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Вместо предисловия

Документальный телефильм сегодня находится на новой 
ступени своего развития. Об этом свидетельствуют появившие-
ся с начала 2010-х гг. на телевизионном экране многочисленные 
ленты, снятые по вновь установленным строго определенным 
тематическим и формообразующим художественным критери-
ям – по «формату». Условно этот этап развития документалистики 
можно назвать периодом «форматного» фильма. Критерии раз-
работаны сообществом организаторов телепроизводства, продю-
серов и рекламодателей, которые ориентировались на особен-
ности телевизионного вещания, собственные коммерческие цели 
и интересы массового российского зрителя, полностью выражен-
ные, по их мнению, в лозунге «Хлеба и зрелищ!». Совместно они 
определили главного героя «форматного» произведения – попу-
лярного широко известного в стране человека; поэтому персона-
жами телекартин стали актеры, режиссеры, художники, писатели, 
поэты, представители шоу-бизнеса. 

Перед авторами фильмов стояла задача – показать частную 
бытовую сторону их биографии, сделав акцент на самых невы-
годных моментах жизни, – борьбу «за место под солнцем», раз-
воды, ссоры, неудачи, скандалы. За кадром оставалось главное: 
как и почему человек стал известен, какие открытия, подвиги он 
совершил, в чем современники признали его достижения, за что 
выделили его из массы себе подобных. Поэтому в формате не 
появились фильмы об ученых, общественных и политических 
деятелях, о людях, жертвующих удобствами, удовольствиями, а 
иногда и жизнью ради счастья незнаменитых людей.

Внутренняя эмоциональная интеллектуальная сфера геро-
ев не показывается авторами этих телевизионных произведений. 
Видимо, считается, что она не интересна современному россий-
скому телезрителю: он, потребитель, жаждет исключительно раз-
влечений, стремится уйти от каждодневных проблем, наблюдая 
за скандальными перипетиями жизни медийных персон.

Приверженцы нового направления в документалистике от-
казались от достижений советского и постсоветского докумен-
тального экранного искусства, и в киноиндустрии, и на телеви-



дении отвернулись от классического фильма-портрета с его глу-
биной проникновения в особенный характер каждой отдельной 
личности. 

Насколько верен такой подход? Есть ли в нем преимуще-
ства, которые обеспечат дальнейшее успешное развитие доку-
ментального телефильма? Чтобы найти ответы на эти актуаль-
ные вопросы, кафедра телевидения и радиовещания факультета 
журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова собрала за научным 
круглым столом сторонников и противников «форматного» векто-
ра. Мнения участников – режиссеров, сценаристов, редакторов, 
продюсеров (опытных и начинающих), прозвучавшие во время 
дискуссии, а также в интервью с представителями телеканалов и 
видными теоретиками и практиками телевидения представлены 
в этом сборнике.

Еще в 1975 г. А. Тарковский, словно предчувствуя проявив-
шиеся ныне в документальном кино тенденции, сформулировал 
проблему в словах своего героя К. Кельвина в фильме «Солярис»: 
«Мы потеряли чувство космического». Размышлениям о том, что 
надо делать, чтобы вновь обрести это чувство, свойственное на-
шей отечественной культуре, и посвящены материалы сборника. 
Начат важный серьезный разговор. 

Галина Николаевна Бровченко,
кандидат искусствоведения, доцент

кафедры телевидения и радиовещания
факультета журналистики МГУ
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Материалы научного круглого стола
«Документальный телефильм 
в условиях формта: цели, методы, 
перспективы»
17 декабря 2015 года

Участники: Беляев Игорь Константинович, Борисов Сергей 
Игоревич, Вартанова Елена Леонидовна, Войцеховский Антон 
Георгиевич, Копысов Александр Валерьевич, Райкин Андрей 
Максович, Тарасова Ольга Александровна, Топаз Мария Бори-
совна, Шергова Ксения Александровна

Е. Л. Вартанова: Мы обратились к актуальной и нужной се-
годня теме. Мы живем в обществе развлечений, обществе, кото-
рое, как говорили наши американские коллеги, можно характери-
зовать фразой «Довести до смерти, развлекая». Но мне кажется, 
правильно была подмечена кафедрой телевидения и радиове-
щания факультета журналистики МГУ в современном российском 
обществе тенденция возврата к настоящей, образной документа-
листике. На самом деле Год литературы показал, что вся литера-
тура сегодня движется в сторону документальных историй. Это 
стремление к документальности, к настоящим, реальным истори-
ям, рассказанным или журналистами, или писателями, но расска-
занным ближе к жизни. Это совершенно очевидно. Я думаю, даже 
выбор нобелевского лауреата по литературе т очно показывает, 
что мы уходим от вымысла, нам нужен факт. И, конечно, сопо-
ставив эту тенденцию с огромным влиянием визуальной культуры 
на современную жизнь, мы понимаем, что документальное кино 
находится на пике интеллектуального интереса и запроса совре-
менного общества. Очень хорошо, что сегодня такая дискуссия 
началась. Нам важно понимать и художественные, и культурные 
основы этого производства. Нам важно понимать, как аудитория 
относится, как экономически сегодня организована эта система. 
Аспектов у темы документального кино и документального теле-
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видения много. Поэтому я поздравляю коллег кафедры телеви-
дения и радиовещания с тем, что они обратили свое внимание 
на эту проблему, с тем, что кафедра движется вперед и пытается 
исследовать действительно актуальные вопросы телевидения и 
культуры в целом. 

С. И. Борисов: Я заканчивал факультет журналистики МГУ 
в 2005 г., и вместе с дипломом декан Я. Н. Засурский дарил нам 
всем книгу И. Беляева «Спектакль документов», которая удивляла 
своими открытиями и откровениями о специфике художественной 
природы документального телефильма. На практике же, когда мы, 
вчерашние выпускники, приходили на студии и телеканалы, зани-
мающиеся документальным телефильмом, то сталкивались с та-
ким досадным противоречием: продюсеры начинали заново учить 
нас делать документальные телефильмы. Причем на каждом ка-
нале существуют свои взгляды на этот счет и свои критерии, требо-
вания или, говоря техническим языком, производственные лекала. 
Существуют инструкции по написанию сценария документаль-
ного фильма, разработанные, к примеру, компанией «Единая 
МедиаГруппа» и телеканалом «ТВ Центр». Получается, что теле-
каналы не руководствуются методическими пособиями вузов, 
поскольку таковых нет, но разрабатывают собственные. Естест-
венно, что в такой ситуации выпускник/начинающий журналист-
документалист оказывается в сложной, стрессовой ситуации. 
Хотя о таком профессиональном кризисе нас предупреждали 
теоретики и практики XX в. Надеюсь, авторы классических книг 
по теории документального телефильма смогут сегодня помочь 
прояснить некоторые принципиальные моменты. 

