

на один концерт или оперу в любой день года по всему миру, превышает общее 

число людей, которые покупают хотя бы одну запись в течение всего года»81. 

Это, на наш взгляд, лишь неполный перечень преимуществ «живого» 

исполнения как классической, так и массовой музыки.  
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На основе всего сказанного мы можем сделать вывод, что сегодня с 

музыкой знакомятся посредством звукозаписи, а сама звукозапись играет 

двоякую роль: с одной стороны, она претендует на место образца и диктует 

идеалы как слушателям, так и музыкантам. С другой стороны, ввиду своей 

вторичной природы, она побуждает большое количество людей, благодаря 

своей доступности, прийти в концертный зал, чтобы познакомиться с 

настоящей музыкой. 

Звукозапись является одним из видов медиа. Такой феномен как 

медиакультура, также очень важен для нашего исследования. Эпоха 

информационной революции показала, что медиатворчество и технологии 

сегодня тесно связаны друг с другом. В этой связи медиакультура обретает 

новые творческие возможности, в том числе и в музыкальной сфере. 

Взаимосвязь медиатехнологий и музыкального творчества мы представим на 

примере современной западной киномузыки, которая является результатом 

взаимодействия разных форм творчества: кино и музыки, медиакультуры 

(звук, кадр, технические средства и др.) и технологий (запись звука, 

электрические инструменты и т.д.). 

Термины «медиа» и соответственно «медиакультура» — понятия 

многозначные, что дает возможность исследователям воспринимать их в 

разных контекстах. Для Маклюэна, который ввел в науку оба данных термина, 

«медиа» — это есть «сообщение». Именно Маклюэн сделал синонимичными 

понятия «медиа» и «средства массовой коммуникации» [3]. Н.Б. Кириллова в 

своей статье «От медиакультуры к медиалогии», раскрывая это понятие, 

отмечает, что «медиа — это не просто средства для передачи информации, это 

целая среда, в которой производятся, эстетизируются и транслируются разные 

культурные коды»82. М.В. Станкевич рассматривает медиа на границе 
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массовой культуры и андеграунда83, Я.Н. Лукашевская воспринимает медиа-

арт как средство диалога культур84. Объединяет все это многообразие то, что 

речь идет о «технологиях», то есть «посредниках» между человеком и 

окружающим его миром. Тем более что медиа (от лат. medium) в переводе 

обозначает «средство», «посредник». Таким образом, медиатехнологии можно 

рассматривать и как форму кодифицирования реальности, и как средство, 

способствующее диалогу культур.  

В контексте проблематики нашей работы существенным является 

осмысление такого понятия, как кино. Искусство кино, как известно, начало 

оформляться на рубеже XIX-XX вв., привлекая все больше внимания ученых 

разных отраслей знания. Кино начинает изучаться искусствоведами, 

семиотиками, историками и множеством представителей других наук. Ю. 

Лотман посвятил кинематографу труд «Семиотика кино», где он 

рассматривает фильм как текст и стремится показать, что кинематограф имеет 

свой язык и нам необходимо уметь его понимать и считывать его знаки и их 

значения. Кинематограф, пишет Ю. Лотман, «как техническое изобретение, 

еще не ставшее искусством, в первую очередь, был движущейся фотографией. 

Возможность запечатлеть движение в еще большей мере увеличила доверие к 

документальной достоверности фильмов85». Мы видим, что уже на заре своего 

существования кино воспринимается как отражение реального мира. Однако 

не надо забывать, что любой фильм проходит через несколько призм: призма 

мировидения режиссера, оператора (оператора особо выделяет Е. Жаринов как 

едва ли не самого важного участника съемки фильма) и т.д., поэтому 
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необходимо относиться скептически к реалистичности и объективности того, 

что мы видим на экране.  

С социологической точки зрения к проблеме кинематографа подходит 

М. Мкртычева в своей статье «Кино как предмет социологического изучения: 

возможности и перспективы». Автор пишет, что «кино, являясь инструментом 

познания общественной реальности, способно обогащать сознание 

социума»86, что важно для нас, так как, согласно мысли исследователя, кино 

раздвигает рамки мира человека и позволяет увидеть и узнать то, что без 

кинематографа человек вряд ли бы узнал. Далее автор проводит сравнение 

между кино и социологией: «кинематограф, как и социология, играет роль 

инструмента самопознания и самосовершенствования общества», то есть кино 

может как вскрывать какие-то проблемы общества, так и предлагать их 

решение, как разубеждать в чем-то, так и выстраивать мир, историю в 

стройную картину. Исследователь также замечает, что «кино имеет тенденцию 

отражать доминирующие в обществе ценности и нормы, идеалы и стремления, 

но не только их. В процессе кинопроизводства решаются, одновременно, 

задачи различного свойства: экономические, социальные, политические и 

идеологические87». Здесь открывается двойственность той информации, 

которая транслируется фильмом: с одной стороны, в кино отображается что-

то реальное, что-то, что имеет место быть в реальном мире; с другой стороны, 

трудно отделить эту реальность от экономического, политического и т.д. 

«соуса». Автор выделает социализирующую функцию кино, которая 

интересна для нас в том аспекте, что кино развивает способность человека к 

«оценке и общению, становится проводником, который помогает индивиду 

интегрироваться в систему общественных отношений в целом»88. В этом плане 

кино есть источник представлений о мире, которыми может 
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руководствоваться человек. Автор в своей статье говорит о том, что «общество 

и киноискусство выступают одновременно в качестве причины и следствия, 

кино – это и зеркало, и молот общественной реальности89», с чем мы 

согласимся, ведь кино не только отражает реальность, но и формирует ее. 

Рассмотрим кратко историю киномузыки, в которой выделяют период 

немого кино и звукового. По мнению И.М. Шиловой, «в немом кинематографе 

музыка ещё не была частью кинопроизведения. Она появлялась не в процессе 

создания фильма, а во время его демонстрации - показ кинолент сопровождали 

пианисты-иллюстраторы, трио, иногда оркестры. Тем не менее безусловная 

необходимость музыкального сопровождения возникла уже на этом раннем 

этапе развития киноискусства»90, хотя сначала, по словам А.В. Чернышова, 

она лишь заглушала шумную работу киноаппаратуры, которая отвлекала 

зрителей91. Тем не менее, продолжает мысль И.М. Шилова, «музыка стала 

обязательной спутницей немого фильма. Выпускались альбомы 

рекомендуемых для сопровождения фильмов музыкальных произведений. 

Облегчая задачу музыкантов-иллюстраторов, они в то же время порождали 

опасность стандартизации, подчинения различных художественных замыслов 

единому принципу прямой иллюстративности. Так, например, мелодрама 

сопровождалась надрывно-романсовой музыкой, комические фильмы - 

юморесками, скерцо, приключенческие - галопом и т. п. Попытки создавать 

оригинальную музыку к фильмам относятся к первым годам существования 

кинематографа. В 1908 К. Сен-Санс сочинил музыку (сюита для струн. 

инструментов, рояля и фисгармонии в 5 частях) для премьеры фильма 

"Убийство герцога Гиза". Подобные опыты проводились в Германии, США»92. 
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Уже ближе к 30-м годам появились первые звукозаписывающие аппараты, и в 

музыкальное сопровождение фильма вошли шумы и реплики. По словам Д. 

Балакина, «музыкальный фильм «Певец джаза» стал первым в истории 

полнометражным кино со звуком. В картине использовалось озвучивание 

синхронных реплик. Выход ленты в 1927 году означал закат эпохи немого 

кино»93. Таким образом, музыка полноправно вошла в кинематограф. 

В звуковом кино музыка разделилась на два вида – внутрикадровую 

(например, пение героя, музыка из радиопроигрывателя) и закадровую 

(композиторскую, сочиненную для фильма и напрямую не связанную с 

кадром). По словам И.М. Шиловой, «в фильмах 30-х гг., отличавшихся острой 

драматизацией сюжета, большое значение приобрёл звучащий текст; слово и 

поступок стали важнейшими способами характеристики персонажа. Такая 

кинематографическая структура нуждалась в большом количестве 

внутрикадровой музыки, непосредственно конкретизирующей время и место 

действия»94. Так постепенно внутрикадровая музыка становилась закадровой 

и творчество кинокомпозиторов становилось все более нагружено 

дополнительными смыслами, которые не может отразить визуальный ряд.  

И.М. Шилова приводит еще свои рассуждения и ссылается на С.М. 

Эйзенштейна: «большая мера художественной обобщённости, свойственная 

музыке как искусству вообще, определила её роль в кинопроизведении: 

киномузыка выполняет "...функцию обобщённого образа по отношению к 

изображаемому явлению..." (С. М. Эйзенштейн), позволяет выразить 

важнейшую для фильма мысль или идею. Современный звукозрительный 

кинематограф предусматривает наличие в фильме музыкальной концепции. 

Она строится на использовании как закадровой, так и внутрикадровой, 

мотивированной музыки, которая нередко становится способом 
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ненавязчивого, но глубокого и тонкого проникновения в суть человеческих 

характеров»95. Сегодня киномузыка – это важнейшая составляющая любого 

художественного фильма и поле для поиска новых средств выразительности, 

которых не хватает визуальному ряду, появилось множество кинопрофессий, 

связанных с музыкой. Как пишет современный композитор Дмитрий Балакин, 

«настал момент, когда музыка и картина на экране стала единым целом, 

дополняющим фактором друг друга, усиливающая чувства восприятия 

происходящего и убеждая в достоверности сюжетного конфликта, 

проблематики героя. Теперь режиссёры продумывают построение сюжетной 

линии, заранее закладывая функцию композитора в этой цепочке творческой 

мысли, выстраивают смысловую картину так, чтобы композитор смог усилить 

эффект и окончательно убедить в достоверности происходящего на экране. 

Музыка, звучащая в самом начале фильма, может заранее настроить на 

нужный лад восприятия, будет ли это комедия, драма, ужасы и т.д. музыка 

поможет вам это понять с первых аккордов и погрузить в атмосферу 

фильма»96. Таким образом, важность и колоссальность роли музыки в кино 

неоспорима. 

Как же сегодня существуют два вида искусства – изобразительное и 

музыкальное – в кинематографе? Вернемся к медиакультуре. Если 

медиакультура во многом связана с технологиями, то музыка в первую 

очередь представляет собой творчество. Вкратце проследим путь развития 

музыки (создание, исполнительство, включение в видеоряд и др.) в контексте 

ее «технической воспроизводимости» (В. Беньямин). Обратимся к статье 

А.В. Чернышова, в которой исследователь использует термин «медиамузыка», 

имея ввиду «музыку электронных массмедиа». Автор говорит о телефонных 

концертах, где «телефонная линия выступает в качестве своеобразного 
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проводного радиотранслятора новостных и музыкальных медиажанров»97. В 

настоящее время на место «телефонных концертов» пришли прямые 

трансляции из концертных залов. Исследователь также говорит о 

«граммофонных концертах», в которых механическая запись заменила собой 

живое исполнительство. А.В. Чернышов отмечает, что с приходом 

звукозаписи музыка, начиная с 1877 года, обрела новое измерение, получив 

исторический и эстетический статус особенной, «архивируемой» 

музыкальной культуры концертного и театрального звука»98. Подробно о 

проблемах музыки и звукозаписи пишет Л. Ботстайн, который относится к 

звукозаписи не как к музыке, а как к вторичному продукту: по его мнению, 

звукозапись – это «сильно отредактированные, обычно технически 

безошибочные звуковые документы, акустика которых не имеет отношения к 

тому, что можно услышать в концертном зале»99. 

Звукозапись (саундтрек) стала неотъемлемой частью современных 

фильмов, где она играет зачастую не второстепенную роль. Хотя многие 

исследователи и зрители воспринимают звукозапись как явление 

«вспомогательное», призванное подкрепить собой видеоряд, в то время как 

киномузыка способна быть, как показывает практика, самостоятельным 

произведением.  

Правомерно считать киномузыку художественных фильмов, с одной 

стороны, результатом диалога медиатехнологий и творчества, а с другой – как 

составную часть медиакультуры, которая также несет смысловое содержание 

и образует особую информационную среду. Киномузыка, помогая восприятию 

сюжета и идеи фильма, способна отразить то, что не может сделать в фильме 

оператор, создающий визуальный ряд фильма, или актер. Как бы так ни было, 
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следует иметь ввиду, что фильм, как и кинематограф в целом, – это явление 

аудиовизуального творчества, чему немало способствует и киномузыка. 

Следует отметить, что для культурологического анализа особо 

интересны виды искусства, созданные на пересечении нескольких других, к 

которым относится киноискусство. Так пишет о синтетической природе кино 

М.А. Новоселова в своей статье «Специфика взаимодействия музыки и кино»: 

«в современном кинематографе в синтетическое целое объединяются 

относительно самостоятельные художественно-эстетические элементы: 

сценарно-драматургический, режиссерско-постановочный, изобразительно-

декоративный, музыкально-звуковой и другие. Звукозрительный кинообраз 

сегодняшнего фильма полифоничен по структуре, в нем по-новому в 

эстетическом отношении переосмысливаются такие выразительные средства, 

как звук (музыка, речь, шум), цвет и их соотношение с изобразительным 

рядом. Отдельные средства выразительности, в частности музыка, цвет, 

конкретность изображения, не выступают в кинематографическом образе как 

абсолютно самостоятельные художественные элементы. Каждый из них 

приобретает новые качества, типичные для кинематографа. Происходит 

сложный процесс взаимного видоизменения совместно выступающих важных 

выразительных средств. Одним из них является киномузыка»100. Однако, автор 

отмечает, что такая синтезированность и принадлежность двум видам 

искусства является одной из причин недооцененности исследователями 

киномузыки.  

Разделяет эту точку зрения С.С. Соковиков. В статье «Пространство 

киномузыки и киномузыка в культурном пространстве: популярная культура 

как контекст» ученый пишет, что «в современности киномузыка занимает 

положение Золушки по отношению к музыкальной классике, авангардным 

сочинениям и океану популярной музыки. Между тем по масштабам 
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распространения она не уступает поп-текстам, а по содержанию, по сути, 

изоморфна всей мировой музыкальной культуре в ее синхронном и 

диахронном срезах. Ей не чужды утонченность элитарных явлений, простота 

и действенность масскульта, задушевность и специфичная мелодика 

традиционных народных музыкальных форм. При этом все названное 

получает перевоплощение в пространстве киноискусства и, что важно, 

транслируется в широкое общекультурное пространство. Столь значимый 

феномен вместе с тем не получил, на наш взгляд, достойного освещения»101. 

