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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Уникальный феномен кинематографического творчества Андрея Тарковского к 
настоящему  моменту  стал  объектом  самых  разнообразных  интерпретаций 
Можно  засвидетельствовать  существование  широчайшего  спектра  мировой 
исследовательской  литературы,  посвященной  эстетике,  философии  и 
художественной  специфике  кинокартин  режиссера  Уровень  реализованной  в 
фильмах  смысловой  многомерности  («стилистической  суммированное™»  (А 
Шнитке))  провоцирует  многоаспектность,  сложную  структурированность 
ставящихся исследователями задач 

Давно  замечено  сочетание  в  картинах  режиссера  таких  художественных 
компонентов,  как  поэзия,  живопись,  иконопись,  архитектура,  театр 
Возникающие  исследования  демонстрируют  подходы,  соответствующие 
разным видам творчества и характеру их взаимодействий в картинах мастера 

Настоящая  работа  посвящена  разностороннему  изучению  одной  из 
важнейших  составляющих  художественного  мира  фильмов  Тарковского 
музыкального текста 

Сам режиссер акцентировал несопоставимость музыкального континуума 
своих  фильмов  с  обычным  понятием  киномузыки  в  ее  прикладном  значении 
(см  книгу Тарковского  «Запечатленное  время»1,  многочисленные  интервью  и 
воспоминания  композитора  Э  Артемьева)  Эволюция  музыкального  мира 
картин  запечатлевает  постепенный  переход  от  драматической  звуковой 
сюжетики  (киномузыка  В  Овчинникова  в  «Ивановом  детстве»  и  «Андрее 
Рублеве»),  —  через  игровую  и  созерцательную  фазы  (режиссерская  работа  с 
цитатами  из  классики  и  омузыкаленная  шумовая  атмосфера  фильма, 
создаваемая  Э  Артемьевым  —  в  «Солярисе»,  «Зеркале»  и  «Сталкере»)  —  к 
авторскому  звуковому  «самоустранению»  (в  «Ностальгии»  и 
«Жертвоприношении»  специальная  музыка  уступает  место  звукорежиссуре)  и 
переходу  музыкальных  структур  и  смыслов  на  уровень  визуального 
опосредования 

Музыка  существует  в  фильмах  Тарковского  как  многослойный 
развивающийся  феномен  Звуковая  дорожка  запечатлевает  эволюцию  от 
дискретности  к  континуальности,  от  фабульной  обусловленности  звуковой 
драматургии  к  ее  смысловому  отождествлению  с  универсальными 
музыкальными  концептами  различных  эпох  и  культур  (от  европейского 
барокко  до  дзенской  медитации)  Специфические  музыкальные  типы 
временного  выстраивания  и  музыкальная  семантика  проецируются  в 
визуальный  ряд  фильмов  В  таких  условиях  изображение  оказывается 
способным  создавать  новые  аспекты  музыкальных  смыслов,  комментировать 
музыкальную  культуру  в  историческом  аспекте,  продуцируя  индивидуальный 
музыкальноисторический миф  Уникальная аудиовизуальная  система картин в 

Тарковский А  Запечатленное время // Андрей Тарковский  архивы, документы, воспоминания / Сост 
П Волкова. М  Подкова, ЭксмоПресс, 2002 
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конечном  итоге определяет  их глубинную  сюжетику, —  а анализ последней  и 
является задачей всякого толкователя 

Во  всей  своей  полноте  музыкальная  составляющая  киноязыка 
Тарковского  в  искусствоведческих  работах  не  изучалась  Однако  некоторые 
звукомузыкальные  аспекты  в  отдельных  исследованиях  затрагиваются  Так, 
ХЙ  Шлегель,  отталкиваясь  от  теоретических  изысканий  мастера 
(«Запечатленное время»), разрабатывает идею субъективизирующего  звукового 
континуума  в  фильмах  Тарковского2,  Ю  Михеева  на  примере  фильма 
«Зеркало»  исследует  проблему  соотнесенности  феноменологически 
проявленных  звукосмыслов  с  латентными,  скрытыми  в  визуальной  ткани 
звучаниями3,  С  Филиппов  анализирует  смысловые  аспекты  запечатленных 
Тарковским  сновидений  через  соотнесение  их  структуры  с  музыкальным 
архитектоническим  инвариантом  (простая  двухчастная  форма  сновидческих 
сцен  в  фильме  «Зеркало»)4,  С  Саркисян  выявляет  в  визуальной  стороне 
кинокартин  универсальные  музыкальномифологические  конструкции5, 
А Траппин  вводит  проблему  синергетического  взаимодействия  многослойной 
системы звука и изображения 

Нужно  отметить,  что  конкретизированному  изучению  музыкальной 
составляющей  фильмов  чрезвычайно  препятствует  устоявшаяся  в 
искусствоведении  традиция  метафорического  употребления  специальной 
музыкальной  терминологии  в  условиях  иных  исследовательских  направлений 
(на  концептуальном  уровне  подобную  метафоричность  можно  наблюдать, 
например,  в  книге  В  Джонсон  и  Г  Петри  «Фильмы  Андрея  Тарковского 
визуальная  фуга»7)  Исследования  же  специалистовмузыковедов  (работы 
Т Егоровой  и  Л  Сусловой,  посвященные  решению  узкомузыкальных  задач) 
уделяют  внимание  лишь  звуковому  параметру  фильмов,  оставляя  в  стороне 
другие,  аудиовизуальные  и  чисто  изобразительные  аспекты  проявления 
музыкального контекста в кинокартинах режиссера 

Необходимость  всеохватного  исследования  киноязыка  Тарковского  с 
позиций  музыкальной  науки  и  определяет  актуальность  настоящего 
диссертационного исследования 

Его  материалом  становится  совокупность  полнометражных  картин 
мастера,  обобщенно  называемая  метафилъмом  (это  понятие  утвердилось  в 
киноведении благодаря органическому единству творческого метода режиссера 
— см  исследования М  Туровской8, Д  Салынского9)  Метафильм представляет 

2 Шлегель X Й  Звучащие миры внутреннего  О звукомузыкальной  концепции Андрея Тарковского // 
Киноведческие записки  М,  2007  № 82 

'  Михеева  Ю  Молчание  Тишина  Свет  (Апофатика  звука  в  «Зеркале»  Андрея  Тарковского)  // 
Киноведческие записки  М ,  2002  № 57 