Откроем книгу, которая является уникальным теоретическим 
фундаментом отечественного документального телефильма, «До-
кументальный телефильм. Незаконченная биография» С. А. Му-
ратова. Вот заголовки последней главы «Смена эпох»: «Взрыв до-
кументалистики», «Удушение в прокате», «Свобода без культуры», 
«Не наш формат», «Мелкое крошево из всего на свете», «Секрет 
выживаемости в эфире», «Жизнь или конец специфики» и т. д.

Таким образом, в переходном периоде от XX к XXI в. обна-
ружилась пропасть между практикой и теорией отечественного 
документального телевидения. Необходимо начать строить мост 
между двумя берегами одной информационно-коммуникацион-
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ной реки под названием «телевидение». Нужно сегодня хотя бы 
наметить перспективные черты отечественного документального 
телефильма в начале XXI в.

Своевременность такого разговора доказывает и состояв-
шаяся во ВГИКе, организованная сценарно-киноведческим от-
делением конференция с симптоматичным названием «Творче-
ская индивидуальность или драматургия формата». Очевидно, 
что уже в нем обозначено противоречие: либо индивидуальность, 
либо формат. Был крайне удивлен словам заведующего кафед-
рой сценарного мастерства, выдающегося сценариста и теоре-
тика российского игрового кинематографа Ю. Н. Арабова: «Мы 
должны прямо и честно сказать своим студентам, что если они хо-
тят сохранить творческую самостоятельность и авторскую само-
бытность, то им не надо идти работать на телевидение. Потому 
что телевидение форматирует мозги». 

Такое мнение нельзя игнорировать. Мы, со своей образова-
тельной стороны, видим одной из задач – достойно ответить на 
столь серьезные претензии и вызовы новейшего времени. 

И еще один важный и острый момент открылся в беседе с 
режиссером высшей категории С. Л. Браверманом, который уже 
больше 40 лет работает на «Первом канале». Оказывается, в пе-
риод перестройки, смены эпох отечественное телевидение отка-
залось от профессиональных категорий относительно режиссе-
ров документального телефильма. 

Однако было бы несправедливо утверждать, что только 
шаблонные стандартные отформатированные «продукты» прихо-
дят к сегодняшнему телезрителю. Появляются и существуют пре-
красные образцы, где фильмы учитывают форматную специфику 
телеканала и документального телевещания, но выражают глубо-
кие авторские идеи на образном, телегеничном языке. 

И. К. Беляев: Чувствую себя в неловком положении, так как 
первый тезис, который хотел бы озвучить, заключается в том, что 
документального телефильма сегодня нет. Нет в программе и 
производстве таких передач. Несмотря на то, что в эфирной верст-
ке постоянно можно зафиксировать наличие того или иного до-
кументального фильма. Попробую объяснить свою точку зрения, 
чтобы вы не думали, что я – ретроград, пессимист, ихтиозавр 
телевидения, которому все сегодня не по вкусу, и все его совре-
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менники вымерли, а я еще живу. Поэтому должен начать с пре-
дисловия. 

В информационной программе из Китая, которую смотрел, 
сообщалось, что Председатель Правительства РФ говорил об 
Интернете, о достоинствах и опасностях этого вида творчества 
или сообщения. Я подумал: настанет ли день, когда наше пра-
вительство заговорит о более важном на сегодняшний день – о 
достоинствах и недостатках нашего собственного телевидения?

В отличие от молодежной аудитории, ощущаю каждый день, 
что телевидение меня ранит, если не расстреливает. И в этом 
вижу причину и смысл нашего сегодняшнего разговора. 

Так исторически случилось, что поколение романтиков теле-
видения, а значит, романтиков телефильма оставило этот мир те-
лефильма, с моей точки зрения, раньше времени. То, что удалось 
наработать предыдущему поколению, надо бы передать новому. 
Но, говорят, родилось поколение, не очень любящее читать, точ-
нее, привыкшее читать только то, что написано на экране. А книги 
читать уже не любит и не умеет. Это опасная тенденция. 

Больше полувека тому назад в здании факультета журнали-
стики МГУ, в подвальном этаже, находилась военная кафедра. 
И я, как и все студенты-юноши в ту пору, должен был учиться там, 
потому что мы заканчивали не только университет, но станови-
лись офицерами запаса. Относились мы к этой военной обязан-
ности очень плохо: старались манкировать, не слушать, когда с 
нами говорили седые полковники. Но помню одну фразу полков-
ника Федяшева: «Не знаю, будете ли вы академиками, но воевать 
вы будете». Мы вздрогнули, но не обратили на это замечание се-
рьезного внимания. Но времена меняются очень быстро. 

Считаю, что мы живем во времена смены вех. Предыдущая 
веха называлась «смутное время». Одни его ругали, другие хва-
лили. Но этот период прошли. И все мы оказались в иной эпохе, 
которую назвал бы предвоенной, если не военной. Хотя мудрецы 
предугадывали этот поворот исторических событий. 

Эпоха смутного времени – эпоха предвоенная. А в докумен-
талистике на телеэкране не отражаются эти перемены. В преды-
дущую эпоху произошла катастрофа, которая состояла в том, 
что советская цивилизация, как Атлантида, пошла на дно. То, что 
кино перестало быть кино, а телевидение перестало рассматри-
ваться как искусство, превратилось в политинформацию и «раз-
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влекаловку» – это случилось потому, что у телевидения слишком 
коротка была история, от этого его корни были, как у травы, их 
скашивал каждый властьимущий начальник. Вместе с этим «по-
косом» и ушла главная особенность телевизионного искусства. 
Ток-шоу никогда не было и не будет искусством. И все эти ужимки 
эстрады, получившие популярность игры, могут быть замечатель-
ными, даже интеллектуальными, но они никогда не смогут стать 
искусством и выполнять функции искусства. Искусство на телеви-
дении может быть только в виде кино или телевизионного театра, 
все остальное относится к другому виду деятельности.

