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В некоммерческом кино – 
всё живое

Надежда Беркова.  Светлана, у Вас два образования – композитор и 
музыковед.

Светлана Иванова. По сути, эти специальности дополняют друг друга. Я бы 
даже сказала, нет такого композитора, который не был бы музыковедом.

Н.Б. Какая музыка в детстве произвела на Вас сильное впечатление? Что 
побудило Вас заняться творчеством?

С.И. Если быть до конца откровенной, то у меня остались смутные 
воспоминания о детстве, особенно о том, что касается учебы. Помню, как лет 
в пять или шесть что-то подбирала на фортепиано, разглядывая картинки в 
детском журнале «Мурзилка».

Постоянно импровизировала, вслушивалась в аккорды, пела.
В семь лет меня отдали в музыкальную школу. По правде, и на занятиях я не 

упускала возможности импровизировать.
В шесть-семь лет я, конечно, еще не понимала, кто такой Вивальди и 

почему музыку Баха и Моцарта считают красивой. Уроки музыкальной 
литературы казались на редкость скучными, а музыка – непонятной. Дома с 
бо′льшим удовольствием слушала вместе с папой пластинки Каунта Бейси, 
Гленна Миллера, Дюка Эллингтона и училась у него отстукивать румбу. 
Импровизируя в детстве, уходила в себя. Уже тогда  мне было понятно, что на 
этом языке можно открыто говорить обо всем, что на душе, и быть при этом 
в «плаще-невидимке». На языке музыки можно передать все оттенки тонкого 
мира.

Глинка сказал: «Музыка – душа моя!» Я чувствую то же самое. Наверное, 
музыку можно сравнить с водой. Какое место занимает вода в жизни на планете 
Земля, такое место занимает музыка в моей жизни.

Н.Б. Нам довелось побывать на защите Вашей дипломной работы – 
симфонической картины «Музыка для оркестра». Эта музыка вызывала 
в воображении картины раздольных степных просторов, колыханья 
ковыля под порывами ветра, буйства горных потоков. По-видимому, есть 
какая-то закономерность в том, что Вы откликнулись на предложение 
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экологической организации писать музыку к фильмам, видеосюжетам, 
посвященным природе? Наверно, Ваше согласие связано с определенными 
мировоззренческими установками?

С.И. Для того чтобы полнее ответить на этот вопрос, я немного отклонюсь от 
темы и попробую поразмышлять, – что и откуда происходит.

«…Ягоды бересклета рдели в серебряном блестящем кувшине, четко 
вырисовываясь в солнечных лучах. Казалось, они торжествуют – что ж, кому же 
еще ликовать как не им, олицетворению того, что погубило – или спасло, быть 
может? – человеческую жизнь. …При свете звезд, в блеске солнечных лучей, в 
лунном сиянии, в полях и лесах, на вершинах холмов, на речных берегах; цветы, 
птицы в полете, лепет ветра, изменчивая игра света и красок – все, что приводит 
в отчаяние человека, решившего извлечь из них пользу, она (Алисия) брала и 
обнимала бездумно, бесцельно и была счастлива. Кто осмелится сказать, что 
лучшее в жизни досталось не ей?...

Да что же такое красота, если не сочетание определенных форм и цветов, 
придающее вещам дополнительную ценность – повышенную ценность на 
людском рынке!…

Взяв палитру, он (Скудамор) смешал на ней темно-красный краплак, белила, 
ультрамарин. Но что это? Кто-то вздохнул у него за спиной. Нет, никого не 
видно! 

«А, черт побери! – подумал он. – Это же несерьезно!...» И он принялся писать 
в своей знаменитой манере веточку бересклета» (Дж. Голсуорси «Бересклет»).

Два различных взгляда, два типа отношений к окружающей среде, два 
основных мировоззрения – коммерческое и некоммерческое.

В любой сфере деятельности человека заметно преобладает потребительское 
отношение к природе, идет неравная борьба этих двух мировоззрений.

Люди все меньше замечают неповторимые мгновения живой природы, 
начиная с привычных нам «диалогов» представителей городской фауны и 
«парковой флоры», продолжая галереей «небесной палитры», заканчивая 
красотой гор и степей. Для многих людей видеть, например, в дереве живое 
существо стало своего рода атавизмом. 

Но человек зависит от природы от сотворения мира и по сей день. Древний 
человек, обожествляя окружающую среду, ощущал себя частью огромного 
мира, звеном природной системы. И он знал – нарушение хотя бы одного 
звена повлечет за собой серьезные последствия, как для всей системы, так и 
для самого человека. У древних народов существовали различные культы, 
большинство из которых связано с природой. В наше время племена, 
населяющие изолированные острова и живущие «параллельной» жизнью с 
цивилизованным миром, соблюдают так называемый «обряд прощения» за 
отнятую жизнь в пользу другой жизни. Например, племена Калахари просят 
прощения у убитого животного или срубленного дерева.