4 Филиппов С  Фильм как сновидение//Киноведческие  записки  М,1999  №41 
5 Саркисян С  Цветной слух // Искусство кино  М,  1995  № 8 
'Тгарріп, A  And Then There Was Sound  The Films of Andrei Tarkovsky// Sound Theory /Sound  Practice  ed 

RickAltman  London  Routledge, 1992 
7 Johnson V ,  Petne G  The Films of Andrei Tarkovsky  A Visual.Fugue  Indiana  Indiana University Press, 1994 
8 Туровская M  7  Ѵ г или Фильмы Андрея Тарковского  М  Искусство, 1991 
'  Салынский Д  1) Особенности построения художественного мира в фильмах А  Тарковского 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения  М ,  1997, 
2) Канон Тарковского // Киноведческие записки  М, 2002  № 56 
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собой  семь  субобластей,  реализующих  семь  этапов  становления 
художественной  системы  Тарковского  "Иваново  детство"  —  1962,  "Андрей 
Рублев"  —  1966  (1969  —  французский  прокат,  1971  —  российский  прокат), 
"Солярис" —  1972, "Зеркало" —  1974, "Сталкер" —  1979, "Ностальгия" — 1983, 
"Жертвоприношение"  —  1986  Кроме  того,  для  адекватного  анализа 
концептуальных  намерений  режиссера  особенно  важное  значение  приобретает 
материал,  охватывающий  предварительный  этап  работы  (до  съемок)  и  сам 
процесс  рождения  фильма  Здесь  основой  исследования  стали  документы, 
содержащиеся  в  Госфильмофонде  РФ,  Музее  и  Архиве  Мосфильма,  ВГИКе, 
библиотеке  Государственного  симфонического  оркестра  кинематографии, 
Видеофонде  Союза  Кинематографистов,  а  также  в  личных  архивах 
А Тарковского  (Агсіѵ ю  Stonco  di  Firenze)  и  композитора  Э  Артемьева 
Библиографическую  основу  работы  составили  специально  разработанные 
ВНИИ  киноискусства  списки  литературы,  посвященной  творчеству 
режиссера10 

В  качестве  рассматриваемого  объекта  в  исследовании  выступает 
художественная  система фильмов мастера в формирующих ее ипостасях звука, 
изображения и аудиовизуального взаимодействия 

Предметом  изучения  становится  специфическая  область,  суммирующая 
разные  аспекты  проявления  музыкального  в  кинопроизведении  и 
метафорически определяемая как звучащий  мир  фильма 

Рассматриваемая  в  рамках  кинотекста,  категория  звучащего  мира 

разносторонне раскрывается  через соотнесение  структурных уровней  звуковой 
реальности  фильма  с  этапами  генетического  становления  музыкального 
искусства  звук как «системнопорождающая среда» (Т Романовская) (в кино — 
шум,  речь),  оформленное  художественное  произведение  (в  фильме  — 
цитируемая авторская музыка) и вторичное явление, результат коммуникации с 
иными областями творчества (в кино — визуальная музыка) 

Основную  цель  исследования  можно  представить,  таким  образом,  как 
выявление  концептуальной  мифотворческой  составляющей  фильмов 
Тарковского,  реализующей  особую  парадигму  видения  истории  музыкальной 
культуры  В соответствии  с разграничением  различных уровней  музыкального 
континуума  в  картинах  в  этом  направлении  был  поставлен  ряд 
исследовательских  задач 

1  Проследить  формирование  и  эволюцию  музыкального  мифа 
Тарковского на уровне имманентной  звуковой материи фильмов  (содержимого 
звуковой дорожки) 

2  Исследовать  временную  структуру  метафильма  в  ее  соотнесении  с 
типами  музыкального  времени,  —  для  чего  возникла  необходимость 
проанализировать  процесс  транспонирования  временного  аспекта  звучащих  в 
фильмах музыкальных структур в кинематографический визуальный ряд 

Андрей  Тарковский  Аннотированный  библиографический  указатель  /  Сост  T  Истомина,  при  участии 
ТПясецкой  //  Кинограф  М  ВНИИ  Киноискусства,  1996  №2  С  30—69  (часть  I)  ,  2004  №  15  С  22—69 
(часть II) 
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3  Выявить  особенности  выражения  Тарковским  музыкально
мифологических идей визуальными средствами 

Такое  тройственное  целеполагание  стало  определяющим  фактором  в 
формировании  структуры  исследования.  Диссертация  состоит  из  трех  глав, 
Введения, Заключения, библиографического  списка  и Приложений,  в которых 
представлены  партитуры  —  как  авторские,  написанные  для  фильмов 
Э Артемьевым, так и «слуховые», созданные автором диссертации 

Примененный  в  диссертации  исследовательский  метод  демонстрирует 
междисциплинарный  подход  к  изучению  кинематографического  текста 
Объединяются  элементы  традиционной  музыковедческой  и  киноведческой 
методологий,  темпорологии,  этномузыковедения,  культурологии,  философии 
Подобное  сочетание  методов  апробировано  в  искусствоведческих  работах, 
связанных с анализом литературного текста  Отметим здесь  исследовательские 
концепции  А  Махова,  Л  Гервер,  Н  Брагиной,  Е  Петрушанской  В  работах 
перечисленных  авторов универсальный  музыкальный  концепт  функционирует 
как  1)  средство  подключения  к  некоему  всеобщему  слою  содержания 
произведения,  2)  способ  выявления  особенностей  музыкальной  мифологии 
литературных произведений 

Научная  новизна  настоящего  исследования  состоит  в  использовании 
этой  методологической  базы  для  анализа  кинематографического  текста 
Учитываются  некоторые  аспекты  работы  О  Дворниченко,  осуществившей 
аналитический  опыт  в  первом  из  указанных  направлений  в  попытке 
типологизации  музыкальных  понятий,  применимых  к  анализу 
кинематографического  текста"  При этом наше исследование реализует  синтез 
двух  перечисленных  методологических  составляющих  Работа  посвящена  не 
только  выявлению  музыкальной  (и  одновременно  универсальной)  глубинной 
сюжетики  фильма,  но  и  описанию  конкретных  особенностей  создаваемого 
режиссером музыкального мифа  Такой подход впервые применяется к анализу 

в  рамках  категории  метафильма  и,  тем  более,  художественного  мира 

фильмов Андрея Тарковского 

Изучение  мифологической  составляющей  картин  провоцирует  особое 
внимание  к  их  темпоральной  стороне  Время  у  Тарковского  впервые 