Телевидение невероятно быстро развивалось как информа-
ция. Даже сравнивать нельзя, какая оснащенность сейчас и какая 
она была во времена моей молодости. Информация повзрослела 
и заняла свое высокое место в жизни современников. И это на 
руку, конечно, журналистике и всем, кого готовят на факультетах 
журналистики в Москве, С.-Петербурге и других городах. Но, раз-
вивая информацию, телевидение забыло, что в советское время 
основным событием в эфире был документальный фильм. Пом-
ню, как мой фильм «Шахтеры» хотели снять с эфира, а С. Лапин 
встал на мою сторону и поставил его в субботу в 8 часов вечера 
перед программой «Время». Фильм прошел, а через несколько 
месяцев я получил награду за создание этой картины. Государ-
ство в ту пору считало себя ответственным за то, что делалось 
на телевидении. К сожалению, так распорядилась история, что 
сегодня мы даже не знаем фамилии того, должность которого 
была направлена на то, чтобы отвечать за телевидение страны. 
А сейчас нет лица, которое отвечает за российское телевидение. 

Выскажу свое мнение. Свобода – это отнюдь не все. Свобода 
бездуховная есть варварство и хаос. Только одухотворенная сво-
бода может что-то творить и в литературе, и в музыке, и в живописи, 
и на экране. Поэтому надо уметь вовремя уйти от этого ощущения 
полной и безграничной свободы и понять, что свобода следует за 
чувством долга, ответственностью. И только в этом случае прино-
сит плоды. Мы в свое время так бились за свободу, что забыли об 
ответственности. Образно скажу: нам казалось, что мы служили 
в храме, и вдруг оказались на базаре. Сначала этому обрадова-
лись. Этот промежуток – от храма на базар, с моей точки зрения, 
исторически закончился. Он был необходим, чтобы стряхнуть с 
себя вериги, которые наложили на него прошлые власти и исто-
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рические события. Но потом все, даже самые диссидентствую-
щие (А. И. Солженицын и особенно Г. Е. Зиновьев) поняли, что 
в свободе жить нельзя. Свобода нужна, но свобода внутренняя, 
а не безграничная: делай, что хочешь, и поступай, как хочешь. 
Знаете, самый свободный человек – разбойник или жулик. У него 
нет никаких преград и обязательств. Хотя даже у воров есть закон 
и понятия, и они жалуются сегодня, что пошла молодежь «безза-
конная». 

Это было моим предисловием, необходимым для того, что-
бы вы поняли, почему я заявил, что документального фильма 
сейчас нет. 

Что же такое формат или что такое документальное кино? 
И чем оно отличается от живого, прямого, привычного докумен-
тального телевидения?

Дело в том, что только в документальном телефильме ав-
тор от факта переходит к образу и ищет способ создания образа 
на экране, а не только занимается отражением реальных фактов, 
событий. 

Строительство образа – это совсем другая ипостась. Можно 
построить избу без проекта: зовешь хорошего столяра или плот-
ника – и он рубит избу. Но построить дворец без архитектурного 
проекта нельзя. Не получится. Как же может получиться фильм 
без сценария?

Что такое сценарий? Как его писать, чтобы он стал проек-
том будущего документального фильма? Это сложный вопрос не 
одного дня, но я убежден, что кафедра телевидения и радиове-
щания факультета журналистики МГУ должна заниматься этой 
проблемой драматургии телевидения и документального кино. 
Это первая ступень овладения сложной профессией и построе-
ния телефильма. 

В современных документальных, в большинстве «амеб-
ных», фильмах нет подтекста, образа, музыки. Замечательная 
фраза прозвучала в рекламе: «Автомобиль – это музыка, ис-
полненная в металле». Документальный фильм – это музыка на 
экране. И тот, кто не умеет сочинять музыку, не должен занимать-
ся жанрами документального телефильма. Он может работать 
хроникером или даже выбиться в ведущего-публициста, но не 
должен браться за живописание портрета. Потому что портрет у 
него не получится: он не знает основы этой материи, этой живо-
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писи. Он не сможет заниматься документальной комедией, до-
кументальной драмой, документальной трагедией. Эти области 
требуют сложного профессионального мышления и большой, 
сложной технологии. Технология создания информационной 
передачи и технология создания документального фильма – 
разные. 

Портретный жанр раньше был живописанием портрета. 
А сейчас зачастую – это пересказ портрета. Один из своих филь-
мов я делал три года, с перерывами, конечно. Разве можно пред-
ставить сегодня телевизионное задание, когда можно сказать: 
«Я вам сделаю этот фильм, но через три года». Сколько минут 
после этого еще дадут подышать воздухом телевидения? Я ду-
маю, что очень мало. Между тем, документальный телефильм 
в основе своей есть наблюдение, изучение, анализ жизни. По-
строение не слов – а мыслей, не звуков – а чувств. Это создание 
гармонии. Это умение в условном времени и условном виртуаль-
ном пространстве создать из реальных фактов факты условные, 
которые объяснят не только фабулу, но объяснят сущность, его 
смысл и, в конце концов, откроют перед зрителем смысл жизни. 
Фильм, который не открывает смысла жизни, с моей точки зрения, 
называться фильмом не может. 

С. И. Борисов: Вспоминается одна из книг Я. Н. Засурского 
с пророческим заглавием «Искушение свободой».

