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Объектом исследования является жанровое своеобразие современного 

сценарного творчества. Предмет -  механизмы и принципы моделирования жанра 

сценария, и факторы, определяющие жанровые трансформации в современном 

сценарном творчестве.

Целью работы является исследование жанрового канона сценария и его 

трансформации в современном литературном процессе.

Задачи работы: изучить научный опыт осмысления сценария как особого текста 

на стыке кино и литературы; выработать системный подход к анализу текста 

сценария; выявить место сценария в системе жанров, охарактеризовать виды 

сценарных текстов; описать жанрово-стилевую модель сценария; проанализировать 

сценарии, соответствующие жанровому канону и представляющие варианты его 

трансформации.

Новизна дипломной работы заключается в том, что на сегодняшний день не 

существует комплексного исследования, посвященного жанровому канону сценария, 

а также его трансформациям в современном литературном процессе.

Результаты работы могут быть использованы при изучении синтеза искусств 

(интермедиальности), форм взаимодействия кино и литературы, а также при чтении 

общих и специальных курсов по теории литературы и истории русской литературы 

XXI века. Предложенный подход к анализу сценария как интермедиального жанра 

может быть продуктивным при изучении жанровых экспериментов современных 

авторов.



ABSTRACT

Kulagina D. A. Intermedia origin of script: 
genre canon and its transformation in the 
modern literary process. -  Chelyabinsk :
SUSU, SH-215, 2018. -  90 p., 
bibliography -  89 titles., presentation.

Keywords: intermedia synthesis, modern literary art, script prose, script model, 

transformation of genre.

The object of research is genre characteristic of modern script creativity.

The subject of the thesis is mechanisms and principles of genre model of script, factors 

identifying genre transformation in the modern script creativity.

The Purpose of the research is revealing the script genre canon and its transformation 

in the modern literary process.

Objectives of the thesis are: to study scientific experience of script understanding as 

special kind of text borderline cinematography and literature; to produce a system approach 

to analysis of script as text with intermedia origin; to study script corresponding to genre 

canon or presenting variations of its transformation; to study character of genre experiments 

in the modern literary creation.

The novelty of the research is that there is no multi-method research of script genre 

canon and its transformation in the modern literary process.

The results can be used in studying of art intermedia synthesis, literature and 

cinematography interplay forms, also in reading the general and special courses on the 

history of Russian literature of the XXI century. Thus, the research can productive in 

studying genre experiments of modern authors.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. 6

1. СЦЕНАРИЙ КАК ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ ЖАНР: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ

ВОПРОСА..............................................................................................................13

1.1. Понятие интермедиальности..................................................................... 13

1.2. Формы взаимодействия литературы и кино............................................. 18

1.3. Сценарий в системе кинодраматургических жанров. Виды сценариев .. 23

1.4. Жанрово-стилевая модель сценария.........................................................33

2. ЖАНРОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОМ СЦЕНАРНОМ

ТВОРЧЕСТВЕ...................................................................................................... 41

2.1. Заголовочно-финальный комплекс как жанромаркирующий элемент . 45

2.2. Жанровое своеобразие книг сценариев К. Шахназарова........................52

2.3. «Сценарные имитации» М. Палей как вариант жанрового

эксперимента..................................................................................................... 66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................... 77

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.................................................................82



ВВЕДЕНИЕ

В современной литературе появляются уникальные варианты 

взаимодействия кино и литературы, определяемые господством в XXI в. 

медиакультуры. Оригинальный вариант синтеза словесного и киноискусства 

представляет сценарий, демонстрирующий в современной литературной 

практике продуктивную форму художественного эксперимента.

В настоящее время вопрос о жанровом своеобразии сценария активно 

решается в области литературоведения, искусствоведения. Споры среди 

ученых, возникшие еще в 1920-е гг., связаны с определением места сценария 

в системе родов литературы. Является ли «особый жанр» вполне 

самостоятельным дополнением к ней или только новой разновидностью 

одного из родов? В последнем случае какого именно: эпоса, лирики или 

драмы?

Сегодня немало говорится о том, что киносценарий не «полуфабрикат», 

а литературная категория, особый жанр кинодраматургии. Возникнув как 

подсобный документ, необходимый для организации съемочного процесса, 

киносценарий в течение нескольких десятилетий превратился в 

самостоятельное художественное произведение, задача которого состоит в 

том, чтобы не только рассказать какую-либо историю, но показать ее, сделать 

зримой. В. Сутырин в статье «Литература, театр и кино» (1973) справедливо 

заметил, что «сценарий -  особый, новый жанр литературы, который с 

максимальной легкостью превращается в кинокартину и не нуждается для 

этой метаморфозы ни в какой дополнительной обработке» [68, с. 36].

В то же время сценарист и кинорежиссер И. Таланкин утверждает, что 

«сценарий не должен обладать совершеннейшей литературной формой и 

стилистическим блеском» [80, с. 56]. Он должен содержать, по мнению 

сценариста, «интересные характеры, через взаимоотношения которых автор 

мог бы раскрыть большие проблемы времени» [80, с. 56].
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Г. Чухрай, принимая участие в дискуссии о специфике сценария, 

отметил, что киносценарий -  «жанр художественной литературы, который 

задает не только тему, художественную идею, не только очерчивает основные 

художественные образы, не только определяет фабулу, но и заключает в себе 

конструкцию, художественные детали» [83, с. 17-18]. Речь идет о тех 

зрительных образах, которые составляют «внешность» сценария и в которых 

выражается его внутренняя сущность.

Проблема определения жанровой специфики киносценария 

окончательно не разработана в современной науке. Первые шаги в этом 

направлении были сделаны еще в 1920-е годы, когда разгорелась дискуссия о 

месте киносценария в системе жанров (работы С. Тимошенко «Русский 

сценарий» (1924), Н. Зархи «Драматургические основы киносценария» (1925), 

С. Эйзенштейна «Избранные статьи» (1925), Н. Анощенко «A. C. Пушкин на 

экране» (1926), В. Пудовкина «Киносценарий. Теория сценария» (1926), 

Ю. Тынянова «О сценарии», «Поэтика. История литературы. Кино» (1926), 

В. Б. Шкловский «Лаборатория сценария» (1937), Д. Вертова «История 

советского кино» (1957).

В 1930-е годы выходят первые монографии, посвященные анализу 

жанра киносценария. Автором одной из них был В. М. Волькенштейн 

(«Драматургия кино. Очерк» (1937). Исследователь в своей работе выявляет 

специфику киносценария как жанра и формулирует историю его 

формирования. Позднее идеи М. В. Волькенштейна нашли свое отражение в 

монографических исследованиях В. Юнаковского («Построение 

киносценария», 1940). Начиная с 1960-х годов проблема сценария и его 

специфики вновь оказывается в центре внимания таких литературоведов и 

искусствоведов, монографические исследования проведены С. Фрейлихом 

(«Драматургия экрана», 1961), Д. Лоусоном («Фильм -  творческий процесс, 

или Язык и структура фильма», 1965), И. Маневич («Кино и литература», 

1966), С. Юткевич («Шекспир и кино», 1973), Е. Габрилович («Кинематограф 

сегодня», 1983), И. Вайсфельдом («Кино как вид искусства», 1983).
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С позиции кинодраматургии сценарий исследуется в работах 

А. Вартанова, Л. Нехорошева; стилистику киносценария исследуют Е. Добин, 

Е. Недугов; сюжет, фабулу и композицию -  В. Демин и Н. Крючечников. В 

современном литературоведении и лингвистике интерес к изучению жанра 

сценария также не угасает. Существенный вклад в изучение особенностей 

поэтики киносценария внесла И. А. Мартьянова. В работе «Текст 

киносценария и киносценарий текста» (2003) рассматриваются 

лингвистические и прагматические особенности текста киносценария, дается 

общая характеристика его структурных элементов. Особое исследовательское 

внимание направлено на теоретическое осмысления сценария как жанра и 

изучение особенностей его сюжетно-композиционного построения. В 

отечественном литературоведении этому посвящены работы 

Н. К. Мельниковой «Киносценарии В. В. Маяковского. Проблематика и 

поэтика» (1993), Т. О. Фроловой «Поэтика сценариев-экранизаций 20-х гг.» 

(1999), В. В. Спесивцевой «Композиционно-синтаксическая трансформация 

гоголевского текста в киносценарной интерпретации М. А. Булгакова» (2008), 

А. О. Коваловой «Кинодраматургия Н. Р. Эрдмана: эволюция и поэтика» 

(2012). В данном случае внимание исследователей направлено на выделение 

основных элементов сценария, которые организуют текст на внешнем и 

концептуальном уровнях. Осмыслению категории автора в сценарном тексте 

посвящены исследования Ю. Б. Идлис «Категория автора в тексте сценарной 

адаптации: на материале сценариев Гарольда Пинтера» (2006), исследователь 

подчеркивает авторскую позицию, как особый компонент сценарного текста. 

Также в современной науке можно выделить направление исследований, 

связанное с изучением языковых, стилевых особенностей сценария. Этому 

посвящены работы Т. Г. Можаевой «Языковые средства реализации 

кинематографичности в художественном тексте (на материале произведений 

Г. Грина, Э. Хеммингуэя, М. Этвуд)» (2006), А. Ф. Бадаева «Поэтическая 

графика: функционально-эстетический и лингвистический аспекты» (2007), 

Т. Г. Волошиной «Языковые средства реализации кинематографичности в
8



художественных текстах» (2010). В данном случае исследователи 

рассматривают художественные средства выразительности, которые делают 

текст сценария аудиовизуальным.

Значительное количество работ, посвященных изучению сценария в 

разных аспектах, свидетельствует о значимости и актуальности проблемы. В 

то же время многие исследования носят узконаправленный характер или 

ограничиваются изучением сценарного творчества отдельных авторов. 

Жанровый канон сценария и его трансформация в современном литературном 

процессе до сих пор не являлись предметом системного, комплексного 

научного исследования. Этим обусловлена актуальность данной научной 

работы.

В ходе изучения обозначенной проблемы мы опираемся на концепцию 

жанра, разработанную Н. Л. Лейдерманом: жанр -  «тип устойчивой структуры 

произведения, организующий все его элементы в целостный образ мира, 

являющийся носителем определенной эстетической концепции 

действительности» [40]. Данное положение обусловливает логику анализа 

жанра сценария.

Целью данной работы является исследование жанрового канона 

сценария и его трансформации в современном литературном процессе. Для 

достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи:

1) изучить и систематизировать научный опыт осмысления сценария 

как особого текста на стыке кино и литературы, явления литературной 

кинематографичности выразительных возможностей кинопоэтики;

2) выработать системный подход к анализу сценария как текста, 

обладающего синтетической (интермедиальной) природой;

3) выявить место сценария в системе жанров, охарактеризовать виды 

сценарных текстов;

4) описать жанрово-стилевую модель сценария; проанализировать 

сценарии, соответствующие жанровому канону и представляющие варианты 

его трансформации;
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5) выявить специфику жанровых экспериментов в современном 

сценарном творчестве.

Объектом исследования является жанровое своеобразие современного 

сценарного творчества.

Предметом исследования стали механизмы и принципы моделирования 

жанра сценария, и факторы, определяющие жанровые трансформации в 

современном сценарном творчестве.

В качестве материала исследования было выбрано 23 сценарных 

произведений, которые наиболее ярко демонстрируют жанровый канон 

сценария и его трансформацию в современной литературе. Мы обращаемся к 

сценарным произведениям А. Тарковского, Ю. Арабова, В. Моисеенко и 

А. Новотоцкого, А. Балабанова, Н. Гринштейн, Р. Литвиновой, 

К. Шахназарова и А. Бородянского, Б. Акунина, которые до сих пор не 

являлись объектом научной рецепции в существующих исследованиях, 

посвященных изучению жанрового своеобразия киносценариев. Важным 

критерием отбора текстов стал факт их публикации в интернет- и книжном 

формате, а также востребованность читательской аудиторией и 

публикационная активность авторов текстов. В качестве репрезентативных 

образцов жанрового эксперимента в современном сценарном творчестве 

выбраны книги К. Шахназарова, включающие литературные и киносценарии, 

оригинальность которых заключается в сочетании сценарного текста и 

собственно режиссерского, выполняющего функцию примечаний и 

комментариев, расширяющих концептуальное пространство книги, а также в 

сочетании словесного плана и иконического знака, являющегося важным 

приемом визуализации. Кроме того, в работе детально анализируется книга 

М. Палей «Сценарные имитации», которая рассматривается как вариант 

трансформации жанра сценария.

Методологическая база исследования определяется его задачами и 

спецификой изучаемого художественного явления. В основе работы лежит 

комплексный подход, включающий элементы системного, типологического,
10



структурно-семантического методов анализа. Работа предполагает синтез 

литературоведческих, культурологических, искусствоведческих,

лингвистических подходов к исследуемому явлению.

Научная новизна обусловлена тем, что впервые предпринимается 

попытка целостного анализа жанровой модели сценария и вариантов его 

трансформации в современном литературном процессе.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты работы могут быть использованы при изучении синтеза искусств 

(интермедиальности), форм взаимодействия кино и литературы, а также при 

чтении общих и специальных курсов по теории литературы и истории русской 

литературы XXI века. Предложенный подход к анализу сценария как 

интермедиального жанра может быть продуктивным при изучении жанровых 

экспериментов современных авторов.

Апробация результатов работы. По материалам работы были 

представлены доклады на XIII Международной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Язык. Культура. Коммуникация» 

(Челябинск, ЮУрГУ, 2018 г.); Международной конференции студентов и 

магистрантов «Актуальные проблемы филологии» (Екатеринбург, УрГПУ, 

2018 г.); IV Всероссийской научно-практической конференции «Медийные 

процессы в современном гуманитарном пространстве: подходы к изучению, 

эволюция, перспективы» (Москва, МИГУ, 2018 г.); Международной 

конференции «Абсурд в литературе, искусстве и кино» (Швейцария, Цюрих, 

Институт Славистики Цюрихского университета, 2018 г.), а также на конкурсе 

научных проектов «Вперед к открытиям» (Челябинск, ЮУрГУ, 2017 г.).

Структура работы. Работа состоит из Введения, двух Г лав, Заключения 

и Библиографического списка. Общий объем работы -  91 страниц. 

Библиографический список содержит 89 наименований. В первой Главе 

рассматриваются формы взаимодействия литературы и кино, выявляются 

особенности интермедиальной природы сценария, определяется его место в 

системе кинодраматургических жанров, дается обзор научных работ,
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посвященных исследованию жанрово-стилевых особенностей сценария. Во 

второй Главе мы выявляем жанровые тенденции в современном сценарном 

творчестве, изучаем особенности жанровых экспериментов в сценарном 

творчестве К. Шахназарова, исследуем специфику жанра «Сценарных 

имитаций» М. Палей.
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1. СЦЕНАРИЙ КАК ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ ЖАНР: ИСТОРИЯ И

ТЕОРИЯ ВОПРОСА

1.1. Понятие интермедиальности

Интермедиальный синтез является одной из приоритетных тенденций в 

современной литературе и искусстве. Проблема интермедиальности изучена в 

науке многогранно. Особый вклад в становление теории интермедиальности 

внесли И. Борисова, А. Ю. Тимашков, Г. М. Маклюэн, Н. А. Кузьмина, 

С. П. Шер, О. Ханзен-Леве, Л. Андреев и др. Особый интерес ученых к 

феномену интермедиальности вполне закономерен: данная тенденция

актуализируется в литературе и искусстве рубежных эпох, что связано с 

поисками оригинальных форм самовыражения, с тягой к 

экспериментированию, и определяет характер жанровых новаций.

На сегодняшний день не существует единого понятия 

интермедиальности. Это обусловлено, во-первых, тем, что само понятие 

интермедиальности входит в широкий спектр гуманитарных наук (теория 

коммуникаций, философия, литературоведение, искусствоведение и т. д.), что 

усложняет выработку универсального понятия интермедиальности. Во- 

вторых, современные интермедиальные исследования не обладают 

последовательной системой, способной охватить все примеры сочетания 

медиа [4, с. 16-19].

В самом общем смысле под интермедиальностью сегодня понимают 

особый тип отношений, возникающих между разными видами искусств. Стоит 

отметить, что латинская приставка “интер” одновременно содержит значение 

“между” и “взаимно” [7, с. 16], обозначая такой механизм взаимодействия 

медиа, «при котором разные виды искусств не просто соединяются в едином 

синтетическом пространстве, но и включаются друг в друга, пересекая 

границы, оказывая обязательное взаимное влияние, видоизменяя и 

трансформируя друг друга» [2, с. 20-23]. Неоднозначно и само понятие 

«медиа». Оно существует в трех основных значениях: (1) как
13



коммуникативный канал, способ передачи информации; (2) как средство 

массовой информации; (3) как знаковая система, код. В ряде интермедиальных 

исследований «медиа» обозначает среду, в пространстве которой 

производятся, эстетизируются и транслируются культурные коды. Все эти 

определения не противоречат, а дополняют друг друга, следовательно, теория 

интермедиальности аккумулирует в себе сразу несколько значений со 

смещением акцентов в ту или иную сторону. Отсюда возникают разные 

исследовательские подходы. Например, исследователь Н. А. Кузьмина в 

работе «Интермедиальность современной лирической книги: закономерность 

или стратегия» (2011) говорит об интермедиальности, как о «взаимодействии 

знаковых систем разных искусств, создающих целостность художественно - 

эстетического произведения» [32, с. 31]. Об интермедиальности как «особом 

типе внутритекстовых взаимосвязей в художественном произведении, 

основанном на взаимодействии художественных кодов разных видов 

искусств», говорит и Н. В. Тишунина в исследовании «Методология 

гуманитарного знания в перспективе XXI века» (2001), выделяя помимо узкого 

и более широкий смысл интермедиальности -  «создание целостного 

полихудожественного пространства в системе культуры (или создание 

художественного “метаязыка” культуры)» [65, с. 150]. Кроме того, 

исследователь конкретизирует определение интермедиальности, делая упор 

на форме коммуникативного посредничества, где интермедиальность 

выступает в качестве «специфической формы диалога культур, 

осуществляемой посредством взаимодействия художественных референций» 

[65, с. 153].

Введенное впервые в 1812 году романтиком С. Кольриджем понятие 

«интермедиальность» лишь в 50-60-е гг. ХХ в. превратилось в 

самостоятельное научное направление. Несмотря на то, что «медиальность» 

характерна для широкого спектра научных дисциплин, идея 

интермедиальности зародилась в русле литературно-культурологических 

штудий. Как отмечает И. Борисова, история интермедиальности плотно
14



переплетается с историей эстетики: «вопросы соотношений искусств, их 

воздействия друг на друга и возможностей взаимного семантического обмена 

возникали на протяжении всей истории искусств, однако именно в ХХ в. 

появились научные работы, которые с позиций широкого 

культурологического сознания обращаются к вопросу различения специфики 

искусств и их общности, а также к проблемам текста в тексте (или искусства в 

искусстве) и опытам взаимодействия различных языков» [12]. И. Е. Борисова 

приводит наиболее яркие из них. Например, важную роль в развитии 

интермедиальной теории сыграли работы О. Вальцеля о «взаимном освещении 

искусств» [16, с. 23], в которых он опирался на концепцию Г. Вёльфлина и 

развивал идеи общности литературы и живописи. В музыкально-литературной 

области значительным явлением оказались монография 1948 г. К. С. Брауна 

«Музыка и литература. Сравнение искусств» и его дальнейшие исследования, 

в которых он рассматривал «общие (структурные и жанровые) элементы двух 

искусств с тем, чтобы обнаружить музыкальный слой в литературе» [1, с. 132]. 