анализируется  с  позиций  музыкальной  феноменологии  пласты 
кинематографического  хроноса  рассматриваются  в  соотнесении  с 
универсальными музыкальными моделями временного структурирования 

Для  анализа  звуковой  дорожки  фильма  и  наглядной  иллюстрации 
результатов исследования автором вводится в научный обиход метод создания 

слуховой  партитуры,  объединяющий  киноведческий  (монтажные  листы)  и 

музыковедческий (слуховой анализ) подходы 

Практическая  значимость работы заключается  в формировании  нового 
способа  осмысления  художественного  пространства  кинематографа, 
осуществляемом  в  процессе  анализа  фильмов  Тарковского  Результаты 
исследования  могут  быть  применены  как  в  учебных  курсах  (анализ  фильма), 

"  Дворниченко О  Гармония фильма  М  Искусство, 1982 
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так  и  в  режиссерской  практике  (как  теоретическая  основа  техники 
кинематографической интерпретации музыки) 

Диссертация  проходила  апробацию  в  ходе  обсуждений  на  заседаниях 
отдела  музыки  Государственного  института  искусствознания,  где  и  была 
рекомендована  к  защите  на  соискание  ученой  степени  кандидата 
искусствоведения  Основные  положения  излагались  в  докладах,  сделанных 
автором  на  конференциях,  посвященных  творчеству  А  Тарковского 
(«"Ностальгия"  —  20  лет  спустя  »,  «"Жертвоприношение"  Символика, 
проблематика,  контекст»,  «Иваново  Детство»  (Иваново,  2003,  2004,  2005)), а 
также  —  на  конференции  «Миф  Символ  Знак»  (XIX  Международный 
фестиваль  современного  искусства  им  Н  Рославца  и Н  Габо,  Брянск,  2004), 
Международном научном симпозиуме «Глобальный культурный кризис Нового 
времени  и русская  словесность»  (секция «Мир Андрея Тарковского»)  (Шуя — 
Юрьевец,  2006),  научном  семинаре  памяти  Андрея  Тарковского  «Принцип 
визуализации  в  истории  культуры»  (Шуя,  2007),  Международных 
конференциях  «Новые  методы  в  исследованиях  художественного  творчества» 
(Москва,  2007),  «Феномен  Андрея  Тарковского  в  интеллектуальной  и 
художественной  культуре»  (I  Международный  кинофестиваль  «Зеркало»  им 
Андрея  Тарковского,  Иваново,  2007)  Содержание  выступлений  отражено  в 
публикациях,  две  из  которых  были  признаны  лучшими  среди  работ  молодых 
ученых  ГИИ  (за  2004  и 2005 годы)  Результаты  исследования  апробировались 
автором  в  жанре  видеоарта  в  экспериментальной  студии  при  Московской 
государственной консерватории им  П И  Чайковского (Терменцентр) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  предмета  исследования  — 
системного  изучения  категории  звучащего  мира  фильма  и  обзор  основной 
литературы  по  проблеме  диссертации  Выявляется  преемственность 
музыковедческого  подхода  к изучению  фильмов Тарковского  по отношению к 
иным  искусствоведческим  концепциям,  затрагивающим  музыкально
структурный  и  мифологический  уровни  семантики  в  картинах  режиссера 
(Д Салынский,  С  Саркисян,  С  Филиппов,  Ю  Михеева)  В  обзоре 
киноведческой  литературы  значительное  место  уделяется  генезису 
методологических  оснований,  применяемых  исследователями  к  изучению 
различных элементов музыкального искусства в кино 

Историческая  панорама  киноведческих  концепций уже на  самом раннем 
этапе  обнаруживает  традицию  двойственного  интерпретирования 
кинематографической  визуальной  формы  в  ее  связях  с  музыкальными 
эквивалентами  Две тенденции, условно  названные  нами феноменологической 

(тексты  немецких  кинокритиков —  Э  Блоха, Г  фон Гофмансталя, Т  Майера, 
П  Вегенера, Ф  Зибурга, Б  Балаша) и архитектонической (работы американца 
В  Линдсея,  французов  Р  Клера,  Ж  Дюлак,  Э  Вюйермоза,  А  Ганса, 
ЛМуссинака),  —  следуют  разным  критериям  осмысления  специфики 
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музыкального  искусства  Противопоставление  это  генетически  наследует 
античной  оппозиции  musica  humana  и  musica  mundana  (musica  lnstrumentahs 
актуализируется  с  появлением  в  кино  звука)  и  отражает  тяготение,  в  одном 
случае,  к  энергетическому  аспекту  музыкального  искусства  («музыка 
человеческой  души»),  в  другом  —  к  его  структурноархитектоническим 
свойствам  («музыка  космической  гармонии»)  В  позднейших  исследованиях 
архитектонический  метод используется  как в качестве концептуальной  основы 
анализа  отдельных  кинокартин  (Н  Иезуитов,  Е  Добин,  3  Гаврак,  3  Лисса, 
С Филиппов) или метафильмов (А  Вевер), так и в роли одного из пролегоменов 
к эстетической истории кино (С  Филиппов)12 

Однако еще на раннем этапе истории киноискусства на пересечении двух 
указанных  направлений  возникает  новый концепт  музыкальной  составляющей 
фильма,  связанный  с  особым  видением  десятой  музы  как  финальной, 
суммирующей  фазы  исторического  генезиса  различных  форм искусства  Здесь 
на первый план выходит идея мифологическидемиургической  сущности кино, 
создающего  свой  язык  на  основе  преобразования  запечатленных  на  пленку 
элементов аутентичной реальности (Б  Эйхенбаум и др) 

С  приходом  звука  анализ  глубинной  основы  фильма  переводится  в 
область  изучения  неоднородности  темпорального  слоя  кинопроизведения 
(Р Леенхардт,  А  Базен, А  Астрюк) (звучание как таковое провоцирует  в кино 
развитие  континуального  аспекта),  а  впоследствии  обогащается 
общеэстетическими  апелляциями  к  особенностям  музыкального 
структурирования  (М  Ямпольский,  Н  Хренов,  Ж  Делез)  и  проблематикой 
соотнесенности  феноменологически  проявленных  звукосмыслов  с 
латентными, скрытыми в визуальной ткани кинопроизведения (М  Ямпольский, 
Ю  Михеева, О  Аронсон) 

Указанные предпосылки способствуют формированию в киноведении (М 
Ямпольский13)  и  режиссуре  (А  Тарковский14)  особого  концепта  звучащего 