Мы разделяем мнение ученого, что киномузыка благодаря своей широкой 

распространенности «способна так или иначе репрезентировать весь 

многообразный мир музыкальной культуры. Более того, именно киномузыка 

оказалась действенным фактором поддержания, в условиях поп-экспансии, 

более сложных, содержательных музыкальных явлений, в частности, 

симфонической музыки, написанной по академическим правилам, поскольку 

«сохранить крупную художественную форму в музыке двадцатого века 

действительно оказалось возможным только в кинематографе - и это 

замечательно реализовали в своих работах... кинокомпозиторы»102. 

М.А. Новоселова выделяет особенности современной киномузыки:  

1. Особая роль мелодии. Мелодия в фильме обладает большой 

самостоятельностью и очень важна в главной теме фильма. 

2. Главная тема фильма предельно лаконична, звучит до одной минуты 

и выражает суть фильма.  

3. Спрессованность во времени. Музыка в фильме загнаны в строгие 

рамки хронометража и должна уметь реагировать на динамичную смену сцен 

и событий. 
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4. «Разработочность». Музыкальная мысль фильма должна быть богатой 

и разнообразной, что из нее можно вычленять отдельные образы, интонации, 

фразы. 

5. Равная эффективность разных музыкальных средств 

выразительности. 

6. Постоянные поиски тембровых окрасок. Современные технологии 

звукозаписи позволяют сделать любой инструмент – народный, классический 

или электронный – солирующим, ощутить его неповторимую тембровую 

окраску. 

7. Дискретность, фрагментированность. Киномузыка также «режется», 

как и пленка при монтаже, и отдельные фрагменты могут быть 

самостоятельными, неповторимыми.  

8. Программность и конкретность: развитие киномузыки обусловлено 

идеей фильма и содержанием изобразительного ряда, она пишется «под кадр». 

9. Мозаичность - способность воедино собирать музыкальные образцы 

разных времен и народов. «Сама драматургия фильма часто требует 

жанрового и стилевого многообразия музыки, совмещения, допустим, 

народной песни или наигрыша с классическими музыкальными формами или 

музыкальной классики с музыкой «легкой»103. 

Несмотря на такую приспособленность киномузыки к реалиям 

кинематографа, не стоит забывать, что музыка и кино – изначально два разных 

вида искусства. Чем же схожи и чем отличаются по своей природе 

музыкальное искусство и кинематограф? По мнению М. Новоселовой, среди 

общего у музыки и кино можно назвать вектор развития («содержание 

произведения в обоих рассматриваемых нами видах искусства раскрывается 

постепенно, на протяжении определенного периода, художественный образ в 

                                                             
103 Новоселова М.А. Специфика музыкальной образности в кинематографе // Общество: философия, история, 

культура. 2017. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-muzykalnoy-obraznosti-v-kinematografe 

(дата обращения: 02.03.2020). 
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них дается в непрестанном развитии и движении»)104, наличие темпо-ритма 

(обусловленного содержательной стороной художественного образа), 

способность воплощать движение, многокомпонентность. Среди различий 

автор называет восприятие образов (экран – воздействие на разум, музыка – 

воздействие на чувства), объект отражения (кино – внешнее – стремится 

передать действительность во всей ее полноте, когда в музыке – внутреннее –

превалируют условные формы)105. 

Киномузыка, несмотря на свою «принадлежность», возникновение и 

функционирование в рамках кино, может существовать в нескольких 

пространствах. С. Соковиков выделяет два пространства существования 

киномузыки: «пространство киномузыки означает “возникновение и 

функционирование музыкальных (с включением аудиально-шумовых 

эффектов) структур в тексте фильма”, а киномузыка в культурном 

пространстве представляет “всю совокупность существования 

киномузыкальных материалов, в том числе и выходящих за пределы 

собственно пространства кинопроизведения”. Последнее включает, например, 

такие формы, как концертное исполнение киномузыки, создание на ее основе 

других произведений (ремиксов, песен, хореографических произведений и 

пр.), использование этих музыкальных материалов в театрализованных 

действах (праздниках, представлениях, ритуалах и др.), рекламе, музыкальных 

заставках в СМИ, рингтонах и т.д.»106. Но, отмечает ученый, принять эту 

систему «как достаточно полную и верифицированную мешает ряд 

обстоятельств, обнаруживаемых при содержательно-тематическом анализе 

компонентов структуры. Во-первых, музыкальное искусство, входящее в 

сферу художественной культуры, является художественным феноменом по 

                                                             
104 Новоселова М.А. Специфика музыкальной образности в кинематографе // Общество: философия, история, 

культура. 2017. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-muzykalnoy-obraznosti-v-kinematografe 
(дата обращения: 02.03.2020). 
105 Там же. 
106 Соковиков С.С. Пространство киномузыки и киномузыка в культурном пространстве: популярная культура 

как контекст // Вестник ЧГАКИ. 2015. №4 (44). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-kinomuzyki-i-

kinomuzyka-v-kulturnom-prostranstve-populyarnaya-kultura-kak-kontekst (дата обращения: 05.03.2020). 
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определению и по природе. Но явление киномузыки в пространстве культуры 

представлено не только в качестве художественной ипостаси музыкальной 

культуры, а и в других статусах, в том числе в нехудожественных, например, 

как продукт в рыночных отношениях или знаковый конструкт 

социокультурной эмблематики, в которых художественное само по себе не 

столь значимо, а преобладают иные статусные характеристики. Во-вторых, 

само пространство киномузыки непосредственно входит синтезированным 

элементом в целостную структуру кинопроизведения, обретая именно 

кинематографический, а не субстанциально обособленный музыкальный 

статус»107. 

Таким образом, обозначив и охарактеризовав основные понятия, 

необходимые для раскрытия нашей темы, в следующей параграфе мы 

проанализируем творчество современных кинокомпозиторов и представим 

проектную часть нашей работы.   

 

 

 

 

                                                             
107  Соковиков С.С. Пространство киномузыки и киномузыка в культурном пространстве: популярная 

культура как контекст // Вестник ЧГАКИ. 2015. №4 (44). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prostranstvo-

kinomuzyki-i-kinomuzyka-v-kulturnom-prostranstve-populyarnaya-kultura-kak-kontekst (дата обращения: 

05.03.2020). 
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ГЛАВА II. КИНОМУЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

 

2.1 Диалог и взаимодействие культур на примере киномузыки 

зарубежных и отечественных фильмов 

 

Материал, который мы рассмотрим в этом параграфе, является 

продуктом массовой культуры, однако, на наш взгляд, ему свойственна не 

столько чрезмерная упрощенность, сколько сочетание в себе элементов и 

начал элитарной, народной и массовой культур, что делает его предметом 

неограниченных одной наукой исследований. 

Так как киномузыка «вышла» из произведений классической музыки, то 

мы начнем рассматривать диалог и взаимодействие культур именно с 

элементов классической музыки в кинематографе. Обратимся к К. Рычкову,  

который проанализировал особенности использования и звучания 

классической музыки в кинематографе Голливуда. По словам ученого, музыка 

голливудского кинематографа имеет прочную связь с классическим 

музыкальным искусством: во-первых, она опирается на большой 

симфонический оркестр, во-вторых, для нее свойственна 

позднеромантическая стилистика, и в-третьих, кинокомпозиторы часто 

используют целые фрагменты из академических сочинений. Таким образом, 

«традиция использования классической музыки в кино старше, нежели 

практика создания оригинального саундтрека, и является ровесницей 

кинематографа как такового»108. В наиболее роскошных кинотеатрах США 

тогда можно было услышать звучание живого оркестра, для чего издавались 

специальные партитуры, ради создания которых “расчленялись” и 

обрабатывались великие произведения классиков. Со временем от практики 

                                                             
108 Рычков К. Классическая музыка в голливудском кино // Научный вестник Московской консерватории. 

2012. № 1. С. 148. 
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цитирования классики начали отказываться. Первым оригинальным 

саундтреком стала музыка Стайнера к “Кинг Конгу” 1933-го года, возымевшей 

ошеломительный успех, а в 1934-м году была учреждена номинация «За 

лучшую музыку»109. Гораздо позже, уже в творчестве Стенли Кубрика 

прозвучали целые фрагменты из классических произведений. Главное отличие 

от предыдущего опыта использования классической музыки состоится в 

уважительном к ней отношении, ведь она cтала не просто фоном – очень часто 

исковерканным, –    а самостоятельным смысловым пластом.   

Таким образом, мы видим, что киномузыка вышла из классической 

музыки, а со временем стала самостоятельным явлением, родившимся из 

взаимодействия двух искусств – музыки и кино. 

Далее проследим взаимоотношения этих двух типов музыки на 

примерах конкретных фильмов.  

Как мы уже отметили, киномузыка берет свое начало из классической и 

стала самостоятельным явлением, в основе которой лежат симфонический 

оркестр и академические принципы создания музыки. Среди композиторов, 

пишущих оригинальную авторскую музыку, можно назвать многие имена как 

отечественные, так и зарубежные. Начнем, пожалуй, с одного из самого 

известных зарубежных композиторов – Джона Уильямса, написавшего 

музыку к многим фильмах, среди которых нельзя не упомянуть сагу «Звездные 

войны» (1977-2019 гг, режиссер Джордж Лукас).  

Обратим, прежде всего внимание на музыку вступительных титров из 

легендарной саги110, которые мы видим и слышим в каждом фильме трилогий, 

и знаменитый «Имперский марш111» из эпизода «Империя наносит ответный 

                                                             
109 Рычков К. Классическая музыка в голливудском кино // Научный вестник Московской консерватории. 

2012. № 1. С. 148. 
110 Star Wars Episode IV A New Hope (1977) Soundtrack 14 Princess Leia's Theme // Видеохостинг Youtube. – 

URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=9KuQRJt_Y7o&index=14&list=PLeigbpMXUkYlKcypDJRIUDuyz2HtGGEk0 

(дата обращения: 07.04.2020). 
111 Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980) Soundtrack Music By John Williams // Видеохостинг 

Youtube. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=IfaflnrOkMU&list=PLeigbpMXUkYm9yh32UAjGL-

ozEVn0fQNi&index=12 (дата обращения: 07.04.2020). 
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удар». Музыка из вступительных титров – своеобразная визитная карточка 

фильма. Очень громкая, пафосная, ликующая, возвышенная, просветленная, 

но при этом воинственная – она раскрывает суть фильма. Это своего рода 

увертюра, в которой мощный звук звучащих одновременно всех инструментов 

оркестра сразу захватывает зрителя и настраивает на нужный лад. Отметим, 

что подобного рода кульминационное звучание не свойственно 

вступительным титрам, однако в случае «Звездных войн» титры становятся 

неотъемлемой частью франшизы. Сама мелодия проста, но она обрамлена 

многими средствами выразительности (резкий драматический подъем вверх, 

выразительное звучание медных и др.), которые и придают ей такое 

фанфарное звучание. Музыка к вступительным титрам звучит однозначно 

победоносно, но это победа светлых сил, положительных героев, чего нельзя 

сказать об «Имперском марше», который звучит явно диссонансно, пугающе, 

тоже воинственно, но угрожающе.   Отметим также, что для создания 

темы главного злодея композитор прибегнул к довольно традиционному 

методу: как правило, чтобы озвучить злые силы, композиторы выбирают 

немного странный, неприятный звуковой ряд, который своей 

неуравновешенностью, беспокойностью, метанию создает напряжение у 

слушателя и не дает ему выхода. Зная историю Энакина Скайуокера (Дарт 

Вейдера), метающаяся мелодия становится сразу ясной и оправданной: таков 

был и сам герой. «Имперский марш» мы слышим в момент подъема, величия 

империи, ровно как и Дарт Вейдер в тот момент был непоколебимым ситхом, 

не знающим жалости. Однако, благодаря музыке, внимательный зритель уже 

может узнать о трагичности прошлого и будущего знаменитого злодея. Более 

того, этот лейтмотив звучит в эпизоде «Скрытая угроза», который является 

приквелом, но на самом деле снят позже, чем «Империя наносит ответный 

удар» в теме Энакина Скайуокера, будто предвещая его переход на темную 

сторону. 
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Музыке «Звездных войн» свойственен невероятных размах, воистину 

космический масштаб. Более того, она богата и сложна в переплетении 

лейтмотивов. Внимательно прислушавшись к музыке, можно различить 

огромное количество вариаций множества тем и лейтмотивов самых разных 

персонажей, а учитывая, что на сегодняшний день вышло уже девять фильмов 

только основных трилогий, можно представить, насколько сложна и 

переплетена музыка (можно сравнить с масштабной грандиозной оперой).  

Джон Уильямс применяет в музыке к «Звездным войнам» классические 

решения. На самом деле, эту музыку можно назвать выходцем из музыкальной 

традиции Голливуда, о которой мы говорили в самом начале главы. Это делает 

всю историю «Звездных войн» заведомо знакомой и близкой, ведь несмотря 

на то, что сюжет не имеет никакого отношения к реальному миру, и действие 

происходит в какой-то неведомой «далекой галактике», мы слышим вполне 

знакомую, располагающую, проверенную временем музыку без внедрений 

«космических» синтезаторов или каких-то других новых ошеломляющих 

музыкальных приемов.  

Таким образом, мы можем рассматривать Джона Уильямса как 

композитор-классика, унаследовавшего традиции позднеромантических 

композиторов и раннего Голливуда. 

Для сравнения рассмотрим отечественные фильмы с оригинальным 

саундтреком. Несмотря на то, что это телесериал, а не фильм, и был снят почти 

полвека назад, мы не можем пройти мимо такой отечественной ленты, как 

«Семнадцать мгновений весны» (режиссер Татьяна Лиознова, композитор 

Микаэл Таривердиев, 1973 год). Формально «Семнадцать мгновений весны»  

– это шпионский детектив, от которого современный зритель мог бы ожидать 

динамичных сцен погонь, перестрелок и всего того, что мы привыкли видеть, 

опять же, в западных фильмах подобного жанра. Но нет. Штирлиц думает. 

Пожалуй, этой фразой можно выразить степень динамичности фильма. И 

музыка Таривердиева стала отражением не внешнего, а скорее внутреннего 
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мира советского разведчика, его размышлений (и самого процесса 

размышлений), переживаний и чувств. Она очень лирична и пронизана 

чувством ностальгии. Достаточно вспомнить сцену встречи в кафе 

«Элефант»112. В пятиминутном отрывке не было произнесено ни слова, 

звучала лишь музыка и герои обменивались взглядами. Музыка говорила за 

них. Эта сцена настолько пронзительна и сильна, что даже совершенно 

незнакомый с сюжетом фильма зритель проникается и все понимает. 