Постепенно идея интермедиальности включается в отечественную парадигму 

исследований проблемы взаимодействия искусств. Вопросы межпредметных 

связей в пространстве литературного текста поднимались отечественными 

литературоведами на протяжении всего ХХ в. Одной из первых работ можно 

считать статью М. П. Алексеева «Тургенев и музыка» (1918), которая 

заложила новое направление в изучении взаимодействия искусств в контексте 

компаративистики. В сборнике «Русская литература и зарубежное искусство», 

подготовленном Ленинградским отделением РАН в 1986 г., эта идея вновь 

подтвердила свою актуальность, но наряду с термином «взаимодействие 

искусств» прозвучал термин «синтез», указывающий на новый уровень 

осмысления проблемы. В ряде подходов интермедиальность представляет 

собой «явление межсемиотической интертекстуальности, когда текст одного 

искусства, включаясь в художественное пространство другого, практически 

теряет свою самостоятельность, начиная жить по законам новой среды» 

[13, с. 20]. Интермедиальность представляет не просто диалог искусств, а их
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«перевод, обозначающий процесс интерпретации» [58, с. 48]. Однако, если 

традиционное понимание перевода, предполагает трансформацию исходного 

текста в соответствии с заданными правилами, т. е. создание некоего 

эквивалента этого текста. То «семиотический перевод устанавливает между 

художественными языками отношения “условной эквивалентности” и 

предполагает возвращение не к исходному, а к новому тексту, что 

соответствует механизму творческого мышления» [58, с. 55]. Эту идею 

поддерживает и развивает А. Ханзен-Лёве в своей монографии 

«Интермедиальность в модернизме», он говорит о тенденции перевода (с 

одного языка искусства на другой) в рамках одной культуры либо 

объединения между различными элементами искусства в мономедийном 

(литература, живопись и др.) или мультимедийном (театр, кино и др.) тексте.

Значительное влияние на развитие теории интермедиальности оказали 

идеи М. Маклюэна. Можно выделить два ключевых тезиса его концепции, 

которые нашли непосредственное развитие в теории интермедиальности: 

«импликация и гибридизация медиа» [39, с. 10-12]. В первом случае 

канадский ученый развивал мысль об эволюции медиа как смене «холодных» 

(давно существующих) и «горячих» (недавно появившихся) медиа, при 

которой каждый новый медиум в процессе развития общества «охлаждается» 

и оказывается имплицирован в новые медиа, более «горячие», чем данный. 

Такой подход дает возможность «систематизировать существующие медиа, а 

также определить принцип взаимодействия между медиа, когда медиум как 

таковой оказывается вехой в эволюции человека, а его содержанием 

становится другой медиум» [64, с. 115]. Во втором ученый говорил о 

гибридизации как способе порождения новой формы в результате 

взаимодействия двух медиа. Как мы уже говорили, в основе 

интермедиальности лежит именно ситуация межсемиотического перевода и 

последующего диалога искусств. В этом случае контактирующие искусства 

имеют различный статус, они функционально и семантически неравны, то есть 

происходит ситуация репрезентации одного медиума другим. Ситуация
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синтеза искусств имеет коренные отличия от интермедиальности и 

предполагает равноправие двух искусств. При интермедиальности мы имеем 

дело с результатом процесса, в синтезе искусств мы непосредственно 

переживаем этот процесс.

Взаимодействие искусств может происходить на двух уровнях: 

внекомпозиционном и внутрикомпозиционном. Если в первом случае можно 

наблюдать перенос содержательных и структурных элементов одного вида 

искусства в область другого искусства, то в случае внутрикомпозиционного 

взаимодействия происходит более глубокое взаимопроникновение, 

взаимообогащение двух видов искусств. Формами такого взаимодействия 

являются с одной стороны синтез искусств, с другой -  интермедиальность. 

Синтез разных видов искусств в рамках одного произведения предполагает 

формирование новой гетерогенной семиотической системы. В рамках 

интермедиальности происходит усложнение семиотической системы 

доминирующего искусства.

По замечанию Йенса Шрётера, немецкого историка, интермедиальность 

можно условно поделить на несколько видов:

1. Трансмедиальная интермедиальность (соотношение проявлений 

одного и того же нарратива в разных медиа (например, воплощение одного и 

того же сюжета средствами различных видов искусств).

2. Трансформационная интермедиальность (репрезентация одного 

медиума другим, т. е. перевод с одной знаковой системы в другую, 

своеобразная трансформация информации при переходе в другой медиум).

3. Онтологическая интермедиальность (наличие неких общих черт у 

различных медиа, например, музыкальность поэзии или театральность прозы, 

обусловленные свойствами этих медиа и свидетельствующие об их системном 

характере) [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что интермедиальный синтез 

представляет собой особый процесс структурных взаимосвязей внутри 

художественного произведения, основанного на взаимодействии языков
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(семиотический перевод) разных видов искусства в системе единого 

художественного целого.

1.2. Формы взаимодействия литературы и кино

Одним из наиболее ярких примеров интермедиального синтеза является 

взаимодействие литературы и киноискусства, актуализирующееся в начале 

XX в. и свидетельствующее о творческих экспериментах, эстетических 

поисках, отражающихся в оригинальных формах

Проблема взаимовлияния литературы и кино широко разработана в 

литературоведении и искусствоведении. Анализируя имеющийся научный 

опыт, можно выделить три магистральных направления в изучении данного 

вопроса: первое связано с исследованием кинематографических принципов 

конструирования художественного мира в прозе и поэзии, с выявлением 

элементов кинопоэтики в литературном тексте (Е. В. Бакирова, Ю. Г. Цивьян, 

Т. Г. Можаева и др.), второе направление обращено к проблеме кинотекста и 

его жанровой разновидности -  киносценария (И. А. Мартьянова, 

Т. О. Фролова, Н. К. Мельникова, Л. В. Ильичева, В. В. Коршунов, 

В. Е. Горшкова и др.), третье -  к вопросу киноадаптации литературных 

произведений (К. Ю. Игнатов, С. Н. Подкидышева, С. М. Арутюнян, 

В. В. Спесивцева и др.).

Анализ литературного творчества на рубеже XX-XXI веков неоспоримо 

свидетельствует об активном проникновении техники кино в литературу 

(монтаж, наплыв, крупный план, движение камеры). По мнению А. Базена, 

«новые формы восприятия, порожденные экраном, такие способы видения, 

как крупный план, такие структуры повествования, как монтаж, помогли 

романистам обновить свои технические приемы» [11, с. 263]. Результатом 

этого обновления стало возникновение новой области в литературоведении, 

как кинодраматургия, которая представляет собой «особый вид литературы, 

предназначенный для экрана, это область литературно-кинематографического
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творчества» [47, с. 30]. Как отмечает В. К. Туркин, «кинодраматургия 

представляет собой искусство ’’замышлять” кинофильм, осуществлять свой 

замысел в художественно полноценном литературном произведении, которое 

по своему объему, структуре, способам раскрытия характеров персонажей, 

средствам выразительности ориентировано на последующую реализацию его 

в пластических, зрительных образах, в зрительном действии, т. е. в фильме. 

Кинодраматургия, являясь, по сути, теорией, наряду с театральной 

драматургией входит в систему как литературной поэтики, так и теории 

построения кинофильма (теорию режиссуры)» [20, с. 5].

Продуктивной формой взаимодействия кино и литературы является 

кинематографическая проза -  художестсвенная проза, которая содержит 

кинематографические элементы. Т. Г. Можаева определяет 

кинематографичность художественного текста как «совокупность общих 

характеристик киноискусства и литературы» [44, с. 8]. Более подробное 

определение можно встретить в монографии И. А. Мартьяновой «Киновек 

русского текста: Парадокс литературной кинематографичности» (2001): 

«кинематографическая проза включает произведения, тексты которых 

характеризуются монтажной техникой композиции, благодаря которой с 

помощью различных, но прежде всего композиционно-синтаксических 

средств изображается динамическая ситуация наблюдения» [40, с. 38]. В 

основе кинематографической прозы лежит функционально-смысловой 

принцип, который позволяет автору не только динамизировать изображение 

наблюдаемого, но и руководить восприятием читателя.

Кинематографичность произведений художественной литературы 

проявилась задолго до появления кино. Е. Э. Овчарова утверждает: «синтез 

искусств рождал принципиально иные средства выражения, новый язык, 

явившийся предвестником языка кинематографа» [46]. В определённой мере 

принципы кино реализовывались в литературе докинематографической эры.

Ярким примером такой кинематографичности является проза 

А. П. Чехова. Н. К. Михайловский говорил, что его рассказы являются лишь
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фотографиями, созданными человеком «с холодной кровью». По мнению 

многих литературоведов (Ю. Беляева, К. Ф. Одарченко, Ю. Н. Тюнянова, 

И. А. Мартьяновой, ), А. П. Чехов изначально все свои рассказы писал на языке 

кино. А. П. Чехов обладал киномышлением, которое было связано с его 

собственным видением мира -  ощущением тесной взаимосвязи пространства 

и времени, перерастающим в ощущение движущегося пространства. Данное 

явление демонстрирует повесть «Степь», которая представляет собой 

киноленту, цепочку «кадров», данных через восприятие главного героя -  

Егорушки. Вторым «чеховским» приемом является «визуализация» 

обстоятельства: характеры героев раскрываются через ключевые визуальные 

детали-образы, «силуэты», символы, звуковые образы, что также позволяет 

нам (читателям / зрителям) погрузиться в пространство героев. Хорошо 

известен принцип повествования в прозе А. П. Чехова, который получил 

определение «повествование через точку зрения героя». У читателей всегда 

есть словно видоискатель камеры, находящийся рядом с героем: читатель 

видит то, что видит герой, но в то же время, благодаря автору, направляющему 

внимание, читатель может увидеть больше, чем герой. Такое сложное 

взаимодействие точек зрения определяет чеховский тип повествования.

Если кинематографическая проза содержит лишь отдельные 

кинематографические элементы, то кинопроза возникает из творческих 

потребностей кинематографа, отвечает запросам данного вида искусства, 

предназначается для кинематографического воплощения. В таком значении 

термин кинопроза употребляется в исследовании Л. В. Ильичевой 

«Лингвостилистика немецкой кинопрозы» (1999).

Первыми на своеобразие кинопрозы обратили внимание киноведы и 

искусствоведы: Б. Балаш «Искусство кино» (1945), И. М. Маневич «Сценарий 

и фильм» (1959), А. П. Довженко «Собрание сочинений» (1966), 

И. В. Вайсфельд «Новая область литературы» (1970), 

Е. И. Недугов «Стилистика киносценария» (1982).

Кинопроза развивалась параллельно с кинематографом, в процессе
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своего развития постоянно испытывала двойное воздействие, подчиняясь как 

законам кино, так и законам литературы. Специфика произведений, 

относящихся к кинопрозе, в том, что они обладают двойственной природой. 

Являясь законченными литературными произведениями, рассчитанными на 

традиционное восприятие, произведения кинопрозы представляют собой 

материал, особое предназначение которого быть реализованным на экране в 

системе звукозрительных образов. Основная цель кинопрозы -  средствами 

языка и литературы создать потенциально кинематографические образы, 

вызывающие у читателя непосредственные звукозрительные ассоциации.

Внешняя простота стиля кинопрозы свидетельствует об ином стилевом 

бытовании литературного текста по сравнению с текстами традиционной 

художественной прозы. В основе текста кинопрозы лежит аудиовизуальный 

образ, отличающийся от логико-словесного, который характеризует 

художественную прозу. Текст кинопрозы нацелен на активизацию фантазии, 

воображениячитателя, привлечение его к сотворчеству. Такой эффект 

достигается благодаря тому, что кинопроза представлена кинотекстами, 

которые, как утверждает М. И. Туровская, являются «свернутыми текстами, за 

внешней простотой и бедностью которых скрывается богатство зримых 

экранных образов, обладающих нередко большей силой воздействия, чем 

образы словесные» [65, с. 39].

Исследователи волгоградской научной школы (Г. Г. Слышкин, 

М. А. Ефремова, Е. Б. Иванова) рассматривают кинотекст как разновидность 

креолизованного текста: «кинотекст является цельным и завершенным 

кодовым сообщением, главными отличительными чертами которого являются 

полифония и многоканальность» [56, с. 112]. Кинотекст предназначен для 

воспроизведения на экране и аудиовизуального восприятия зрителями.

Т. А. Винникова в работе «Моделирование механизмов понимания 

кинотекста» (2010) употребляет термин кинотекст в значении 

«аудиовизуальное коммуникативное и смысловое единство, представляющее 

собой продукт деятельности ряда гетерогенных по своей природе
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семиотических систем (вербальных и невербальных), организованных между 

собой при помощи особых кинематографических кодов (ракурс, кадр, свет, 

план, сюжет, художественное пространство, монтаж и т. д.)» [18, с. 10].

Наиболее популярными жанрами современной отечественной 

кинопрозы являются киноповесть, кинороман, киноэпопея, киноновелла.

Театровед и кандидат искусствоведения Борис Любимов в исследовании 

«Феномен киноповести» (2007) приводит несколько определений данного 

жанра. «Киноповесть представляет собой полнометражный односерийный 

фильм (если двухсерийный, то это уже скорее кинороман, а если 

короткометражный -  то это киноновелла)» [39, с. 336]. Киноповесть указывает 

на наличие персонажа, который (один) на протяжении фильма решает некую 

(не самую глобальную, часто лирическую или производственную) проблему и 

в конце ее разрешает; при этом фильм не претендует на высокий, крупный 

накал чувств, рассказывая «о человеческой жизни» -  то есть киноповесть 

априори «человечна» и имеет «ослабленную драматургическую структуру» 

«Киноповесть часто бывает адаптацией именно повести, хотя также в ее 

основе может быть несколько рассказов или небольшой роман». Итак, 

Б. Любимов называет киноповестями, кинороманами, киноновеллами 

кинематографические произведения (фильмы), обладающие свойством 

литературности.

Другое значение вкладывает И. А. Мартьянова утверждающая, что 

киноповесть является адаптацией киносценария, предназначенного для сугубо 

читательских целей, на киноповести «лежит печать литературности, 

произведения, созданного для чтения» [42, с. 142]. Поскольку это эпически 

ориентированный жанр, то «главное отличие киноповести обнаруживается в 

позиции автора, который выступает в роли рассказчика, свободно 

“монтирующего” различные события собственной жизни или жизни 

персонажей» [42, с. 142]. Следовательно, киноповесть, как особый 

интермедиальный жанр может обладать: эпической и драматической

ориентацией. Суть эпической составляющей киноповести заключается в том,
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что «автор выступает прежде всего как рассказчик истории с установкой на 

выборочный показ событийных ситуаций» [42, с. 145]. При этом «в эпически 

ориентированных жанрах сюжет более свободен и менее сосредоточен на 

конфликте», наррация может сменяться вплетающимся в нее элементом 

показа, презентации, характерной для драматически ориентированных 

жанров. Кроме того, эпически ориентированным жанрам присуща особенная 

динамика «развертывания текстовой информации» и различное варьирование 

типов высказывания -  моно- или диалогическое. Драматическая ориентация 

характеризуется «преимуществом показываемого над проговариваемым, 

рассказываемым» [42, с. 147].

Таким образом, говоря о формах взаимодействия литературы и кино, мы 

выделяем следующие явления: 1) кинематографическая проза -

художественная проза, имеющая черты поэтики кинематографа; 2) кинопроза, 

имеющая в науке два значения: а) форма влияния литературы на кино 

(кинотекст = фильм в жанре киноповести, киноновеллы, киноромана), форма 

«олитературивания кино» (Б. Любимов), а также экранизация лтературных 

произведений (романов, повестей и др.); б) литература для кино, обладающая 

кинодраматургической природой (кинотекст = сценарий).

1.3. Сценарий в системе кинодраматургических жанров. Виды сценариев

Сценарий, который представляет собой «литературно

кинематографическое произведение, рассчитанное на будущее экранное 

воплощение, литературную модель фильма, его словесный прообраз» 

[48, с. 30].

Термин сценарий (от слова «сцена») имеет итальянское происхождение. 

Изначально термин применялся в качестве «технического театрального 

термина для обозначения творческих и рабочих документов в виде более или 

менее подробной схемы, излагающей порядок и содержание сцен пьесы- 

спектакля без диалогов» [21, с. 6]. Позднее, с появлением другого зрелищного
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искусства, кинематографа, сценарий стал восприниматься как «подсобный 

документ, необходимый для организации съемочного процесса». При этом 

киносценарий не утратил коренного родства с театральным сценарием. В 

течение нескольких десятилетий сценарий превратился в художественное 

произведение, задача которого состоит в том, чтобы не только рассказать 

какую-либо историю, но показать ее, сделать зримой.

Существует несколько вариантов определения современного понятия 

сценарий. Сценарий рассматривается с точки зрения филологии и 

кинопроизводства. В первом случае исследователи делают акцент на изучение 

сюжетно-композиционной, пространственно-временной, речевой организации 

текста, ассоциативного фона, обращают внимание на связь внешних 

элементов сценария с его концепцией. В то время как кинематографисты 

рассматривают сценарий как рабочий документ, необходимый для создания 

фильма, оценивая степень его технической и идейной проработки.

Сценарий -  «предметно-изобразительная и композиционная основа 

сценического представления или фильма в кратком суммирующем изложении 

либо в тщательной детализации» [72, с. 430]. В последнем случае сценарий 

выступает как «драматургическая форма, в которой с прямой речью 

персонажей свободно взаимодействует описательно-повествовательная речь». 

С другой стороны, под сценарием понимается «полноценное художественное 

произведение, отвечающее специфическим и производственным требованиям 

фильмопроизводства, где с учётом зрительных и звуковых образов дается 

описание эпизодов фильма с диалогом актеров» [49, с. 91]. Таким образом, 

можно сказать, что сценарий -  это законченное кинодраматургическое 

произведение, которое содержит полное, последовательное и конкретное 

описание сюжета, состоящего из разработанных сцен и эпизодов, а также 

раскрывает образы героев посредством аудиовизуальных образов и диалога.

Как правило, сценарии более схематичны по сравнению с другими 

жанрами кинопрозы и служат своего рода литературными черновиками 

будущего фильма. По сравнению с другими литературными жанрами
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сценарий более авторитарен, поскольку, уже являясь вербальным прототипом 

будущего фильма, представляет собой единственное для всех зрителей, раз и 

навсегда завершенное звукозрительное воплощение литературного образа. 

Являясь, с одной стороны, литературой, сценарий вместе с тем остается 

произведением кинематографическим, так как его основное предназначение -  

быть реализованным на экране.

В начале XX века сценарии делились на «железные» и 

«эмоциональные». «Железный сценарий» «был удобен для производственных 

отделов кинофабрик. Как уже говорилось выше, по такому сценарию легко 

было подсчитать метраж, количество кадров, число декораций и мест 

натурных съемок, продолжительность и стоимость постановки. Его 

предпочитали и режиссеры-ремесленники, так как в нем уже была проделана 

значительная часть работы постановщика. Но такой сценарий не давал 

целостного эмоционально-образного представления о будущем фильме» 

[34, с. 71]. «Железный сценарий» зачастую назывался «номерным» из-за 

твердой, сухой констатации сцен и цифр, по сути, представлял собой 

монтажные листы. Лишенный словесной образности, он не доносил «дыхания 

жизни, внутренней наполненности, поэтического содержания будущего 

фильма» [34, с. 71].