мира  фильма  Последний  подразумевает  наличие  в  кинотексте  определенной 
системы звуковых координат — звуковой мифологии  Архетипической  основой 
кинематографической  мифологии  звучащего  мира  становится  «эдемический 
комплекс»,  связанный  с  оппозицией  «естественное  /  искусственное» 
(М Ямпольский),  наиболее  соответствующий  киноискусству  в  силу  его 
художественногенетических  и технических особенностей 

I глава  Звуковой миф Тарковского 

Область  непосредственных  звучаний  обнаруживает  в  метафильме  режиссера 
особую  художественную  концепцию  Она  реализуется  в  постепенном 

12 Филиппов С  Два аспекта киноязыка и два направления развития кинематографа  Пролегомены к истории 
кино // Киноведческие записки  М,2001  №54  (раздел «1924—1928  Визуальный язык»  Музыка 

изображения) 
13 Ямпольский М  Мифология звучащего мира и кинематограф // Киноведческие записки  М , 1992  № 15 
14 Тарковский А  Запечатленное время  С  277 
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достижении  континуальности  и  изоморфности  всего  звукового  пространства 
через  выявление  акустических  эквивалентов  в  разных  его  слоях  Предметом 
рассмотрения в главе становится эволюционное развитие такой «партитуры» на 
протяжении  семи  фильмов  режиссера,  взятое  в  аспекте  взаимодействия  трех 
составляющих  звуковой  дорожки  (шумов,  речи  и  музыки)  Следуя  структуре 
изучаемого  предмета,  диссертационный  текст  строится  как  свободное 
перетеканиепоследование  семи эссе, каждое из которых посвящено  отдельной 
кинокартине как этапу становления целостного метафильма 

Дробное,  многоуровневое  движение  звуковых  пластов  реализуется  в 
фильмах с помощью особых способов работы с материалом  Человеческая речь 
проходит различные стадии интонационной  символизации  (рождение  детского 
голоса  из  нерасчленимой  «звуковой  плазмы»,  поэтическая  речь,  музыкальная 
декламация)  Шумы  на  спектральном  уровне  пропитываются  музыкальными 
темброфактурами  Все  это  способствует  плавному  введению  цитат  из 
классических  музыкальных  произведений  в  качестве  финальной  стадии 
трансформации  гибкой  системы  звуковых  уровней  В  результате  указанный 
эволюционный  процесс  оформляется  в  особый  мифологический  концепт,  а 
именно — приобретает все черты иллюстрирования идеи генезиса музыкальной 
культуры  В этом же дает  о себе знать уже особое,  композиторскитворческое 
авторское слышание запечатляемой кинофильмом реальности 

Музыковедческая  интерпретация  генезиса  элементов  музыкального 
высказывания  разграничивает  две  группы  слуховых  явлений,  исторически 
предоставляющих  материал  для  композиции  М  Бонфельд,  например, 
различает  два  крута  таких  явлений  Экстрамузыкальный  полюс  образует 
звуковая  среда,  удаленная  от  собственно  музыкальной  материи  здесь  и 
обыденная  человеческая  речь,  и  голосовые  реакции  человека,  включая 
возгласы,  междометия,  крики,  стоны,  а  также  «немые  интонации»  (пластика 
тела, жест, мимика) и шумы  Интрамузыкальный  полюс составляют  различные 
звуковые импульсы, внемузыкальные по своему утилитарному назначению, но, 
по  сути,  представляющие  собой  спонтанные  элементарные  музыкальные 
высказывания  (сигнал  автомобиля,  почтовый  рожок,  бой  часов  и  т  д)1 5  Как 
видим,  весь  звуковой  слой  —  от  парамузыкальных  звучаний  до  собственно 
музыкальных  произведений,  по  своему  составу  вполне  соответствует 
содержанию  звуковой  дорожки  современного  кинофильма  с  его  шумовым, 
речевым и музыкальным уровнями  А значит, кинорежиссерская деятельность в 
сфере  звукотворчества  вполне  может  быть  сопоставлена  с  креативной 
деятельностью  композитора  она  обладает  возможностью  не  только 
обрабатывать  и  создавать  звучания  (в  кинолаборатории  это  функции 
звукорежиссера и композитора), но и выстраивать индивидуальную  концепцию 
их генезиса 

Монолитность  эволюционного  процесса  в  метафильме  Тарковского 
свидетельствует  о  единстве  авторского  слышания  кинематографического 

Бонфельд М  Музыка как мышление // Музыка начинается там, где кончается слово / Сост  П  Волкова, общ 
ред  Л  Казанцевой  Астрахань—Москва,  1995 
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звукового  мира  Это  подтверждает  и  обширный  список  звукорежиссеров 
(И Зеленцова, С  Литвинов, В  Шарун, И  Ровдани, Р  Уголинелли, О  Свенсон), 
сотрудничество  с  которыми  не  оказало  существенного  влияния  на  общую 
звуковую  концепцию  мастера  Не  случайны  и  свидетельства  композитора 
Э Артемьева  об  активном  непосредственном  участии  режиссера  в  процессе 
музыкальнозвукового оформления фильмов 

Кинематографическое  созидание  фоносферы  оказывается  процессом, 
весьма  созвучным  происходящему  в  музыкальном  искусстве  неуклонному 
обновлению  звукового  материала,  связанному  с  особой  стремительностью 
современного  технического  прогресса  На  территории  художественного 
пространства  кинематографа  реализуется  идея  расширения  границ 
музыкального  мира,  характерная  для  эстетики  таких  авторовмузыкантов,  как 
Дж  Кейдж, П  Шеффер, Т  Вишарт, Л  Берио, Л  Ноно 

II глава  Музыкальный хронос Тарковского 

В  связи  с  проблемой  раскрытия  мифологической  составляющей 
аудиовизуального  континуума  Тарковского  весьма  насущным  оказывается 
осмысление  его  темпорального  аспекта  Симптоматично  личное  тяготение 
режиссера  к  обсуждению  этой  темы,  зафиксированное  в  названии  книги  о 
собственном  творческом  методе  («Запечатленное  время»)  Специфическое 
авторское  понятие  давления  времени  в  кадре  подразумевает  подключение  к 
художественной  реальности  фильма  механизма  субъектобъектного 
взаимодействия,  близкого  мифотворческому  процессу  А  метафора  ваяния из 

времени,  предполагающая  ритмическое  выстраивание  кинопроизведения  на 
основе  взаимодействия  временных  паттернов  разной  плотности,  выявляет  в 
авторской кинотеории Тарковского музыкальный модус 