Обратимся к еще одному отечественному детективу – «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (режиссер И. Масленников, композитор 

В. Дашкевич, 1979-1986 гг.). В начале первой серии «Знакомство», на фоне 

вступительных титров звенит Биг Бен, и первые слова титров «в конце 

прошлого века, когда еще не было самолетов…» погружают зрителя в 

атмосферу Англии XIX века. Знаменитая мелодия, тема легендарного сыщика, 

которая сразу начинает звучать после колоколов Биг Бена, вначале 

исполняется на клавесине, что как бы заранее говорит о традиционности, 

благородности и изысканности манер, которые свойственны героям фильма. 

Звучание клавесинной мелодии светло и возвышенно, тонко и проницательно, 

однако тема обретает богатство, мощь и основательность как только вступает 

целый оркестр, добавляется марш, парадность, и перед нами уже не просто 

характер одной уникальной личности, а гениальный ум и целая эпоха и 

культура за его плечами. Музыка Владимира Дашкевича гораздо подвижнее, 

и, если сравнивать с уже приведенной выше музыкой Таривердиева, более 

экстравертна, чем интровертна. Шерлок Холмс тоже думает. И еще как. 

Однако, сам Холмс очень эксцентричен, энергичен и решителен, сдержан, ему 

почти полностью чужда сентиментальность, и музыка это подчеркивает. 

Вспомним также короткий эпизод в одной из серий, где в конце Холмс 

идет с доктором Ватсоном слушать «Волшебную флейту» Моцарта, и они 

                                                             
112 Семнадцать мгновений весны - Встреча в кафе// Видеохостинг Youtube. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=23IxVkuTqGU (дата обращения: 18.04.2020). 
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вдвоем напевают знаменитую арию Царицы ночи, персонажа злобного и 

мстительного. Тем не менее, эта короткая сцена, равно как и скрипка – вечный 

атрибут лондонского сыщика, – также ставит рядом гениальный ум, 

достоинство, харизму и прочие подобные качества в один ряд с классическим 

музыкальным искусством.   

Возьмем другой фильм, снятый по мотивам романа А. Конан-Дойля. В 

фильме «Шерлок Холмс: Игра теней» Гая Ричи (2011 г.). Джеймс Мориарти 

говорит, что «Форель» Франца Шуберта – его любимая работа композитора. 

По его словам, эта песня о том, как рыбаку надоедает ждать клева, и он мутит 

воду, чтобы рыба угодила в ловушку. Если познакомиться с переводом В. 

Костомарова, то оказывается, что смысл песни несколько искажен устами 

Мориарти: на самом деле, поющий о форели горюет о загубленной красивой 

рыбе и осуждает рыбака, тогда как Мориарти скорее поощряет действия 

рыбака и проводит аналогию с форелью и Шерлоком Холмсом, которого он, 

как и рыбак, поймал, в буквальном смысле, на крючок. В этом отрывке 

классическая музыка является атрибутом злодея, тогда как Шерлок Холмс, 

помимо своей темы, написанной Хансом Циммером, появляется в сцене драки 

под ирландскую народную песню «Rocky road to Dublin» в исполнении The 

Dubliners. Принадлежность «Форели» к такому персонажу, как профессор 

Мориарти, якобы создает привлекательность этого образа, атрибута чего-то 

интеллектуального и харизматичного, но при этом совершенно искажается 

смысл самого произведения Шуберта. 

В сериале «Шерлок» звучит увертюра к опере «Сорока-ворока» Россини 

во время взломов, проводимых преступным гением. Причем, важно отметить,  

что Мориарти взламывал королевский банк, тюрьму и Тауэр одним нажатием 

на экран своего смартфона, в то время как ошарашенные управленцы и 

полицейские проливали свой чай, в суете куда-то стремились, включали 

сирены и находились в состоянии полнейшей растерянности. В данном случае 

отрывок из оперы Россини задает ритм всему происходящему, а также 
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показывает, кто контролирует ситуацию: вальяжно танцующий и 

восседающий на троне Мориарти или же хаотично пытающиеся 

противостоять его умыслу хранители правопорядка. На этом примере можно 

также заметить, что использование классического отрывка с его четким, 

задающим темп всему действу ритмом, создает впечатление продуманности и 

запланированности происходящего хитрым умом Мориарти. Совпадение ли, 

что музыкальный отрывок о преступнике взят из оперы под названием 

«Сорока-воровка», ведь воровство – тоже преступление? 

Интересный пример включения классической музыки мы слышим в 

фильме Гая Ричи «Джентльмены». При характеристике китайского мафиози  

фоном звучит причудливое смешивание фольклора и классики – знаменитое 

произведение «К Элизе» Л. Бетховена в вокализе или песне на китайском. 

Здесь мы наблюдаем диалог внутри одной композиции. 

Не менее занимательно звучит знаменитое вступление «К Элизе» в 

композиции «The Verdict» Эннио Морриконе в фильме Квентина Тарантино 

«Бесславные ублюдки». Фортепиано в удивительном сочетании с музыкой 

вестерна звучит в момент появления штандартенфюрера Ганса Ланда у дома 

фермера, скрывающего еврейскую семью, и создает впечатление неминуемой 

трагедии. В данном случае фортепиано, которое играет «К Элизе» холодно, 

металлически и даже неуместно в жарком поле, где в поту работает загорелый 

фермер, можно посчитать за часть характеристики фашиста – охотника за 

евреями, в то время как элементы вестерна можно отдать образу фермера, 

который, подобно одинокому герою в фильмах о диком Западе, встречает 

своего противника, сдержанно прикрывая свою ненависть к нему. 

Особенности музыкальной подборки в фильмах Тарантино заслуживают 

отдельного внимания, поэтому мы вернемся к ним еще в дальнейшем. 

К. Рычков приводит в своих работах ряд примеров, когда в саундтреке 

цитируется классическая музыка. Так, ученый упоминает фильм Люка Бессона 

«Пятый элемент» 1997 года, где в одной из сцен Дива Плавалагуна исполняет 
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арию «Il dolce suono» из оперы «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти. Автор 

отмечает, что убийство в ходе светского мероприятия – это достаточно 

привычное клише кинематографа. Автор отмечает также фильм «Интервью с 

вампиром» 1994 года, история повествования которого начинается с 1791 года. 

Для обозначения эпохи в нем были использованы сочинения Г. Ф. Генделя (I 

часть органного концерта op. 4 № 6), Й. Гайдна (Adagio e cantabile из 

клавирной сонаты Es-dur Hob. XVI:49) и А. Солера (клавирная соната Fis-dur 

R. 90). 

Исследователь приводит еще один фильм – «Титаник» Дж. Кэмерона 

(1997, композитор Дж. Хорнер). В определенный момент мы слышим в нем 

отрывки из оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» и вальса «Сказки 

Венского леса» И. Штрауса, когда дается характеристика аристократического 

общества113.  

В разговоре о Мориарти в сериале «Шерлок» мы уже упомянули некий 

комичный эффект, который вызывает суета органов правопорядка под 

увертюру «Сороки-воровки». По верной мысли К Рычкова, классическая 

музыка может создавать эффект высмеивания или гиперболизации. Автор 

приводит в пример сцену в фильме «Большой Лебовски», когда звуки 

«Лакримозы» на фоне плача миллионера создают эффект шаржа, а также 

отмечает, что ощущение псевдосерьезности и неудержимого смеха вызывает 

Dies Irae из Реквиема Моцарта в момент, когда ноутбук – самое ценное, что 

есть у героя комедии Денни ДеВито «Дюплекс» 2003 года, – летит на 

проезжую часть, где под колесами грузовика превращается в безнадежно 

сломанную груду железа114.  

Как уже отмечалось, классическая музыка может быть неким 

«атрибутом» в характеристике злодея. Более подробно эту тему развивает Д.А. 

                                                             
113 Рычков К. Классическая музыка в голливудском кино // Научный вестник Московской консерватории. 

2012. № 1. С. 159-160. 
114 Рычков К. Классическая музыка в голливудском кино // Научный вестник Московской консерватории. 

2012. № 1. С. 164 
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Журкова в своей статье «Убийственная сила классической музыки: 

современные киногерои и их музыкальные пристрастия». Автор 

рассматривает несколько сценариев взаимоотношений темы насилия и 

классической музыки.  

В первом сценарии классическая музыка является образом всего самого 

лучшего и гуманного, что может быть в человеке, и не совместима с миром 

насилия. В качестве примера исследовательница приводит образ главного 

героя фильма «Пианист» –  польского музыканта Владислава Шпильмана, чья 

профессия абсолютно несовместима с войной. Пианист, отчаянно 

хватающийся за жизнь, не может убить другого человека, так как это 

несовместимо с его личной моралью. Несмотря на то, что музыкант оказался 

беспомощен в условиях войны, именно музыка спасла его, так как немецкий 

офицер, обнаруживший Шпильмана, оказался ценителем музыки. Автор 

проводит мысль, что она неотчуждаема от человека. Еще один пример – фильм 

«Побег из Шоушенка», в одном из эпизодов которого главный герой – Энди – 

запирается в библиотеке и ставит запись дуэта Сюзанны и Графини из оперы 

«Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта, через громкоговоритель распространив 

музыку на всю тюрьму. Это недолгое звучание дало Энди ощущение свободы, 

обретения своей личности, надежду115.  

Во втором сценарии классическая музыка становится началом, несущим 

разрушение. В качестве одного из примеров этого сценария Д.А. Журкова 

приводит «Заводной апельсин» С. Кубрика: «вышедший на экраны в 1971 году 

этот фильм, прежде чем стать культовым, вызвал взрыв негодования и 

отторжения, не столько откровенностью и изощренностью демонстрируемых 

в нем сцен насилия, сколько совмещением в облике главного героя — Алекса 

Де-Ларжа — бесшабашной жестокости и искренней любви к Девятой 

                                                             
115 Журкова Д.А. Убийственная сила классической музыки: современные киногерои и их музыкальные 

пристрастия // Наука телевидения. 2013. №10. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ ubiystvennaya-sila-

klassicheskoy-muzyki-sovremennye-kinogeroi-i-ih-muzykalnye-pristrastiya (дата обращения: 09.04.2020). 
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симфонии Бетховена»116, которая, кстати, в своей концепции провозглашает 

идеи свободы, равенства и братства народов ( как известно, в финале звучит 

ода «К радости» Ф. Шиллера, утвердающая тезис «Обнимитесь, 

миллионы…»). Согласимся с мнением К. Рычкова, который тоже 

анализировал «Заводной апельсин» и отмечал, что употребление классической 

музыки в подобном контексте является подменой смысла, уходом в прошлое 

с целью поберечь зрителя и создать иллюзию нереальности происходящего117. 

В. Журкова в своем анализе фильма сопоставляет Алекса с доктором 

Ганнибалом Лектером. По мнению исследовательницы, общая черта этих 

персонажей – умение перевоплощаться, недюжинная артистичность и 

творческая натура. Однако Алекс предстает нам жертвой общества, а Лектер – 

манипулятором этого общества и всего, что в нем происходит, в основе 

поступков Алекса – импровизация, Лектера – тонкий расчет. Так и музыка для 

Алекса – увлечение, спонтанная любовь, а для Лектера – помощница, 

служащая его тонко продуманным преступлениям118. 

По нашему мнению, включение отрывков из произведений классиков в 

саундтрек может быть значимо для восприятия классической музыки, так как 

тот или иной ее фрагмент слышат множество зрителей, и, возможно, музыка 

заинтересует кого-то, выстроив своеобразный «мостик» к пониманию и более 

сложной музыки разных жанров. Таким образом, саундтрек в виде 

оригинальных композиций, написанных кинокомпозитором, равно как и 

включение в него произведений классиков, может стать одним из средств 

распространения и привлечения аудитории к классической и академической 

музыке. С другой стороны, как мы видим, фильм может поспособствовать 

                                                             
116 Журкова Д.А. Убийственная сила классической музыки: современные киногерои и их музыкальные 

пристрастия // Наука телевидения. 2013. №10. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ ubiystvennaya-sila-

klassicheskoy-muzyki-sovremennye-kinogeroi-i-ih-muzykalnye-pristrastiya (дата обращения: 09.04.2020). 
117 Рычков К. Классическая музыка в голливудском кино // Научный вестник Московской консерватории. 

2012. № 1. С. 154. 
118 Журкова Д.А. Убийственная сила классической музыки: современные киногерои и их музыкальные 

пристрастия // Наука телевидения. 2013. №10. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ ubiystvennaya-sila-

klassicheskoy-muzyki-sovremennye-kinogeroi-i-ih-muzykalnye-pristrastiya (дата обращения: 10.04.2020). 
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навешиванию ярлыков и распространению стереотипов, связанных с 

классической музыкой, что может негативно сказаться на дальнейшем с ней 

знакомстве и восприятии. Более того, в первой главе мы уже обращались к 

американскому дирижеру Леону Ботстайну, который много рассуждает о 

судьбе классической музыки в эпоху развитых медиа. В интервью с Ириной 

Никитиной в программе «Энигма»119 ученый отметил, что судьба великих 

произведений, обретших популярность среди музыкантов и слушателей и 

прочно занявших свои места в концертных программах, на самом деле не так 

завидна, как могло бы показаться на первый взгляд. Чрезмерная частота 

исполнения выхолащивает эмоциональность и делает произведение блеклым. 

Если говорить проще – музыка надоедает и становится фоном, в нее уже не 

вникает слушатель. Можем сказать, что появление знаменитых отрывков 

произведений классической музыки имеет тот же эффект, тем более, что как 

правило, это одна и та же популярная классика. Чаще всего мы слышим в 

фильмах музыку В. Моцарта («Ария Царицы ночи»), Л. Бетховена 

(«Симфония №9», «К Элизе»), Дж. Россини («Сорока-воровка»).   

Обратимся далее к примерам музыки кинокомпозиторов, 

ориентирующихся в основном на массовую культуру. В этой связи 

рассмотрим творчество композитора Ханса Циммера (род. 1957 г.).  

Ханс Циммер возглавляет продюсерскую компанию Remote Control 

Pictures, посредством которой он привлекает множество музыкальных 

дарований для работы под его руководством, что, в свою очередь, позволяет 

ему брать огромное количество проектов. Ханс Циммер смог повлиять на 

широкое распространение электронных технологий в музыке фильмов. 