На центральном отечественном «Первом канале» есть и 
«амебные» фильмы, как назвал такие ленты И. К. Беляев, а 
есть и замечательные произведения документального теле-
видения. В первую очередь, это фильм С. Бравермана «Илья 
Глазунов. Лестница одиночества». И другой фильм – «Людми-
ла Гурченко. Как я стала богиней», посвященный выдающейся 
артистке кино и театра. Однако ни о какой художественности 
здесь говорить не приходится. Вот несколько абзацев анонса-
описания фильма на официальном сайте телеканала, по сути, 
его закадровый текст:

«Людмила Гурченко. Самая яркая и самая загадочная звез-
да. Ее голос, осанка, жесты, шпильки. Первого появления Люд-
милы Гурченко на экране в фильме «Дорога правды» никто не 
заметил. И если бы не Эльдар Рязанов, возможно, имя Гурченко 
вообще бы никому ничего не говорило. В «Карнавальной ночи» 
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все совпало чудесным образом, все срослось. Так бывает толь-
ко в кино. В один миг Гурченко узнала не только вкус славы, но 
и вкус любви. Первым мужем актрисы стал сценарист Борис Ан-
дроникашвили, сын писателя Бориса Пильняка. Интеллектуал 
Андроникашвили, как мог, прививал жене вкус к прекрасному: 
снабжал умными книгами, учил разбираться в живописи, анали-
зировать спектакли. А она, как послушная ученица, все схваты-
вала на лету, стремительно заполняла пробелы в образовании. 
Через два года после премьеры «Карнавальной ночи» родилась 
дочь Мария. Молодая звезда превратилась в молодую маму. 
Но, страстная натура, муж Борис оказался не готов к этой прозе 
жизни. Куда приятнее проводить время в кругу холостых при-
ятелей и обсуждать искусство за бокалом вина. Поводов для 
ревности хоть отбавляй. Решение Гурченко обсуждению не под-
лежало: развод, и точка. Хоть ее и считали главной кокеткой 
страны, она всегда была верной женой. Измены не могла ни 
забыть, ни простить. Надежда на счастье появилась спустя два 
года, на этот раз с Александром Фадеевым, сыном знаменито-
го писателя. Опять красивый роман и свадьба. Но однажды и 
Фадеев пришел домой под утро. Людмила Гурченко встретила 
блудного мужа у порога, красивые рубашки полетели в лест-
ничный пролет: «Откуда пришел, туда и иди!». Второй брак не 
продержался и трех лет. В свои 30 Гурченко оказалась дваж-
ды разведенной матерью-одиночкой, уже без иллюзий. А ведь 
верность – это все, о чем она просила. С тех пор актриса раз-
училась прощать. Нет, больше на эти грабли она не наступит. 
Гордость была сильнее чувств, поэтому Гурченко разрывала 
отношения при малейшем поводе. Любое невнимание расцени-
вала как начало измены»*. 

По этому тексту иллюстративно прокладываются кадры из 
кинохроники, личного архива актрисы и интервью. Можно пред-
ставить себе и сам фильм, и его экранное послание. Складыва-
ется впечатление, что для многих работников телеэкрана создать 
документальный биографический фильм – значит, взять текст, 

* Людмила Гурченко. Как я стала богиней. Режим доступа: http://www.1tv.
ru/documentary/fi =7484
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будто из журнала «Из жизни звезд» или «Биография», и «проло-
жить», т. е. проиллюстрировать его видеорядом. 

К. А. Шергова: Сегодня можно увидеть, какие измене-
ния произошли с дикторским текстом на телевидении и в до-
кументальном кино за прошедшие хотя бы 15 лет. Сегодня мы 
не увидим того дикторского текста, который отличал докумен-
талистику в прошлые годы. В такой классике, как «Обыкновен-
ный фашизм», текст, который звучит там, невозможен на се-
годняшнем телеэкране. В наше время почти любой специаль-
ный репортаж ошибочно называют фильмом, при этом законы 
построения разного дикторского текста не берутся во внима-
ние. Но главная проблема в том, что из документалистики ушла 
индивидуальность и, прежде всего, авторский голос. Начитка 
абсолютно унифицировалась. Должна согласиться с Ю. Н. Ара-
бовым. 

Причина, почему это произошло, понятна: такова бизнес-
реальность. Если не принять, то понять это должны те, кто хо-
чет работать на телевидении. Фестиваль документального кино 
«Артдокфест» посетили 24 тыс. зрителей за неделю. Интерес 
к настоящей документалистике высок. И то, что было показано 
там, никогда не будет показано на телеэкране, за исключени-
ем канала «Культура». И не по идеологическим причинам, а по 
причинам чисто экономическим. Эти фильмы не вписываются 
в формат телевизионных каналов. А причина появления этих 
форматов: «только так это будет работать как бизнес, само-
окупаться и приносить прибыль». Мы не скрываем от студен-
тов тех сложностей, которые их ждут, но мы им предоставляем 
возможность получить какие-то другие инструменты. Мы сразу 
«раскрываем карты», говоря о разных подходах. Но большая 
часть из них, сделавших прекрасные работы, представленные 
на «Артдокфесте», наверное, и не смогли бы полноценно рабо-
тать на нынешнем телевидении. Потому что это другие навыки, 
другие требования. 

С. И. Борисов: В документальной редакции одного из феде-
ральных телеканалов услышал от продюсера негласное правило: 
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будто пауза или тишина не может в телефильме длиться дольше 
пяти секунд. Вы могли бы это прокомментировать?

К. А. Шергова: Действительно, такая теория есть. Прав-
да, раньше считалось, что не более семи секунд. Но ведь 
огромная разница в том, какая это пауза. Если это абсолют-
но драматургически точно просчитанная пауза, то она должна 
«держать» внимание зрителя лучше любых слов. Приведен-
ный закадровый текст из фильма о Л. М. Гурченко вообще не 
является текстом к фильму. Это плохая статья. Она не имеет 
отношения к видеоряду, который может быть любым, точнее, 
вариативным на каждом промежутке экранного времени. Тех-
нологически произошло следующее: в новостях по-другому 
невозможно – изображение подбирается под текст, который 
там действительно первичен. Но в кино традиционно было 
по-другому: сначала нужно было найти изобразительное ре-
шение, а потом уже под это решение подбирались слова. 
И теперь мы наблюдаем, как эта порочная технология, при-
шедшая из информационных жанров, монтажа изображения 
под текст, перекочевала в документальный телефильм, в ху-
дожественные жанры документального телевидения. В резуль-
тате мы встречаем иллюстрированные документальным мате-
риалом, плохие, озвученные закадровым голосом статьи. 