№

кадра
План

Метраж

(время)

Содержание

кадра
Техника Музыка

Примечания

или

дикторский

текст

С. Эйзенштейн утверждал, что «номерной сценарий вносит в 

кинематографию столько же оживления, как номера на пятках покойников в 

обстановку морга» [78, с. 39]. В противовес ему С. Эйзенштейн выдвигает 

понятие «эмоционального сценария», более полноценного «в плане
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литературно-словесного изложения» [34, с. 72]. По мнению С. Эйзенштейна, 

новый сценарий «должен давать “эмоциональный первотолчок” 

кинорежиссеру, который в новом виде искусства и является главной авторской 

фигурой» [44, с. 188]. Под понятием «эмоциональный сценарий» 

С. Эйзенштейн подразумевал не драматургически оформленное произведение, 

а «нечто вроде бессюжетной поэмы в прозе, дающее не “анекдотическую цепь 

событий” и не традиционное описание того, что предстоит увидеть, а лишь 

эмоциональную зарядку режиссеру». Первым осуществившим эти положения 

на практике был начинающий литератор А. Ржешевский. В своих сценариях 

«Двадцать шесть бакинских комиссаров» и «Очень хорошо живется» он, 

отказавшись от «номеров» и «планов», излагал события будущего фильма в 

форме романтической новеллы, написанной патетическим языком, с 

лирическими отступлениями и рассуждениями «от автора». Его сценарии уже 

не походили на протоколы и технические документы, а приближались к 

художественной литературе [34, с. 73]. Сценарии А. Тарковского, И. Бергмана 

также, безусловно, относятся к типу «эмоционального» сценария.

«Эмоциональный» сценарий помог литературному богатством 

художественных образов, сочностью языка и свежим взглядом на старые 

вещи. Литературный сценарий все более совершенствовался, наполнялся 

тонким психологизмом, необходимым для достижения высоких 

художественных результатов. Многие творческие решения, найденные в то 

время, остаются актуальными до сих пор.

В современной кинодраматургии можно выделить несколько видов и 

классификаций сценариев. В. К. Туркин обозначает, что в зависимости от 

стадии проработки выделяют либретто, расширенное либретто, авторский 

сценарий и постановочный сценарий [21, с. 21-22]. Каждый вид выполняет 

определенную функцию, и к каждому их этих документов предъявляются 

определенные художественные и производственные требования. Либретто -  

краткое описание будущего сценария, его идея. В схематичной манере 

прописывается основной конфликт, примерный круг событий, а также общее
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представление о системе взаимоотношений действующих лиц. Расширенное 

либретто приближает идею сценария к полному и более детальному 

описанию будущего полноценного произведения, которое в дальнейшем будет 

реализовано на экране. Авторский сценарий (литературный) -  полное 

изложение содержания будущего фильма в завершенной драматургической 

композиции, только без окончательной кинотехнической разработки, т. е. без 

технических ремарок и с недоработанной до последних деталей монтажной 

формой. Однако в отличие от расширенного либретто, в котором монтаж 

должен только «ощущаться», авторский сценарий стремится уже к наглядной 

форме сценария, к более или менее точному монтажу текста, разделению его 

на кадры, с нумерацией их или с выделением их красной строкой. С 

техническими ремарками в авторском сценарии дело обстоит так же, как в 

расширенном либретто: они применяются там, где создают специальный 

художественный эффект, где без них не ясен изобразительный замысел 

кинодраматурга, однако они могут и совершенно отсутствовать. Авторский 

сценарий еще более приближается к постановочному сценарию; его идеальной 

формой, очевидно (поскольку он раскадрован), является профессионально 

грамотная кадровка сценария с тем, чтобы при превращении в постановочный 

сценарий оставалось только уточнить его монтаж-кадровку (применительно к 

декорации, режиссерской трактовке тех или иных мизансцен, техническим 

приемам съемки и т. д.) и обеспечить его всеми необходимыми техническими 

ремарками

Постановочный сценарий представляет собой кинопьесу, изложенную 

в форме точного постановочного плана. Такой вид сценария охарактеризован 

как «сценарий, в котором вся зрительно-изобразительная часть и весь диалог 

изложены и пронумерованы по “планам” и кускам диалога (т. е. по кадрам). В 

высшей степени техничен. Может писаться только специалистом, 

работающим в студии (т. е. на кинофабрике). Монтаж (кадровка) имеет для 

него первостепенное значение. Содержит от 120 до 150 страниц» [21, с. 24].
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В зависимости от проработки материала сценарии бывают 

литературными и режиссерскими.

Литературный сценарий представляет собой сценарий, написанный 

языком художественной литературы. В литературном сценарии содержится 

указание не только на объекты съемки, но и на нравственное и эмоциональное 

отношение авторов к событиям, героям, их судьбам, к вещам, их 

окружающим; другими словами, в сценарии выражена авторская позиция, 

которая помогает режиссеру и оператору находить адекватные образы. Этот 

вид сценария далеко не всегда является адаптацией отдельного литературного 

произведения, он вполне может быть и оригинальным авторским сочинением.

Литературный сценарий -  законченное кинодраматургическое 

произведение, которое содержит полное, последовательное и конкретное 

описание сюжета, состоящего из разработанных сцен и эпизодов, диалогов, 

раскрывающих образы героев. Это полноценное художественное 

произведение, отвечающее специфическим требованиям

фильмопроизводства, тем не менее литературный сценарий нацелен на 

прочтение.

Чтобы литературный сценарий мог быть использован, его адаптируют к 

условиям кино, трансформируя в киносценарий или режиссерский 

сценарий, где описательная часть сокращается, чётко прописываются 

диалоги, определяется соотношение изобразительного и звукового ряда. Здесь 

драматургическая сторона разрабатывается по сценам и эпизодам, а 

постановочная разработка действия ведётся по объектам съёмки. Каждая 

новая сцена записывается на отдельную страницу, что впоследствии облегчит 

работу в установлении их последовательности в развитии сюжета. Также для 

режиссерского сценария характерно наличие таких маркеров как объект, план, 

панорамирование, наплыв. Кроме того, киносценарий проходит 

производственное редактирование. Это необходимо для определения длины 

фильма, количества объектов съёмки, декораций, количества актёров, 

организации экспедиций и многого другого.
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Повествуя свою историю, режиссёр создаёт новую реальность, 

реальность фильма, которую читатель должен четко представлять при 

прочтении, а зритель должен не только увидеть, а почувствовать жизнь на 

экране, тогда эта жизнь убедит его в своей реальности. Для создания этой 

новой реальности используются различные выразительные средства, чтобы 

при чтении сценария перед читателем возникал ряд конкретных кадров. Чем 

точнее написан режиссерский сценарий, чем глубже анализ произведения, тем 

легче будет затем осуществлять замысел на съемочной площадке. Уже в 

литературном сценарии действие должно быть обозначено точно, но в 

режиссерском оно приобретает ясные кинематографические формы, именно в 

режиссерском сценарии определяется замысел режиссера.

Если литературный сценарий -  это, в первую очередь, идея фильма, то 

режиссерский это, своего рода, партитура, схема, на основании которой 

строится вся дальнейшая работа над фильмом. Пример, демонстрирующий 

особенности литературного и режиссерского сценария, представлен в 

Приложении 2.

Также все сценарии можно разделить на две большие группы: 

оригинальные и неоригинальные. Оригинальный сценарий написан как 

самостоятельное художественное произведение без заимствования сюжета и 

главных действующих лиц. Неоригинальный сценарий представляет собой 

экранизацию уже существующего литературного произведения.

В зависимости от сферы функционирования можно выделить 

публицистические, документальные, психологические сценарии.

Публицистический сценарий в отличие от литературного написан 

«ломаным» газетным языком и не несет в себе эстетической составляющей 

литературно-художественного стиля. Материалом для произведения является 

та социальная реальность, которая не безразлична автору, журналисту и 

которую он изучил настолько хорошо, чтобы рассказать о ней глубоко и 

интересно. Он увидел в ней черты и стороны, не замеченные другими людьми. 

Это не значит, что у журналиста должна быть только одна сфера жизни, о
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которой он будет постоянно писать, но материал, выбранный им, не может 

быть случайным, неинтересным для него. Именно глубокое знание 

определенной области жизни обеспечивало успех авторам передач, которые 

привлекали к экранам телевизора абсолютное большинство зрителей: 

А. Каплер, И. Андроников, В. Шнейдеров, Н. Дроздов, В. Сенкевич, 

Э. Рязанов, Д. Крылов, В. Молчанов, Л. Парфенов, В. Листьев, Л. Николаев, 

Д. Захаров и др.

В качестве неотъемлемой части сценария выделяются экспликация и 

синопсис. Экспликация -  план постановки фильма. Экспликация включает в 

себя способы и методы съемки, а также весь перечень съемочной аппаратуры, 

необходимой для осуществления творческого замысла. Экспликация может 

быть режиссерской и операторской (последнюю, правда, не относят к 

отдельному виду сценария). Экспликацию очень часто путают с синопсисом, 

хотя при ближайшем изучении можно понять, что между ними нет ничего 

общего. Синопсис -  это изложение сюжета, описанного в сценарии, в емкой 

форме, объем которой обычно не превышает нескольких страниц.

Описательная часть сценария может быть стихотворной и прозаической, 

в этой связи допускается деление сценария -  на поэтический и прозаический.

Если в прозаическом сценарии описательная часть состоит из прозы, то 

поэтический сценарий, который появился в 2011 году, представляет собой 

литературно-драматическое произведение, описательная часть которого 

поделена на ритмически соизмеримые отрезки -  стихи. Эта особенность 

существенно отличает поэтический сценарий от других видов сценария и 

придает ему особую художественную выразительность. А. И. Снежин 

выделяет три основные особенности «поэтического сценария» [58, с. 90]:

1) Образность -  яркая красочность изображения, присущая 

исключительно поэзии. Основным средством придания слову образности 

является его использование в переносном смысле. Тут уместно вспомнить об 

особых средствах художественной выразительности -  тропах (метафора, 

метонимия, синекдоха, гипербола, литота) и фигурах (сравнение, эпитет,
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оксюморон), используемых в поэтическом творчестве.

2) Лаконичность -  краткость, сжатость повествования. В 

«поэтическом сценарии» описание обстановки, внешности и поступков героев 

осуществляется в довольно сжатой форме. Это обусловлено спецификой 

самой поэзии, не способной в полной мере отобразить все нюансы 

окружающего мира. Однако эта особенность не мешает автору создавать 

точное, стройное произведение, способное донести до читателя творческий 

замысел.

3) Необычайная динамичность действия.

Возникновение «поэтического сценария» в российской 

кинодраматургии не только обогатило жанр сценария новыми 

содержательными особенностями, но и способствовало его общему развитию.

Также существует две традиции записи сценария: русская и

американская. Между этими двумя традициями существует принципиальная 

разница. Если русская запись предназначена для того, чтобы сценарий удобно 

было читать, то американская -  для того, чтобы по сценарию было удобно 

снимать кино. Американская запись по структуре напоминает пьесу, она 

более технологична и в этом смысле ей присущи черты «железного сценария». 

Ярким репрезентативным примером такого вида сценарной записи является 

сценарий Джорджа Эббота по мотивам романа Э. М. Ремарка «На западном 

фронте без перемен». Текст представляет собой непрерывную киноленту, в 

которой кадр за кадром разворачиваются действия сюжета. При этом при 

смене кадра сценарист использует эффект наплыва, что делает повествование, 

несмотря на то, что текст грубо фрагментарен (разделен на объекты и сцены), 

единым и напряженным. В тексте выделяется ремарочная часть и диалоги. 

Другими яркими примерами американской записи сценария можно считать 

работы братьев Коэн «Старикам тут не место» по мотивам романа К. Маккарти 

и оригинального сценария Д. Сайдлера «Король говорит», которые также 

содержат элементы пьесы, причем пространство диалога помещается в центр 

страницы, тем самым подчеркивая основную идею о том, что диалог в
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сценарии -  центр образующее звено.

Русская запись сценария -  по сути, проза, обыкновенная повесть. 

Сценаристы в последнем случае, при написании, делают акцент на том, чтобы 

текст сценария можно было читать как художественное произведение, 

способное действовать эмоционально на читателя.

Великий классик кинематографа С. Эйзенштейн в статье «О форме 

сценария» (год) пишет: «сценарий, по существу, есть не оформление 

материала, а стадия состояния материала на путях между темпераментной 

концепцией выбранной темы и ее оптическим воплощением. <...> 

Написанный в худшем случае простым ремесленником своего дела, он дает 

традиционное оптическое описание того, что предстоит увидеть. Секрет не в 

этом. Центр тяжести в том, чтобы сценарием выразить цель того, что придется 

зрителю пережить. <...> Иногда нам чисто литературная расстановка слов в 

сценарии -  значит больше, чем дотошное протоколирование выражения лиц 

протоколистом» [78, с. 117]. Ему вторит и В. Пудовкин в статье «Творчество 

литератора в кино» (1949): «Никто из сценаристов не думает о том, что, в 

конце концов, их материалом является слово, что именно словом они должны 

передать режиссеру тот комплекс мыслей и ощущений, который должен 

впоследствии получить зритель на экране. <...> Удачное словесное 

оформление соединяется с тем безошибочным чутьем выразительного 

зрительного материала, которое свойственно только кинематографистам, и с 

безукоризненным знанием законов композиции картины» [54, с. 489].

Вид сценария зависит от того, какую стратегию преследует автор того 

или иного сценария. Можно выделить следующие направления: сценарии, 

предназначенные для воплощения на экране; сценарии, реализующие 

коммуникативные стратегии (расширение читательской аудитории); 

сценарии, являющиеся вариантом авторской игры с читателем. В зависимости 

от выбранной стратегии формируется структура произведения, которая 

организует все элементы жанра в целостный художественный образ мира.
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1.4. Жанрово-стилевая модель сценария

В истории русской литературы сценарий как жанр несколько раз 

переживал коренные изменения, что, несомненно, отразилось на его жанровой 

модели. Если в 1900-е гг. сценарии «писались на манжетах», сочинялись, как 

правило, безызвестными литераторами, работавшими анонимно, то в середине 

1910-х гг. они публикуются в журналах и критики всерьез говорят о 

киносценарии как о литературном жанре. Среди российских кинодраматургов 

того времени преобладали беллетристы (А. П. Каменский, Н. Н. Брешко- 

Бершковский, А. А. Вербицкая и др.). Из крупных литераторов первым в роли 

сценариста выступил Л. Н. Андреев. Его примеру последовали А. И. Куприн, 

Ф. К. Соллогуб, Д. С. Мережковский, И. Бабель, М. Булгаков, И. Ильф и 

Е. Петров, В. Маяковский, А. Толстой, Ю. Тынянов, Е. Шварц, В. Шкловский. 

В 1920-е гг. сценарий снова приобретает технический характер и становится 

лишь рабочим инструментом для съемок фильма. И несмотря на то, что в 1925 

году в Париже были попытки создать «сценарии для чтения», только лишь в 

конце 1930-х годов можно было говорить о возвращении к литературному 

сценарию как таковому. Действительно, в 1930-е гг. считалось, что 

киносценарий не только может, но и должен считаться литературным жанром.

Эта формула утверждается в отечественной киномысли и постепенно 

становится аксиомой, чему способствовало появление звукового кино. 

Одновременно возрождается традиция публиковать киносценарии. В 1930-е 

гг. отдельными книгами выходили «Петр I», «Великий гражданин», «Ленин в 

Октябре» и др. Сегодня эта тенденция вновь актуализируется. Многие 

современные известные издательства (назвать), а также популярные интернет

ресурсы (назвать) активно публикуют киносценарии, что, несомненно, 

отражает интерес современного читателя и подводит к необходимости 

изучения этого относительно нового типа текста как с позиции 

искусствоведения, так и литературоведения.

Согласно теории кинодраматургии кино отличается от других видов

33



искусства движением изображения. При этом изображение является 

предметом, прочувствованным, осмысленным и воссозданным автором с 

помощью средств киноискусства. Следовательно, в основе модели сценария 

также находится движущееся изображение.

Как отмечает И. А. Мартьянова, использование приемов кино в 

художественной литературе во второй половине XX в. стало «более значимым 

для композиционно-синтаксической организации текста и его графического 

оформления» [41, с. 138]. Отдельные компоненты сценария, которые можно 

разделить на формообразующие и содержательные, соотносятся друг с 

другом, а также с концепцией всего произведения и авторской идеей.

Главной особенностью сценария является то, что он ориентирован на 

реализацию на экране, как и пьеса пишется с целью ее реализации на сцене. 

Поэтому для того, чтобы создать киноизображение, текст сценария должен 

обладать кинематографическими элементами. Это проявляется на всех 

уровнях организации текста. Сценарий как жанр кинодраматургии обладает 

интермедиальной природой и отличается следующими признаками: 

фрагментация текста, монтажная композиция, визуальная и звуковая 

образность, пространственно-временная дискретность, особая стилевая 

фактура.

Опираясь на теорию жанра, разработанную Н. Л. Лейдерманом, 

охарактеризуем жанровую модель сценария. Особенности сюжета и 

композиции сценария определяются «созданием динамической ситуации 

наблюдения», «движением изображения» [40, с. 80], Важным элементом, 

который отличает сценарий от других жанров литературы, является особая 

фрагментация текста. Под фрагментацией следует понимать 

«композиционный прием, который предполагает выделение в рамках 

произведения единиц (фрагментов) текста, которые могут получать разное 

жанровое оформление» [10, с. 36]. Реализация фрагментарного принципа 

организации сценарного текста позволяет выявить особенности сюжетно

композиционной организации произведения.
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Фрагментация текста может происходить на двух уровнях: внешнем и 

внутреннем. В первом случае сценарный текст может делиться на части, 

эпизоды, сцены, кадры. Это зависит от степени проработанности сценария и 

выбранной автором стратегии. Например, сценарий А. Тарковского разделен 

на три части: «Искушение», «Покаяние» и «Восхождение». Такая 

фрагментация отражает развитие главной идеи фильма, духовного пути 

главного героя. Сценарий Д. Ароновски «Реквием по мечте» разбит на три 

части, указывающие на время года: «Лето», «Осень», «Зима». Такая 

фрагментация в соответствии с сюжетом отождествляет жизненный путь 

героев с этими сезонами.

Эпизод в сценарии представляет завершенный внутри себя круг 

событий, который имеет отчетливое начало, продолжение и конец. Сценарий 

может состоять из одного или нескольких эпизодов. Каждый эпизод 

выполняет определенные функции в сюжете: развивает мысли, заложенные в 

предыдущих частях и дает повод для формирования последующих.

Другим уровнем фрагментации сценарного текста является сцена. 

Сцена -  группа кадров, отмеченная единством места, времени и действия. В 

отличие от театральных сцен, сцены в сценарии обладает драматургической 

незавершенностью и различаются по уровню разработанности. По словам 

французского теоретика Жак-Мар Барра, «сцены подразделяются на 

развернутые и фрагментарные сцены, сцены-перебивки (чередование больших 

и малых сцен); флеш-беки или флеш-фьючерсы (короткое возвращение в 

прошлое или переход в будущее)» [37, с. 254]. В отличие от предыдущих 

уровней фрагментации, деление текста на сцены имеет ярко выраженный 

визуальный характер.

Соединение единиц (фрагментов) сценарного текста происходит 

благодаря монтажной технике. Монтаж является неотъемлемой частью любой 

формы кинодраматургии и киноискусства. Использование монтажной техники 

в сценарном тексте направлено на визуализацию текста, на максимальную 

концентрацию внимания читателя. Благодаря монтажному принципу, автор
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добивается сжатости и экспрессии сценарного текста. Такой принцип 

способствует тому, что повествование приобретает фрагментарный характер 

вследствие этого сюжет тоже приобретает прерывистый характер, который 

заключается «в наличии вероятностей, а не логической связи между 

событиями и предметами» [24, с. 137]. Такая фрагментация способствует 

внутренней динамике развития событий. При помощи смены кадров и 

изменению масштабов изображения передается движение, которое так 

характерно для кино.

