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«Выполняя разнообразные ф ункции, музыка являет ся важным элемент ом в сист еме
художест венно-выразит ельных средст в экрана» [1, с. 98]. Рассмот рим некот орые, на наш взгляд,
наиболее сущест венные аспект ы использования эт ого средст ва выразит ельност и музыки — музыки
как элемент а экранной образност и.
1. Музыкальное решение использует ся как своеобразный авт орский коммент арий, субъект ивный
взгляд авт ора на изображаемое явление, его личност ное от ношение к видеомат ериалу. Ярким
примером подобной т ракт овки изобразит ельного ряда служит ф ильм режиссера С. Дебижева
«Золот ой сон».
2. Музыкальное решение позволяет дат ь нужные характ ерист ики героям т елепроизведений.
К примеру, с появлением в кадре одного из дейст вующих лиц начинает звучат ь «его музыка». А зат ем,
даже при от сут ст вии героя, музыка может напомнит ь о нем или сообщит ь о его приближении, вст упив
в композицию несколько раньше изображения.
3. При помощи музыкальных произведений можно передат ь характ ерные примет ы времени.
Мелодии и рит мы определенной эпохи (20-е годы — чарльст он, 30-40-е — ф окст рот или т анго, конец
50-х — рок-н-ролл, 60-е — песни группы «Бит лс», современные рит мы — т яжелый рок, рэп и др.)
позволяют зрит елю мысленно перемест ит ься в любое время.
4. Музыкальное сопровождение любого дейст вия может указат ь на географ ические координат ы
мест ност и, где оно происходит. Национальные особенност и т ех или иных музыкальных произведений
могут с наибольшей т очност ью охаракт еризоват ь мест о дейст вия, указат ь на принадлежност ь героев
к определенной народност и, подчеркнут ь своеобразие архит ект урных ансамблей разных регионов.
И вот уже русская семья под звуки индийской мелодии из самовара пьет чай. И у зрит еля нет
сомнений — чай индийский.
5. Музыка может быт ь введена в изобразит ельно-звуковую ст рукт уру произведения как его
лейт мот ив, самост оят ельный смысловой элемент , выражающий основную идею, наиболее важный
эмоциональный пласт. Название ф ильма «Омало» режиссера В. Микеладзе переводит ся на русский
язык — «не уходи, не покидай». Не покидай родной край, не уходи из родных мест , не покидай родину.
6. Музыка включает ся в ст рой произведения для создания ат мосф еры дейст вия, для
характ ерист ики среды обит ания героев. В качест ве примера приведем т елеф ильм режиссера
Владимира Виноградова «Русский дом». Он повест вует об эмигрант ах, покинувших Россию сразу после
Окт ябрьской революции. Вдумчивый и от вет ст венный подход к музыкальному решению всех без
исключения эпизодов позволяет зрит елю проникнут ься глубокой симпат ией к героям ф ильма.
7. Музыкальные произведения включены в визуальную ст рукт уру, являясь основной ее движущей
силой. В качест ве примера приведем т акие ф ильмы, как «Эдит и Марсель» (режиссер К. Лелуш) или
«Женщина, кот орая поет » (режиссер А. Орлов). Более т ого, и в эт ом жанре т алант ливая драмат ургия,

безупречные акт ерские работ ы, высочайшее режиссерское маст ерст во позволяют создат ь подлинные
шедевры мирового киноискусст ва, например, ф ильм «Амадей» режиссера Милоша Формана.
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