С. И. Борисов: Продюсер документального кинопоказа одно-
го из федеральных телеканалов в диалоге со мной сказал: «Пауза 
в документальном телефильме не может быть больше пяти се-
кунд». И на мой вопрос: «Почему?» ответил прямо: «Нас зачастую 
не смотрят, а слушают». И действительно. Надо признать, что теле-
визор как бытовой прибор погружен в среду, где – на плите чайник, 
а в руке – пульт. Зритель зачастую телевизор «смотрит спиной», а 
если слышит что-то интересное – только тогда поворачивается к 
экрану. 

В 1975 г. на факультете журналистики МГУ свою канди-
датскую диссертацию – книгу «Мир площадью в сантиметры» – 
защищала С. Фурцева, дочь знаменитого министра культуры 
Е. Фурцевой. Это научное исследование было посвящено анали-
зу американской практики телевещания. Вот несколько цитат из 
названной книги:



17

«Многопрограммность сама по себе не несет разнообразия. 
Подчиняясь неумолимым законам коммерции, функционируя в 
рамках буржуазной «массовой культуры», телевизионное зрели-
ще – прежде всего товар, который выкраивается по шаблонам 
купли-продажи на американском телевизионном конвейере» 
(Фурцева, 1975: 5).

«Поскольку телевизионные компании – это прежде всего 
деловые предприятия, то и деятельность их часто направляет-
ся людьми, которые не являются специалистами в той или иной 
области телевидения (и информации вообще) и проявляют ин-
терес лишь к коммерческой стороне дела. В конечном счете, с 
точки зрения коммерции, бизнес не заинтересован в информа-
ции как таковой, ему все равно, что продавать, лишь бы была 
большая прибыль. Так создается положение, когда рекламода-
тель, оплачивающий ту или иную телепередачу, по существу, 
решает, что будет передано в эфир… «Рейтинг» – это прежде 
всего чисто коммерческий инструмент, функционирующий в ка-
честве связующего и стимулирующего звена между покупателем 
(рекламодателями) и продавцом (телевизионными станциями). 
Но именно поэтому он оказывает огромное влияние на деятель-
ность телевидения – влияние, которое трудно переоценить» 
(Фурцева, 1975: 20).

«Американское телевидение, как и любое другое коммер-
ческое предприятие, зависит от клиентуры. Его клиентура – ре-
кламодатели. В основном рекламируются предметы широкого 
потребления. Рекламодатели телевидения – это компании, про-
изводящие автомобили, продукты питания, косметику, холо-
дильники и другие предметы домашнего обихода, медикаменты, 
сигареты, жевательную резинку и прочее, и прочее. Рекламода-
тели покупают телевизионное время на рекламу. Они, естествен-
но, стараются купить время у тех компаний и в тех передачах, 
которые смотрит максимальное число телезрителей. Поэтому 
телевизионное время этих компаний и программ, пользующихся 
большей популярностью, стоит дороже. Спрос рождает пред-
ложение. В практике американского телевидения эта универ-
сальная формула выработала своеобразный критерий оценки 
программ: важно не то, нравится ли программа, а то, сколько 
людей ее смотрят, что не всегда совпадает. Любым способом 
завоевать публику – таков принцип коммерческого телевиде-
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ния. Вот почему в его программах главное внимание уделяется 
экстраординарным событиям, поискам в повседневной жизни 
того, что могло бы пощекотать нервы публике, сенсациям» (Фур-
цева, 1975: 24).

Эти строки звучат пророчески. Интересно, какими средства-
ми и методами молодые авторы, режиссеры-документалисты 
стараются быть и нужными зрителю, и самобытными, и рейтин-
говыми? 

А. Г. Войцеховский: Содержание есть, безусловно, крае-
угольный камень того, что передается зрителю через докумен-
тальный фильм. Безусловно, художественная документалистика 
должна сообщать что-то нужное человеку, учить вечному, добро-
му, светлому, но положение вещей таково, таким было и остается, 
что это вечное нужно заворачивать в современную обертку. Мож-
но говорить вещи очень нужные, но зритель будет голосовать сво-
им интересом. Если ему будет не интересно – он выключит теле-
визор. Надо помнить о том, что ты не должен быть «пустышкой» 
и одновременно должен суметь развлечь своего зрителя. Такая 
непростая двойная задача. Но сегодня авторы говорят либо со-
держательно, но скучно и языком радио, а не телевидения, либо 
ярко, динамично, зрелищно, но ни о чем. 

Об «обертке». Каковы же функционалы, приемы, исполь-
зуемые современным документальным телефильмом? То, что 
перечислю – это «обертка», в которую можно заворачивать са-
мые глубокие смыслы.

1. Компьютерная графика. Сегодняшний зритель привык к 
зрелищности игровых фильмов. Графика прочно внедрилась в 
восприятие экранного изображения современным зрителем. До-
кументалисты же отвергают графику по причине того, что мате-
риалом документального кино является подлинная, не постано-
вочная действительность, что, безусловно, так. Но мне кажется, 
здесь есть возможность взаимодействия двух форм экранного 
творчества без риска утратить абсолютную достоверность факта 
и всего фильма. 

2. Скоростная съемка. Зрелищная съемка. Раньше это было 
редкостью, стоящей очень дорого, но сейчас аренда спецобо-
рудования стала доступна даже любителям. Результат, который 
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получается, завораживает аудиторию за считанные мгновения. 
Получается глянцево-рекламная «картинка». У зрителя создается 
впечатление, что его потчуют качественным продуктом. И поэто-
му он такое будет смотреть. Подчеркну, это всего лишь средства 
привлечь внимание зрителя к содержанию, к смыслам. 

3. Коптерная съемка. Съемка с воздуха незаменима при 
съемке рельефов местностей и разных архитектурных сооруже-
ний. То, что раньше снимали долго, теперь снимается быстро. 
Если раньше кино могли снимать три года, то сейчас я могу снять 
за один день профессиональное атмосферное видовое видео с 
использованием такой техники. И для этого не нужно больших 
бюджетов, как это было 5–6 лет назад. 

4. Приведу в пример съемку роста растений для програм-
мы «Эксперименты» на телеканале «Наука 2.0.». Раньше такими 
съемками очень увлекались на Би-би-си, и там это делали дорого 
и долго. Как это было снято нами? В офисе вытащили ящики из 
стола, обшили черной и светлой материей, поставили фотоаппа-
рат режиссера. И примерно в течение трех недель собрали мате-
риал для одного эффектного кадра. 