Если на внешнем уровне композиция сценария формируется с помощью 

фрагментации текста, то на внутреннем уровне композицию определяет 

движущееся изображение, которое реализуется при помощи приемов 

монтажной техники, объединяющей внешне разрозненные части сценария.

По мнению Н. Крючечникова, композиция сценария занимает 

«промежуточное положение между литературой и театром, приближаясь к 

театру в общей композиционной структуре (изображения действия) и к 

литературе -  в частностях (возможность детальных описаний)» [62, с. 15]. При 

этом, «в отдельных жанровых проявлениях композиция сценария может 

напоминать либо пьесу, либо повествование -  новеллу, повесть, роман» [62, с. 

15].

Композиция организует сюжет, который реализуется посредством 

изображения движения, событий или действий, разработки характеров 

персонажей, детализации обстановки, а также организации особого 

диалогового пространства, которое описывает психологические особенности 

героев.

Сюжет в сценарии -  это движение образа на пути к полному его 

раскрытию. Речь идет о синтетическом виде сюжета, т. е. о совмещении 

признаков разных видов сюжета. От драматического сценарий заимствует 

стремительность развития, яркость, схематичность. Немецкий театровед 

В. Гессен в своей работе «Технические приемы драмы» (1912) пишет, что

«драма в момент своего зарождения не столько пишется, сколько ваяется и
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строится» [64, c. 40]. Таким образом создание сценария как драматического 

произведения есть процесс построения действия, реализующийся и 

завершающийся в литературной записи этого построения. В сюжете не должно 

быть абстрактности и внеисторичности. Сценарий, как пишет Юрий Арабов в 

предисловии к сборнику сценариев, «это магнитное поле, наполненное 

конфликтными смыслами» [8, с. 5]. Лирический вид сюжета позволяет 

показать в сценарии внутреннее душевное состояние героев, их настроение, 

глубоко проникает в читателя, уводя его от реальной жизни.

Сюжет сценария реализуется посредством изображения движения, 

событий или действий. Важно отметить, что развитие это реализуется 

внутренней динамикой, а не простой сменой кадров. В основе сюжета всегда 

лежит действие.

Движение в сценарии осуществляется при помощи особой речевой 

организации сценарного текста, который богат выразительными и 

изобразительными средствами повествования. Мысли и чувства, волнующие 

авторов и персонажей, выражаются в диалогах, которые выражают 

психологические особенности героев.

Как и в театральной пьесе, диалоги являются центральным элементом 

сценария, который позволяет транслировать характеры персонажей и 

конфликт в их развитии. В основе диалогов лежит образность, которая 

позволяет создавать емкие и объемные сцены. Необходимо отметить 

использование коротких фраз, простых повествовательных предложений 

малого объема, придающих простоту и ясность общения персонажей. 

Номинативные предложения, которые очень часто используются в сценарных 

текстах, являются средством его компактности. Характерной чертой 

сценарных диалогов является наличие парцелляции, позволяющей создать 

динамизм и ощущение движения, а употребление разговорной лексики, 

междометий позволяет имитировать живую речь.

Диалоги в сценарии отличаются от диалогов художественного 

произведения. Это обусловлено тем, что речь идет о «звучащем слове».
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Специфика звучащего слова в сценарии заключается в сочетании речи с 

изображением. Отметим отличие диалогов сценария от диалогов пьес. Диалог 

в театре, как главное средство выражения, рассчитан на непосредственную 

связь актеров со зрителями, в кино такого нет. Очень редко в фильмах 

встречаются реплики «в зал», «к зрителю». Своеобразие сценарных реплик 

заключается в том, что они во многом фрагментарны, недоговорены (в отличие 

от театра), так как их «договаривает» изображение по закону дополняемости.

В 60-х годах у диалогов появляется новая функция -  они используются 

как шум, фон. Ярким примером является киносценарий к фильму «Сталкер», 

где можно отметить очень много «лишних» диалогов, подчеркивающих 

душевную пустоту героев.

Речевая организация сценария состоит из двух планов: голоса героев 

(диалоговое пространство, организующее сюжет) и голос автора 

(комментарии в виде ремарок, титров, закадрового голоса). В тексте 

соотносятся два мира: изображаемый мир (мир героев) и мир реальный (мир 

автора).

В классической литературе, в отличие от кино, внешний мир отражается 

через призму сознания и мироощущения героя. По мнению В. Б. Шкловского, 

это делает точку зрения субъективной (в противовес объективной в кино) и 

допускает существование нескольких точек зрения или их смену. Кроме того, 

художественный текст отличается возможностью автора прокомментировать 

выбранную точку зрения. В сценарии описательная часть в сценарии сведена 

к минимуму, самоустранение автора-повествователя происходит с целью 

объективизации содержания, которая также осуществляется путем введения 

нескольких равноправных повествователей-персонажей, каждый из которых 

является носителем независимой точки зрения. Таким образом, достигается 

эффект присутствия, который по утверждению Т. Г. Можаевой, является 

важнейшим феноменом киновосприятия. Эффект присутствия достигается 

сменой масштаба изображения. Благодаря этому у зрителя, возникает 

«иллюзия собственного движения относительно изображенных на экране
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объектов» [45, с. 96]. Замечания автора в классическом сценарии существуют 

в виде ремарок -  относительно кратких, но точных описаний того, что должно 

быть изображено на экране. Сценарные ремарки условно можно разделить на 

три вида:

1) театрально-драматический (четко обозначается действие и 

диалог);

2) повествовательно-прозаический (выражается отношение автора. 

стремление создать атмосферу, настроение; есть подробности, нюансы, 

переходы в поведении героев, помимо простого описания действия);

3) поэтическо-лирический (выражается отношение автора к 

происходящему; часто запись ведется от первого лица (например, «Зеркало» 

Тарковского). Здесь часто авторские чувства начинают преобладать над 

действием).

Иногда в сценариях можно встретить ремарки, которые не описывают 

то, что мы видим на экране, но задают атмосферу. В таком случае позиция 

автора в сценарном тексте усиливается. Сценарий начинает не просто 

выражать видение мира художника, а навязывать его зрителю, который 

воспринимает изображаемые события с позиции автора.

Особым образом организуется в сценарии хронотоп, определяемый 

использованием принципа монтажа. Отличительной чертой сценария ряд 

исследователей (С. С. Гинзбург, И. В. Вайсфельд, 

Н. С. Цукерштейн-Горницкая) считают то, что его «речь» не имеет форм 

прошедшего времени и все изображаемое время трансформируется в 

настоящее. Любое изображаемое на экране событие воспринимается как 

настоящее, независимо от того, к прошлому или будущему оно относится. Это 

объясняется характерным для кинематографа эффектом присутствия, о 

котором говорилось выше. Литература представляет собой искусство 

временное, тогда как пространство в ней определяется нерегулярными 

показателями и не имеет категорий для выражения. В кино, пространство и 

время выражены посредством изображения и звука. Как отмечает Н. Д. Ирза,
39



«при объединении искусств имеет место доминирование одного вида 

искусства, пространственно-временная организация которого является 

наиболее широкой и многослойной» [29, с. 15]. В данном случае это 

сценарный текст, в котором актуализируются свойства и принципы кино.

Современный сценарий, сохраняя свое отличие от других типов 

художественного текста, позаимствовал образность и палитру выразительных 

средств, присущих художественной литературе. Образы кино не 

литературные, а пластические, они нацелены на конкретно-предметное 

мышление, которое только констатирует объект. Детальная прорисовка, 

звуковое и музыкальное наполнение сцены позволяют создать фон действия 

или выразить символическое значение, что является способом привлечения 

читателя к сотворчеству и воздействия на органы восприятия.

Таким образом, своеобразие текста сценария обусловлено его 

ориентированностью на перевод в другую семиотическую систему. Эта 

ориентированность позволяет охарактеризовать его как текст «с 

преимущественно денотативной основой, с доминированием событийной 

информации и монтажным принципом композиции» [41, с. 148].

Жанровая модель сценария представляет собой многоуровневую 

систему, отличающуюся динамичным и дискретным повествованием, 

ориентированным на сенсорное восприятие читателя, что позволяет автору 

сценарного текста, использующему принцип монтажного построения 

произведения, взаимодействовать с читателем максимально продуктивным 

способом.
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2. ЖАНРОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В СОВРЕМЕННОМ СЦЕНАРНОМ

ТВОРЧЕСТВЕ

В современной литературе сценарий является продуктивным 

интермедиальным жанром, актуализация которого отражает тенденции 

аудиовизуальной медиакультуры XXI века.

Современный книжный рынок предлагает широкий ассортимент книг, 

включающих сценарии популярных фильмов известных режиссеров 

К. Шахназарова, Р. Литвиновой, А. Балабанова, А. Звягинцева, Н. Г ринштейн, 

произведения, ориентированные на жанровые традиции сценария, а также 

произведения, представляющие жанровый эксперимент, связанный с 

трансформацией жанрового канона сценария: творчество Б. Акунина, 

А. Петрухина и В. Шеменева, А. Измайлова, М. Палей. Сценарное творчество 

широко представлено в традиционном формате книги, кроме того, оно 

продуктивно в интернет-изданиях. Сценарии и произведения, 

ориентированные на жанровый канон сценария, подражающие данному 

жанру, имитирующие его, вызывают огромный интерес современных 

читателей, воспитанных визуальной культурой.

Обозначим некоторые тенденции, отражающие жанровые эксперименты 

в современном сценарном творчестве. Особым образом стоит отметить 

опубликованные сценарии Бориса Акунина по мотивам собственных 

произведений, в частности «Азазель», «Турецкий Гамбит», «Статский 

советник». Сценарии не соответствуют жанровому канону в полной мере, это 

подтверждают слова писателя в предисловии к книге «Сценарии»: «сценарии 

я писал не по установленным правилам, а на свой собственный манер: с 

комментариями, отступлениями, подробным описанием экшна. Иной раз от 

чрезмерной старательности даже начинал руководить движением камеры» 

[6, с. 6]. К тому же тексты сценариев Б. Акунина любопытны тем, как автор 

переводит собственные романы в кинематографический формат. При этом в 

сценарии «Азазель», который был написан первым, автор стремился
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сохранить максимальную близость к тексту романа. Во второй работе 

«Статский советник» стратегия работы меняется: длинный роман никак не 

умещался в формат кинофильма, понадобилось искать иные, экономичные 

способы представления героев. Более того в данном сценарии писатель 

приводит два варианта финала. Это объясняется тем, что данный сценарий 

писался для трех режиссеров: Ф. Янковского, Н. Михалкова и О. Меньшикова, 

которые были вольны сами выбирать финал фильма. Однако несмотря на то, 

что режиссером Ф. Янковским был сделан выбор в пользу первого варианта, 

писатель в печатной версии сценария сохранил все варианты финала. Таким 

образом, автор играет со зрителем, предоставляя ему возможность выбирать 

ход развития событий. Сценарий фильма «Турецкий гамбит» включает вновь 

придуманные автором приключения героев и совершенно другой финал в 

качестве «бонуса для зрителей, знакомых с сюжетом» [6, с. 6]. Таким образом, 

книга Б. Акунина «Сценарии» представляет оригинальную форму авторской 

игры с читателем. Перед нами тексты, ориентированные на жанр сценария, на 

это указывает наличие определенных маркеров на разных уровнях 

организации текста. Особую роль играет образ автора, который не 

устраняется, напротив открыто выражает свою позицию. Примечания, 

комментарии автора включены в рамки сценарного текста. В данном случае 

автор превращается в оператора, все происходящее мы видим через объектив 

его камеры. Авторский голос звучит в ремарках, выраженных в форме 

пожелания автора. Например, в ремарках к сценарию «Азазель» про съемки в 

Александровском саду сказано: «его может изображать любой бульвар. 

Нужны дорожки, скамейки и клумбы, а более ничего» [6, с. 10]. Некоторые 

ремарки лишены конкретики, точности, используются автором для создания 

необходимой атмосферы, для визуализации происходящего. Например, 

ремарка, описывающая характер происходящего после того, как днем в 

Александровском саду на глазах у прохожих демонстративно застрелился 

молодой студент, звучит так: «это должно быть натуралистично, резко, в
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диссонанс с легкомысленностью всего предыдущего настроения. Вторжение 

грубой мрачной реальности в кукольный домик -  что-то в этом роде» [6, с. 15].

Сценарии сопровождаются дополнительными авторскими 

иллюстрациями, комментариями, отдельными характеристиками персонажей, 

фотографиями из фильма. Такая тенденция часто наблюдается в современных 

опубликованных сценариях. Текст дополняется авторскими отступлениями, 

интервью, вставками с описанием исторических фактов. Такие дополнения 

свидетельствуют об отклонении от жанрового канона сценария и становятся 

способом расширения художественного пространства произведения за счет 

погружения сценарного текста в исторический, культурный и социальный 

контекст. Включение в книгу дополнительных элементов помогает создать 

«визуальный текст», который существует отдельно от фильма, но вместе с тем 

дополняет его.

Продуктивной тенденцией в современном сценарном творчестве 

становится создание произведений на основе сценария. Ярким образцом 

является книга Алексея Петрухина и Владимира Шеменева «Варяг не 

сдается». Сценаристы после написания сценария к фильму решили его 

расширить, чтобы донести историю, которая легла в основу сюжета фильма, 

до читателей-зрителей раньше экранизации. Сценарий фильма 

трансформировался в роман (точнее кинороман). Произведение сохраняет 

черты сценария: особая сегментация текста, монтажная склейка глав-сцен, 

чередование общих и крупных планов, панорамирование, 

кинематографическая образность. Объемные и монолитные описательные 

фрагменты чередуются с четкими указаниями места и времени действия, 

которые в прошлом служили ремарочной частью сценария: «Белесая дымка, 

меняя направление, плясала вслед за Семенычем, гоняя отставного матроса по 

кругу и отпугивая от него назойливых комаров»; «недалеко от костра, засучив 

штанины, по колено в воде стояли двое мужчин с удочками»; «со звонким 

лаем из чуть качнувшегося камыша выскочил спаниель и, поднимая за собой 

лохмотья болотной жижи, понесся вслед за дамами, растворяющимися в
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дрожащем мареве»; «Румянцев нанизал толстого, пахнущего навозом червяка 

на крючок и повернулся к Константину Петровичу» [57, с. 148].

Сценаристы при помощи средств художественной литературной 

выразительности буквально рисуют объемную, выразительную картину 

происходящего, в полной мере передавая напряженность и динамику сюжета 

через развитие действия.

Другим примером данной жанровой тенденции являются роман Андрея 

Измайлова «Охотник», написанный на основе сценария Алены Званцовой и 

Дмитрия Константинова, а также роман «Бой с тенью», написанный по 

мотивам фильма c аналогичным названием. Оба текста представляют собой 

динамичное, ритмически упорядоченное повествование несмотря на то, что на 

внешнем уровне организации текст представляет собой монолитное единое 

целое. Позиция автора выражена слабо, через тщательное описание 

подробностей, деталей, постоянной смены ракурсов и планов, чередование 

описательных и диалоговых фрагментов, «писатель руководит вниманием 

читателя, регулирует темп повествования, что является важным носителем 

кинематографического жанра» [58, с. 387]. Отстраненность автора, 

повествование от третьего лица в настоящем времени, создает ощущение 

«наблюдаемого на экране действия», переводит реципиента «из роли читателя 

в роль зрителя» [58, с. 389]. Целью подобных тенденций является расширение 

аудитории, формирование нового варианта коммуникации режиссеров, 

сценаристов, писателей с читателями / зрителями.

В качестве репрезентативных образцов жанрового эксперимента мы 

анализируем книги К. Шахназарова, включающие литературные и 

киносценарии, оригинальность которых заключается в сочетании сценарного 

текста и собственно режиссерского, а также книгу М. Палей «Сценарные 

имитации», представляющую вариант трансформации жанра сценария, 

оригинальный творческий эксперимент писателя. Анализу данных 

произведений посвящены параграфы 2.2. и 2.3.
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2.1. Заголовочно-финальный комплекс как жанромаркирующий элемент

Характер жанровых экспериментов в современной сценарной прозе 

отражается в заголовочно-финальном комплексе.

Согласно Ю. Б. Орлицкому, Е. В. Пономаревой, «под заголовочно

финальным комплексом понимается сочетание компонентов текста, которые 

задают вектор восприятия текста, указывают на специфический жанр, 

являются “маркером внутренней природы настроения”, являясь смысловым и 

стилевым камертоном произведения» [58, с. 10].

Семантическая наполненность заглавия любого произведения 

превращает его в уникальную информативную единицу: Л. С. Выготский 

считал заглавие «доминантой смысла» [23, с. 152], а С. Д. Кржижановский -  

«ведущим словосочетанием, выдаваемым автором за главное книг» [37, с. 17]. 

Уникальная специфика заглавия заключается в том, что оно одновременно 

является и составной частью именуемого текста, и элементом его структуры. 

М. Н. Дарвин в своем исследовании лирических циклов говорит о том, что 

заглавие в цикле выполняет как бы «функцию первообраза» [42, с. 19], 

который находит свое развитие во всем тексте.

Определяя заглавие как имя текста, мы можем говорить об особом 

семантическом статусе заголовочного комплекса и рассматривать его еще и 

как «реальное проявление того неформулируемого смысла, который несет в 

себе текст» [19, с. 97]. Заглавие на своем семантическом уровне оказывается 

определенным «кодом», «ключом» к расшифровке именуемого текста. Автор, 

опираясь на читательское восприятие, осознает, что на интуитивном уровне 

этот «ключ» уже доступен читателю, принадлежащему к той же культуре, что 

и он сам. Кроме того, заглавия и подзаголовки могут представлять собой 

своего рода «свернутый контекст», который читателю необходимо 

реконструировать в процессе чтения. Подобные заглавия могут либо 

ограничивать, либо, наоборот, искусственно увеличивать количество 

адресатов текста.
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Таким образом, заголовочно-финальный комплекс имеет двойственную 

природу: с одной стороны, он обладает самостоятельностью, находясь вне 

текста, с другой стороны, является частью текста и связан с другими его 

компонентами. Он является одновременно элементом, визуально

усиливающим дискретный облик текста, и элементом, способствующим 

соединению визуально разрозненных компонентов.

Заголовочно-финальный комплекс сценария представляет собой раму, 

которая может включать заголовок, подзаголовок, предисловие, эпиграф, 

название / нумерация сцен, место и время развития событий, послесловие, 

дата. Наличие всех элементов заголовочно-финального комплекса не является 

обязательным. Однако наличие тех или иных компонентов ЗФК может либо 

указывать на жанр, либо выражать авторскую игру с читателем.

Заголовок сценария, как и название любого произведения, призван 

формировать горизонт читательских ожиданий, он может содержать 

тематическую (Н. Гринштейн «Машина любви», А. Звягинцев

«Возвращение», Е. Гришковец «Сатисфакция»), историческую (Б. Акунин 

«Статский советник», «Турецкий гамбит»), пространственно-временную 

(Н. Гринштейн «Двадцать тел спустя», П. Санаев «Последний Уик-енд») 

информацию о сюжете, а также определяет пафос произведения 

(А. Тарковский «Жертвоприношение», Р. Литвинова «Обладать и 

принадлежать», Ю. Клепиков «Не болит голова у дятла»). Также заголовок 

может указывать на то, что сценарий состоит из множественных эпизодов, 

соединенных воедино одной общей идеей (А. Железцов «Диалоги о 

животных»). Зачастую заголовки сценариев носят символико-метафорический 

характер (Ю. Арабов «Телец» -  «Молох» -  «Солнце», П. Лунгин «Такси- 

блюз», Д. Сафонов «Воин Христов»). Заглавия-метафоры изначально 

ориентируют читателя на многослойные ассоциативные построения. 