Нередко мы сможем услышать в саундтреке его пера, к примеру, 

электрогитару. Синтезаторы в его музыке могут как дополнять, так и 

«вытеснять» симфонический оркестр, перетягивая на себя внимание. 

                                                             
119 Леон Ботстайн в программе «Энигма» / Телеканал Россия Культура. Официальный сайт. – URL: 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/60307/episode_id/2228270/video_id/2255232/ (дата обращения: 

14.04.2020). 
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Почерк Ханса Циммера, и, в частности, его музыкальную «эпичность», 

отличает, по словам Франка Лемана, такое свойство, как максимальный 

минимализм. Ученый подразумевает под этим постепенное нарастание и 

расширение звучания, добавления к простой мелодии все больше 

инструментов и масштаба, за счет чего музыка захватывает постепенно 

зрителя, гипнотизирует и обрушивается волной в кульминационный момент. 

Так, исследователь приводит в пример финальную композицию «Time» 

фильма Кристофера Нолана «Начало» 2010 года, которая является прекрасной 

иллюстрацией того, как из простой тихой мелодии вырастают колоссальные 

масштабы: один мелодический блок повторяется в композиции тринадцать 

раз, при каждом повторе добавляя новые инструменты и текстуры, но не меняя 

базовой тональной организации. Начиная с тихого пианино, мелодия 

разрастается до максимально интенсивного и сильного оркестрового звучания 

с медными духовыми инструментами. На моменте, когда главный герой видит 

своих детей, музыка резко возвращается в тихое пианино и остается там, 

обрушившись в неподвижность. Во всей финальной сцене не было почти ни 

одного диалога, который мог бы отвлечь внимание на себя – кадр всецело 

принадлежал композиции «Time». Такой прием неоднократно уже 

использовался в зарубежной и русской (советской) музыке, достаточно 

вспомнить знаменитое «Болеро» М. Равеля, 7-ю «Ленинградскую» симфонию 

Д. Шостаковича (эпизод «нашествия» в 1 ч.) или сцену половцев в балете Б. 

Тищенко «Ярославна».  

Ф. Леман отмечает, что понятие «эпический» довольно размыто и часто 

используется сегодня, обозначая скорее что-то впечатляющее, чем 

литературный жанр. Наиболее соответствует изначальному значению слова 

«эпический» фильм, с которым работал Ханс Циммер, «Гладиатор» Ридли 

Скотта 2000 года, полный зрелищ и героических конфликтов, происходящих 

на мировой сцене. Композитор также отражал и в некоторых случаях 

установил тенденции в многочисленных наполненных зрелищами поджанрах, 
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включая библейский эпос («Принц Египта», «Библия»), исторический эпос 

(«Перл-Харбор», «Король Артур», «Последний Самурай») и анимационный 

эпос («Король Лев», «Дорога в Эльдорадо», «Спирит: душа прерий»). Влияние 

Циммера распространяется и на жанры боевика, приключений, военных и 

супергеройских фильмов и на триллеры. Драматический контекст и 

визуальный ряд не являются единственными определяющими факторами 

этого «эпического смысла». Можно испытать те же эмоции от прослушивания 

музыки, не зная фильмового контекста, что и слушая музыку во время фильма. 

Автор утверждает, что более, чем любой другой композитор, в настоящее 

время работающий в Голливуде, Циммер определил эпический звук - 

значительный, знаменательный, героический, невероятный - для современных 

слушателей мультимедийных текстов120. 

Мы считаем, что это свойство музыки Ханса Циммера – эпичность – 

можно считать одним из проявлений тяготения к массовости его музыки, ибо 

эпичность обращена к чувствам зрителя и является больше очень яркой 

деталью, красочной, броской, эффектной, нежели тонкой и сложной, 

погружающей в раздумья. 

Творчество Ханса Циммера было подвергнуто критике, как среди 

представителей академического круга, так и среди любителей. Фрэнк Леман 

приводит в пример обвинения с точки зрения представителей классической 

музыки, которые заключаются в ограниченном «словарном запасе» Циммера 

и его условности: композитор мало интересуется сложностями и тонкостями 

гармонии, тщательной проработкой музыкальных реплик; контрмелодии в его 

творчестве мимолетны, независимые линии встречаются редко, а средний 

диапазон оркестра часто становится средством передачи статических 

устойчивых аккордовых тонов, если он вообще заполнен121. Такая позиция 

                                                             
120 Lehman F. Hans Zimmer and the Sounds of Significance // Manufacturing the Epic Score, Chapter 2, 2015. 
121 Там же. 
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раскрывает еще один признак массовости – некая упрощенность, 

трафаретность. 

Более того, следуя далее по мысли Ф. Лемана, часть негативной реакции 

на творчество композитора связана с тем, что Ханс Циммер часто 

пренебрегает симфоническими традициями в пользу использования 

электрогитар и других электронных инструментов, независимо от того, 

насколько это уместно в том или ином фильме. Увлеченность цифровыми 

технологиями в музыке приводит также к манипуляциям деталями и 

принесению в жертву индивидуальности составных частей, во имя 

целостности и грандиозности. Это мы видим в уже упомянутой композиции 

«Time», где почти два десятка инструментов смешиваются в суете и 

становятся неразличимы122.  Мы не будем полностью соглашаться или активно 

возражать этим замечаниям критиков, отметим лишь, что мы действительно 

можем это услышать во многих работах Циммера. Отметим использование 

синтезаторов, электрогитар и других современных инструментов как еще один 

признак массовой культуры в музыке композитора. Гораздо привычнее 

услышать электрогитару в рок-, поп-группе, и вообще в массовой популярной 

музыке, чем в окружении симфонического оркестра. Ханс Циммер не первый 

композитор, который ввел эти инструменты в симфонический оркестр, однако 

он однозначно стал поклонником такого подхода и часто применяет его в 

своих композициях.  

Фрэнк Леман отмечает, что в рамках творчества Ханса Циммера можно 

говорить о гендерности. Эпическая музыка Циммера имеет тенденцию 

«говорить» с очень сильным чувством. Автор утверждает, что, несмотря на то, 

что зачастую музыка композитора целеустремленная, грубая, брутальная, она 

не всегда однозначно маскулинная, а может выражать также и тонкие чувства. 

Автор приводит в пример музыку, которая звучит в начале фильме 

«Гладиатор»: в ней чередуются «мужские» и «женские» темы, раскрывая 

                                                             
122 Lehman F. Hans Zimmer and the Sounds of Significance // Manufacturing the Epic Score, Chapter 2, 2015. 
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внутренний мир Максимуса. В данном случае «женская» тема, в которой 

звучат вокал Лизы Джеррард и экзотические инструменты, подчеркивает 

семейную и духовную стороны главного героя. Тем не менее, замечает 

исследователь, гендерность в творчестве Циммера часто определяется жанром 

и демографическим признаком аудитории фильмов с его участием: многие 

проекты композитора – это боевики, мрачные фильмы о супергероях, 

кровавые исторические драмы123.  

Тем не менее, не всегда гендерные модели в творчестве композитора 

соответствуют традиционным представлениям о них. Рассмотрим фильм 

«Бэтмен против Супермена» 2016 года Зака Снайдера, в котором впервые 

(если мы рассматриваем цепочку, начиная с «Темного рыцаря» и «Человека из 

стали») появляется Чудо-женщина, и соответственно, ее музыкальная тема124. 

Здесь мы подразумеваем именно тему амазонки Дианы в момент ее первого 

появления в настоящей своей сущности. Чудо-женщина появляется в момент 

битвы Супермена и Бэтмена с Думсдеем, но, на самом деле, это ее битва, что 

можно доказать и музыкально, так как звучит только ее тема. Эта музыка 

скорее подходит мужчине-воину, чем женщине, какой мы привыкли ее 

представлять: музыка звучит агрессивно и воинственно, на первый план 

выходят яркие и громкие инструменты: барабанный бой и солирующая 

электрогитара, что вызывает ассоциации с роком, традиционно считающимся 

брутальной мужской музыкой. Если рассмотреть музыку, которая 

характеризует этих трех персонажей (Чудо-женщину125, Супермена126 и 

Бэтмена127), отстранившись от визуального ряда и какого-либо знания о них, 

то нам будет трудно определить, кому принадлежит та или иная тема. В 

                                                             
123 Lehman F. Hans Zimmer and the Sounds of Significance // Manufacturing the Epic Score, Chapter 2, 2015. 
124 Hans Zimmer & Junkie XL Official - Is she with you? - Batman Vs Superman Soundtrack / Видеохостинг 

Youtube. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=S176AKQhcCk (дата обращения: 14.04.2020). 
125 Там же. 
126 Hans Zimmer - Flight (Man of Steel) [Электронный ресурс] // Видеохостинг Youtube. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=w4OdIOGBW2Q (дата обращения: 20.05.2020). 
127 Hans Zimmer - The Dark Knight OST - A Dark Knight // Видеохостинг Youtube. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=94TAFSMdkvk (дата обращения: 20.05.2020). 
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приведенных музыкальных композициях есть и мужское (героическое), и 

женское (мелодичность и лирика) начала, в каждой из них есть своя личность. 

Хотя, такие размышления могут быть результатом того, что мы привыкли, что 

женщина уже давно не нежная и не хрупкая, или, по крайней мере, это не 

единственные ее характеристики. Таким образом, сравнив эти три темы, 

можно утверждать, что их гендер един, и он скорее мужской, чем женский. 

Это музыка героя, борьбы. Традиционное противопоставления мужского и 

женского довольно сильно стираются. Рассмотрение темы Чудо-женщины как 

мужской может иметь корни в том, что сам фильм - супергероический.  

В продолжение темы гендера в музыке массового кинематографа (а 

сегодня массовые движения, посвященные гендерным вопросам очень 

популярны) рассмотрим эпизод «Пробуждение силы» из саги «Звездные 

войны», который вышел в 2015 году (композитор – Джон Уильямс).  Это 

первый фильм новой трилогии, где нам представляют новых главных героев, 

среди которых Рэй. Интересно, что новые музыкальные темы введены только 

для Рэй128, Кайло Рена129, Сопротивления130, Считаем, что по тому, для кого 

введены темы, можно судить, кто находится среди главных героев, и в этом 

одна из важных ролей саундтрека.  

Вернемся к теме Рей. Одиночная флейта в самом начале, к которой 

присоединяется робкий ксилофон, задает характеристику героине: она чуткая, 

одинокая, даже кажется, что хрупкая, вопрошает мир. С развитием темы и 

добавлением других инструментов музыкальный характер Рэй становится 

богаче, беспокойнее, возрастающая эпичность и масштабность музыки как бы 

предвещают героические приключения девушки, ее непростое происхождение 

                                                             
128 John Williams - Rey's Theme (Audio Only) // Видеохостинг Youtube. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=65As1V0vQDM&list=PLUU0SWK_OL9Rzldg8NwSHJDa0xy1f0xuV&index=

6 (дата обращения: 20.05.2020). 
129 John Williams - Kylo Ren Arrives at the Battle (Audio Only) // Видеохостинг Youtube. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=NRRPCjr1Ito&list=PLUU0SWK_OL9Rzldg8NwSHJDa0xy1f0xuV&index=13 

(дата обращения: 20.05.2020). 
130 John Williams - March of the Resistance (Audio Only) // Видеохостинг Youtube. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ueqKtype7Kk&list=PLUU0SWK_OL9Rzldg8NwSHJDa0xy1f0xuV&index=16 

(дата обращения: 21.05.2020). 
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и будущее. Становится ясно, что Рэй не просто герой-одиночка, это ещё и 

боец. Если довериться такому сравнению тем Люка и Рэй131, то можно 

предположить, что мужского героя сменил женский, что опять 

свидетельствует о кинематографической и, соответственно, киномузыкальной 

эмансипации женщины и увеличение ее характеристик за счёт мужских 

качеств.  

В «Звездных войнах» Рей далеко не первый центральный женский 

персонаж. Вспомним Лею Органу и ее тему132 из «Новой надежды» 1977 года. 

Кроме того, что это совсем другой характер музыки и персонажа, тема и 

развивается по-другому: неспешно, чутко, более диалогично, постепенно 

подходя к своему итогу, сформированному, цельному образу. Это тоже герой, 

только это скорее герой-символ, герой мыслящий, а не герой-боец, как Рей с 

ее посохом (а далее – световым мечом). 

Исходя из этих двух примеров, можно предположить, что в музыкальной 

характеристике в современном массовом кино женщины и мужчины зачастую 

стали неразличимы за счёт того, что женщины стали мужественны, или стали 

совмещать в себе женственность и мужественность на равных началах. 

Упомянем широкую практику включения песен популярных 

музыкальных групп и исполнителей в саундтрек фильма. Есть мнение, что 

использовать уже «готовую» музыку стали с подачи Квентина Тарантино и его 

фильма «Криминальное чтиво». Действительно, такие песни как «Girl, You’ll 

Be a Woman Soon» от «Urge Overkill», «You Never Can Tell» Чака Берри, 

«Misirlou» от группы «Dick Dale & His Del-Tones», «Bang-Bang» Нэнси 

Синатры и другие часто вызывают ассоциации именно с фильмом этого 

режиссера. Аналогичные тенденции проявлялись и в отечественном 

                                                             
131 Luke's Force Theme and Rey's Theme together // Видеохостинг Youtube. –URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=1bJpmMwrabo&feature=youtu.be (дата обращения: 10.05.2020). 
132 Star Wars Episode IV A New Hope (1977) Soundtrack 14 Princess Leia's Theme // Видеохостинг Youtube. – 

URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=9KuQRJt_Y7o&index=14&list=PLeigbpMXUkYlKcypDJRIUDuyz2HtGGEk0 

(дата обращения: 19.05.2020). 



67 

 

кинематографе (например, песня «Смуглянка» А. Новикова в фильме «В бой 

идут одни старики» и др.). 

Рассмотрим подробнее принципы подбора музыкальных треков к 

фильмам у Квентина Тарантино. Режиссера отличает любовь к уже готовым 

трекам, которые он подбирает лично и с особой тщательностью. В его фильмах 

оригинальная музыка, написанная специально для того или иного фильма, 

встречается в гораздо меньшем проценте, чем треки, созданные 

исполнителями популярной музыки. Интересно, что режиссер отдает 

предпочтение малоизвестным трекам, а не хитам, которые, попадая в его 

фильм, обретают второе дыхание. Так случилось с уже упомянутыми песнями 

«Misirlou» и «Girl, You’ll Be a Woman Soon», «Woo Hoo» от «5.6.7.8». 