В мире, где господствует потребительское отношение к природе, вырубают 
леса, истребляют животных, загрязняют реки и моря, хотя «сильные мира сего» 
знают, какими будут последствия таких действий.

Светлана Иванова
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Кадр из фильма  
«За окном»

Н.Б. Вы написали музыку к публицистическим сюжетам «Пассажиры 
забытых полустанков», «Земля не принадлежит человеку», к лирической 
зарисовке «За окном». Как рождалась эта музыка?

С.И. Знакомство с сотрудниками «Зеленого спасения» состоялось в 2004 году. 
Этот год можно считать моим поступлением в настоящую школу композиции. 
Первые опыты: музыка к названным Вами фильмам – скорее ученические. В 
каждой последующей работе используется приобретенный опыт и решаются 
новые задачи.

Опираясь на достижения науки и техники, мы можем добиться нужного 
восприятия того или иного видеоряда, – все зависит от цели. В кино звуковое 
сопровождение играет особую роль связующего звена между видеорядом и 
зрителем. Причем отказ от музыкального фона не меняет сути, так как в этом 
случае могут звучать природные звуки. Именно их древний человек пытался 
копировать и стилизовать, создавая музыкальные образы.

Давайте рассмотрим два примера взаимодействия музыки и видеоряда и их 
воздействия на зрителя.

Видеоряд: дерево, свежая листва, играющая на легком майском ветерке; в 
просветах ветвей виднеется небесная голубизна; игра света и тени. Крупным 
планом – неповторимые мгновения жизни каждого листочка, насекомых, – 
словом, дерево дышит, оно живет; оно будто что-то говорит или шепчет, а 
может, оно танцует…

Музыка: легкая, мелодичная, сопровождаемая ненавязчивым битом.
Эффект восприятия: невольно создается впечатление, что дерево «танцует» 

под эту музыку. Возможная цель: создать ощущение легкости и приятного 
созерцания. Другими словами, цель – эстетическое восприятие дерева 
(подобные образы возникают в зарисовке «За окном»).

Музыка: стилизация восточной этнической музыки с использованием 
народных звукорядов, отличающихся от мажоро-минорной системы. 
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Импровизация: музыка как живое существо, родственное дереву. Музыка 
устной традиции, существующая во множестве вариантов, неустойчивая в 
своих элементах при повторном исполнении, гибко следующая за настроением 
и движениями дерева.

Эффект восприятия: создается эффект одушевления дерева – оно живет 
по своим законам, говорит с нами на своем языке. Музыка лишь помогает 
прочувствовать мир, который так близко и одновременно так далеко.

Цель достигнута: у зрителя возникает трехмерное, глубинное восприятие. 
Теперь он видит не только красоту дерева. В подсознании, на уровне 
генетической памяти, он ощущает родство с ним. То есть музыка связывает 
природу и человека.

Как пример приведу фрагмент из «Земли…» – так звучит наигрыш 
восточного инструмента – уда.

Думается, музыку к видеоряду можно писать по-разному: сознательно и 
интуитивно. Область сознательного подхода структурирована и исследуется 
музыковедами не одно столетие на примерах произведений мировой 
музыкальной культуры. Композиторы применяют стилизацию природных 
звуков, сложившиеся штампы, выражают личное отношение к увиденному и 
пережитому. Чаще всего при сознательном подходе к написанию музыки на 
автора влияет так называемый «темперамент» и характер визуального образа.

К примеру, вряд ли окажутся уместными басовые, грубые тембры при 
изображении птиц, цветов, мелких животных.

Совсем по-другому пишется «интуитивная» музыка (не имеет отношения к 
интуитивной музыке как направлению в музыкальном искусстве ХХ века).

Интуитивный подход в написании музыки изучается музыковедами и, в 
большей степени, психологами с использованием специальной сенсорной 
аппаратуры. Последние исследования ученых посвящены «звучанию» мысли, 
«звучанию» растений. Хотя мне думается, то, какие импульсы руководят 
душой человека, известно, пожалуй, только его подсознанию, и однозначных 
заключений здесь быть не может.

Отвечая на вопрос, адресованный мне, как я пишу музыку, я могу лишь 
ответить, что специально над этим не задумывалась. Но когда я пытаюсь 
сочинять музыку, выдумывая ее, у меня ничего не получается. Музыка 
рождается в душе, и, чтобы это произошло, мне нужно пережить душевное 
волнение.