5. Очень важной телевизионной чертой остается авторство 
в кадре. Некоторые не понимают и спрашивают: «А зачем оно 
нужно? Что дает нам человек в кадре, если можно рассказать 
закадровым текстом?». Я считаю, что автор в кадре нужен для 
того, чтобы создать мощную эмоциональную связь со зрителем. 
И зритель начинает отождествлять себя с тем человеком на 
экране и лучше понимать и чувствовать то, о чем идет речь в 
фильме. 

6. Открывать обыденное, которое раскрывается как не-
обычное. Это срабатывает как заявочный крючок, стимулирует 
зрительское подключение к сюжету. К примеру, история с ломаю-
щимися спагетти. Дело в том, что соломинка спагетти никогда 
не ломается пополам. Она ломается одновременно в двух точ-
ках – не в одной. Фильм открывает необычное в обыденности, 
что обогащает интеллектуальный и эмоциональный опыт ауди-
тории. Такие приемы, конечно, отлично работают. И задача авто-
ра – найти их первым и сделать так, чтобы они были включены 
в контекст. 
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А. В. Копысов: Каковы принципы, по которым отбирается 
документальный телефильм на разного рода телерынках? Напри-
мер, MIPDOC, который ежегодно проходит в Каннах. Сколько вре-
мени потенциальные покупатели – гости этого рынка – смотрят 
каждый фильм? До минуты. А дальше, как на конвейере: следу-
ющий, следующий. Хорошо это или плохо, судить не нам, потому 
что это – рынок. А рынок, как известно, диктует свои правила. 

К. А. Шергова: Но это же профессиональный просмотр, а не 
зрительский. Это совершенно разные вещи.

А. В. Копысов: Согласен. Но профессионалы думают и 
о зрителе, и о рекламодателях. Для последних важно, чтобы 
зритель сразу «приклеился» к «картинке». Мы часто говорим 
о телерейтингах. Но важно даже не то, сколько людей посмо-
трело фильм, а сколько осталось у экрана от начала фильма до 
конца. Хочется отдельно коснуться вопроса выбора темы филь-
ма. Новички зачастую ее не видят. Главное – понять ракурс, с ко-
торого мы будем рассматривать наш будущий фильм. Т. Капоте 
писал о том, что с детства у него было такое упражнение: он вхо-
дил в комнату и выискивал взглядом какую-то деталь, которая 
передает атмосферу и обстановку того, где он находится. И у 
него рождался подход, появлялся свой взгляд на происходящие 
события.

На телеканале Russia Today (RT) мы часто делаем фильмы, 
посвященные каким-либо историческим событиям XX в. Пре-
жде всего мы думаем о том, как мы передадим историю, через 
каких героев. Самый простой вариант – открыть «Википедию», 
посмотреть хронологию событий и, в итоге, рассказать зрителю 
обо всем и ни о чем. Это неправильно. Непрофессионально. Мы 
дважды делали фильмы о вьетнамской войне (к 20-ти- и 25-ле-
тию с момента ее окончания). В первый раз мы решили: «Давайте 
покажем эту войну глазами трех солдат: один из них будет вьет-
намец, другой – американец, а третий – советский солдат войск 
противоздушной обороны (ПВО), который был наставником для 
вьетконговцев!». Получилось кино «глазами солдат». Следующий 
фильм, пять лет спустя, мы сделали взглядом на эти события 
жертв войны. Тех, кто пострадал от воздействия печального зна-
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менитого реагента. И это был совершенно другой фильм, другая 
история.

Нужен особый подход к раскрытию темы. Найти идею и по-
казать ее с такого ракурса, который будет уникальным и непов-
торимым. Вот задача документалиста – понять, что ты хочешь 
показать; найти героя, которого раньше не показывали; найти 
подход, которого раньше не видели, и найти доказательства. И в 
этом – большая проблема. Если говорить, что есть три основные 
стадии: препродакшн, продакш и постпродакшн, то придумать 
историю и найти героев, рассчитать акценты – это действитель-
но задача. Вторая задача – выйти из ситуации, когда предва-
рительно все уже рассчитано, придумано и распланировано, но 
когда группа приезжает на место съемок, все вдруг срывается. 
Нужно срочно заново выстраивать фильм на ходу, проявляя 
редкую изобретательность. Третья задача – успеть написать, 
смонтировать и озвучить вовремя. К дате эфира. Другого выхода 
нет. Кинодокументалисты старой школы часто обвиняют своих 
телевизионных собратьев в том, что у них – не производство 
авторского кино, а один сплошной конвейер. Такая, можно ска-
зать, фабрика сосисок. Но вопрос в другом: сосиски, как и любой 
другой продукт, тоже бывают качественные и некачественные. 
Надо стремиться к первому варианту. И в мясной промышлен-
ности, и на ТВ. 

И. К. Беляев: Есть афоризм: «Бог – не в содержании. 
Бог – в форме». Молодым нужно задуматься над этой позицией. 
И второе. Сегодня стоит вопрос не просто о создании нового те-
лефильма, а о создании национальной культуры и национального 
искусства. Несмотря даже на то, что искусство иногда называется 
средством массовой информации. Задуматься о том, что наше 
искусство не должно повторять американское, французское, а 
быть достойной частью русской национальной культуры. И в этом 
плане не уступать и не соревноваться с другими народами, ко-
торые живут в иных условиях, с иными задачами, менталитетом, 
восприятием. 

Однажды во Франции я показывал свою документальную 
художественную комедию «Дураковина». И я не видел, чтобы 
в зале улыбались. Им было не смешно. Это меня поразило. 
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А в нашей аудитории я видел людей, которые хохотали, удив-
лялись, эмоционально реагировали. Потом понял, что фран-
цузам это русское ярмарочное, площадное действо попросту 
не может быть понятно. И ничего страшного в этом нет. Все 
дело – в задаче. Работа для фестиваля – одна задача, чтобы 
вас купили в Америке или во Франции – другая задача. Работа 
над тем, чтобы помочь русскому человеку подняться с колен 
и снова задышать нормально – это совершенно другая зада-
ча. И другая форма. То, что годится для Russia Today, не годит-
ся, скажем, для «России 1», а то, что идет в эфире канала «Рос-
сия 1» , может не устроить Russia Today. Потому что задачи: 
и политические, и художественные – разные. И это нормально. 
А в фильме интернациональном обязательно будут сглаживать-
ся национальные специфические черты, и он станет космополи-
тичным, всеядным и легко переводимым на чужой язык. Веро-
ятно, в этом можно усматривать и заслугу автора  фильма, и его 
коренной недостаток. 