Случалось, что включение трека в ленту спасало группы: так произошло с 

«Urge Overkill» и их кавером «Girl, You’ll Be a Woman Soon», который 

участники группы считают очень дурным. Однако, именно это исполнение 

отлично легло на сцену в «Криминальном чтиве», события которой тоже не 

отличаются светом и гармонией (главная героиня вскоре чуть ли не умрет от 

передозировки).  

Музыка в фильмах Тарантино – полноправный участник действия, она 

занимает прочное место в жизни героев. Музыка не выполняет фоновую 

функцию. Даже в «Бешеных псах» все начинается с обсуждения песни 

мадонны. Часто герой фильма сам включает музыку, то есть ее звучание 

обусловлено экранным действием. 

Квентин Тарантино – не первый, кто стал использовать готовую музыку 

в фильмах. Однако, его подход отличает, как мы уже сказали, предпочтение 

малоизвестных треков хитам, а еще безразличие к исторической 

достоверности. Соответствие временных рамок в его фильмах реальной эпохе 

очень условное и театрализированное, поэтому у зрителя не возникает 

диссонансов, когда в XIX веке мы слышим хип-хоп («Джанго 

освобожденный» или во время Второй мировой войны - Дэвида Боуи 
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(«Бесславные ублюдки»). Фильмы Тарантино – это театр, где монтаж 

подчинен музыкальному ритму.133 

Приведем еще ряд примеров из зарубежного кино. Так, песни группы 

«Queen» любимы многими режиссерами («I Want to Break Free» при 

эффектном появлении Мориарти в сериале «Шерлок», схватка под «Another 

One Bites the Dust» в «Железном Человеке-2», «Don’t Stop Me Now» в фильме 

«Зомби по имени Шон»). Не менее популярны песни «Guns’n Roses» 

(«Welcome to the Jungle» в «Джуманджи: Новый уровень», «Sweet Child 

O`Mine» при выходе бойца на арену в «Рестлере», «You could be mine» в 

«Терминатор: Спасение»).         

 Песни Майкла Джексона звучат в фильме «Назад в будущее» и трейлере 

второго сезона сериала «Очень странные дела»,  некоторые фильмы активно 

используют хиты прошлых лет, например, «Первому игроку приготовиться», 

где слышны песни исполнителей «New Order», «Prince», «Bruce Springsteen», 

«Earth, Wind and Fire» и других; многие песни обрели или повысили 

известность после появления в кино или же вновь вернулись из некоторого 

забытия: такова песня «Where Is My Mind» группы «Pixies», завершившая 

«Бойцовский клуб», «Pretty Woman» Роя Орбисона, «Shape of My Heart» 

британского музыканта Стинга. 

Интересно также рассмотреть элементы джаза в киномузыке. 

Достаточно узнаваем музыкальный почерк Теренса Бланшара – 

американского джазового трубача, дирижера и кинокомпозитора. Он написал 

музыку к таким фильмам, как «Черный клановец», «Гарриет» и другим. В 

фильмах, музыку к которым он записывал, явно или косвенно можно уследить 

смысловую связь с социальными и историческими проблемами 

афроамериканского населения Америки. В музыке же, например, «Черного 

клановца» мы слышим как звучание оркестра, так и электрогитары, пианино, 

                                                             
133 Ганкин Л. Как Тарантино собирает саундтреки / По материалам подкаста «Шум и Яркость» Кинопоиска от 

4.04.2019. - URL: https://www.kinopoisk.ru/media/podcast/3345812/ (дата обращения: 18.03.2020). 
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духовых и характерный ритм, задаваемый барабанной установкой. Отметим, 

что при появлении персонажа с афроамериканским происхождением, зритель 

с большой вероятностью услышит джазовые мотивы («Зеленая книга») или 

песни хип-хоп исполнителей («Черная пантера»). 

Рассмотрим также элементы народной культуры в киномузыке.  

Таков, например фильм «Отель “Гранд Будапешт”», в котором 

саундтрек – яркий пример интересного, гармоничного и очень удачного 

использования музыкального фольклора. Можно сказать, что киномузыка 

«Отеля “Гранд Будапешт”» есть результат диалога культур.  Композитор 

Александр Деспла, получивший за музыку к этому фильму Оскар, широко 

использовал при создании композиций народные инструменты. По сюжету 

фильма, отель «Гранд Будапешт» находится в вымышленном месте Зубровка 

где-то в Европе. Уэс Андерсон (режиссер) и Александр Деспла придали этому 

несуществующему месту эффект реальности, «открыв» действие фильма 

йодлем в исполнении швейцарской группы Öse Schuppel, благодаря которому 

можно буквально ощутить существование этого места и поверить в 

правдивость рассказанной истории. По ходу сюжета звучали композиции с 

использованием грегорианских песнопений, балалаек, мандолин, цимбал, 

мотивов австралийской и венгерской народной музыки. Интересно также, что 

в титрах были использованы композиции русских народных песен: 

«Камаринская» и «Липа вековая» в обработке Куликова в исполнении 

Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» 

имени Людмилы Зыкиной.  Уэс Андерсон – режиссер, который отличается 

эклектичными взглядами на саундтреки и любит разные музыкальные 

«диковинки», неизвестные среднестатистическому зрителю. Сюда же 

относится и «Камаринская», и «Липа вековая». Музыка фильма изобилует 

также русскими народными мотивами и балалайками. Несмотря на 

«несовременность» этих музыкальных инструментов, она оказалась не менее 

захватывающей, чем сюжет фильма. Возможно, преобладание балалаек и домр 
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является также частью «диковинности» и экзотики, а не только призвано 

придать ощущение реальности Зубровке. Во многих сценах  фильма (погоня 

на лыжах, например) зритель отдан всецело музыке.  

Таким образом, музыка из фильма «Отель “Гранд Будапешт”» оказалась 

воистину межкультурной. На наш взгляд, подобные потрясающие 

музыкальные феномены способны привлечь кинозрителя к народной 

музыкальной культуре, и – шире – и к другим составляющим фольклора, 

настолько захватывающим, интересным и ярким получился саундтрек, 

который заставляет русские народные инструменты звучать современно, 

ломая стереотипы, связанные с народной культурой. 

Фильм «Титаник» (композитор Джеймс Хорнер) мы уже упоминали в 

связи с классической музыкой. Однако, в сцене, когда Джек привел Роуз на 

нижнюю палубу, где веселился третий класс, играет группа «Gaelic Storm»  – 

американская группа из Калифорнии, исполняющая кельтскую музыку. 

Музыканты позже рассказали, что создатели «Титаника» увидели их на 

небольшом фестивале и пригласили принять участие в создании фильма, так 

как атмосфера фестиваля оказалась именно такой, как они представляли себе 

сцену на нижней палубе. В данном случае кельтские ритмы и драйв оказались 

характеристикой жизни и характера «простых» людей, находящихся на другом 

полюсе жизни общества, в котором выросла Роуз. 

Подобные черты присущи и фильмам  с музыкой Ханса Циммера. Ф. 

Леман указывает, что Циммер обладает фантастическим чутьем на 

музыкальные инструменты, которые определят концепцию франшизы. В тех 

случаях, когда фильм требует определенной исторической или локальной 

аутентичности, композитор часто ищет уникальные инструменты или 

работает совместно с другими композиторами. Исследователь приводит в 

пример его сотрудничество с южноафриканским композитором  М. Лебо, 

которое помогло объединить западную традицию Циммера с местными 
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музыкальными традициями, результатом чего стал выразительный и яркий 

саундтрек к «Королю льву»134.  

Показателен также уже упомянутый ранее фильм «Шерлок Холмс» Гая 

Ричи, в партитуру которого включены цыганские инструменты и 

танцевальные ритмы этого народа. Интересно, что для темы главного героя – 

Шерлока Холмса – одновременно главной темы фильма под названием 

«Discombobulate», был создан видеоролик с музыкантами и самим 

композитором, исполняющим эту композицию. В видеоклипе (который можно 

считать за бесспорный «выход» саундтрека из фильма) фигурируют самые 

разные инструменты – от классической скрипки до банджо и цимбал. 

Благодаря этому клипу, мы можем увидеть и самих музыкантов, среди 

которых собрались представители разных народов, и услышать визуальное 

сопровождение: артисты исполняют музыку не только в помещении, но и 

рассекая воду на лодке, и верхом на слоне, и в коробке в переулке, что также 

воссоздает многокультурный колорит музыки. Главного героя – Шерлока 

Холмса – как отмечалось ранее, характеризует, наряду с классикой, и 

ирландская народная песня «Rocky road to Dublin», которая звучит в сцене 

кулачного поединка. Ритм песни и ее неизощренное исполнение вписывается 

в характер героя и обстановку сцены: бой происходит в баре под крики и гул 

подвыпивших местных любителей зрелищ, а сам Шерлок Холмс в исполнении 

Роберта Дауни-младшего, хоть и выгодно отличается на фоне разгоряченных 

азартом и выпивкой лиц, не является образцом истинного джентльмена, а 

скорее тяготеет к лишенной бремени условностей и сложностей того 

поведения, которое в элитарном обществе назвали бы достойным. Таким 

образом, классическое в музыкальном портрете сыщика отражает его 

интеллект, а народное – характер. 

Ирландский музыкальный фольклор используется также в начале 

фильма «Святые из Бундока: День всех святых», где звучит ирландская 

                                                             
134 Lehman F. Hans Zimmer and the Sounds of Significance // Manufacturing the Epic Score, Chapter 2, 2015. 
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мелодия и показываются зеленые берега Ирландии (возможно, как 

напоминание о том, что Ирландия – «изумрудный остров»), пасутся овцы. К 

двум братьям, обросшим и одетым в теплые меховые куртки, во время дождя 

приезжает священник, который сообщает МакМанусам, что что-то случилось. 

Кельтская мелодия звучала мирно, но при этом размеренные барабанные 

удары задавали ей воинственное настроение. Музыка меняется на тревожную 

и мрачную и утрачивает кельтские мотивы с приездом священника, вести 

которого впоследствии заставят братьев уехать из Ирландии. Таким образом, 

народные мотивы здесь служили для обозначения географии и экзотики. 

Интересно что, при сборе на миссию играла композиция исполнителя кантри 

и сатерн-рока Ty Stone «Line of Blood», как противопоставление мирной и 

глухой ирландской жизни. 

 С похожей ирландской темы начинается и фильм «Бруклин» Джона 

Кроули 2016 года (композитор Майкл Брук). Здесь почти сразу показывают 

литургию, во время которой главная героиня Эйлиш Лейси не сдерживает 

зевок. По сюжету героиня покидает семью и родной дом и переезжает в США, 

где совсем другие ритмы жизни. Однако, заслуживает внимания эпизод с 

бесплатными обедами для нищих, куда ходила помогать Эйлиш уже в 

Америке. В этой сцене в благотворительной столовой один из нищих 

ирландцев по имени Фрэнки начинает петь родную песню, которую 

внимательно все слушают, сидя за бутылками Гиннеса и предаваясь своим 

мыслям. Сцена пронизана тоской по родной земле, и такие же настроения – 

тоска по дому – одолевают Эйлиш в первое время ее пребывания в Америке. 

Можно сделать вывод, что музыка в этом фильме является отголоском старой 

жизни, она является не только географической привязкой и признаком 

ирландской культуры, а также акцентом на происхождении героини, но и 

отражением внутренней тоски, полным личного смысла глубоким 

музыкальным образом.  
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В фильме «Отступники» Мартина Скорсезе 2006 года (композитор 

Говард Шор), в котором фигурирует ирландская мафия в Нью-Йорке, одним 

из главных саундтреков к фильму является песня «I’m shipping up to Boston» 

группы Dropkick Murphys, которая рассказывает о потерявшем деревянную 

ногу моряке, отправившемся в Бостон на ее поиски. В данном случае песня 

акцентирует внимание не только на том, что среди главных героев ирландцы, 

но и на их брутальности, что, возможно, является только частью стереотипа 

об ирландцах. 

В романтической комедии Ананда Такера «Как выйти замуж за 3 дня» 

2010 года (композитор Рэнди Эдельман) не обошлось без ирландских 

народных танцев под зажигательные темы ирландских песен (вроде «Irish 

Rover»). Отметим также, что напоминающая ирландскую песню мелодия 

использовалась в качестве саундтрека в те моменты, когда надо было показать 

комичность ситуации: например, когда Анна по неосторожности и 

неуклюжести рушит номер в гостинице Деклана, из-за чего внизу в баре с 

потолка сыпется известка и во всей деревне вырубается электричество. С 

другой стороны, такая мелодия, но уже более загадочная и лирическая 

использовалась, когда Анна прибывает Ирландию, чтобы, скорее всего, 

создать впечатление таинственности и непредсказуемости ирландской 

атмосферы. 

Интересен и опыт взаимодействия композитора Джона Уильямса с 

японской культурой. Рассмотрим для примера саундтрек к фильму «Мемуары 

Гейши» (Роб Маршалл, 2005 г.). Фильм получил неоднозначную оценку 

критиков, но ему нельзя отказать в атмосфере, которая европейскому зрителю 

покажется по-настоящему японской. Не последнюю роль в таком восприятии 

сыграла музыка, которая воссоздает японские мотивы. Джон Уильямс (род. 

1932 г.) – один из самых успешных кинокомпозиторов современности, автор 

музыки к таким фильмам, как «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Челюсти», 

«Список Шиндлера», «Один дома», «Индиана Джонс» и многим другим – 
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активно использовал японские музыкальные инструменты, такие как сямисэн 

(трехструнный щипковый инструмент с безладовым грифом), кото (длинная 

цитра с подвижными кобылками), сякухати (бамбуковая флейта) и другие. 

Более того, в создании музыки принимали участие Ицхан Перлман и Yo Yo 

Ma (виолончелист китайского происхождения), исполнившие тему главной 

героини. 

Музыка в фильме предстала в трех ипостасях. Во-первых, музыка стала 

частью главной героини и рассказчицей, на протяжении всего фильма мы 

слышим, как ее главная тема меняется, отражая внутренние переживания и 

проходя весь жизненный путь вместе с Саюри. Во-вторых, музыка была 

частью жизни гейши – мы видим уроки игры на сямисэне и танцы под музыку. 