Н.Б. Музыка к видеозарисовке «За окном» получилась 
импрессионистической. Для нее характерны акварельность, нежность, 
вибрация звуков, которые очень соответствуют дрожанию тополиной 
листвы, трогательному безмолвному общению горлинок.

С.И. Наверное, музыка в зарисовке «За окном» близка к импрессионизму. 
Это действительно музыка-впечатление. Я хотела ненавязчиво «озвучить» 
настроение природы, присущее каждому времени года. 

Н.Б. Как писалась музыка и вокализ к фильму «Земля не принадлежит 
человеку»? Какая задача была поставлена: представить минорное 
драматическое решение темы в эмоциональном характере музыки?

Светлана Иванова
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С.И. Практически все, что звучит в этом фильме, – это один лейтмотив, 
звучащий в исполнении скрипки и голоса-сопрано. В музыкальном отношении 
именно эта тема задает эмоциональный тон – это как голос Матери-Земли.

Видеоряд в сочетании с закадровым текстом заставляет переживать 
душевное волнение и задуматься над происходящим. Возникают мысли о том, 
что от отдельного человека почти ничего не зависит. Один человек – я, кто-либо 
из моих близких – не может решительно повлиять на ход событий, независимо 
от силы его желания что-то изменить. Отсюда и появилась музыкальная 
тема Земли, ибо, если заговорит Земля, то человечество вынуждено будет ее 
выслушать.

Н.Б. Влияют ли визуальные образы на ритм музыкального фрагмента?
С.И. Следовать или не следовать монтажному ритму фильма зависит от 

поставленных задач. Если ставится задача детально усилить звучанием музыки 
каждый элемент фильма, то следование монтажному ритму обязательно.

Если задача музыки создать общий настрой, то подчинение монтажному 
ритму зависит от восприятия видеоряда композитором.

Каких-то четких правил, я думаю, не существует. 
Н.Б. Вы подробно и увлекательно рассказываете, как возникает 

аудиовизуальный образ в зависимости от целей, поставленных авторами 
фильма. Не приводит ли это к ограничению Ваших творческих 
возможностей, возникновению штампов?

С.И. В массовом искусстве главенствуют понятия «востребовано – 
не востребовано», «выгодно – не выгодно». И потребитель искусства, и 
законодатель мод ориентируются на определенный «стандарт». Подобное 
можно наблюдать в коммерческом кинематографе и популярной музыке. 
Причем все виды коммерческой деятельности тесно переплетены. Обществу 
навязывают «модный» образ жизни, определяющий стиль одежды, поведения, 
музыку, развлечения, напитки, и в конечном итоге конкретное восприятие 
действительности, в том числе и явлений природы. Люди становятся легко 
управляемыми, готовы платить последние деньги, чтобы получить очередной 
продукт коммерческих идеологов. Так действует рынок, и если ты производишь 
что-либо, не вписывающееся в идеологические рамки, на тебя не обратят 
внимания массы…

Сфера некоммерческого искусства не менее привлекательна, однако имеет 
уже не массовый характер, а скорее элитарный.

Я не имею в виду экспериментальные работы модернистов и авангардистов, 
которые стремятся соригинальничать во что бы то ни стало. Речь не идет и 
о тех проектах, которые ставят коммерческую цель – выгодно продать. Есть 
область «живого» искусства – т.е. отражение происходящих событий и явлений 
в социуме и в природе через призму собственных уникальных душевных 
переживаний. И я думаю, в некоммерческом искусстве – всё живое. Штампы 
тоже возникают, но по другим причинам. 

Н.Б. Как Вы создаете музыкальные образы природных явлений? 
С.И. Мне думается, что зрительное и сенсорное восприятие явления 

или образа определяют звучание музыкальной темы. Все зависит от 
чувствительности человека, созерцающего, например, ландшафт, от 



того, насколько тонко он чувствует волновые частоты земли. Хотя можно 
использовать и наработанные штампы. 

Н.Б. В каких случаях возникает идея контрапункта, то есть сознательного 
создания несоответствия музыкальной темы визуальным образам?

С.И. Идея музыкального контрапункта чаще всего продиктована сюжетом 
самого фильма.

Если фильм ставит эстетическую задачу – показать красоту природы, то 
контрапункт не нужен. Но в том случае, когда говорится об угрозе исчезновения 
природных объектов, музыкальный контрапункт усиливает восприятие и 
переживание зрителя.

Н.Б. Спасибо за беседу. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Светлана Иванова