Хронос предстает в картинах режиссера многопластовым, с характерным 
акцентом  на  сливающихся  субъективном  и  метафизическом  слоях 
(существующих  параллельно  фабульному,  сюжетному,  историческому  и 
перцептуальному)  и  неразрывно  связанным  с  проблемой  субъектобъектного 
взаимодействия  В  ряде  исследований  он  анализируется  с  позиций 
современных  философских  концепций  (работы  американцев  Р  Берда, 
Г Полина)  Однако  ни  одна  из  философских  теорий  не  создает  модели, 
адекватной  темпоральной  структуре  фильмов  Тарковского  Существенной 
чертой,  обуславливающей  временную  форму  его  картин,  является  плавающая 

модальность  —  неоднозначность,  проявляющаяся  не  только  в  степени 
субъективизации  отображаемой  действительности  (реальность,  воспоминание, 
сновидение), но и в эмпатии (определение субъекта зрения)1 

Отсутствие,  как  в рамках  обыденных  хронометрических  представлений, 
так  и  внутри  философских  теорий,  эквивалентов  такому  специфическому 
художественному  типу  временного  и  субъектобъектного  выстраивания 

Филиппов С  Фильм как сновидение//Киноведческие  записки  М , 1999  №41 

10 



заставляет  интерпретатора  искать  аналогии  в  иных  процессуальных  формах 
человеческого творчества 

Предлагаемый  нами  музыковедческий  подход  к  проблеме  основывается 
на  универсальности  моделей  временного  структурирования, 
откристаллизовавшихся  за  тысячелетия  существования  музыкального 
искусства 

С физической точки зрения музыка вся есть время  К  Штокхаузен вывел 
четкое взаимоотношение музыкальных фундаментальных структур  «высота — 
ритм —  форма, каждая  из которых  есть определенное число пульсов в единицу 

времени»  В  XX  веке  хронос  становится  главной музыкальноструктурной 

категорией,  о  чем  свидетельствует  и  композиторская  терминология  Я 
Ксенакис,  например,  называет  музыкальным  временем  музыкальную  форму 
Эта проблематика  подробно разработана  как в отечественной, так и в англо и 
немецкоязычной теориях музыки 

Считается  общепризнанным  тот  факт,  что  в  восприятии  времени 
слуховой  анализатор  играет  ведущую  роль  Потому  при  исследовании 
временной  составляющей  фильма  (художественного  произведения,  в  котором 
во  времени  развиваются  пространственные  координаты)  представляется 
целесообразным принять во внимание музыковедческую методологию 

Музыкальная  феноменология  занимается  выявлением  «неосознаваемых 
временных  гештальтов,  интенциональных  структур,  лежащих  в  самом 
фундаменте  культуры»18  Такой  подход  создает  удобную  почву  для  поиска 
эквивалентов  между  музыкальными  и кинематографическими  темпоральными 
моделями  Уместность  подобных  сопоставлений  в  данном  случае  связана  с 
характерными  особенностями  кинокартин  Тарковского  Стоит  отметить,  что 
для  самого  режиссера,  неоднократно  провозглашавшего  первостепенную 
важность  для  кинематографа  изобразительного  аспекта,  в  непосредственном 
процессе  создания  звукозрительного  целого  не  всегда  становился  первичным 
визуальный  импульс  Звуковая  реальность,  наряду  со  зрительной,  являлась 
равноправной  составляющей  как  внешнего,  так  и  внутреннего 
запечатлеваемого мира 

В  последних  же  фильмах  Тарковского  единый  аудиовизуальный 
континуум  все в большей  степени  определяется  именно  звуковым  импульсом 
Это  подтверждает  сопоставление  первичных  звуковых  материалов, 
используемых  режиссером,  с  окончательным  вариантом  изобразительной 
трактовки  фильмов  В  визуальной  части  удивительным  образом  находят 
отражение  особенности  используемых  источников,  не  запечатленные  в 
окончательном  составе  звуковой  дорожки  Так,  в  случае  использования 
шведских  пастушеских  валльвис  в  «Жертвоприношении»,  содержимое 
конкретной  записи  (осуществлялась  Svenges  Radio  на  пастбищах  в  районе 

17 Цит  по  Цареградская T  Время и ритм в музыке второй половины XX века (О  Мессиан, П  Булез, 
К Штокхаузен, Я  Ксенакис)  Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения  М , 
2002  С  236 

18 Аркадьев М  Временные структуры новоевропейской музыки  Опыт феноменологического  исследования 
М  Библос, 1992  С  53 
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Даларны  и  Харьедалена  через  телефонный  кабель)  дает режиссеру  импульс  к 
построению  не  только  мизансцены,  но  в  ряде  случаев  и  сюжетной  канвы 
действия  Побочные  эффекты  пленэрной  записи  — в  первую  очередь  звуки 
автомобильной  трассы — оказываются  решающими  в предметном  наполнении 
и  организации  кадра  Машина  и  велосипед  появляются  на  экране  именно  в 
моменты,  соответствующие  фоновым  случайным  звучаниям  первоисточника 
Движение сельской автодороги в шведской радиофонограмме определяет ритм 
перемещений,  наполняющих  визуальное  пространство  фильма, 
контрапунктирующее  выкрикам  Таким  образом,  аудиовизуальный 
контрапункт  здесь  имеет  в  своей  основе  контрапункт  звуковой  Кадр 
Тарковского  организуется  благодаря  импульсу,  полученному  от  музыкального 
источника  Интересно,  что  музыка  здесь  оказывается  воспринятой  как 
невычленимая  часть  природной  звуковой  среды,  и  более  того  —  не  только 
звуковой, но и материальновещественной 

Творческий  процесс  режиссера  отличало  отсутствие  четкой 
дифференциации  в  генезисе  зрительной  и  звуковой  составляющих  В 
результате  возникала  та  степень  аудиовизуального  синтеза,  при  которой 
окончательная смысловая насыщенность возникала как на уровне целого, так и 
внутри  каждого  из  его  компонентов  Так  абсолютное  эстетическое  чутье 
Тарковского  —  музыканта  и  режиссера  —  позволило  ему  создать  не  только 
чисто звуковую монаду «горизонтального»  генезиса музыкальной культуры, но 
и спроецировать ее на область «вертикальных»  (звукозрительных)  отношений 
Речь  идет,  в  том  числе,  о  создании  ряда  относительно  устойчивых  и 
независимых  форм  организации  изображения,  сопутствующих  определенным 
стилистическим типам звукового и музыкального  высказываний, то есть об их 
своеобразной интерпретации 