В-третьих, музыка, как мы уже сказали, отражала специфику японской 

культуры, укрепила экзотику фильма. Особенно это видно при появлении 

американцев, которых сопровождает американская музыка (к примеру, «Bei 

Mir Bist Du Schoen» в исполнении вокального трио сестер Эндрюс).  

Еще один фильм, который мы рассмотрим, называется «Далеко-далеко» 

1992 года режиссера Рона Ховарда (композитор Джон Уильямс).  Действие 

начинается в западной Ирландии в 1892 году. Под мелодию, похожую на 

кельтскую, показывают Ирландское море и берега. В баре за выпивкой отец 

главного героя напевает песню, а когда мимо проезжает помещик, все 

выбегают из паба, чтобы «задать ему жару». В это время показывают одного 

из главных героев – Джозефа Конноли (Том Круз), который под бойкую 

ирландскую мелодию устроил с братьями небольшую потасовку. Можно 

провести параллель с уже упомянутым Шерлоком Холмсом в исполнении 

Роберта Дауни-младшего, который тоже участвовал в драке под ирландскую 

музыку. Из этого сравнения выведем, что народная музыка может отражать не 

только культуру страны, но и черты характера народа. В данном случая – 

задорный, бойкий, драчливый характер ирландцев. 
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В фильме «Однажды в Ирландии» 2011 года Майкла Макдонаха в пабе, 

где встретился сержант Бойл со своей матерью, также играет бойкая 

ирландская мелодия, но если в «Далеко-далеко» она была фоном для простой 

и добродушной сцены, то в «Однажды в Ирландии» эта мелодия составляет 

резкий контраст с сюжетом: сцена разговора в пабе одна из самых глубоких и 

трагичных, так как это одна из последних встреч сына с матерью, которая 

смертельно больна. Ирландскую мелодию в баре мы слышим и в фильме 

«Голгофа» 2014 года того же режиссера. 

Ирландская музыка косвенно звучит также в криминальной комедии 

«Разрыв» Джона Кроули 2003 года. В этом фильме несколько раз в сюжете 

затрагивается тема музыки: одним из персонажей отмечается группа 

«Clannad» как представитель достойной кельтской музыки, а в другом эпизоде 

говорится, что для понимания музыки нужно быть истинным кельтом, причем 

эту истинность предлагалось проверить в драке. Несмотря на то, что мы не 

услышали этой музыки, она все равно стала маркером Ирландии и кельтской 

культуры. Более того, опять же здесь видна такая черта, объединяющая 

кельтскую музыку и характер кельтских потомков, как драчливость. 

Завершая параграф, сделаем ряд выводов: 

1. Массовая киномузыка – результат сложнейшего взаимодействия 

разных музыкальных культур. В некоторых случаях это взаимодействие 

становится диалогом. Диалог наиболее очевидно проявляется в сознательном 

обращении кинокомпозитора к другому творцу или культуре и заимствовании 

части или целого произведения. 

2. Музыка фильма может быть диалогична сама по себе. 

Перекликаясь темами, на первый взгляд только иллюстрирующими ту или 

иную сцену фильма, треки создают единое музыкальное полотно, ведут 

самостоятельное повествование на аудиальном уровне. 

3. Не всегда обращение к другим текстам является непременно 

диалогом, так как часто оно служит лишь фоновой экзотикой, «заплаткой» или 
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красивой пустышкой, а не становится контрапунктом, несущим определенную 

сюжетную или смысловую нагрузку.  

4. В одном фильме мы можем встретить как оригинальные 

композиции, написанные в традиционной классической манере, так и 

заимствования из популярной и элитарной культур. Скорее, это синкретичное 

явление современного кинематографа является нормой современной 

киномузыкальной индустрии. Отметим, что взаимодействие и диалог 

музыкальных культур может происходить не только в рамках одного фильма, 

но и одной композиции. Так, например, в композиции «The verdict» в 

«Бесславных ублюдках» мы встречаем диалог нескольких музыкальных 

культур – классической и народной (вестерн). 

5. Можно выделить некоторые клише использования той или иной 

музыки. К примеру, для характеристики элиты общества, а также для 

портретирования гениального или остроумного ума или злодея используется 

классическая музыка, в то время как для характеристики людей «попроще» 

или для расположения зрителя к персонажу используются мотивы и отрывки 

из массовой, а также народной музыки. Классическая музыка чаще 

используется при демонстрации четко спланированных действий, власти и 

контроля над ситуацией, в то время как к народной музыке или – шире – 

массовой – «тяготеют» скорее персонажи и ситуации, близкие к 

импровизации, некоему хаосу, развязности, спонтанности.  

 

 

2.2 Проект музыкального фестиваля «parkScreen» 

 

Наш проект представляет собой музыкальный фестиваль, 

предназначенный для Центрального парка культуры и отдыха имени В. 

Маяковского. Дадим сначала небольшую историческую справку о Парке. 
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Обратимся к Е.С. Кочуховой и Е.И. Рабиновичу, которые подробно 

исследовали эту проблему. По словам ученых, строительство парков культуры 

и отдыха в СССР началось в первую пятилетку как необходимый элемент 

благоустройства города, предлагая «новый, культурно и политически 

выверенный ответ на привычные запросы к отдыху в парке»135. Центральный 

парк задумывался как «культурно-политический комбинат», который мог бы 

помочь создать личность новой культуры: «новый советский горожанин 

предстает в первую очередь политически сознательным, т.е. знающим 

ключевые полит-исторические события и способы их описания/трактовки, а 

также перманентно мобилизированным, готовым к коллективному 

действию»136. 

Проект ЦПКиО в Свердловске, разработанный В. Д. Соколовым и А. М. 

Дукельским, отвечал этой цели. В его проекте «предлагалось несколько 

тематических секторов: ближе к входу — зрелищное ядро парка с 

аттракционами, вдоль аллей — выставочное пространство, выходящее на поле 

массовых действ и в сектор оборонной работы; в глубине парка — летний 

театр и эстрада, территория тихого отдыха; вдоль берега реки — 

физкультурные площадки и отдых на воде, в наибольшем удалении от входа 

— обширное пространство для детского отдыха и оздоровления. Все вместе 

они должны были обеспечить отдых для 150 тыс. человек в день. Продвигаясь 

от «площади прибытия» по «магистралям» парка в его глубину посетитель 

тренирует свое эстетическое чувство, созерцая ясность и лаконичность 

планировки, наращивает политическую грамотность, ознакомляясь с 

выставками на злобу дня, может тренировать свое тело на физкультурных 

площадках и стрельбище, осваивать нормы городской культурности в театре, 
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исследований. 2015. №2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-politicheskiy-kombinat-pod-otkrytym-

nebom-tsentralnyy-park-1930-h-vs-klubnye-sady-1920-h-sluchay-sverdlovska (дата обращения: 20.05.2020). 
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кино, на танцплощадке или буфете»137. Таким образом, Центральный парк 

культуры и отдыха в Свердловске задумывался как образцовый и главный 

парк Уральской области. Однако, по словам авторов, открытие парка 18 июня 

1933 года было подвергнуто критике. «Разработанный В. Д. Соколовым и А. 

М. Дукельским проект тематически организованного пространства, 

нагруженного задачами формирования новой городской культуры и 

советского субъекта, обернулся воспроизводством привычных для горожан 

форм отдыха в парке — только на новой территории»138. Кроме того, как 

говорят исследователи, из-за ликвидации 17 января 1934 года Уральской 

области финансирование Свердловска сократилось, и дальнейшее воплощение 

проекта оказалось либо удешевленным, либо отвергнутым. В итоге парк стал 

большим, главным местом отдыха на природе для горожан, имеющий в своем 

арсенале буфеты и концерты, в 1936 году появились летний цирк, деревянная 

арка центрального входа и кинотеатр139. 

По словам Аллы Карфидовой, существует общепринятое мнение, что 

в военные годы парк не работал, но на самом деле, и руководство, и 

горожане остро отреагировали на ужасные известия: «добровольцы массово 

уходили на фронт, а те, кто остался, а в их числе было много работников 

культуры, делали все возможное, чтобы поднять боевой дух своих 

соотечественников и хоть как-то приободрить жителей города», а в 1943 

году на четыре месяца парк стал полигоном для подготовки бойцов140. 

Автор упоминает масштабную реконструкцию, которую прошел парк в 

послевоенное время. Тогда же были возведены каменные 20–метровыми 

ворота по проекту архитектора Владимира Владимировича Емельянова, 

                                                             
137 Кочухова Е.С., Рабинович Е.И. «Культурно-политический комбинат» под открытым небом: центральный 

парк 1930-х vs клубные сады 1920-х. Случай Свердловска // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных 

исследований. 2015. №2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturno-politicheskiy-kombinat-pod-otkrytym-

nebom-tsentralnyy-park-1930-h-vs-klubnye-sady-1920-h-sluchay-sverdlovska (дата обращения: 20.05.2020). 
138 Там же. 
139 Там же. 
140 Карфидова А. Парк Маяковского в годы Великой Отечественной войны // Официальный сайт Управления 

культуры Администрации Екатеринбурга, 2015. - URL: http://культура.екатеринбург.рф/articles/678/i219746/ 

(дата обращения: 28.05.2020). 



79 

 

которые сегодня стали визитной карточкой парка. В 1960-е парк «трижды 

признавался “Лучшим парком культуры и отдыха РСФСР”», а в 1959 году в 

парке появился Летний театр, который сразу стал очень популярен среди 

горожан141. 

По словам Евгения Рабиновича, автора книги «ЦПКиО им. В. 

Маяковского», в период оттепели деятельность парка стала больше 

соответствовать словам «культура и отдых»: «наряду с празднованием 

официальных дат, всё больше внимания уделяется творчеству молодых 

поэтов, художников, композиторов, поскольку эти годы в целом окрашены 

культом юности. Всё чаще звучит зарубежная музыка и аполитичная 

отечественная классика, проводятся карнавалы, а вместо секции 

Ворошиловских стрелков — шахматный клуб или соревнования 

волейболистов <…> Демократизация зашла настолько далеко, что в 

некоторых парках раздавались анкеты «Что вы хотели бы увидеть и услышать 

в нашем парке?». Оказалось, что посетители ожидаемо приходили туда 

послушать музыку, покататься на каруселях, посмотреть фильм на открытом 

воздухе»142. Ученый замечает, что в парке был поставлен акцент на природной 

составляющей, ведь для многих жителей парк был единственной 

возможностью на время покинуть город, кроме того, в 1960-е продолжал 

работать кинотеатр независимо от сезона. К концу оттепели  «границы вокруг 

зоны относительной свободы начинают сужаться, знаменуя собой новое 

«оледенение» советской культуры»143. 

Как отметил автор, в изначальный план парка была заложена ежедневная 

посещаемость 150 тысяч человек, что на тот момент оставляло примерно 

половину жителей города. Сложность освоение столь большой территории 
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повлекла за собой множество проблем, которые не могут найти решения и по 

сей день144. 

Сегодня активно обсуждается вопрос о дальнейшем развитии парка. К 

примеру, 16 марта 2019 года в Ельцин-центре прошло обсуждение идеи 

архитектурного бюро Svesmi, которую представили Анастасия Смирнова и 

Александр Свердлов. Обратимся к отчету о презентации на портале «Культура 

Екатеринбурга».  

Авторы идеи отмечают, что Парк Маяковского отличается большим 

потенциалом, ведь он не только прошел интересный исторический путь, но и 

сумел сохранить благоприятную экологическую среду. Мы не станем 

перечислять все пункты этого грандиозного проекта, но отметим некоторые 

важные для нас детали. Во-первых, авторы предполагают использовать 

традиции ландшафтного дизайна 1930-х – 1940-х годов в проекте главной 

аллеи парка. Также архитекторы большое внимание уделяют проблемы 

экологии, которая обсуждается сегодня на мировом уровне. Так, в контексте 

этой проблемы урбанисты предлагают деасфальтирование, что, заметил 

Александр Свердлов, является глобальным экологическим трендом, а также 

пересмотр системы дренажа и отведения ливневых вод. Авторы проекта 

рассказали также о задумке «дивана города» - большая многофункциональная 

поляна, где летом можно проводить пикники, а зимой – гуляния. В планах 

Svesmi нашли место и набережная с прогулочными мостами и, и развитие 

садоводства.  

Проект разработан не только ради сохранения привлекательности для 

постоянных посетителей, но для привлечения новой целевой аудитории, 

креативной молодежи, для чего предусмотрены установка объектов 

современного искусства, постройка библиотеки, создание арт-резиденций и 

Площади Культуры со сценой для городских событий напротив бывшего 
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кинотеатра Маяковского. Для обсуждения проекта были созданы десять 

круглых столов, за которыми прорабатывались вопросы экономики. Спорта, 

транспорта, экологии и природы. Как отметила проректор по научной работе 

Екатеринбургской академии современного искусства Лариса Петрова, в 

проекте не хватает образовательного и просветительского начала145. 

На наш взгляд, в основе реализации такого интересного, сложного и 

масштабного проекта лежит также диалог. Только сейчас идет речь не 

культурах, а о представителях разных слоев общества и общественных 

движений: бизнес, культура, экология, власть, жители города. 

У нас также есть свой взгляд на возможное досуговое и культурное 

наполнение Парка Маяковского, которое мы представим в этом параграфе на 

концептуальном уровне. 

ParkScreen (парк+кино, экран) – это двухдневный летний музыкальный 

фестиваль под открытым небом в ЦПКиО им. Маяковского, который 

планируется провести 5-6 июня 2021 года, в связи с эпидемиологической 

обстановкой в Свердловской области и стране в текущем году, последствия 

которой еще неизвестно, будут ли преодолены этим летом. Предполагаемое 

количество зрителей за 2 дня – 2000 человек.  

На главной сцене парка будет звучать популярная классика, знаменитые 

композиции из зарубежных и отечественных фильмов в исполнении 

коллективов высших музыкальных учебных заведений Урала под 

руководством известных дирижеров. На площадке летней беседки будут 

проходить мероприятия из дополнительной программы: лекторий, маркет, 

игротека. 

Фестиваль призван вернуться к традициям летних концертов, а также 

вновь актуализировать киносоставляющую парка (мы уже упоминали 

кинотеатр им. Маяковского, построенный в 1936 году). Фестиваль призван 
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объединить интересы разных поколений, что соответствует 

позиционированию парка как «парк семейного отдыха». Кроме того, за счет 

своей программы он заявляет Парк Маяковского как площадку и организацию, 

считающую важными проблемы культурного обмена внутри Уральского 

региона, сохранения традиций, просвещения и др. Отметим, что в 

дополнительной программе предусматривается такая тема, как экология. 