Помещенные в заголовок слова и словосочетания представляют собой 

сложные символы, которые, являются ключами к символике всего текста и 

неизбежно вызывают целый спектр ассоциаций.
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Подзаголовок «сценарий» или «киносценарий» является 

жанрообразующим элементом, который указывает на форму произведения, 

которая также определяет горизонт читательских ожиданий. Подзаголовок 

«сценарий» выступает в качестве сигнала, который призван обратить читателя 

в зрителя, нацелить его на то, что перед ним: (1) киносценарий, претендующий 

на последующую реализацию на экране; (2) словесный текст, претендующий 

быть аналогом кинофильма. Дополнительно в подзаголовке может 

указываться, по мотивам какого произведения написан данный сценарий, что 

придает ему характер интерпретации. Однако понятие мотив является 

терминологически нестрогим, скрывающим разные варианты. В качестве 

главной опоры могут выступать сюжет (события, фабула), герои, авторская 

концепция. К примеру, сценарий Карена Шахназарова «Белый тигр» написан 

по мотивам романа Ильи Бояшова «Танкист, или Белый тигр». В основу 

сценария лег сюжет романа. Однако если в заголовке романа автором 

заложена мысль о противостоянии между танкистом или танком «белый тигр», 

результат которого автор оставляет открытым, то режиссер К. Шахназаров в 

своем сценарии смещает ракурс. Называя свой сценарий «Белый тигр», автор 

разрешает заданный И. Бояшовым вектор конфронтации и дает ответ на 

открытый вопрос о победителе этой схватки.

Предисловие от автора является важным смысловым и эмоциональным 

камертоном, настраивающим читателя-зрителя на восприятие текста, 

определяет границы контекста, указывает на философский аспект содержания. 

Если речь идет о неоригинальном сценарии, то автор в предисловии старается 

объяснить, почему взял за основу своего сценария именно этот материал, 

почему именно эта тема близка ему и волнует его и почему он решил 

интерпретировать ее таким образом. Карен Шахназаров в предисловии к 

сценарию «Белый тигр» пишет о своем отношении к войне и объясняет, 

почему решил обратиться к теме военного кино: «мой отец был фронтовиком, 

прошел всю войну, и фильм -  это дань уважения ему и его боевым товарищам» 

[84, с. 5]. Предисловие может содержать биографические, исторические
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сведения, философские рассуждения: «сценарий был написан в 1987 году, шла 

перестройка, и все воспринималось через призму изменений, происходивших 

в стране и мире» [86, с. 3].

Если сценарий оригинальный, автор в предисловии ставит перед 

читателем-зрителем вопросы, ответы на которые тот обязательно найдет, 

прочитав произведение. К примеру, режиссер Карен Шахназаров в 

предисловии к своему сценарию «Город Зеро» дает краткое содержания 

сюжета, что, по словам автора, помогает зрителю понять абсурдную картину 

мира.

Как мы уже отметили, визуальный облик текстов сценария отличается 

специфическими характеристиками, прежде всего фрагментарностью 

пространства страницы, которая создается сегментированием на небольшие по 

объему рассказы или главы (сцены), связанные друг с другом по принципу 

ассоциативного или последовательного монтажа. Членение текста сценария на 

главы происходит по пространственно-временному принципу. Названия носят 

больше технического смысла, нежели поэтического. Структура названия 

главы (сцены) зависит от вида сценария. Если речь идет о литературном 

сценарии, то название фрагмента текста может содержать место и время, 

указание на развитие сюжета: Лес. Ночь; Г оспиталь на Урале; Окраина леса. 

День. (К. Шахназаров и А. Бородянский «Белый Тигр»). Названия являются 

ремарками и ориентируют читателя во времени и пространстве, вместе с тем 

маркируют смену сюжетного плана. Если дело касается режиссерского 

сценария, то название носит более сложный характер. Каждая глава имеет 

наименование «сцена», которая имеет порядковый номер. В название входят 

ремарки, характерные для кино, обозначающие место -  натура / интерьер / 

павильон и время действия: СЦЕНА 1. ДВОРЦОВАЯ ПЛОЩАДЬ. Натура. 

День.; СЦЕНА 4. МИХАЙЛОВСКИИ ДВОРЕЦ. Интерьер. День. Приемная. 

(К. Шахназаров и А. Бородянский «Всадник по имени Смерть»). Иногда 

режиссерский сценарий имеет двойной уровень фрагментации: текст делится 

на части, называемые «объектами», которые делятся на нумерованные сцены.
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При этом принцип членения текста сохраняется, «объекты» представляют 

собой место и время действия: Объект: Поле боя. Сцена №1 -  Поле боя. Сцена 

№ 2 -  Поле боя у похоронной траншеи (К. Шахназаров и А. Бородянский 

«Белый тигр»). Зачастую в режиссерском сценарии каждая глава (кадр) 

начинается с новой страницы, таким образом сюжет становится более зримым, 

у читателя, перелистывающего страницу за страницей, создается впечатление, 

будто он смотрит фильм кадр за кадром.

Таким образом, названия глав сужают каналом читательского 

восприятия, акцентируют внимание читателя на обстановке, действии, 

движении или его отсутствии. Однако сцены некоторых сценариев могут не 

иметь названий и нумераций, отделяться друг от друга пробелами или 

пунктуационными знаками. Такое обозначение является авторским способом 

оформления сценария, лишает текст конкретики, указывает на то, что сюжет, 

который лежит в основе данного сценария, мог бы произойти в любом месте, 

в любое время, таким образом автор не ограничивает читателя.

Современные авторы сценариев зачастую используют «минус-прием» в 

отношении того или иного компонента заголовочно-финального комплекса. 

Ярким примером использования такого частичного или полного «минус - 

приема» в отношении названий отдельных фрагментов текста являются 

сценарии Андрея Тарковского, Юрия Арабова, Владимира Моисеенко и 

Александра Новотоцкого. Это обусловлено тем, что данные сценарии 

представляют собой форму «эмоционального сценария», если использовать 

типологию, предложенную С. Эйзенштейном, с характерной для него 

суггестивностью слова и приоритетом эмоционального порыва. Данные 

тексты монолитны по своей структуре, здесь не существует наглядной 

разбивки на части, сцены или кадры, т. к. действие нивелируется. 

Особенностью киностиля А. Тарковского является то, что режиссер не 

признавал канонизированных определений сюжета, в основе которого должно 

лежать действие. Он выдвигал совершенно противоположную идею о том, что 

«искусство кино по преимуществу созерцательно, и в основе кинообраза
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лежит не действие, а наблюдение» [71, с. 14]. Благодаря такому наблюдению, 

посвященному поиску ответов на основополагающие, сакральные вопросы 

бытия человека, создается особый «плавный ритм киноповествования, 

являющийся главным формообразующим элементом в кино» [71, с. 104]. Это, 

безусловно, находит свое выражение во внешнем оформлении текста -  в 

непрерывном речевом потоке. Такому же принципу в написании сценариев 

следовал шведский режиссер Ингмар Бергман. В предисловии к 

опубликованному сценарию он писал: «Это не сценарий в привычном смысле 

слова. Написанное больше напоминает мелодию, которую я надеюсь 

инструментовать с помощью коллег во время съемок. Многое вызывает 

сомнение, а один момент и вовсе мне неясен. Оказалось, избранная тема так 

огромна, что вошедшая в сценарий и картину часть взята произвольно 

(чрезвычайно неприятное открытие!). Поэтому, взывая к воображению 

читателя и зрителя, я предлагаю обращаться с приведенным здесь материалом 

совершенно свободно» [72, с. 56]. Многие авторы современных сценариев 

часто придерживаются подобной традиции оформления текста. В частности, в 

сценарии Владимира Моисеенко и Александра Новотоцкого «Ты» также 

отсутствует сценарная фрагментация и названия глав. Это обусловлено тем, 

что сюжет сценария мифологичен и символичен, в нем через призму 

библейских сюжетов раскрываются и объясняются проблемы нравственности 

и бытия человека. Сценарная фрагментация текста и названия этих 

фрагментов нарушили бы это непрерывное эмоциональное звучание.

Основным маркером концовки произведения является фраза «КОНЕЦ», 

«КОНЕЦ ФИЛЬМА» или «ФИНАЛЬНЫЕ ТИТРЫ», которые также дают 

отсылку к жанру сценарий. Некоторые финальные титры являются кратким 

послесловием к фильму, в котором содержится основная идея, вопрос или 

сообщение автора, адресованное читателям. Например, сценарий 

К. Шахназарова «Г ород Зеро» заканчивается словами «Покинуть город Зеро в 

сущности очень несложно. Просто надо принять решение и уйти». Тем не
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менее, данный компонент является факультативным и его можно встретить 

далеко не в каждом сценарии.

В современном книготворчестве часто появляются тексты с явной 

ориентацией на сценарную модель, с установкой на киносценарий, что 

отображается в заголовочно-финальном комплексе. Однако такое авторское 

обозначение не всегда соответствует жанровой природе произведения, 

указывает лишь на наличие отдельных носителей жанра. Ярким примером 

такой авторской игры с читателем является произведение Марины Палей 

«Long distance, или Славянский акцент», имеющее подзаголовок «Сценарные 

имитации». Заголовочный комплекс отражает характер жанрового 

эксперимента. Безусловно, он определяет горизонт читательских ожиданий, а 

также указывает на особенную структуру построения произведения, перед 

нами не сценарий в чистом виде, а лишь подражание ему, имитация. Текст 

имеет двойную фрагментацию: произведение состоит из пяти частей, 

названных фильмами. Каждый фильм имеет название, рассказывает о 

человеческих историях, соединенных общей идеей книги. Название третьего 

фильма «Long distance» вынесено в общее название произведения, это 

указывает на то, что данный фильм по значимости своей выделяется среди 

других сегментированных частей произведения. Каждый фильм делится на 

нумерованные сцены, которые могут иметь или не иметь названий. 

Имеющиеся названия лишены конкретики и не соответствуют сценарной 

модели: СКАНДАЛ; ПТИЦА КАК ТАКОВАЯ; АВТООТВЕТЧИКИ. В начале 

каждого «фильма» мы знакомимся с персонажами предстоящей истории, нам 

дан список действующих лиц в назывном порядке (обозначенный в книге как 

«CAST»). Подобный элемент роднит текст М. Палей с текстами театральной 

драматургией, нежели с киносценарием. Конец книги маркируется титром 

«Конец книги» и датой написания, которая вносит произведение в 

исторический контекст.

Подводя итог выше сказанному, отметим, что заголовочно-финальный 

комплекс сценария является важной визуальной составляющей сценария,
51



которая содержит жанровые обозначения, указывающие на принадлежность 

текста к жанру сценарий, а также способствует созданию дискретного 

пространства страницы, что отвечает жанровому канону сценария. Такие 

обозначения, как «киносценарий», «объект», «сцена», «натура», «интерьер», 

«павильон», являются маркерами, указывающими на принадлежность текста к 

одному из жанров сценарной прозы. В заголовочно-финальном комплексе 

сценария содержатся элементы, которые обозначают концептуальное 

содержание текста. ЗФК произведений современных авторов, тяготеющих к 

жанровой модели сценария, имеют характер жанровой игры с читателем, 

обусловленной явлением интермедиального синтеза.

2.2. Жанровое своеобразие книг сценариев К. Шахназарова

Книги К. Шахназарова представляют оригинальную форму 

художественного эксперимента, свидетельствующего о творческих поисках 

режиссера и демонстрирующего вариант художественной коммуникации 

(активизация диалога с аудиторией, расширение аудитории). Книги включают 

разные варианты сценарного творчества: литературные и режиссёрские 

сценарии, оригинальные и представляющие режиссёрскую интерпретацию 

художественного произведения.

Творческий эксперимент представлен книгами К. Шахназарова, 

написанными в соавторстве с Александром Бородянским. Содержание этих 

книг составляет сценарная проза, которая предназначается для чтения 

широкого круга людей. В частности, речь идет о книгах, в содержание которых 

вошли сценарии «Белый тигр», «Всадник по имени Смерть», «Город Зеро», 

«Яды, или всемирная история отравлений». Эти сценарии, как утверждает 

режиссер, рассчитаны, прежде всего на чтение, а не на экранизацию, они 

освобождены от большого количества сложных технических ремарок, 

необходимых при создании фильма, но, вместе с тем мешающих читателю в 

восприятии художественной составляющей текста.
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Наиболее интересной, с исследовательской точки зрения, 

представляется книга «Белый тигр», киносценарий по мотивам романа Ильи 

Бояшова «Танкист, или Белый тигр». Интерес к этой книге обусловлен тем, 

что в ней содержатся два сценария, на это указывает заголовочно-финальный 

комплекс книги: первый -  литературный, написанный до съемок, а второй -  

режиссерский, пошаговая инструкция создания фильма с комментариями 

режиссера, которые он делал во время съемок. Оба сценария воспринимаются 

как «самостоятельные произведения и способны существовать в отрыве от 

фильма» [84, с. 3].

Литературный сценарий представляет собой идею, основу для создания 

киносценария. Другими словами, это промежуточный этап на пути 

трансформации текста романа в кинотекст. Ведь первоосновой любого 

киносценария является художественный текст. Однако любой сценарий даже 

при максимальной близости к первоисточнику качественно от него 

отличается, ведь это явление синтеза двух разных искусств (кино и 

литературы). Различия эти мы можем найти на всех уровнях организации 

текста.

Второй сценарий, режиссерский, является «рабочим вариантом» 

сценария, в нем реализуется режиссерская идея. Он носит более технический 

характер, особый способ членения текста, который более характерен для 

искусства кино.

К. Шахназаров обращается к эстетике и поэтике абсурда, что позволяет 

автору создать необходимую атмосферу происходящего. Режиссер создает 

абсурдный мир с целью «преображения» действительности, выражения 

протеста против алогичного, бесчеловечного порядка вещей. При этом в своем 

авторском сценарии «Г ород Зеро» автор уже обращался к поэтике абсурда, там 

она проявлялась в художественном взгляде автора на реальность, вывернутую 

наизнанку, на «безнадежно рабскую страну, где даже с ума сходят по 

распоряжению начальства». Но в случае со сценарием «Белый тигр» элементы
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абсурдного мира уже заложены в самом романе Ильи Бояшова «Танкист, или 

Белый тигр».

Режиссер Карен Шахназаров в своей интерпретации романа И. Бояшова 

старался поймать мистическую атмосферу, создать своеобразную 

философскую притчу, что отразилось на разных уровнях организации текста. 

Г лавным образом дух мистики реализуется путем ассоциативного монтажного 

принципа организации пространства и времени, который связывает и 

сопоставляет реальный мир с миром потусторонним. Также мистическая 

атмосфера передаётся в обрывистых репликах главного героя, который после 

выздоровления обретает способность предчувствовать, слышать то, что 

говорят танки: «я танки слышу... все танки говорят...только их никто не 

слышит.. .а я слышу»; общаться с танковым богом, который «сидит на небесах, 

в комбинезоне и танкошлеме. у него “тридцатьчетверка”. Золотистая. Когда 

он в нее садится, начинает грохотать и сверкают молнии...».

По словам режиссера, роман питерского писателя поразил его 

нестандартным взглядом на войну, несвойственным остальной военной прозе. 

Ведь разговор о природе войны не может состояться без мистицизма, так как 

война сама по себе таинственна и мистична. Это нечто противоестественное 

человеческой природе, тем не менее она не заканчивается никогда. 

Нагромождение причудливых образов, фантазий позволяет режиссеру через 

хаос, алогизм создать абсурдную, фантасмагорическую реальность.

Также сценарной прозе К. Шахназарова характерен ярко выраженный 

сенсорный характер повествования, что реализуется в подробной ремарочной 

части, которая визуализирует пространство, а также в динамичных диалогах, 

которые имитируют живые, напряженные, эмоциональные ситуации. Военная 

тематика проявляется на уровне употребления в репликах персонажей 

определенных лексических единиц: «тридцатчетверка», «снаряд!»,

«фугасный!», «стрелок-радист», «подрывать», «взрывать», «башня танка», 

«самоходки», «тыл». Самоустранение автора из мира художественного 

повествования также определяет специфику сценарного творчества
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К. Шахназарова. Автор не вмешивается в развитие сюжета, оставляя читателя 

один на один со всеми сложными перипетиями, в которые попадают 

персонажи произведения. Более того открытость финала также является 

отличительной чертой творчества К. Шахназарова: документальное окончание 

войны, подписание капитуляции, не означает финал сюжета. Сюжет в 

сценарии не окончен, об этом нам говорит главный герой: «пока я его (Белый 

тигр) не сожгу, война не закончится, товарищ майор...».

По словам режиссера К. Шахназарова, роман Ильи Бояшова «Танкист, 

или Белый тигр» является образцом военной прозы. Произведение состоит из 

описаний военных действий, маневров, устройств танков и других боевых 

машин, деталей оружия. Технические сведения составляют главное 

содержание книги, отодвигая на второй план диалоги и действия персонажей. 

Главными объектами романа являются танки -  машины смерти, которые, 

уничтожая все на своем пути, являются воплощением той самой войны. В 

тексте Карена Шахназарова этого нет. Ведь в сюжетно-композиционной 

основе сценария всегда лежит изображение действия. Сюжет сценария 

строится вокруг противостояния чудом спасшегося танкиста Ивана Найденова 

с неуязвимым немецким танком. Стремительная борьба реализуется 

посредством ряда событий, перипетий и столкновений, динамика которых 

осуществляется и регулируется посредством членения текста на фрагменты -  

сцены. При этом первая сцена, в которой бригада ремонтников обнаруживает 

чудом спасшегося танкиста, не имеет названия. Это своего рода экспозиция, 

которая содержит мотив, который будет развиваться в тексте сценария.

Деление текста литературного сценария на сцены происходит по 

принципу местоположения развития сюжета, на это указывают названия сцен: 

Танковый полигон; Госпиталь на Урале; Кабинет; Штаб Жукова. Такая 

быстрая смена места действия ускоряет развитие сюжета (выздоровление 

танкиста). Название некоторых сцен, в которых главный герой выжидает или 

преследует своего врага, указывают на время действия: Лес. Вечер; Лес. Ночь;
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Лес. Ранее Утро. Таким образом, автор замедляет ход действия и создает 

ощущение напряженного ожидания, предчувствия предстоящего боя.

Текст режиссерского сценария имеет двойное деление: делится на части, 

называемые «объектами», которые содержат блок нумерованных сцен. 

«Объекты» представляют собой место действия: Объект: Поле боя. Сцена 

№1 -  Поле боя. Сцена № 2 -  Поле боя у похоронной траншеи. Каждая сцена 

начинается с новой страницы. Сцены объединяются в блоки, что определяет 

сюжетно-композиционную организацию текста режиссерского сценария. 