А. В. Копысов: Это одна из наших задач – чтобы фильм по-
смотрели с интересом и на Шри-Ланке, и в Исландии.

И. К. Беляев: Так не всегда и не везде возможно. Более того, 
это опасная вещь, когда фильм всеяден. Я обратил бы внима-
ние молодых, которые сегодня вступают на стезю телевидения, 
на то, что сегодня создается новое национальное сообщество. 
И если они примут участие в его создании, то окажутся в моде-
ли национальной культуры. Если не примут – останутся чужими в 
любом формате, который предложит покупатель. 

С. И. Борисов: Игорь Константинович, Вы назвали «три 
кита» национального русского художественного самосознания. 

И. К. Беляев: Русская культура держится на «трех китах»: 
русское телевидение и кино должны быть гражданскими, христиан-
скими и пушкинскими. 

А. М. Райкин: Многие проблемные документальные работы 
не вписываются в формат федеральных каналов потому, что по-
казывают жизнь такой, какой она есть. И это вызывает испуг. Тог-



23

да как на современном телеэкране зачастую возникает не жизнь, 
какая она есть, а какой она должна быть. Такой имидж окружаю-
щей жизни. И возникает иллюзия жизни, созданная документаль-
ным материалом. Очень опасное оружие.

О. А. Тарасова: Занимаясь документальным телефильмом 
больше 10 лет, являясь членом Гильдии неигрового кино и теле-
видения, обнаружила, что существуют два параллельных мира: 
люди, которые делают фильмы для фестивалей, часто с киноо-
бразованием, и телевизионщики, которые делают лучше или хуже 
ремесленную работу по созданию документального телефильма 
по заказу телеканалов. В своей практике я пыталась примирить 
два этих потока, относиться к фильму как к произведению искус-
ства, и, с другой стороны, использовать возможности реального 
производства. Потому что профессия должна еще и кормить. Ка-
нал «24 doc» предоставил мне эту возможность вместе с теле-
эфиром для документальных кинофильмов. 

М. Б. Топаз: У С. А. Муратова были грустные мысли в конце 
жизни. Он писал книгу, которую не успел закончить, «Око века» о 
телепрограммах, которые в XX в. оказали значительное влияние 
на жизнь страны. Он никогда не отделял телевидение от жизни. 
У него был такой афоризм: «Телевидение – это кратчайшее рас-
стояние от человека к человечеству». Он считал, что телевизион-
ные направления определяются не авторами, не художниками, а 
политиками. Поэтому будущее телевидения, как и будущее стра-
ны, зависит от политической власти. А поскольку роль личности в 
истории никто не отменял, то будущее документального фильма 
зависит от здоровья его автора. 

 С. И. Борисов: Вот слова Д. С. Лихачева, выдающегося рус-
ского ученого и интеллигента: «Ведь когда пишется история ис-
кусств – в нее включаются только высшие достижения, лучшие 
произведения. По произведениям посредственным или плохим 
нельзя построить историю живописи или литературы. Если мы хо-
тим получить представление о каком-то городе – мы знакомимся, 
прежде всего, с его лучшими зданиями, площадями, памятниками, 
улицами. И о каждом народе следует судить по тем нравственным 
вершинам, по тем идеалам, которыми он живет. Благожелатель-
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ность к любому народу, самому малочисленному – эта позиция 
верная и благородная. В народе самое главное – его идеалы». На-
деемся, что идеалы нашего народа отразятся и на малом телеви-
зионном экране. 
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Программнаая статья

Галина Николаевна Бровченко, 
Сергей Игоревич Борисов 

«Форматный» этап развития 
российского документального 

телевизионного фильма: 
достоинства и недостатки

Современный отечественный документальный телевизион-
ный фильм – обширная область профессионального экранного 
творчества, состоящая из двух самостоятельных сфер: научного 
или теоретического изучения и практического, прикладного при-
менения.

«Впервые слово “телефильм” было произнесено, когда “Мос-
фильм” начал снимать для демонстрации по телевидению кино-
картины по оригинальным сценариям. Их, в отличие от остальной 
продукции киностудии (кинофильмов), и стали называть теле-
фильмами», – свидетельствует один из первых историков отече-
ственного телевидения А. Юровский (Юровский, 1983: 159). 

Первые документальные телефильмы были сняты в начале 
1960-х гг. И. Беляевым, С. Зеликиным, В. Лисаковичем и другими 
талантливыми и, как правило, молодыми авторами Центрального 
телевидения СССР. Многие годы советский телефильм форми-
ровался, впитывая опыт отечественной кинодокументалистики, 
игрового кинематографа, печатной художественной публицисти-
ки, в свою очередь, обогащая названные области драматических 
искусств новыми художественными возможностями, открываю-
щимися по мере становления выразительного языка советского 
телевидения. 

Можно сказать, что к началу 1970-х гг. сформировался 
технический и эстетический фундамент отечественного теле-
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видения. В практической сфере это воплотилось в появлении 
технологии записи телевизионного эфира и передвижных теле-
визионных станций (ПТС) с возможностью монтировать изобра-
жение с нескольких телекамер в момент хода транслируемого 
события. 

Одновременно теория телевидения активно исследовала 
практику и предлагала конструктивные решения, методы, сред-
ства. В 1964 г. вышла в свет пророческая книга театрального кри-
тика и знатока В. Саппака «Телевидение и мы», где автор прямо 
говорил о великой ответственной миссии телевидения в жиз-
ни общества и отдельного человека, о возможностях создавать 
произведения телеискусства, основанные на документальном 
экранном материале. «Телевидение – искусство высочайшего 
нравственного потенциала – таким видится будущее», – писал 
В. Саппак (Саппак, 1963: 172). 