Сегодня тема экологии, это, как заметил Александр Свердлов в презентации 

проекта реконструкции парка Маяковского, глобальный тренд. На наш взгляд, 

включение темы экологии органично вписывается как в само пространство 

(парк, природа), так и в идею о диалоге массовой и элитарной культур, где 

массовое – экологическое движение, а элитарное – живая оркестровая музыка, 

произведения классиков музыки и кино. Кроме того, экология, здоровый образ 

жизни в программе фестиваля может стать мощным средством привлечения 

аудитории и партнеров. 

Раскроем подробности фестиваля.  

Цель проекта: пропаганда классического музыкального искусства (в 

том числе в жанре киномузыки) среди широких слоев населения. 

Задачи проекта:  

1. Приобщение молодежи к музыкальному творчеству и 

культурному проведению досуга; 

2. Укрепление связей между музыкальными образовательными 

учреждениями Урала; 

3. Привлечение внимания органов власти, общественных 

организаций и всех заинтересованных лиц к основной теме фестиваля; 

4. Создание доступной среды и условий для комфортного 

приобщения к классической музыке; 

5. Повышение профессионального уровня студенческих 

музыкальных коллективов. 
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Даты проведения фестиваля выбраны не случайно. Во-первых, в начале 

июня, как правило, стоит теплая летняя погода, а дожди не так часты. Это 

важно для нас, так как фестиваль планируется проводить под открытым небом. 

Во-вторых, лето в Екатеринбурге изобилует крупными музыкальными 

фестивалями: «Безумные дни», которые проводятся в середине лета или в 

начале осени (10-12 июля 2020года, 12-14 июля 2019 года, 7-9 сентября 2018 

года, 1-3 сентября 2017 года, 8-10 июля 2016 года и т.д.); «Ural Music Night», 

традиционно проходящий в конце июня (28 июня 2019 года, 29 июня 2018 

года, 24 июня 2016 года и т.д.); Венский фестиваль музыкальных фильмов, как 

правило, проходит в июле (1-24 июля 2020, 3-27 июля 2019 года, 26 июля – 11 

августа 2018 года, 26 июня – 15 июля 2017 и т.д.). Таким образом, начало июня 

остается «свободным» для музыкального фестиваля.  

Актуальность проекта для ЦПКиО им. Маяковского: 

1. Привлечение посетителей в парк. Вид досуга, сочетающий в себе 

элитарную культуру академического исполнительства с репертуаром 

преимущественного массового характера, просветительскую часть в виде 

лектория и развлекательную в виде игротеки, а также непринужденную 

обстановку парковый отдыха на природе является новым для региона. Более 

того, возможно увеличение спроса на услуги парка – аттракционы, кафе и 

другие услуги. 

2. Заявление себя в качестве площадки для культурно-

просветительских проектов. Цель фестиваля – не только подарить людям 

незабываемые эмоции от живого исполнения любимой музыки, а также быть 

поводом лишний раз выбраться всей семьей на отдых, но и интересно 

рассказать о сложных вещах, ради чего и будет организован лекторий. Этот 

пункт также гармонирует с изначальными замыслами создателей парка – 

воспитание гражданина. 

3. Привлечение внимания городских и региональных СМИ к парку. 

В данный момент, в связи со сменой руководства, парк проходит очередной 
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этап преобразования, за которым следит общественность. Фестиваль, 

объединяющий исполнителей со всего Урала, призван привлечь внимание не 

только екатеринбургских СМИ, но и других городов Урала, тем самым заявив 

о себе как о главном парке Урала, как это было предположено много лет назад. 

4. Облагораживание парка, акцентирование на культурной 

составляющей, вхождение парка в контекст актуальных мировых проблем, 

связанных с экологией.  

5. Расширение партнерской и спонсорской сети.  

6. Развитие инфраструктуры парка.  

Значение для города, социальный контекст: 

1. Повышение музыкальной культуры населения города, прежде 

всего – молодежи. Мы не утверждаем, что музыкальные предпочтения 

абсолютного большинства юношей и девушек заслуживают суровой критики. 

Если мы посетим филармонический зал или оперный театр, то увидим 

большое количество молодых любителей классики. Тем не менее, если 

открыть вкладку «В тренде» на YouTube и выбрать раздел «Музыка», то мы 

увидим, что на вершинах рейтинга музыкальных клипов находятся 

популярные исполнители, и далеко не каждый трек несет в себе 

художественную, моральную или иную ценность или смысловую нагрузку, а 

количество их просмотров и «лайков» исчисляются миллионами и десятками 

тысяч соответственно; 

2. Создание новой формы досуга, объединяющей черты массовой и 

элитарной культуры. Мы уже перечислили самые крупные музыкальные 

фестивали лета, когда обосновывали ориентировочные даты воплощения 

нашего проекта. Наиболее близок идейно нам Венский фестиваль 

музыкальной культуры. Однако, главное отличие заключается в живом 

исполнении, которое несравнимо даже с самой лучшей акустической 

системой; 
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3. Нивелирование межпоколенческой дистанции внутри семей за 

счет общей формы досуга. Разнообразная программа фестиваля и место его 

проведение отвечает широким интересам: это и возможность послушать 

оркестровую музыку, и прогулка по парку, и удовлетворение потребности в 

изучении чего-то нового, и возможность развлечься, поиграть в игры или 

прокатиться на аттракционах; 

4. Создание образа доступного, близкого высокого искусства. Даже 

исходя из того материала, который мы проанализировали в предыдущем 

параграфе видно, что массовая культура активна насаждает стереотип о 

недоступности, чуждости «простому смертному». Несмотря на элитарность, 

порог вхождения в мир классической музыки не так высок, как может 

показаться с первого взгляда. Музыка апеллирует к чувствам, внутреннему 

миру, и все, что требуется от человека – сосредоточить свое внимание, 

слушать и слышать; 

5. Повышение экологической культуры населения: развитие 

осознанного потребления и полезных привычек, поддержка культуры 

здорового образа жизни, развенчивание мифов, связанных с экологией;  

6. Формирование имиджа города.  

Целевая аудитория делится по нескольким категориям: 

1) по возрасту 

a) молодежь (школьники от 14 лет). Их может привлечь музыка из 

фильмов, игротека, аттракционы. 

b) молодежь (студенты до 25 лет). Для этой категории могут быть 

интересны не только музыка из фильмов и развлечения, но и лекторий. Более 

того, эта категория может быть платежеспособной, и в таком случае их может 

заинтересовать маркет и кафе. 

c) молодежь (от 25 до 35 лет). Эта категория может обладать самым 

различным кругом интересов, но в большинстве своем она платежеспособна, 
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и, кроме того, это могут быть молодые семьи, и семьи с маленькими детьми, 

которым важно провести совместный досуг и «выгулять» свое чадо.  

d) пенсионеры и предпенсионный возраст. Скорее представителям 

этой категории будет интересна концертная часть фестиваля, ведь интерес и 

любовь классическая музыка часто трактуется как признак зрелости, а кроме 

того, киномузыка может дать повод для ностальгии. 

2) зрители и слушатели по увлечениям, интересам: 

a) любители классической музыки; 

b) аудитория артистов; 

c) аудитория кинокомпозиторов; 

d) ЗОЖ; 

e) аудитория, интересующиеся экодвижением, экоактивисты; 

f) любители фильмов, музыка которых прозвучит на фестивале. 

3) по географическому признаку: 

a) жители Екатеринбурга; 

b) жители Свердловской области и других городов Урала; 

4)  по бюджету: 

a) платежеспособное население (дополнительные платные услуги – 

маркет, аттракционы, кафе); 

b) неплатежеспособное население (бесплатная основная программа) 

Участники проекта определены нами примерно и лишь для 

ориентировки, так как проект, повторимся, находится на концептуальном 

этапе, и при переложении его на реалии того времени, когда предполагается 

его осуществить, возможны очень сильные изменения в самой концепции 

фестиваля. Особенно это возможно, учитывая, что Парк Маяковского 

претерпевает изменения уже сегодня. Это же замечание касается и 

предполагаемых партнеров, которых мы назовем далее. 

Возможные коллективы выбраны из коллективов высших музыкальных 

и культурных учреждений Урала:  
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1. Симфонический оркестр и Оркестр народных инструментов УГК 

им. Мусоргского; 

2. Симфонический оркестр, Смешанный хор и Оркестр русских 

народных инструментов Магнитогорской государственной консерватории им. 

Глинки; 

3. Мужской ансамбль народной песни «ВерескЪ» и Камерный 

оркестр Тюменского государственного института культуры.  

Среди возможных дирижеров мы рассматриваем известных артистов. 

Это необходимо по двум причинам: во-первых, это будет привлекательно для 

потенциальной аудитории и партнеров; во-вторых, это будет ценный опыт для 

студенческих коллективов, которые хотели бы поработать и выступить вместе 

с именитым артистом. Мы можем назвать такие имена, как:  

1. Дмитрий Лисс – народный артист России, художественный 

руководитель и главный дирижер Уральского академического 

филармонического оркестра; 

2. Александр Чернушенко – народный артист России, 

художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра 

Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга; 

3. Владимир Альтшулер – заслуженный артист России, дирижер 

академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии; 

4. Александр Рудин – Народный артист России, художественный 

руководитель академического камерного оркестра «Musica Viva»; 

5. И другие. 

Перечисленные выше участники будут исполнять известную 

классическую музыку и известные композиции из музыки отечественного и 

зарубежного кино на главной сцене парка, которая будет основной площадкой 

фестиваля.  

Ориентировочное время основной программы с 10.00 до 15.00 каждый 

день, с примерной длительностью выступления каждого коллектива один час, 
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перерывом на подготовку следующих артистов 15 минут и временем для слова 

ведущих и партнеров. Подробности концертной программы и ее 

продолжительность обговаривается отдельно с художественным 

руководителем фестиваля, художественными руководителями коллективов, 

приглашенными артистами и организаторами. 

Предполагается также дополнительная программа в летней беседке, в 

которую входят лекторий, ярмарка (маркет) и игротка.  

Лекторий рассматривается как просветительская часть фестиваля, на 

котором будут подняты темы экологии, здорового образа жизни, экологии 

культуры, культуры досуга, музыки и кино.  

Маркет представляет собой ряд палаток с товарами участников-

партнеров и фудкорт, работающий на протяжении всего фестиваля.  

Игротека предполагает зону с настольными играми, которая также будет 

работать на протяжении всего фестиваля. Лекторий и маркет также 

рассматриваются как способ привлечения партнеров, которые могут на 

фестивале реализовывать свои товары и продвигать свой бренд.  

Также в дополнительной программе предполагается обустроить 

фотозону с целью продажи памятных магнитов с фото и повышения 

узнаваемости фестиваля. 

Распишем подробнее, какие темы предполагается поднять в программе 

лектория (таблицы 1 и 2): 

Таблица 1 – День 1 

11.00 – 12.00 - лекция  

20 минут - обсуждение 

Культура экологии и экология культуры: Парк 

Маяковского как экологическое и культурное наследие 

Перерыв 10 минут  

12.30 – 13.30 

20 минут - обсуждение 

Место высокого искусства и массового досуга 

пространстве парка: от летних акустических концертов 

до дискотек и гуляний 

Перерыв 10 минут  

14.00 – 15.00 

20 минут - обсуждение 

Классическая музыка в кино и классика киномузыки: 

зарубежный и отечественный опыт 
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Таблица 2 – День 2 

11.00 – 12.00 - лекция  

20 минут - обсуждение 

Традиции паркового отдыха в России и за рубежом: 

проблемы и перспективы 

Перерыв 10 минут  

12.30 – 13.30 

20 минут - обсуждение 

Экология как массовое движение: истоки, проблемы, 

перспективы 

Перерыв 10 минут  

14.00 – 15.00 

20 минут - обсуждение 

Мифы и заблуждения об экологическом и здоровом 

образе жизни: как можно изменить мир к лучшему, не 

потратив силы, деньги и время впустую 

 

Среди лекторов и участник предполагаются: 

1. Преподаватели высших учебных заведений Екатеринбурга, 

представители компаний-партнеров; 

2. Представители партнеров-спонсоров; 

3. Сотрудники Парка Маяковского. 

Назовем предполагаемых партнеров и ориентировочную стоимость 

партнерского пакета. 

IKEA – генеральный партнер. Компания «IKEA» позиционирует себя 

как экологическая компания, которая заботится о климате, следит за 

экологичностью производства и стремится привить людям экологический 

образ жизни и изменить их повседневность к лучшему. Спонсорство 

фестиваля позволит компании рассказать об этом и повысить лояльность к 

бренду, привлечь покупателей, реализовать товар непосредственно на 

фестивале, а также показать себя компанией, которая не только заботится о 

природных ресурсах России и мира, но и поддерживает культуру и искусство. 

Стоимость пакета – 1500000 рублей: 

 2 часа в рамках лектория (по часу в день); 

 Программа с картой IKEA Family: скидка на аттракционы при 

предъявлении клубной карты (в дни фестиваля);  

 Оборудованное место на фудкорте с возможностью продажи 

своих товаров (на протяжении всего фестиваля); 
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 Представление компании ведущими на обеих площадках 2 раза в 

день (8 раз за фестиваль); 

 Выход на главную сцену представителя компании (длительность 

обговаривается) - 1 раз за день (2 раза за фестиваль); 

 Упоминание компании в рекламных роликах на радио и ТВ (30 

дней); 

 Ссылка на регистрацию клубной карты IKEA Family на главной 

странице лендинга и в группах социальных сетей VK, OK, FB; 

 Размещение логотипа компании/ссылки в группах фестиваля в 

соц.сетях VK, FB, Instagram, ОК; 

 Размещение ссылки на сайт на главной странице лендинга 

фестиваля и в разделе «Партнеры»; 

 Право на использование фото- и видеоматериалов, где фигурирует 

партнер, для использования в собственных целях. 

УГМК-Агро – технический партнер. Крупнейший местный 

производитель молочной продукции с «проблемными» местами в истории, 

связанными с экологией и парками. Спонсорство музыкального паркового 

фестиваля поможет проработать эти места, укрепить имидж, а также привлечь 

больше покупателей. 