Таким образом в режиссерском сценарии «Белый тигр» можно выделить блоки 

сцен: «Поле боя», «Проселочная дорога», «Полевой госпиталь», «Танковый 

полигон», «Штаб танковой армии», «Бой-1. Штурм деревни», «Штаб 

Жукова», «В окружении», «Бой-2. Бой с Белым тигром», «Ремонтная часть», 

«Штаб танковой армии», «Бой-3. Решающая схватка с Белым тигром», 

««Штаб танковой армии», «Разговор с Гитлером», «Подписание 

капитуляции», «Улица освобожденного Берлина». Таким образом композиция 

сценария организует сюжет, который развиваясь поэтапно, стремительно 

усиливается, соотнося сюжетную линию главного персонажа с развитием 

контрнаступления советских войск. Апофеозом развития сюжета является 

переход от истории чудом спасшегося танкиста к исторической теме 

подписания капитуляции.

Эмоциональность текста также достигается за счет организации особого 

диалогового пространства. Именно через динамичные эмоциональные 

диалоги мы узнаем о событиях, которые происходили, происходят или будут 

происходить, а также о характерах, судьбах и переживаниях героев. Реплики 

персонажей характеризуются краткостью, фрагментарностью, 

недоговоренностью, использованием номинативных предложений и 

междометий. Речь героев насыщенна военной и армейской лексикой, что 

обусловлено темой произведения. Большое количество номинативных 

предложений: «Снаряд, командир!», «Фугасный!», «Стреляй!», «Так точно!», 

«По амбразуре прицела» создают образ военных действий, передают
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ощущения вооруженной борьбы. Короткие, обрывистые предложения, на поле 

боя контрастируют с объемными, но не менее эмоциональными репликами 

главнокомандующих, которые принимают важные стратегические решения. 

Таким образом, речевая организация также подтверждает деление текста на 

две сюжетные линии.

Особым образом строится речь главного героя Ивана Найденова. 

Восстановившись после тяжелой контузии, главный герой теряет память, он 

ничего не помнит, нечего не знает. Он безразличен ко всему, что происходит 

вокруг: «на лице Найденова -  никакой реакции». На вопросы врачебной 

комиссии или командующего он отвечает: «не знаю», «никак нет», «не 

помню». Эмоциональность в речи и живость в глазах появляются лишь при 

виде танка: «Лицо Найденова напряженное, пот струится... Он морщит лоб, 

то ли прислушивается, то ли что-то пытается понять». Именно от Найденова 

мы узнаем его историю: «он (“Белый тигр”) подбил меня, проклятый!.. Мы в 

атаку шли, а он сбоку из леса выполз. Весь батальон расстрелял». Ненависть 

и одержимость главного героя найти и сжечь своего врага, также проявляется 

и в его речи: «этот танк -  мертвый. Он не струсит, не промажет. Я его 

сож гу. Сожгу, товарищ майор. Дайте еще танк .» . Слова Найденова о том, 

что война не закончилась: «ждет о н .  Ж дет. Будет ж дать. двадцать лет, 

пятьдесят, может, с т о . И выползет. Его надо сж ечь.» вторят словам 

Г итлера и между этими сюжетными линиями можно провести параллель.

Главным определяющим маркером сценария является «тесное 

взаимодействие прямой речи персонажей с описательно-повествовательной 

речью» [21, с. 33]. Повествовательно-описательная часть, которая содержит 

характеристику действий или четкий порядок действий персонажей, дает нам 

некую зарисовку кадра, то, что должен увидеть читатель. Действия, о которых 

идет речь происходят в настоящем времени: здесь и сейчас, что характерно для 

жанрового канона сценария. Описания строятся таким образом, чтобы: (1) 

читатель смог легко и четко визуализировать происходящее и (2) режиссер в 

дальнейшем смог реализовать события на экране. Особенность описательно
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повествовательной части обусловлена темой повествования, данная часть 

носит технический характер, который позволяет описать стремительное 

развитие военных баталий и столкновений.

Описательно-повествовательная часть содержит голос автора. В 

литературном сценарии мы видим происходящее его глазами: 

местоположения персонажей и того, что их окружает. Повествование 

приобретает подробный, детальный характер.

В режиссерском сценарии многие сцены имеют фрагментарный 

характер, то есть описывают события, действия, происходящие вокруг, «на 

втором плане» героев. Некоторые сцены, небольшие по своему объему, имеют 

экспозиционный характер, создают мрачную, напряженную атмосферу 

происходящего: «в леске санитары носят на носилках, умерших ночью 

раненных к свежевырытой траншее»; «в свете полной луны Федотов сидит у 

дерева, отгоняя от себя комаров. Найденов все также неподвижно сидит на 

корточках. Мы видим его лицо. Широко открытые глаза, губы что-то 

произносят»; «дико завывая, пикирует немецкий бомбардировщик». Таким 

образом, у читателя создается ощущение будто он не читает, а просматривает 

фильм, киноленту.

Режиссерский сценарий содержит особые титры, характерные для кино. 

Они представляют собой короткие ремарки, характерные для кино, четко 

описывающие обстановку предстоящего действия: «Интерьер. Кабинет 

начальника госпиталя. День. Ранняя весна». Описательно-повествовательная 

часть, в отличие от литературного сценария, еще больше сведена к минимуму, 

и выполняет функцию ремарок, характеризуя действия или порядок действий 

персонажей. Мы воспринимаем происходящее не с позиции автора- 

повествователя, а с позиции персонажей или камеры оператора: «он 

(Найденов) видит: “Через окуляры бинокля: “В башне танка: “В

танке: ...”; “Через прицел: ...”» и т. д. Таким образом, через динамичную 

смену точек зрения, планов, обеспечивается динамичность повествования.

Особым образом в режиссерском сценарии строится повествование
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эпизода боя, решающей схватки главного героя и «Белого тигра». Данный 

эпизод включает несколько сцен, некоторые из них поделены на сценки, 

которые отражают смену места ведения боя, а также смену общего и крупного 

плана: «...люк, ноги Бугрова...Тот поднимает ракетницу, стреляет... Козы в 

поле, встрепенувшись оглядываются.»; «Бугров замер, смотрит на.часы»; 

«Опять взры в. В танке. Лицо Найденова. Лицо Бугрова. Он прижался к 

прицелу. Видит через него .» .

Важной характеристикой композиционно-сюжетной организации текста 

сценария К. Шахназарова является включение нескольких ключевых 

эпизодов, которых нет в книге. К ним относится, в частности, сцена ужина 

представителей верховного германского командования, состоявшегося после 

того, как они подписывают безоговорочную капитуляцию. Через эту сцену, 

через бессмысленность разговоров немецких офицеров автор показывает, 

какую разрушительную силу имели идеи расизма, которые породили в этих 

людях верх бесчеловечности, циничности и эгоизма. Признание 

фельдмаршала Кейтеля в том, что он первый раз пробует клубнику со 

сливками, наводит на мысль, что «все пять лет войны, десятки миллионов 

убитых, миллионы изувеченных людей нужны были только для того, чтобы 

Кейтель попробовал клубнику со сливками» [84, с. 202]. Вторая ключевая 

сцена -  разговор Гитлера с незнакомцем. В речь Гитлера автор вкладывает 

слова, определяющие главную идею войны: «они всегда не любили евреев! 

Они всю жизнь боялись эту мрачную, угрюмую страну на Востоке, этого 

кентавра -  Россию. Я сказал: просто давайте решим эти проблемы раз и 

навсегда.». Также именно в уста Гитлера К. Шахназарова вкладывает слова, 

определяющие главную мысль произведения: «война естественное,

обыденное дело. Война идет везде и повсюду. У нее нет начала, нет конца. 

Война -  эта сама жизнь». Также сценарий дополнен сценами в штабе Жукова. 

Такие сцены придают повествованию оттенок историчности и достоверности. 

По утверждению режиссера, все диалоги дополнительных эпизодов дословно 

восстановлены по дневникам немецкого фельдмаршала Кейтеля и верховного
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главнокомандующего Г. К. Жукова. Они являются режиссерскими 

отступлениями, через призму которых К. Шахназаров ведет повествование о 

войне с разных точек зрения, таким образом режиссер в своей интерпретации 

стремится рассмотреть разные аспекты проблемы, которую поднимает в своем 

романе И. Бояшов. Кроме того, такие отступления возвращают читателя из 

вымышленного мира персонажей в мир реальный, исторический.

Благодаря монтажу кадров автор добивается прерывистого, 

фрагментарного повествования, что в полной мере передает напряженность 

повествования.

Путем чередования последовательного и ассоциативного монтажа автор 

создает фрагментарное, неравномерное повествование. В сценарии можно 

выделить две сюжетные линии: (1) противостояние Ивана Найденова и танка 

«Белый тигр» и (2) контрнаступление советской армии и разгром немецких 

фашистов. Таким образом, можно выделить два уровня повествования -  

локальный и глобальный. Эти уровни соединяются посредством техники 

наплыва. Кадры, из которых состоит сцена, сменяют друг друга, таким 

образом организуют единое временное пространство, определяют хронотоп. К 

примеру, кадр, где майор Федотов произносит слова: «Они проиграли войну!.. 

Они ее проиграли бесповоротно!» сменяется другим кадром, с другим 

интерьером -  роскошным залом с камином и креслами, в одном из которых 

сидит Гитлер. Он начинает говорить, как бы повторяя слова Федотова: «Война 

проиграна. Я это знаю. Она не просто проиграна... Европа разгромлена!».

Элементы абсурда в книготворчестве К. Шахназарова становятся 

концептуально важными: они позволяют режиссеру создать абсурдный 

(алогичный, аномальный) мир. Через гротескную демонстрацию 

бессмысленности военных действий, обличение недопонимания между 

главным героем и миром режиссер стремится раскрыть историю о войне как 

«о нечеловеческой, неестественной» силе, разрушающей все на своем пути. 

Война, в литературном сценарии К. Шахназарова -  это монстр, «белый тигр», 

она появляется ниоткуда и исчезает в никуда. И нет никакой силы
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противостоять этому. Тем не менее в режиссерском сценарии режиссер 

пробует найти ответы на собственные вопросы и соединить абсурдный мир 

войны с миром реальным.

Ведь изначально роман представляет собой метафизический роман

притчу о «летучем голландце». Действие в романе разворачивается в реалиях 

Великой Отечественной войны, во время масштабного наступления советских 

войск в 1944 году. Центральное место занимает чудом спасшийся танкист, 

которого в больнице назовут Найденов, а после у обеспамятевшего механика- 

водителя будет множество прозвищ: Танатос, Череп, Ванька-Смерть или 

Ванька-Скелет. Причиной их возникновения станет одержимость главного 

героя найти и уничтожить своего врага, главного антигероя романа -  танка 

«Белый тигр», который подбивает все советские машины, загадочно появляясь 

из ниоткуда и исчезая в никуда. Речь в данном произведении идет о поединке 

солдата с танком, это роман с элементами мистики, который ставит главные 

основополагающие вопросы человеческой жизни: добро или зло; мир или 

война; жизнь или смерть. И что такое война вообще? Мистическую атмосферу 

придает и эпиграф из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: не 

будешь ли так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если 

бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?

Примечательно, что в режиссерском сценарии, который следует в книге 

после литературного, абсурдный мир перестает быть абсурдным для читателя, 

он становится понятным и вполне логичным. Помогают читателю разобраться 

в сложных метафизических перипетиях режиссерские примечания, которые 

следуют после каждой сцены. Г лавным посылом этих примечаний является то, 

что через них автор высказывает свое отношение к военной теме, пытается 

дать оценку происходящему с исторической и философской точки зрения. 

Таким образом возвращает взгляд читателя из мира метафизики в реальный 

мир, это отличает прочтение режиссерского сценария от просмотра фильма. 

Если фильм лишь знакомит нас с историей танкиста, отчаянно сражающегося 

с железным монстром, который и является воплощением зла, воплощением
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той войны, моделирует абсурдный мир войны, ставит перед зрителем 

риторические вопросы «а что есть война?», «каковы победители?», «кто такой 

Гитлер?», то, обратившись к тексту сценария, читатель находит ответы на эти 

вопросы и таким образом меняется художественное восприятие произведения. 

Читатель, в отличие от зрителя, отходит от концепции абсурдного мира, 

благодаря примечаниям режиссера имеет возможность глубже проникнуть в 

атмосферу происходящего, понять истинные причины и закономерности 

происходящих в сценарии перипетий. Даже несмотря на то, что финал «Белого 

тигра» остается открытым -  таинственный танк так и не удается победить, 

«поджечь». И слова о том, что война никогда не кончается, режиссер фильма 

вкладывает в уста главного героя, Ивана Найденова, который устремляется 

вслед за своим врагом даже после того, когда война вроде бы уже 

документально окончена.

Позиция автора в режиссерском сценарии растворяется, автор выносит 

свое «Я» за пределы художественного мира, в примечания, которые 

соотносятся с каждым блоком сцен. В зависимости от масштаба и значимости 

эпизода примечания режиссера имеют разный характер. В примечания 

выносится подробное описание время и место действия, как его видит автор, 

прорисовываются детали, порядок и характер действия персонажей, дается 

оценка происходящего. Вынос примечаний за пределы сценарного текста 

позволяет автору не нарушать темпо-ритм повествования, сохранять 

объективность повествования.

Также примечания являются формой коммуникации режиссера с 

читателями. Через рассуждения, риторические вопросы, автор делает читателя 

участником съемочного процесса, привлекает его к активному сотворчеству.

В примечаниях автор высказывает свое отношение к военной теме: 

«надо обратить внимание на то, что война во всех смыслах -  это невыносимое 

усилие для людей, ...страшная нечеловеческая форма существования...», 

«когда сидишь внутри железной коробки, из которой толком ничего не видно, 

когда в танке темно от пороховых газов, да еще по тебе палят со всех сторон.
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Кто служил в танковых войсках, может представить каково это...». Некоторые 

примечания дают отсылку к историческим источникам, таким образом, автор 

вписывает происходящее в исторический контекст. Также в киносценарии мы 

можем встретить пометки тех сцен, которые не вошли в фильм: СЦЕНА 

ОТМЕНЕНА. Диалоги перенесены в сцену № 8.

Примечания можно разбить на несколько категорий: пояснения 

технического, философского, режиссерского и описательного характера.

При помощи фраз: «нам надо обратить внимание.», «съёмочной группе 

необходимо тщательно изучить.», «нам нужна информация» «необходимо 

воссоздать некое военное движение», «можно ли в таком случае установить 

истину» режиссер ставит себе, актерам и всем, кто занят в съемочном 

процессе, задачи, которые необходимо решить в кадре. В примечаниях Карен 

Шахназаров более подробно описывает, каким должно быть место действия, 

какими должны быть грим, вещи и все то, что дает детальную характеристику 

тому или иному персонажу, а также характеризует его поступки и манеру 

поведения. Это касается воссоздания сложных технических маневров: 

«вождение танков должно быть мастерским. Кто это будет делать? Думаю, что 

заранее надо готовить водителей для таких сцен», «в атаке участвуют 10 

танков.Четыре из них должны быть подбиты во время б о я . двое из них надо 

подбить с подрывами башни», «для данной сцены необходимо 6 танков, 3 

легковые машины, 50-70 человек для массовки». Примечания технического, 

описательного характера возникают в тех сценах, когда автору важно в полной 

мере визуализировать пространство, сделать его максимально достоверным и 

соответствующим тому времени, в котором развивается сюжет: «не забыть -  

плакаты и призывы тех лет, газеты, книги», «выяснить, как все-таки точно 

происходили комиссии при выписке», «дорога должна быть проселочной», 

«деревня.находится на возвышенности. Перед ней пологое поле, покрытое 

травой, кустами и рощами деревьев. Слева от поля лесистая местность.».

Примечания философского характера следуют за сценами, в которых 

встречаются главный герой и его антигерой, «Белый тигр». Таким образом
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автор расшифровывает, дает объяснение тому, что происходит в кадре, 

возвращает читателя из мира мистицизма в мир реальный: «конечно, сюжет 

фантастический, хотя в нем, все равно должно быть ощущение “на грани”, 

ведь, в сущности, вопрос Тигра -  это вопрос веры в него. Найденов верит, что 

он материализовавшаяся сущность войны..., но это никак до конца не должно 

прояснится». Также режиссер в примечаниях расшифровывает образы, через 

которые он воплощает тему войны в тексте или на экране: «Белый тигр -  это 

не просто танк, это образ. Пустая, мертвая, но совершенная форма, 

предназначенная для уничтожения. Он обладает волей и смыслом. Ему надо 

не просто уничтожить Найденова, ему надо сломать его волю, доказать свое 

нечеловеческое превосходство», «Найденов.отрешился от всех 

человеческих слабостей ради одной цели -  уничтожение Белого тигра, но он, 

конечно же, человек.». В следующих примечаниях К. Шахназаров обращает 

свое внимание и внимание съемочной группы на то, что эта история 

представляет собой прежде всего «сражение образов идей»: «самая большая 

опасность -  это возможность в сцене этого боя впасть в некую 

“блокбастерность”, в этакое американское компьютерное кино. Эту сцену 

надо тщательно скадрировать.

Особым образом звучат примечания, которые относятся к сценам, 

отсутствующим в романе Ильи Бояшова. В них автор дает обоснование 

наличию этих сцен, почему они наиболее важны и объясняет, почему ему было 

важно включить эти сцены в фильм: «важнейшая сцена...не в фильме, в 

истории человечества», «сцена слишком знаменита исторически». 

Характеризуя Гитлера, автор высказывает свое отношение и формирует у 

читателя другой взгляд на личность, отрицая идею о том, что он сумасшедший: 

«наверное, это задача такая, представлять его сумасшедшим -  с сумасшедшего 

и спроса н е т . Гитлер -  хладнокровный, волевой, дерзкий, работоспособный, 

с огромными сверхспособностями. но не сумасшедший». Комментируя ужин 

немецких офицеров, автор еще раз обращается к идее разрушительной силы 

войны, которая превращает людей в ничтожных циников, способных думать
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только о себе.

В примечаниях режиссер, очень часто делает отсылки к другим 

источниками, литературным произведениям, которые также раскрывают тему 

войны, в частности К. Шахназаров упоминает повесть А. Бека 

«Волоколамское шоссе», Э. Казакевича «Двое в степи», Л. Толстого 

«Севастопольские рассказы», И. Феста «Адольф Гитлер», И. Бунина 

«Окаянные дни», воспоминания К. М. Симонова, Л. Н. Гумилева. Таким 

образом, автор дополняет свой рассказ историческим контекстом и ищет ответ 

на главный вопрос, который авторы многих произведений на протяжении 

многих лет задают себе и читателю: «кто выигрывает войну?». Ответ не звучит 

в сценарии, но в примечаниях режиссер, подтверждая слова Л. Н. Г умилева о 

том, что войну выигрывает тот, кто может спать на земле («русские могли, 

немцы нет...»), говорит: «Войну выиграли простые деревенские ребята, 

кривоногие, худые от вечного недоедания, короче не сильно красивые, 

широкоскулые. Найденов -  он из этих».

Подобные примечания, с одной стороны, существуют отдельно от 

сценарного текста, являясь рабочим авторским комментарием к реализации 

съемочного процесса. Но, с другой стороны, в них содержится авторская 

позиция, взгляд режиссера на проблему, которую он раскрывает в 

произведении, обращаясь к поэтике абсурда и оценивая происходящее с точки 

зрения человеческого бытия. Являясь самостоятельным текстом, примечания 

играют ключевую роль, ориентируя читателя в пространстве, вопросах, 

которыми задается режиссер, наталкивая на предполагаемые ответы. Таким 

образом, примечания превращают режиссерский сценарий из рабочего 

документа в художественное произведение.

Подводя итог, отметим, что сценарии К. Шахназарова представляют 

собой сложную, многоуровневую систему, которая определяет внешнюю и 

внутреннюю организацию текста. Главным элементом, относящим текст 

К. Шахназарова к жанру сценария, является визуальность. Визуальная 

фрагментация текста, а также применение техники монтажа и наплыва,
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преображающая отдельные части текста в единое целое, позволяет читателю 

наиболее полно и подробно визуализировать происходящие в сюжете 

действия. Динамичные реплики персонажей передают эмоциональный фон. 