Типология уровней временного континуума, частично заимствуемая нами 
из  исследовательских  работ  М  Аркадьева19,  реализуется  в  фильмах 
Тарковского  в индивидуальной  художественной  конфигурации  В  метафильме 
режиссера актуализируются три разновидности музыкального хроноса 

Аморфный  тип  реализует  структуру  «интроспективных»  процессов 
человеческого  сознания  разного  уровня  глубины  —  воспоминаний,  снов, 
обмороков  Звучащий  прототип  здесь  составляет  тембровая  область 
электронной обработки звука, вбирающая в себя шумовой материал, а также •— 
специфический  слой  звучаний,  объединяющий  разнонациональные  образцы 
традиционной музыки 

Квалитативный  хронос объединяет цитаты из музыки Нового  времени 
Это весьма широкая сфера звучаний метафильма — от барокко до романтизма 
Такая  временная  структура  оказывается  адекватной  одному  из  важнейших 
слоев  художественной  действительности  картин  Тарковского  —  области 
памяти  Мнемоническая  сфера  чрезвычайно  обогащена  в  картинах  мастера 
ассоциативными сцеплениями, объединяет личностный и историкокультурный 

19 Аркадьев М  1) Временные структуры  , 2) Аркадьев М  Антон Веберн и трансцендентальная 
феноменология // Философский журнал [Электронный ресурс]  Дата обновления  28 04 2008  URL 
http //phenomen ru/public/joumal  php9article=25 
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слои  художественного  мира,  а  на  сюжетном  уровне  зачастую  связывается  с 
процессом  рецепции персонажами  произведений  искусства  Причем указанная 
сфера включает в себя как собственно музыкальное, так и другие традиционные 
виды  творчества  (живопись,  архитектуру,  скульптуру)  Соответственно, 
область  анализа  здесь охватывает  не только структурный,  но и  семантический 
(связанный  с  визуальной  интерпретацией  различных  уровней  музыкального 
смыслообразования) аспект музыкального времени 

Атомарное  время  вновь  актуализирует  в  метафильме  проблему 
взаимодействия  модальных  уровней  Но  теперь  уже  —  в  моментах 
непосредственного  стыка объективной и субъективной областей, при фиксации 
неких  экзистенциальных  вспышек сознания  персонажей  Подобные первичные 

временные  структуры  воплощаются  в  фильмах  в  особых  видах 
«формирования» визуальной субстанции из простейших световых и фактурных 
колебаний  —  в  высветлениях,  затемнениях  и  особых  способах  работы  с 
фактурой предметов 

Таким  образом,  модель  времени  Тарковского  слагается  из  нескольких 
качественно  различных  элементов,  нанизанных  друг  на  друга  в  некотором 
подобии гиперполифонической  музыкальной композиции и представляет собой 
полимерную темпоральную  структуру,  типичігую для  музыкальных  опусов XX 
века  Можно заметить также, что предлагаемое нами членение художественной 
структуры  фильмов  режиссера  частично  совпадает  и  качественно  дополняет 
хронотопную  концепцию  Д  Салынского  Исследователь  рассматривает  семь 
картин Тарковского как космогоническую систему, включающую в себя четыре 
независимые  области  пространственновременного  проживания 
художественной  действительности  путем  эмпирическим  (повествование), 
имагинативным  (область  внутреннего  мира  персонажей),  культурно

диалогическим (сфера рефлексирования  классических  произведений  искусства) 
и,  наконец,  сакральным  (религиозные  переживания)20  Изучаемый  нами 
музыкальновременной  модус  художественного  континуума  покрывает  все 
указанные  сферы,  оставляя  «за  кадром»  лишь  фабульноэмпирический 
хронотоп,  соответствующий  хронометрическому  времени  фильмов  и  не 
имеющий  аналога  среди  музыкальных  типов  хроноса  Музыка  фильма — 
обычно  наименее  внятно  рефлектируемый,  преимущественно  психо
эмоциональный  слой  общей  семантической  системы  фильма,  —  оказывается 
способной не только раскрывать глубинную сюжетику кинопроизведения, но и 
вступать  в  герменевтический  диалог  с  другими  уровнями  художественного 
целого (посвоему интерпретировать их) 

Соответственно  такому  структурированию  хроноса  в  фильмах 
Тарковского  II  глава  диссертации  делится  на  четыре  раздела  Аморфный 

хронос,  Квалитативный  хронос.  Атомарный  хронос  и  Полихронос  Логика 
повествования  следует  генетическим  особенностям  каждого  из  изучаемых 
временных  пластов  В  разделах  об  аморфном  и  атомарном  хроносах  она 
соответствует  ходу  эволюционного  становления  соответствующих  явлений  в 

Салынский Д  Особенности построения  Указ  дисс 
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метафильме  Раскрытие же феномена квалитативного хроноса отталкивается от 
его  происхождения  из  непосредственной  личностной  звуковой  реальности 
автора,  которая  представляла  собой  индивидуальный  слепок  становящейся 
музыкальной  культуры  и  порождала  соответствующее  аудиовизуальное 
воплощение  различных  музыкальноисторических  (авторских)  стилей  (таких, 
как музыка  И С  Баха, Дж  Перголези,  Г  Перселла,  Л  Бетховена,  Дж  Верди) 
Потому  и  хронологический  принцип  выстраивания  исследовательского  текста 
здесь  определяется  музыкальноисторической  логикой  В  разделе  же, 
озаглавленном Полихронос, на примерах из фильмов «Ностальгия» и «Зеркало» 
исследуется  процесс  музыкальновременной  модуляции,  совершающейся  на 
стыке разных временных пластов 

III глава  Музыкальный миф Тарковского. Визуальные координаты 

В  эволюционирующей  художественной  системе  Тарковского  аспект 
полимерности  с  течением  времени  вступает  во  все  большее  противоречие  с 
имманентно  звуковыми  процессами  —  приведение  всего  звучащего 
пространства  фильма  к  единому  звуковому  зерну  постепенно  исключает 
возможность  одномоментных  наслоений  разнообразных  фактур  В  результате 
ядро  космогонии  «уходит»  вглубь  структуры,  проецируясь  в  визуальную 
область  картин  В новой иерархической  системе музыкальное  мифотворчество 
уже  осуществляется  на  уровне  взаимодействия  отдельных  изобразительных 
элементов  Этот аспект метафильма и рассматривается в III главе диссертации 

Два  раздела  (Визуальные  метафоры  и  Визуальные  эквиваленты) 