Стоимость пакета – 1000000 рублей: 

 1 час в рамках лектория (один день); 

 Оборудованное место на фудкорте с возможностью продажи 

своих продуктов (на протяжении всего фестиваля); 

 Представление компании ведущими на обеих сценах 2 раза в день 

(8 раз за фестиваль); 

 Выход на главную сцену представителя компании (длительность 

обговаривается) - 1 раз за день (2 раза за фестиваль); 

 Упоминание компании в рекламных роликах на радио и ТВ (30 

дней); 
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 Размещение логотипа компании/ссылки в группах фестиваля в 

социальных сетях VK, Instagram, ОК, FB; 

 Размещение ссылки на сайт на главной странице лендинга 

фестиваля и в разделе «Партнеры»; 

 Право на использование фото- и видеоматериалов, где фигурирует 

партнер, для использования в собственных целях. 

Amway – официальный партнер. Американская торговая компания, 

которая также позиционирует себя как производитель экологически 

безопасных товаров (бытовая химия, косметика, товары для дома), а также 

заботится о климате и ресурсах планеты. 

Стоимость пакета – 600000 рублей: 

 Оборудованное место с возможностью продажи своих товаров (на 

протяжении всего фестиваля); 

 Представление компании ведущими на обеих площадках 1 раз в 

день (4 раза за фестиваль); 

 Выход на главную сцену представителя компании (длительность 

обговаривается) - 1 раз за фестиваль; 

 Размещение логотипа компании/ссылки в группах фестиваля в 

социальных сетях VK, Instagram, FB, ОК; 

 Размещение ссылки на сайт на главной странице лендинга 

фестиваля и в разделе «Партнеры»; 

 Право на использование фото- и видеоматериалов, где фигурирует 

партнер, для использования в собственных целях. 

Партнеры-участники из Екатеринбурга, составляющие основу фудкорта 

и маркета: «СтоИгр» (настольные игры, игротеки), «МыЕсть» (кафе 

осознанного питания), «ClearBarn» (детокс-бар), «New Habit» (экокофейня), 

«Катёна» (экомаркет натуральной косметики и продуктов). 

Стоимость пакета – 70000 руб: 

 Оборудованное место на фестивале (2 дня); 
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 Размещение ссылки на сайт компании в разделе «Партнеры» на 

лендинге;  

 Размещение ссылки на сайт в группах в социальных сетях; 

 Право на использование фото- и видеоматериалов, где фигурирует 

партнер, для использования в собственных целях. 

Важной частью любого мероприятия является его продвижение. Так как 

в фестивале не последнее место занимает тема экологии, то в рекламной 

кампании мы бы хотели максимально избавиться от бумажных отходов, чтобы 

не вызвать диссонанса, и перейти на цифровые ресурсы. Можно разделить 

рекламную кампанию на три основных блока: сеть Интернет, городское 

пространство и телевидение, радио и газеты. 

Продвижение в Интернете планируется за счет таких основных 

ресурсов, как: 

1. Лендинг. На этой странице будет самая необходимая информация 

о фестивале (дата, время, участники, расписание, карта фестиваля и схема 

проезда и т.д.), ссылки на социальные сети фестиваля и сайты партнеров, 

форма обратной связи. 

2. Социальные сети. Создание групп и встреч фестиваля необходимо 

для бесперебойного и быстрого обновления информации и связи с 

потенциальными и реальными гостями фестиваля. Кроме того, социальные 

сети позволяют повысить доверие потенциальной целевой аудитории и 

постепенно знакомить аудиторию с участниками и концепцией фестиваля. 

Предполагается использовать специфику и особенности целевой аудитории 

каждой сети. Для «Instagram» будут характерны красочные красивые 

фотографии с коротким представлением участников/партнеров, короткими 

текстами в духе «5 фактов о …», отрывками из прошлых концертов 

коллективов, активное использование stories и т.д.. «Вконтакте» и «Facebook» 

будут иметь уклон на более подробную текстовую информацию, опросы, 

статьи, видео, интервью, трансляции. В «Одноклассниках» будет сделан 
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акцент на фотографиях, видео, рассказы об участниках, продвижение 

экологичных привычек, образа жизни, бытовых советов, товаров партнеров. 

Особо интересно заметить, что сеть «Одноклассники», несмотря на 

блуждающие стереотипы о ней, как об очень архаичной, неподвижной и проч., 

на самом деле очень активна, хотя и замкнута. У ее постоянных пользователей 

сформировано доверие сайту, которое может сыграть на руку при умелом 

обращении с этой сетью. 

3. Городские и областные новостные порталы, информационные 

порталы, интернет-ресурсы теле- и радиокомпаний, туристических 

организаций. Рассылка пресс-релизов и других материалов может быть 

эффективна для портала «Культура Урала», «Культура.Екатеринбург», другие 

правительственные ресурсы, «66.ру», «4 канала», «ОТВ», Информационно-

туристической службы Екатеринбурга и других. Также необходимо 

проработать базу СМИ городов, откуда приедут музыкальные коллективы. 

Продвижение в городском пространстве видится нам в использовании 

электронных билбордов, рекламой в муниципальном городском транспорте 

(особенно на маршрутах, связанных с Парком Маяковского), на экранах 

внутри университетов и других образовательных учреждениях, а также 

рекламой в кинотеатрах на экранах в ряду с другими трейлерами и 

рекламными роликами. 

Телевидение, радио и печатные газетные издания как средства 

продвижения фестиваля предназначены, прежде всего, для аудитории 

предпенсионного и пенсионного возраста, несмотря на то, что среди них есть 

люди, которые активно осваивают и социальные сети, и другие интернет-

ресурсы. Среди редакций уместно будет назвать холдинг «Медиакруг», 

«Областную газету», «Нашу газету» и другие. Здесь также необходимо 

рассмотреть возможные инфоповоды и СМИ в городах участников фестиваля. 
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Предполагаемые расходы мы поделили по нескольким крупным 

категориям, а также рассчитали ту часть, которую можно ориентировочно 

представить заранее. 

1. Артисты, в т.ч. программа, лекторы и ведущие (гонорар, авторские 

отчисления, привоз, размещение, питание и т.д.) – 50%  

2. Техническое и материальное обеспечение (сцены, палатки, 

оборудование и т.д.) – 30% 

3. Рекламная кампания (дизайн, SMM, спец.выпуски/анонсы на ТВ и 

радио, таргет, дизайн и т.д.) 

4. Работа организаторов, других физических и юридических лиц 

Предполагаемые основные источники покрытия расходов и доходов: 

1. Партнерские пакеты; 

2. Ресурсы парка (2 площадки, администрирование); 

3. Дополнительные услуги парка: аттракционы (увеличение 

посещаемости за счет партнерской программы с IKEA), кафе, фотозона; 

4. Возможность получения гранта. 

Приведем также SWOT-анализ нашего проекта (таблица 3). 

Таблица 3 – SWOT-анализ проекта 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Проект за счет насыщенной и 

неоднотипной программы отвечает 

интересам разных слоев населения 

 Нацеленность не только на город, но 

и на регион 

 Решает проблемы культурного, 

досугового, общественного характера 

 Проект уникален для Уральского 

региона 

 Пропагандирует высокое искусство, 

вечные ценности с помощью актуальных 

злободневных тем и языка музыки и кино 

 Заботится о духовном, 

нравственном воспитании молодого 

поколения 

 Возможность расширения проекта 

 Нахождение проекта на стадии 

идейной разработки 

 Отсутствие узнаваемости, 

незнакомость ни аудитории, ни партнерам 

 Зависимость от погодных условий, а 

также от других объективных причин 

(например, эпидемиологическая 

обстановка в мире, стране и регионе) 

 Неочевидная связь музыки и 

экологии в контексте парка, эклектичность 

программы 

Возможности Угрозы 
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 Выход на федеральный и 

международный уровень 

 Ежегодное проведение 

 Расширение списка артистов и 

коллективов 

 Расширение и разнообразие 

программы и темы фестиваля 

 Увеличение числа площадок и 

зрительской аудитории 

 Отсутствие или недостаточное 

финансирование 

 Высокая конкуренция со стороны 

фестивалей, прочно вошедших в 

культурную жизнь Екатеринбурга 

 Незаинтересованность 

исполнителей, партнеров или 

предстаителей власти в теме и формате 

фестиваля 

 

Итак, мы привели основные идеи проекта «parkScreen», который 

направлен на повышение качества досуга горожан Екатеринбурга, 

облагораживание паркового и городского пространства за счет связи с 

классическим искусством, включение в контекст актуальных мировых 

проблем, создание общесемейного досуга, что соответствует нынешнему 

образу «парка семейного отдыха», а также на развитие культурно-досуговой 

сферы города и региона. Мы верим, что такой фестиваль украсит культурную 

жизнь Екатеринбурга и имеет потенциал стать традиционным мероприятием 

в Парке Маяковского, собирающий гостей города, области и региона. 

Отметим также, что концепция фестиваля известна руководству Парка 

им. Маяковского и получила его одобрение, что благоприятствует 

возможному будущему воплощению проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам. 

1. Диалог – это основа человеческого бытия и бытия культуры, 

форма взаимодействия культур, без которой невозможно их развитие, 

обогащение и самоопределение. Результатом диалога может быть не только 

согласие, но и частичное согласие, а также полное отрицание. Однако, это не 

значит, что диалог зашел в тупик – наоборот, это своеобразный «вызов», 

который так же обогащает культуру посредством принятия чужой инаковости. 

Так, к примеру, элитарная культура сформировалась отчасти как следствие 

возникновения письменности и отрицания устного способа передачи 

информации, который был характерен для традиционной культуры. В свою 

очередь, массовая культура постоянно обогащается за счет традиционной и 

элитарной, частично подбирая для себя подходящие элементы и «отбрасывая» 

ненужное. Также и элитарная культура в процессе взаимодействия с 

неизбежными цифровизацией и коммерциализацией искусства ищет пути 

диалога, которые в будущем выведут ее на новый уровень и обеспечат 

успешное приспособление к реалиям жизни. Таким образом, культура в целом 

и массовая и элитарная культуры в частности находятся в постоянном 

взаимодействии и диалоге, чему в немалой степени способствуют 

глобализация и технические достижения. 

2. Массовая культура напрямую связана с коммерцией и массовым 

производством и при «штамповке» своего продукта использует яркие и 

привлекательные образы, заимствованные из разных культур и переиначенные 

в соответствии с определенными задачами. Массовая культура постоянно 

находится в поле внимания исследователей и, несмотря на некоторые 

положительные аспекты, как правило, подвергается критике в связи с 

упрощением, усреднением изначально многогранных, разноплановых 

явлений. Сегодня она становится все более всеобъемлющей, всепоглощающей 
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и многообразной, она производит разные по «сложности» культурные 

продукты, предлагая массовый публике развлечение, в котором потребитель 

может найти и элитарную, и народную культуру и элементы многих других. 

Однако зачастую они там появляются как декоративный элемент, 

«изюминка», разнообразие, при этом теряя свою культурную значимость, 

глубинные смыслы.  

3. Массовая киномузыка является, с одной стороны, результатом 

взаимодействия элитарной и массовой культур, а с другой – также вступает в 

диалогические отношения с разными культурами, одновременно являясь 

одним из возможных вариантов существования как массовой и народной, так 

и элитарной культур. Если без взаимодействия культур сложно представить 

киномузыку вообще, то благодаря диалогу обогащается не только музыка, но 

и весь фильм, полнее раскрывается сюжет, глубже характеры, точнее чувства.  

Важно уметь различать, на конкретных примерах, какая культура 

выходит на первый план. Так, творчество Джона Уильямса в «Звездных 

войнах» является примером вполне успешных воплощений классических 

традиций на почве массовой и крайне популярной кинофраншизы.  В музыке 

фильма «Отель “Гранд Будапешт”» находим интересное сочетание не только 

массовой и элитарной культур, но и музыкальных культур разных народов. А 

музыку из фильмов Квентина Тарантино мы можем воспринять как апологет 

массовой музыки. С другой стороны, мы можем слышать в саундтреке 

отрывки классиков или народные песни, но это может оказаться «мишурой», 

которую создала массовая культура из заимствований из других музыкальных 

культур. Такие включения могут привести к стериотипам и клишированности: 

так, классические произведения используются, как правило, для описания 

элиты общества или злых гениев, а народная музыка – для «простолюдинов» 

или национальной экзотики. В этом случае перед нами массовая культура, 

обогатившаяся элементами других культур для довольно поверхностных 

целей – описание, иллюстрация, усиление эффектности. 
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Таким образом, не всякий композиторский оригинальный саундтрек 

является непременно несущим в себе свойства классической музыки. Он 

может быть формально написан композитором и исполнен симфоническим 

оркестром, но при этом не обременен академическими или классическими 

притязаниями, а также художественной ценностью (иными словами – это 

посредственная музыка, созданная из тех же фоновых запросов). В таком 

случае в киномузыке проявляется негативная сторона массовой культуры. 

Однако это напрямую связано с самим фильмом, режиссером, общим 

художественным уровнем проекта, профессионализмом съемочной группы и, 

безусловно, финансированием. Так, например, Квентин Тарантино в самом 

начале своей карьеры брал малоизвестные треки не потому, что это был его 

свободный выбор, а из-за финансовых ограничений. Только спустя время, это 

стало его художественным видением и авторским почерком.  

4. Музыка массового кино может быть не только «полигоном» для 

разных музыкальных культур, но и успешно отражать общественные 

массовые движения. Так, музыкальными средствами выразительности можно 

либо тонко проработать, либо наоборот, усугубить стереотипы представлений 

о таких животрепещущих сегодня глобальных темах, как национальность, 

гендер, раса, в то время как визуальный ряд этого может себе не позволить по 

разным причинам. Вследствие того, что диалог – основа бытия и человека, и 

культуры, отражение музыкой чего-то большего, чем внешние проявления, 

кажется нам логичным и естественным.  

5. Фестиваль «parkScreen», цели, задачи и концепция которого 

подробно описаны во втором параграфе второй главы, помимо 

перечисленного призван воплотить идею диалога человека, общества, 

искусства, бизнес-индустрии и пространства. Возможно, фестиваль являет 

собой скорее этап взаимодействия обозначенных участников. Тем не менее, он 

как объединяющая концепция при умелом воплощении и логичном 

продолжении в качестве ежегодного летнего музыкального фестиваля в парке 
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может стать толчком и условием создания новой культуры досуга, раскрытия 

новых граней личности у посетителей фестиваля, наращивания 

инфраструктуры парка, акцентирования внимания на проблемы этики и 

бизнеса. 

Безусловно, данной работой проблема диалога и взаимодействия 

культур в современной киномузыке не исчерпывается, возможны новые 

аспекты осмысления данной проблемы, способные углубить наше 

представление  о ней.  
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