Все это делает текст самодостаточным и позволяет читателю в отрыве от 

фильма в полной мере погружаться в происходящие события и перипетии, 

понимать душевные переживания героев, а примечания режиссера, хоть и 

являются отклонением от жанрового канона сценария, тем не менее, являются 

способом своеобразной коммуникации с читателями, позволяют читателю 

понять глубинные смыслы текста.

Сопровождение текста фотокадрами из фильма также способствует 

более глубокому погружению читателей в атмосферу происходящего.

Таким образом, сценарии К. Шахназарова «Белый тигр» представляют 

собой подробную режиссерскую интерпретацию романа Ильи Бояшова 

«Танкист или Белый тигр».

2.3. «Сценарные имитации» М. Палей как вариант жанрового

эксперимента

Репрезентативным образцом трансформации жанра сценария является 

книга Марины Палей «Long distance, или Славянский акцент». Это не пьеса, 

не рассказ, не повесть, а, как определила сама Марина Палей в подзаголовке, 

«сценарные имитации». Внешний вид определяет произведение как 

киносценарий, содержащий истории об отношениях между мужчиной и 

женщиной. При этом, заголовочно-финальный комплекс, задает модус 

восприятия, указывает на особенную структуру построения произведения, 

перед нами не сценарий в чистом виде, а лишь подражание ему. И это 

подражание позволяет автору воспроизводить жизнь в ее небрежном, 

«неофициальном, нерафинированном состоянии» [62, с. 198]. В «сценарных 

имитациях» автор демонстрирует имитацию жизни героев произведения через 

бессмысленность скандалов, абсурдность окружающего мира, максимальной
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разобщенности людей. На внешнем уровне автор имитирует сценарий для 

того, чтобы продемонстрировать эту имитацию жизни героев произведения. 

При создании такого художественного мира произведения на материале 

ежедневных бытовых человеческих коллизий главная роль отводится именно 

«бытовой реальности», которая определяет ход событий и поступки 

персонажей, что характерно для художественного мира кино.

Книга состоит из пяти частей, названных «фильмами». Такой маркер 

может указывать на непосредственную принадлежность данного 

произведения к жанру сценария. Эти фильмы сюжетно между собой не 

связаны, но они имеют общую логику развития. Каждый фильм имеет 

название. На уровне сюжетно-композиционной организации текста все пять 

«фильмов» наглядно повествуют о мире эмиграции, который разделен на 

мужчин и женщин. В каждом фильме главными действующими лицами 

являются Он и Она, их взаимоотношения или отсутствие как таковых является 

основой каждого фильма. Тема взаимоотношений мужчины и женщины в 

книге Марины Палей непрерывно связана с мотивами тотального одиночества 

и равнодушия к ближнему, абсурдного мира и непрерывного бунта человека в 

этом мире. Герои «фильмов» -  эмигранты, «посторонние» -  пытаются 

взаимодействовать с представителями иного -  цивилизованного -  мира и 

сохранить при этом свой «славянский акцент». У всех этих на первый взгляд 

безликих персонажей постепенно раскрываются индивидуальные трагические 

судьбы, выявляются сложные характеры. При этом авторские наблюдения над 

судьбами людей отличаются глубиной и точностью; сцены и диалоги 

произведения включены в контекст современной жизни, а персонажи связаны 

между собой многочисленными нитями человеческих отношений, страданий, 

надежд.

В первом фильме, имеющем название «Макароны» происходит 

скандальное выяснение отношений между двумя любящими людьми. Г ерой не 

может простить свою подругу за то, что она по русской привычке приготовила 

на завтрак макароны. При этом она называет макаронами то, что нужно
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называть «паста». Бессмысленность этого скандала обнажает абсурдность 

окружающего мира, где люди бездушны, как манекены, где происходит 

имитация жизни. Люди максимально разобщены: и герой, и героиня 

непреодолимо одиноки, хотя и испытывают друг к другу какие-то чувства. 

«Фильм» заканчивается многозначительной сценой, где герой и героиня стоят 

друг напротив друга -  каждый за стеклом и смотрят на большую взлетающую 

птицу. С высоты птичьего полета зрителю / читателю открывается вид на 

дворец. «Кто б не хотел там жить! А эти двое жили именно там... но не 

заметили этого. Бывает» -  эти слова автора в полной мере передают 

устройство изображаемого. В сценарных имитациях М. Палей человек одинок 

и несчастен, а если даже счастлив, все равно он не замечает этого.

Во втором фильме, названном «Второй египтянин», отношения 

развиваются не между эмигранткой и американцем, а между двумя 

иностранцами -  официантом и художницей. Он египтянин, проживший 9 лет 

в Америке, также представляет собой нечто обезличенное, о чем 

свидетельствует его «стерильное» жилище, которое «не имеет ни одного, ни 

единого отпечатка человеческой души». Вещи в сценарных имитациях 

М. Палей бездуховны, они не несут в себе никакого «следа» чувств или 

переживаний своего хозяина, напротив усиливают человеческое одиночество: 

«электрическая плита. Стиральная машина. Койка для сна. Телевизор, 

конечно. -  о, как страшно, если это и будет последним, что видит 

умирающий человек! (А если это постоянно видит живущий?)». Героиня 

пресекает начавшийся роман, который бы увеличил абсурд и без того 

абсурдного мира.

Фильм третий, название которого вынесено в общий заголовок книги 

«Long distance», повествует о невозможности «встречи» не только возможных 

возлюбленных, но и матери с сыном. «Long Distance» -  в первом словарном 

значении междугородный или международный разговор по телефону. Но в 

сценарных имитациях это понятие превращается в «дистанцию огромного

размера» на всех уровнях -  между человеком и его прошлым, между одним
68



человеком и другим, между человеком и самим собою же. Образ 

прерывающегося телефонного разговора символизирует невозможность 

диалога и взаимопонимания. «Женщина с телефоном» из обрывков разговора 

с сыном узнает, что тот подписал контракт с армией и тем самым лишил 

смысла всю ее предыдущую жизнь, направленную на его «спасение».

Фильм четвертый озаглавлен автором «Механический попугай». В духе 

философии экзистенциализма механический попугай делает видимой и 

слышимой абсурдность окружающего мира. Из повторяющихся наугад 

выбранных фраз складывается некая общая абсурдная схема человеческой 

«истории любви». Главные герои -  эмигранты, которые также пытаются 

выяснить отношения и преодолеть собственное одиночество. Женщины в этом 

фрагменте предстают как объект описания, это негативный концепт женщины- 

самки, принадлежащий мужскому сознанию. При этом в тексте присутствует 

и противоположный концепт женственности -  «святая», он реализован в 

образе «девушки в белом», которая ничего не говорит и ничего не 

предпринимает, она лишь по-детски «растерянно стоит». Мир эмиграции 

разделен не на мужчин и женщин, а на «потерянных детей» и завсегдатаев 

русского клуба «Russkaya Glubina».

Фильм пятый «Танец» отчасти возвращает нас к первому: вновь мы 

видим скандалы, крики, ссоры и непонимание, странную любовь между 

мужчиной и женщиной. Перед читателем похожая пара: герой -  молодой и 

красивый житель цивилизованной страны, и героиня -  многоопытная зрелая 

женщина со «славянским акцентом».

Динамика от первого к пятому фильму заключается в смене оппозиции 

«мужское-женское» на «запад-восток». Фильм пятый по сюжету отчасти 

напоминает первый, таким образом произведение в целом имеет кольцевой 

тип композиции. В обоих фильмах читатель становится свидетелем сложных 

отношений пары, где Он -  молодой и красивый житель цивилизованной 

страны (США), Она -  женщина со «славянским акцентом». Однако если в 

первом фильме побеждает абсурдный мир, то в последующих, а в пятом
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особенно, -  свободная воля человеческой личности. В последней части 

сценарных имитаций оппозиция «мужское-женское» сменяется другой 

конфронтацией «запад-восток», и Россия здесь занимает позицию Востока. 

Русофобия становится одним из проявлений экзистенционального 

мироощущения автора.

В начале каждого «фильма» мы знакомимся с персонажами 

предстоящей истории, нам дан список действующих лиц и одушевленных или 

неодушевленных объектов, задействованных в тои или ином фрагменте, 

обозначенном как «CAST». Данный элемент больше характерен для пьесы, 

нежели сценария. В классической сценарной прозе у читателя нет 

возможности познакомиться с действующими лицами заранее, встреча 

читателей с персонажами происходит непосредственно в рамках сюжета. О 

принадлежности данного произведения к театральной драматургии говорит и 

тот факт, что в основе всех фильмов лежит ярко выраженный конфликт.

Каждый фильм разделен на разные по своему объему сцены по 

смысловому признаку или по местоположению развития сюжета. Некоторые 

сцены имеют названия: «Скандал», «Заказ завтрака», «Снэк-бар», «В 

супермаркете», некоторые, в которых продолжается развитие действия, лишь 

обозначены нумерацией. Названия, в некоторых случаях, лишены ремарочной 

составляющей: «Автоответчики», «Выяснение отношений», «Отлет». Они 

носят символический характер и не являются маркерами, ориентирующими 

читателя во времени и пространстве, как это делают названия сцен 

классического сценария.

Каждую сцену условно можно разделить на кадры, в которых 

обозначается смена ракурсов и планов, что создает «эффект присутствия»: «в 

круге света -  ее лицо... чирк лучом вправо -  плащ на стене... мы в пустой 

комнате». Это предполагает наличие в тексте особого оценочного ракурса 

наблюдения, который воспроизводит принцип движения камеры оператора, то 

приближающейся к герою, то дистанцирующейся от него.
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Одним из средств пластической выразительности кадра выступает 

масштаб изображения, который зависит от расстояния между снимаемым 

объектом и камерой. М. Палей в своих сценарных имитациях пытается 

чередовать общий и крупный (close up) планы. Общий план изображает 

ситуацию в целом: «давка в пристанционном буфете. Тридцатилетние старухи 

с детьми и внуками»; «конвейер. Работницы фабрики. Косы и зубы. Глянец 

очков. То, что угадывается под комбинезонами: затхлость тел, застарелость 

болезней». Крупный план чаще всего используется в моменты особого 

эмоционального напряжения: «мать голосит над убитым ребенком». Читатель 

не может выбирать, на что смотреть, так как крупный план ограничивает его 

кругозор, заставляя обратить внимание на то, что важно для сценариста. Также 

крупным планом даны важные для автора сценария детали и образы, через 

которые автор характеризует персонажей.

Таким образом, именно благодаря кинематографической смене планов 

М. Палей фиксирует внимание читателя на важных в данный момент объектах 

и ситуациях, благодаря чему читатель получает возможность понять 

отношение автора к происходящему.

Практически все действие представлено в формате формально - 

описательного монтажа, предполагающего постепенность и логичность 

развития событий без какого-либо нарушения соотнесенности времени и 

пространства -  последовательное и связное изложение. Также автор 

использует ассоциативный монтаж, изображающий «перемещение во времени 

и пространстве, когда одно представление вызывает другое», вставная глава 

«Азербайджан» в фильме «Второй египтянин» для иллюстрации авторской 

точки на эмигрантов: «ни о какой “самобытности” не может быть и речи, когда 

тебя, вполне in cooperation, отхаркивают шакалы местного разлива и пьяные 

легионеры!». На ярком контрасте сопоставляется цивилизованное общество 

Нью-Йорка с «диким», безнравственным, по мнению автора, обществом стран 

Востока. Противопоставление двух картин позволяет автору сценария
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представить причины того непонимания, которыми страдают персонажи 

сценария.

В классическом варианте сценария динамика и ритмичность 

повествования достигается за счет раскадровки текста, его фрагментарности, 

в случае со «сценарными имитациями» М. Палей динамичность повествования 

реализуется за счет речевой организации.

В тексте преобладают короткие фразы, простые повествовательные 

предложения малого объема, разговорная лексики, что позволяет имитировать 

живую речь: «Что случилось? Что не так? Что? Не понимаю. Что-то не так? 

Ну?.. А?.. Эй!..»; «а як же ж! Глянь, кто это там посудку намывает?».

В диалогах персонажей находит свое отражение и заголовок книги 

«славянский акцент». При помощи транслитерации английской речи автору 

удается передать ощущение этого акцента: «Оф корс... Кэн ай си ю эназе 

дей?», «Уил ю кам хир эгейн?», «Ай дон’т ноу». При помощи такой игры автор 

усиливает контраст между эмигрантами, которые плохо понимают друг друга, 

вследствие чего возникает конфликт: «ай хэв мани! Ай хев! Тысяча долларов 

в месяц. Но я не есть здесь легальный. Мой родственник давать мне работа». 

В другом фильме для придания разговору между героями эмоциональности, 

автор прибегает к технике послогового написания слов: «это не ма-ка-ро-ны! 

Не ма-ка-ро-ны! Это паста! Паста! Понимаешь ты?! Пас-та!». Такой способ 

организации диалогового пространства формирует жалкие образы 

эмигрантов, плохо приспособленных к образу жизни той страны, в которой 

разворачивается сюжет.

В третьем фильме этот акцент исчезает, герои говорят на английском, их 

реплики дублируются на русском языке, создается ощущение, будто читатель 

смотрит фильм с русскими субтитрами, на чем заостряет свое внимание 

М. Палей в подзаголовке данного фильма. В последующих фильмах этого 

акцента нет. Существует мнение, что славянский акцент сохраняется в речи 

дольше всех, в отношении «сценарных имитаций» он сохранялся на
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протяжении трех фильмов. В четвертом фильме происходит смена оппозиций: 

языковой барьер сменяется внутренним.

Титры неотъемлемая часть сценарного текста, представляющая собой 

пояснительный текст в кадрах фильма, который сообщает о месте и времени 

действия: «Ночь. Пригородный поезд. Ярко освещенный вагон. На полке, над 

головой -  мешок с кастрюлями». Титры способствуют не только визуальному 

представлению, но также звуковому и даже тактильному: «слышен щелчок 

задвижки», «холодно», «музычка», «по радиоприемнику идет выпуск 

новостей», «мерзкое, с завыванием гудение». Детальная прорисовка сцен, 

подробное описание места события позволяет читателю погрузиться в 

обстановку действия, создать атмосферу: «действие происходит в Нью-Йорке, 

ранней осенью в начале 90-х годов XX века».

Помимо ремарочной части в сценарных имитациях М. Палей особое 

место занимает голос автора. Закадровый голос сопровождает фильм 

необходимыми комментариями к сюжету в виде отступлений, вставных глав, 

сцен, которые дополняют сюжет оценками и выводами. Причем если 

диалоговое пространство задает ритмичный темп повествования, то на словах 

автора темп снижается, при этом эмоциональность и напряженность 

обстановки усиливается. Автор управляет ритмико-интонационной техникой 

повествования. Также создается ощущение, будто автор руководит камерой, 

направляет взгляд читателя и «непосредственно фиксирует происходящее в 

режиме реального времени» [58, с. 391]. Ощущение достоверности 

реализуется посредством активного использования глаголов настоящего 

времени. М. Палей передает свои размышления при помощи обращения к 

детализации, развертывания кинематографических символов, через 

использование меняющихся ракурсов. Хронотоп определен сюжетом 

произведения -  конфронтация двух миров -  мира жителей страны и 

эмигрантов. Действие происходит в Америке в 90-е годы прошлого века. 

Большую роль в создании эмоционального фона играет вступительное слово 

автора. Вступление посвящено ужасному, болезненному, по мнению автора,
73



процессу адаптации эмигранта к жизни в чужой, незнакомой стране: «Все 

будет здесь как-то не так... Трамвайная дверь будет открываться не 

так...кофе-автомат будет устроен абсолютно не так .им я твое до смешного 

будет произносится не так». И несмотря на то, что в словах автора звучит 

надежда, голос поддержки («и у тебя все получится.. .ты, конечно, научишься 

тому и научишься этому»), в конце вступительного слова вердикт автора -  

«как ни вживайся, все не так» -  определяет главную мысль произведения. 

Вступление играет большую роль в композиции «сценарных имитаций», в 

своем письме к американскому режиссеру М. Палей пишет, что оно должно 

читаться за кадром, по-русски с английскими субтитрами, в сопровождении 

«одинокого, непобедимого ритма тамтама. Мне кажется, его барабанный бой, 

буквально внутриутробно совпадает с ритмом моего “Вступления”. А отзвук 

этого тамтама задал бы всему фильму энергию воли, отчаяния и восторга».

М. Палей использует в повествовании нехарактерные для киносценария 

изобразительно-выразительные средства: эпитеты, метафоры, сравнения, 

гиперболизацию. Неоднократно описываются чувства героев, их мысли и 

реакции. Все это способствует раскрытию авторской мысли, но не 

соответствует жанровому канону сценария.

В описательной части сценария присутствуют элементы, передающие 

авторский замысел, однако вряд ли они могли бы получить прямое отражение 

в фильме: «возраст женщины с телефоном: то ли устало выглядит в свои 

тридцать, то ли удачно в сорок»; «возле него (зеркала), попирая 

тригонометрию и здравый смысл, лежит перевернутая дверь»; «женщина с 

телефоном смотрит на него всем существом. Мир полностью сосредоточен в 

телефоне и связан с ней пуповиной. Она ждет.. .склоняясь над этим аппаратом, 

как над гнездом, где лежит беззащитная жизнь мира».

Описательная часть определяет внешность и действия персонажей, дает 

четкую трактовку окружающей их обстановки: «в центре кабинета стоит очень 

полная, очень черная негритянка, в белых теннисках, белых носках, белой 

футболке и таких же шортах. Поверх надет белый служебный халат. Это
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медсестра»; «снова коридор. На этот раз в руках у героя фонарик. Резко 

выхваченные светом фрагменты стен: гобелены, обои, кирпич, грубый камень 

фермерского подвала, снова лиловые гобелены...». Особое внимание 

уделяется образам персонажей, помимо внешнего вида, автору важно описать 

внутренний мир, внутренние переживания и размышления персонажа. В 

данном случае личность героев реализуется не посредством диалогового 

пространства, а за счет авторского слова: «герой вживе персонифицирует 

триединство: 1. “простой калифорнийский парень”; 2. благородный принц, 

взятый на прокат из “пены мыльных опер”; 3. Красиво покалеченный ковбой. 

кроме прочего, безвылазный завсегдатай того самого бара». Всё это позволяет 

создать «динамическую ситуацию наблюдения», когда происходящее 

описывается как увиденное кем-то: рассказчиком, персонажами произведения 

или читателем», что свойственно искусству кино.

Стилизация повествования под киносценарий позволила М. Палей 

использовать особые средства художественной выразительности. Иллюзия 

движения камеры с объекта на объект, монтажная композиция, 

разноплановость действия -  все это помогло создать особое художественное 

пространство, привлечь внимание читателя к важным деталям и образам, 

передать основные идеи, напрямую не высказывая своего отношения к 

событиям и персонажам.

Таким образом, в сценарных имитациях выражается авторская 

стратегия, которая подчиняет организацию текста как на внешнем, так и на 

внутреннем уровне. С помощью элементов сценария автор, подобно 

киносценаристу, структурирует картину внешнего мира средствами 

визуальной выразительности, создает пространственную и временную 

многослойность, включает взаимно пересекающиеся точки зрения. Все это 

позволяет автору проникать сквозь пластику выразительных деталей и 

конкретные ситуации в сущность жизни, достигать ощущения «реальности». 