демонстрируют разные типы выстраивания такого мифотворческого процесса 
—  посредством  метафорического  уподобления  визуального  ряда 

движению  музыкальной  мысли, где изобразительные  структуры  берут  на себя 
роль  смысловой  кристаллизации  (выявляются  музыкальномифологические 
составляющие «знаковых» кадров в «Сталкере» и «Жертвоприношении») 

—  через  проведение  композиционных  аналогий  между  визуальными 
элементами, фигурирующими  в разных сценах и фильмах  Благодаря общности 
аудиовизуальных  ситуаций  исторически  удаленные  друг  от  друга  пласты 
музыкальной  культуры  попадают  в  единое  смысловое  поле,  объединяемые 
такими  архетипическими  сюжетными  мотивами,  как  полет,  воздыхание, 

соприкосновение  с  божественным  началом,  путешествие  «по  ту  сторону» 

обыденного сознания, слияние несоединимых начал  Цитируемые  музыкальные 
фрагменты  здесь  получают  новые  (вторичные)  семантические  акценты, 
проистекающие из структур визуальных аналогов 

В  Заключении  подводятся  итоги  исследованию  трех 
кинематографических  ипостасей звучащего мира  в фильмах  А  Тарковского — 
непосредственного  феноменологического  слоя  звучаний,  специфического 
музыкальновременного  континуума  и  визуального  претворения  звуковой 
материи  Синтезируются  результаты  анализа, благодаря  чему на новом уровне 
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осмысливается  участие  трех  перечисленных  составляющих  в  формировании 
музыкального  мифа  Тарковского  В  качестве  существенной  черты  последнего 
констатируется один из классических признаков мифологического космогенеза 
взаимодействие  разных  уровней  «благодаря  способности  элементов  к 
топологическому  скольжению  (нанизыванию,  подмене,  свертыванию  и 
развертыванию)»  (О  Осадчая),  медиативный  механизм,  заключающийся  в 
преодолении противоположностей «не напрямую, а обходным маневром, путем 
последовательного  логического  ускользания  от  противоречий»21  Так,  для 
унификации,  структурного  сближения  звуковых  импульсов  различного 
культурного  происхождения  режиссер  применяет  метод их  непосредственного 
интонационного ассоциирования (рассмотрен  в  I  главе  работы), погружения  в 
гомогенный  музыкальновременной  слой  (II  глава)  или  выделения 
архетипических  черт  звуковой  структуры  и  семантики  за  счет  выявления 
визуальных эквивалентов (III глава) 

Выявляется  общность  подобного  оперирования  материалом  с 
особенностями  работы  авторовмузыкантов,  использующих  оригинальные 
источники разных  эпох — явлением  интертекстуальности  в музыке  Особенно 
актуальным  здесь оказывается характерный  для музыкального XX века способ 
выстраивания  метакомпозиции, метафорически  отражающей  индивидуальные 
концепции  исторического  становления  музыкальной  культуры  (например, 
концепции А  Шнитке, Л  Берио)  Драматургия таких сочинений, как известно, 
во  многом  определяется  мерой  «присвоения»,  стилистической  адаптации 
материала,  маркированного  как  чужой  Так  и  в  метафильме  Тарковского 
оказалось возможным выявить уровни авторского (имплицитного)  приобщения 
к воспроизводимым  музыкальноисторическим  временам  (глава  II)  Различные 
уровни  балансирования  между  грамматическим,  семиотическим  и 
онтологическивременным  чтением  музыкальных  структур  реализуются  в 
визуальных  коннотациях  барочной,  классицистской,  романтической, 
традиционной народной и специальной авторской киномузыки 

Особенность  же звуковой модели  Тарковского  — тенденция  к  плавному 
перетеканию  между  разными  звуковыми  планами  —  отсылает  нас  к 
культурному  космосу  музыкальных  сочинений,  написанных  в  парадигме  так 
называемой  симбиотической  полистилистики,  где  контрастные  элементы 
сближаются  за  счет  стилистических  модуляций  Этот  чрезвычайно  обширный 
исторический  пласт  включает  явления  от  поздних  циклических  произведений 
Д  Шостаковича до медитативных концепций «четных» симфоний А  Шнитке и 
«неоромантических»  опусов  В  Сильвестрова  Постепенное  же  сведение  всей 
звуковой ткани метафильма  к единому  акустическому  знаменателю  (звуковому 

зерну), имеющему архетипический смысл, сближает звуковые сюжеты фильмов 
мастера  с  уникальными  музыкальносмысловыми  конфигурациями 
произведений А  Шнитке, развивающих парадоксальную идею интонационного 

родства взаимоисключающих тем (определение Е  Чигаревой) 

21 Осадчая О  Мифология музыкального текста//Миф  Музыка  Обряд  М  Композитор, 2007  С  21—23 
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В  соответствии  с  характером  смыслового  означивания  заимствуемого 
музыкального  материала  метод  Тарковского  соотносится  также  с цитатным 

способом  работы,  который  является  одним  из  краеугольных  камней 
полистилистической  парадигмы  На  цитатный  тип  взаимоотношений  с 
оригиналом  указывает  в  ряде  случаев  оперирование  не  самим  музыкальным 
текстом,  а  «стилем  как  структурой  с  заданным  значением,  то  есть  знаком» 

(М Арановский)22 —  в фильмах  Тарковского  это редкие  моменты визуального 

игнорирования  звукосмыслов  Среди  подобных  случаев  отметим 
использование  таких  музыкальных  «означающих»,  как  Увертюра  к 
«Тангейзеру»  Р  Вагнера,  Финал  Девятой  симфонии  Л  Бетховена,  «Болеро» 
М Равеля  (в «Сталкере»),  неаполитанская  народная  песня  (в  «Ностальгии»)  В 
результате  фрагментации,  звуковысотного  маскирования, наложения  шумовых 
фактур музыкальные опусы предстают в некоем «снятом» смысловом варианте, 
с  перекодированной  в  соответствии  со  звуковым  контекстом  семантикой 
Подобные  ситуации  искажения  смысла  воспроизводимой  музыки  находят 
эквиваленты  среди  музыкальных  полистилистических  приемов  в 
специфических способах остранения, замутнения стилистической модели 