Последнее определяет ход событий и поступки персонажей. Тем не менее 

киносценарные имитации М. Палей все же больше тяготеют к словесному
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искусству, в котором слово является единственным средством 

художественной фиксации образа, что позволяет создавать как объемный 

внешний визуальный мир, так и его внутренний духовный облик.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предлагаемом нами исследовании мы изучили и систематизировали 

материал в области изучения сценарного текста, установили жанровый канон 

сценария и проследили варианты его трансформации в современном 

литературном процессе. Таким образом цель данного исследования была 

достигнута.

Проанализировав имеющийся научный опыт осмысления сценария как 

особого текста на стыке двух видов искусств, мы установили, что 

интермедиальная природа сценария обусловлена тесным взаимодействием 

литературы и кино. Появление киносценария как нового жанра литературы 

было обусловлено глубинными факторами общекультурного и литературного 

развития. Для отечественного киносценария ими являются: существование 

принципа кино в досценарной литературе; синтетизм русского искусства в 

целом и литературы в частности на рубеже ХХ-ХХ1 столетий; повышение 

культурной роли предтекстов, изменившее текстовосприятие и 

подготовившее осознание киносценария в качестве самоценного 

художественного литературного текста.

В исследовании, нами было выработано рабочее определение сценария, 

как жанра кинодраматургии, которое содержит полное, последовательное и 

конкретное описание сюжета, состоящего из разработанных сцен и эпизодов, 

а также раскрывает образы героев посредством аудиовизуальных образов и 

диалога.

Для определения жанрового канона нами были рассмотрены сценарии 

авторов различных кинематографических школ, а также писателей, которые 

не являются кинематографистами: А. Тарковский, Ю. Арабов, И. Бергман, 

Н. Гринштейн, П. Лунгин, Р. Литвинова, К. Шахназаров и А. Бородянский, 

В. Моисеенко и А. Новотоцкий, Е. Гришковец, Б. Акунин и М. Палей.

На основе проделанного анализа, мы пришли к выводу, что сценарий 

является типом текста, передающим современное мировосприятие,
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опосредованного опытом кинозрителя. Век кино изменил языковую 

компетенцию современного человека, повлиял на него прагматикой, что 

нашло самое убедительное художественное воплощение в тексте сценария.

Мы установили, что сценарий раскрывается через динамический 

сюжетный ход. Для передачи определенного психологической атмосферы 

момента используется поэтапность монтажа кадров, с помощью которых 

передается смятение героев, напряжение, ход их переживаний. Внутренний 

монолог, который является важным средством раскрытия характера 

персонажей, их мыслей, в кинематографическом тексте формально 

отображается как «голос из-за кадра».

В исследовании были проанализированы различные виды сценарной 

прозы. Мы установили, что вид сценария напрямую зависит от авторской 

стратегии. В зависимости от намерений автора можно выделить группы 

сценариев предназначенных для: (1) воплощения на экране; (2) осуществления 

коммуникативной стратегии в отношении читателей (расширение аудитории 

читателей / зрителей); (3) авторская игра. Принадлежность сценария к той или 

иной группе, будет определять организацию текста на всех уровнях сценария.

В качестве репрезентативного образца сценарной прозы нами была 

проанализирована книга Карена Шахназарова «Белый тигр», которая была 

опубликована издательством «Проспект» при поддержке киноконцерна 

«Мосфильм». В ходе исследования было определено, что творческий 

эксперимент режиссера, благодаря реализации коммуникативной стратегии, 

расширения читательской аудитории, вписывается в контекст современной 

литературы. Уникальность данной книги заключается в том, что она содержит 

два сценария к роману И. Бояшова «Танкист или Белый тигр» и, таким 

образом, представляют полную, подробную интерпретацию романа. При 

помощи элементов сценарной прозы режиссер визуализирует пространство, 

делает сюжет ярким, событийным, что делает историю о противостоянии 

человека и танка, «бездушного воплощения войны», наиболее зримой и 

впечатляющей. При помощи реплик персонажей передается психологизм и
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динамика развития сюжета, которая также достигается и за счёт монтажной 

техники. Монтажная техника, в свою очередь, позволяет режиссеру, 

раскрывать тему войны с точки зрения абсурдного мира, которая по мнению 

режиссера, наиболее точно передает жестокость и бессмысленность войны, а 

также ее огромную разрушительную силу в отношении человечества. 

Творческий эксперимент К. Шахназарова заключается также в том, что в 

режиссерском сценарии «голос автора», который воплощается в режиссерских 

примечаниях, отдельных от текста художественного пространства, занимает 

особое место. Являясь отдельным от сценария текстом, с одной стороны, 

примечания режиссера являются неотъемлемой частью, комментарием 

режиссера, которое дополняет «схематичное» сценарное повествование, 

указывает на «процессуально-композиционные этапы живого кинопроцесса» 

[58, с. 386]. Таким образом, режиссер расширяет пространство 

художественного мира, вписывает происходящее в исторический контекст, 

что придает сюжету правдоподобия и достоверности, дает ответы на вопросы, 

которые поставлены в романе. В этом случае, творческий эксперимент 

режиссера переходит в эксперимент жанрового характера. Сценарий, как 

жанр, трансформируется в особый вид современного текста, 

приспосабливается к читательской аудитории.

Современный сценарий современен не только потому, что в наибольшей 

мере, чем другие литературные жанры, связан с искусством кино, но и потому, 

что, как сравнительно новый вид творчества способен оказывать влияние на 

тенденции в литературном процессе, как на фрагменты, так и на все 

произведение в целом. Именно под влиянием киносценария формируется 

особый тип литературных произведений, занимающих промежуточное 

положение между традиционной прозой и собственно киносценарием. Яркими 

примерами такого направления являются сценарии Б. Акунина. Несмотря на 

наличие номинации в заголовочно-финальном комплексе, сценарии 

Б. Акунина представляют собой вольную экспликацию собственных 

произведений, нежели сценарий или произведение, принадлежащее к одному
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из других жанров литературной прозы. Другим популярным явлением 

становится написание романов по мотивам сценариев или фильмов. Обе 

тенденции отвечают стратегии авторской игры с читателем, целью которой 

является расширение аудитории. Обладая монтажной формой композиции, 

осуществляя событийное динамическое текстовое развертывание, 

произведения такого плана, в отличие от классического сценария, 

самодостаточны в своей реализации, их адресатом является прежде всего 

читатель, а не читатель-зритель.

Репрезентативным образцом трансформации жанра сценария является 

книга Марины Палей «Long distance, или Славянский акцент». Подзаголовок 

«сценарные имитации», указывает на характер жанровой игры. Автор, 

стилизуя текст под киносценарий, конструирует пространство 

художественного мира, наполненного бессмысленными скандалами, ссорами, 

противоречиями. При помощи различных средств художественной 

выразительности, характерных как для литературы, так и для киноискусства, 

автор создает визуальное пространство и яркие образы персонажей. При 

помощи употребления определенного рода лексики и особой речевой 

организации реплик персонажей, реализуется аудиовизуальное пространство, 

которое также воздействует на читателя. Создает впечатления наблюдения, 

авторская позиция «взгляда со стороны» дополняет читательские впечатления, 

придает повествованию психологизма и философии. Таким образом, 

реализуется основная концепция произведения, вынесенная в заголовочно

финальный комплекс книги. От классического сценария книгу М. Палей 

отличает отсутствие событийности, а также использование не характерных 

для киноискусства изобразительно-выразительных средств. Более того, 

характер персонажей в сценарных имитациях раскрывается за счет авторской 

речи, что также не соответствует жанровому канону сценария. Тем не менее, 

при помощи использования отдельных элементов сценария, автору удается 

добиться объемного изображения происходящего, придать сюжету ощущение 

«реальности».
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Таким образом, подводя итог, отметим, что сценарий как результат 

интермедиального синтеза киноискусства и литературы, на сегодняшний день 

является популярным жанром, к которому обращаются не только режиссеры 

и сценаристы, но и писатели. Изначально являясь рабочим документом для 

создания фильма, сценарий трансформировался, приобрел черты 

литературной выразительности и вместе, с тем расширилась аудитория 

сценария. Реализуясь в контексте медиакультуры, сценарий является 

литературным явлением, в котором находят свое отражение творческие 

эксперименты авторов, в результате чего возникают жанровые эксперименты, 

обуславливающие «процесс жанровой трансгрессии», что приводит к 

появлению уникальных синтетических интермедиальных форм, обладающих 

коммуникативной природой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Формы взаимодействия
литературы и кино

Кинематографическая
Кинопрозапроза

(«литература с
чертами кино»)

«олитературенное
кино»

(кино со свойством 
литературности) 

и
экранизации

литературных
произведений

«литература для 
кино»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Литературный сценарий 
(К. Шахназарова «Белый тигр»).

Режиссерский сценарий 
(К. Шахназарова «Белый тигр»).

Карен Шахназаров, Александр Бородянский

Ремонтник пытается оторвать их.
-  Как приклеились, -  пыхтя от натуги, говорит он капитану.
Двое бойцов похоронной команды подносят к траншее ку

сок брезента, на котором лежит извлеченный из танка обго
ревший танкист. Начинают опускать его в траншею.

-  Погоди!.. -  говорит первый боец.
-  Чего?..
-  Он глаза открыл!
Оба бойца смотрят на лицо танкиста.
На черном лице — два открытых немигающих глаза.
На проселочной дороге стоит полуторка. Из кабины ее вы

глядывает водитель.
Перед ней бойцы похоронной команды держат кусок бре

зента с лежащим на нем обгоревшим танкистом.
-  И куда я его повезу?.. -  говорит водитель.
-  В госпиталь, -  говорит один из бойцов похоронной команды.
-  Мертвого?..
-  Он живой! -  говорит второй боец. -  Мы стали его в 

траншею опускать, а он глаза открыл.

Полевой госпиталь. Конец дня
Майор-хирург с воспаленными от бессонницы глазами в 

I сопровождении двух женщин-военврачей и фельдшера идет 
вдоль лежащих на разбросанной на земле соломе только что 
поступивших раненых. На ходу «сортирует» их:

-  Этого -  в операционную... Этого -  тоже... Этого -  в лесок...
Фельдшер делает пометки в потрепанной тетрадке, женщи

ны-военврачи курят папиросы.
-  А этого куда?.. -  звучит за их спинами голос водителя 

полуторки.
Все оборачиваются.
Водитель и санитар несут от полуторки кусок брезента с об

горевшим танкистом.
Майор, мельком бросив на него взгляд, говорит:
-  В лесок.
И продолжает осмотр раненых.
-  Вы даже не осмотрели его, -  говорит водитель полуторки.

12
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Время слепых дождей

(Ю. Левитанский)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Вот начало фильма.
Дождь идет.
Человек по улице идет.
На руке -  прозрачный дождевик. 
Только он его не надевает.
Он идет сквозь дождь не торопясь, 
словно дождь его не задевает.
А навстречу женщина идет. 
Никогда не видели друг друга.
Вот его глаза.
Её глаза.
Вот они увидели друг друга. 
Летний ливень. Поздняя гроза. 
Дождь идет, 
но мы не слышим звука.
Лишь во весь экран -  одни глаза,
два бездонных,
два бессонных круга,
как живая карта полушарий
этой неустроенной планеты,
и сквозь них,
сквозь дождь,
неторопливо
человек по улице идет,
и навстречу женщина идет,
и они
увидели друг друга.
Я не знаю, 
что он ей сказал, 
и не знаю, 
что она сказала, 
но -
они уходят на вокзал.

Вот они под сводами вокзала. 
Скорый поезд их везет на юг. 
Что же будет дальше?
Будет море.
Будет радость
или будет горе -
это мне неведомо пока.
Место службы,
месячный бюджет,
мненья,
осужденья,
сожаленья,
заявленья
в домоуправленья -
это все не входит в мой сюжет.
А сюжет живет во мне и ждет,
требует развития,
движенья.
Бьюсь над ним 
до головокруженья, 
но никак не вижу продолженья. 
Лишь начало вижу.
Дождь идет.
Человек по улице идет.
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Время улетающих птиц

(Ю. Левитанский)

Южный город. Море и песок. 
Берег пляжей. Выжженная зона. 
Остаются считанные дни 
до конца курортного сезона. 
Человек,
распятый на песке.
Он сейчас похож на Робинзона.
Человек,
лежащий у воды,
не спеша песок ладонью роет,
на песке
песочный домик строит, 
крепость воздвигает на песке.
В это время женщина приходит, 
по песку ступая, как по морю. 
Женщина с мужчиной на песке, 
но мы видим -  
женщина уходит, 
по песку ступая, как по морю. 
Женщина с мужчиной на песке, 
но уходит женщина, 
уходит.
Час проходит 
или день проходит -  
женщина с мужчиной на песке, 
и все дальше женщина уходит. 
Человек чего-то еще ждет.
Он еще надеется на что-то.
Но едва он открывает рот, 
слышен трубный голос парохода, 
голос проходящих поездов, 
гул вокзала 
и аэродрома, 
цирка,

стадиона,
ипподрома,
и еще каких-то людных сборищ 
слившиеся в грохот голоса.
И уходит, 
медленно уходит 
вдаль береговая полоса, 
и мы видим сверху -  
с самолета, 
с вертолета, 
с птичьего полета -  
по бескрайней выжженной пустыне 
маленькая женщина идет.
И тогда возникнет панорама 
множества экранов, 
циркорама -
на ступенях рухнувшего храма 
маленькая женщина стоит 
у подножья каменного Будды, 
и мы видим -  
каменного Будды 
каменные жесткие глаза, 
а потом отдельно -  
южный город, 
берег пляжей, 
море и песок
и отдельно -  хроники старинной 
некий завершающий кусок, 
и, как смесь пролога с эпилогом, 
будут в заключительном куске 
очертанья рухнувшей Помпеи, 
след полузабытой эпопеи, 
домик, возведенный на песке.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Русская запись сценария 
(фрагмент сценария Ю. Арабова 

«Мистерия горы»)

Американская запись сценария 
(фрагмент сценария Дж. Эббота «На 

западном фронте без перемен»)

Б р о си в  би нокль  в сумочку , она  одн им  м ахом  
скин ула  с  се б я  си тц ево е  платье  и д ер зко  в ош л а  в 
л е д я н ую  воду. Кожа ее  п о кр ы л а сь  белой  сы пью , 
плечи  п ер е д е р н ул а  зябкая  судорога . В е с е л о  
вскрикнув, как кидаю тся  в пропасть , о к ун ул а сь  и 
б ы стр о  поплы ла , как бы  отодви гая  от  се б я  ж гучую  
воду, с м е я с ь  и ф ы ркая...

О н а  в е р н у л а сь  в д о м  с  букетом  в е сен н и х  п олевы х  
цветов  и обнаруж ила , что  об и та тели  его уж е встали  
и, б о л е е  того, при ступили  к сервиро вке  дли нно го  
стола . О дн ако  б о л е е  в се го  ее  и зум и л о  то, что в вазу  
бы л и  п оста вл ен ы  л и стья  какого-то растения , в е сь м а  
н ап о м и н авш и е  об ы кновен ную  крапиву.

-  Д о б р о е  утро, Кенненбергер . Что это  та ко е ?

-  С  д о б р ы м  утром , ф р ей л ей н  Ева . Э то  крапива.

-  Какая крапива?!..

-  О б ы кн овенн ая , -  ска зал  Кенненбергер . Е го  
б л едн ое , ш ирокое, как лопата , л и ц о  бы л о  
со ве р ш е н н о  н е п р он и ц аем о  и н ево зм утим о . -  
Р а с те н и е  со  ж гучими  св ой ств ам и , п ервы е  побеги 
которого  п оявляю тся  уже в мае.

-  Д а  я са м а  знаю , когда они п оявляю тся . Н аста ви л и  
в вазу  какой-то сорняк!..

-  Крапиву, -  ровно  и б е с стр а стн о  уточнил  
Кенненбергер .

Е в а  с  п одо зрен и ем  в гл я д е л а сь  в его  о д у тл о ва то е  
лицо .

-  Вы  или пьяны , или я п ом еш ала сь ... В ы б р о си те  ее 
к чер тя м  собачьим !

-  Н евозм ож но , ф р е й л е й н  Ева.

-  Э то  п очем у  ж е?

-  П о лучен а  и нф орм ац ия . Крапива  се го дня  м ож ет 
ока за ться  н еб есп олезно й . И д аж е  б о л е е  того... 
приятной .

З д е с ь  Е в а  несколько  ум е р и л а  свой  пыл. Н а  л и ц е  ее  
в ы р а зи л о сь  скорее  о твращ ен ие , чем  гнев.

A L L  Q U I E T  O N  T H E

S E Q U E N C E  “ A ”

S C E N E  1-A
M edium  sho t o f  the corridor o f  the school: A 

jan ito r and  h is  w ife are sw eeping. A s they talk, 
the jan ito r opens one door and sw eeps out, and  
then h is wife opens the o ther and we see the 
street and  the so ld iers beyond.

j a n i t o r . T h ir t y - t h o u s a n d !  
w i f e . H u h , f r o m  t h e  R u s s ia n s ?  
j a n i t o r . N o , f r o m  t h e  F r e n c h .  S a y ,  f r o m  

t h e  R u s s i a n s ,  w e  c a p t u r e  m o r e  t h a n  t .hat e v e r y  ' 
s i n g l e  d a y .

S C E N E  2 -A
Ext. Sem iresidenticd street in a  G erm an city. 

D ay: A colum n o f  G erm an soldiers w ith  fu l l  
equipm ent is m arch ing  tow ard the cam era  and  
close to it. Far in the background , more m a tch 
ing soldiers are seen, fie ld  kitchens, e tc. A il 
through th is f i r s t  sequence either to the eye or to  
the ear m arching so ldiers should  be constantly  
in m ind.

S C E N E  3 -A
C loser angle fro m  the side o f  the troops shoot

ing out o f  a store: Troops m arching down the 
street. In the fo reground  are the backs o f  c iv il
ians who are w a tch ing  the soldiers. Into the shot 
com es a b u t c h e r  w ith an apron on. H e calls.

b u t c h e r . M r . P o s t m a n !

HIMMELSTOSS turns.

b u t c h e r . W a r  i s  w a r ,  a n d  s c h n a p s  i s  
s c h n a p s — b u t  b u s i n e s s  m u s t  g o  o n — y o u  
d id n 't  l e a v e  t h e  m a i l  y e t  t h i s  m o r n in g .

p e t e r  enters the scene, trying to g e t across 
the street. He sm a cks  ш м м E t .s t o s s  good- 
naturedly across the rear.

p e t e r . H e l l o ,  H i m m e l s t o s s !  
h i m m e l s t o s s . H e l l o  t h e r e ,  y o u n g  m a n .  
h i m m e l s t o s s . I ’ m  s o r r y  b u t  t h i s  i s  m y  la s t  

m a i l  1 d e l i v e r  a n y h o w —  
b u t c h e r . W h a t?
h i m m e l s t o s s . T o m o r r o w  I c h a n g e  u n i 

f o r m s .
b u t c h e r . Y o u  a r e  g o i n g  in  t h e  a r m y ?  
h i m m e l s t o s s . I w a s  c a l l e d  — I ’ m  a s e r g e a n t  

in  t h e  r e s e r v e ,  y o u  k n o w .
p e t e r . W e l l ,  h i m m e l s t o s s , w h e n  y o u  g e t  to  

P a r is  l o o k  o u t  f o r  t h o s e  F r e n c h  g i r l s .

p e t e r  sees his chance to duck across the 
street and runs, h i m m e l s t o s s  passes m ail to
ВПТСНЕ R.

h i m m e l s t o s s . T h e r e  y o u  are .
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