Определенные  тенденции  проявляются  и  в  изобразительных  способах 
работы  с  музыкальным  материалом  Процессы  слухового  улавливания  и 
визуального  унифицирования  схожих  структурных  элементов  в  звуковой 
материи  самых  различных  музыкальных  традиций  за  счет  повторяемости 
архетипических  сюжетных  мотивов  фильма (предмет рассмотрения  в III  главе 
работы)  образуют  аналогию  одному  из  типов  сочинения  музыкальных  тем, 
характерному  для  композиторской  практики  XX  века  Это  ассоциативный 

метод  интонационной  кристаллизации,  основанный  на  обобщении  качеств 
«чужих»  музыкальных  текстов  и  потому  предполагающий  в  конечном  опусе 
«многоадресность»  структурных  и  семантических  связей  (М  Арановский) 
Ведь  в  метафильме  Тарковского  изобразительному  комментированию 
подвергаются не уникальные свойства конкретных, используемых режиссером, 
произведений, а некий проявленный в них уровень константности 

Процесс визуализации музыки в фильмах режиссера — явление, довольно 
органично  вливающееся  в современный  культурный  контекст  в связи  с общей 
ситуацией усиления в период 60—80х годов XX века видового взаимодействия 
кино и музыки  Различные уровни кинематографической специфики проявляют 
себя в сочинениях А  Шнитке (коллажный метод композиции), Г  Канчели (pars 
pro  toto  как  принцип  тематического  изложения),  Л  Берио  (предельное 
заострение  модусов  монтажноконтрастного  и  тотальнобесстыкового 
развития)23  И  здесь  весьма  симптоматичным  выглядит  акцент  в 
художественной  системе  фильмов  на  изобразительных  коннотациях  музыки 
И С  Баха  Имя немецкого композитора фигурирует как некая эмблема Музыки 
также  в  творчестве  другого  современного  автора  —  С  Губайдулиной  Во 

22 См  о технике стилевых совмещений в музыке XX века  Арановский М  Музыкальный текст  Структура и 
свойства  M  Композитор, 1998  С  307 

23 См  об этом  Савенко С  Кино и симфония // Советская музыка 70—80х годов  Стиль и стилевые 
диалоги  M ,  1986  Вып  82 
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многих  сочинениях  композитора  (например,  "In  croce")  благодаря  особым 
иконическим  свойствам  музыкальной  материи  можно  наблюдать  процесс 
звуковой  спатиализации  баховской  символики  В  том  же  направлении 
развивается  рецепция  баховской  музыки  и  благодаря  кинокартинам 
Тарковского  как  показано  в диссертации,  визуальные  контрапункты  смещают 
акценты  с  преобладающей  знаковое™  к  имманентной  выразительности 
звуковых  структур  Интерпретация  баховской  музыки  провоцирует  в 
метафильме  Тарковского  образование  целой  художественной  области 
притяжения,  связанной  с  эпохой  барокко  Сюда  отнесем  и  свойственное 
режиссеру  мышление  целостной  структурой  кинокартины  как  живым 
изменяющимся  организмом,  и соединение  квазикосмогонического  элемента с 
инвариантным принципом развертывания 

При этом аудиовизуальное представление каждого из музыкальных типов 
временного  континуума  балансирует  в  фильмах  между  гравитационным 
(времяизмерительным)  и  семантическим  (связанным  с  различными  уровнями 
музыкальной  семантики  —  от  мелодического,  ритмического,  тембрового  до 
функциональноструктурного)  аспектами  хроноса  Более  того,  режиссер 
запечатлевает в своих картинах сам процесс перехода музыкального времени из 
незвучащей  («гравитационной»)  фазы  в  звуковую  Мы  имеем  возможность 
проследить  это  на  примере  громкостнодинамических  особенностей 
интерпретации  арии  "Erbarme  dich"  И С  Баха  в  «Жертвоприношении»  Здесь 
возникает  еще  одна  параллель  музыкальной  культуре  Как  известно,  мысль о 
существовании  внезвукового  музыкального  континуума  и  необходимости  его 
улавливания  активным  творческим  сознанием  в  годы  реализации  Андреем 
Тарковским  его  режиссерских  замыслов  настойчиво  разрабатывалась  автором 
концепции музыкальной полистилистики Альфредом Шнитке 

Подобные  архаикомифологические  элементы  выявляют  родство 
воспроизводимого  в  фильмах  творческого  акта  с  архетипическим  сюжетом 
расширения  сознания  посредством  медитации  —  в  ее  дальневосточной 
разновидности  Влияние  дзенбуддизма,  связанное  в  картинах  Тарковского  с 
характерной  атмосферой  психического  шока  (ошеломления),  на  уровне 
материальных  проявлений  воплощается  в  более  ортодоксальном  виде  —  с 
маркированными  подготовительными  фазами  концентрации  и  созерцания 

Метод  Тарковского  оказывается  сопоставимым  с  метафорическим 
воплощением акта медитирования в композиторских опусах 70—80х годов XX 
века  —  с  характерным  для  них  «свертыванием»  временного  параметра 
продолжительно «созерцаемой» музыкальной структуры и выходом за пределы 
семантической  субъектобъектной  антиномии  (упомянем  здесь  опыты 
АТертеряна  и  В  Сильвестрова)  Подобно  музыкантским  опусам, 
кинематографический  опыт  Тарковского  оказывается  примером  ситуации, 
когда  примесь  культуры  Востока  в  произведении  искусства  служит,  главным 
образом,  не  информированию  западного  сознания  о  некоторых  элементах  и 
преимуществах  иной  культуры,  но  усилению  собственных  традиций, 
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действующих  в  схожем  направлении  «реального  переживания  глубинного 
смысла символов»24 

В  итоге,  осмысление  сущности  и  роли  музыкальной  составляющей  в 
метафильме  Тарковского  вновь  подчеркивает  его  мифотворческие  свойства 
Как  показано  в  диссертации,  уникальная  система  становления  музыкальных 
смыслов развивается  в нем в трех направлениях  внутри звуковой  космогонии, 
в  визуальном  метатексте  и  временном  континууме  Эти  уровни 
кинематографического  выражения  звучащего  мира  оказываются  вполне 
адекватными  и  специфическому  акту  исполнительского  мифотворчества 
(вспомним  о  детской  мечте  Тарковского  стать  дирижером  симфонического 
оркестра)  в  его  предельном  выражении  —  воссоздании  «бытийной 
структурности произведения  в его предметной  полноте»  (М  Аркадьев)  Таким 
образом,  фильмы  режиссера  представляют  собой  уникальный  феномен 
параллельного  существования  интерпретационного  и  онтологического 

исполнительских  аспектов  на  разных  уровнях  становящегося 
кинопроизведения 
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