Интенсивные поиски новых средств телевизионной вырази-
тельности начались с середины 1990-х гг. Наиболее ярко они про-
явились в творчестве Л. Парфенова. 

Творческие и технологические поиски в области художе-
ственных жанров документального телевидения продолжались и 
в начале XXI в. Представляется, что они и не могут прекратиться; 
не зря видный теоретик С. Муратов назвал свою книгу «Докумен-
тальный телефильм: незаконченная биография» (2009). 

Ибо творчество есть акт процессуальный и динамический. 
Теория искусств – это всегда история эволюции художествен-

ного языка, обусловленная трансформацией смыслов и способов 
их выражения/передачи. Поэтому естественно и закономерно, что 
во втором десятилетии XXI в. российское документальное теле-
кино предлагает принципиально новые решения во всех сферах 
производства телевизионного документального кино. Новейший 
российский документальный телефильм развивается в двух на-
правлениях: в рамках традиционных жанров и в новом стандарте, 
который получил название «форматного» телефильма. 

Колоссальная распространенность такого рода документаль-
ного контента приводит к тому, что мы можем говорить об этом яв-
лении не просто как о тенденции, но как об очередном этапе раз-
вития отечественной теледокументалистики. И, безусловно, это 
новое документальное формообразование, имеющее огромное 
влияние как на систему телевизионного фильмопроизводства, так 
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и на сознание (и подсознание) миллионов телезрителей, ждет и 
требует осмысления своего места в истории отечественной доку-
менталистики, изучения специфических особенностей и призна-
ков, как формальных, так и содержательных.

Прежде всего следует подчеркнуть закономерность появле-
ния «форматного» телекино в определенный момент развития 
отечественной экранной документалистики, поскольку поиски 
самоидентичности телефильма шли не только в художественной 
области, но и в производственно-технологической. Включенность 
произведения в строгие параметры телевизионного вещания, 
подчинение задачам и целям вещательной политики каналов и 
редакций определяли направления этих поисков. 

Это подчеркивает И. Кемарская, опытный практик, руководи-
тель одной из крупнейших редакций «Первого канала», теоретик, 
исследователь особенностей современного телевидения. Про-
анализировав особенности современного телесмотрения, она 
сделала несколько важных выводов, которые и были положены в 
основу теории «формата»: 

- «Драматургия каждого отдельного зрелища строится с рас-
четом на соответствующие ритуалы и поведенческие реакции по-
тенциальной аудитории»; 

- «Если на экран смотрят эпизодически, на мгновение отры-
ваясь от повседневных рутинных домашних дел, нет смысла на-
сыщать зрелище сложными конструктами и яркими динамичными 
эпизодами»; 

- «Время, отведенное зрителем на такой просмотр, – это 
время чувствований, утоление эмоционального голода, часто – 
одновременно с голодом реальным или фантомным, социально 
канонизированным»; 

- «…создатели подобных программ учитывают контекст и 
темпоритм подобного времяпрепровождения, ориентируются на 
него, – подводит итог И. Кемарская, – и включают в драматургию 
зрелища как некий камертон, определяющий динамику развития 
сюжета, подготовку и частоту ключевых моментов, стилистику 
комментария» (Кемарская, 2014: 190–192). 

Исследователь умалчивает о том, что, ориентируясь на по-
тенциальную аудиторию, каналы стремятся к постоянному увели-
чению ее количества, совершенно игнорируя ее качество. Извест-
но, что такое соотношение возможно только тогда, когда к экрану 
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привлекается нетребовательная аудитория с низкими вкусовыми 
и нравственными запросами, требующая развлечения, скандалов 
и ужасов. То есть в основу формата заложена массовая культура 
в худшем понимании этого понятия. Не удивительно, что фильмы, 
созданные в этом формате, вызывают несогласие защитников 
традиционной отечественной культуры.

Однако не будем торопиться и делать поспешные выводы, 
утверждать, будто «форматный» фильм вызывает только отри-
цательные оценки. Вопрос требует самого внимательного изуче-
ния. Чтобы понять преимущества и недостатки названной группы 
документальных телепроизведений, а, следовательно, сделать 
выводы о текущем этапе развития документального телефильма, 
обратимся к анализу самих произведений.

Мы выбрали три ленты, сделанные по принципам формата 
и посвященные выдающимся отечественным деятелям культуры 
конца XX – начала XXI в. Все три фильма были созданы по за-
казу «Первого канала» и вышли в эфир: «Людмила Гурченко. Как 
я стала богиней» (реж. И. Капралова, 2012); «Бродский не поэт» 
(авторы-реж. Н. Картозия, А. Желнов, 2015); «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества» (автор-реж. С. Браверман, 2015). Два по-
следних фильма заслужили награды «ТЭФИ».

Перед тем, как приступить к анализу этих картин, перечис-
лим основные черты, которые определяют их принадлежность к 
формату и которые обязаны соблюдать их создатели:

- главная тема – личная жизнь известных персон;
- главные герои – популярные, публичные (медийные) лич-

ности;
- второстепенные персонажи «форматного» документаль-

ного телекино – эксперты в какой-либо профессиональной об-
ласти, известные в обществе люди, рассказывающие о главном 
герое.

- скандальные, шокирующие факты из профессиональной 
и личной жизни героя, компрометирующие поступки, скабрезные 
подробности в основе сюжета «форматных» документальных те-
лефильмов;

- средства экранной выразительности «форматного» доку-
ментального телефильма подчинены задаче – собрать у теле-
экрана как можно больше зрителей, чему причиной – рейтинг; 
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- выспренная лексика: «звезда», «богиня», «гениальность», 
«самая красивая» и тому подобные слова, используемые в речи 
(закадровом голосе); 

- обязательный закадровый текст/голос (автора/актера), вы-
полняющий ведущее значение в контексте повествования и на-
правляющий восприятие зрителей; 

- обилие разного рода речевых и визуальных аттракционов1; 
- клиповый монтаж,
- отсутствие пауз; 
- гремящая музыка; 
- композиция, выстраиваемая так, чтобы зритель не мог по-

думать, оценить увиденное и услышанное; 
- изобразительный ряд, наполненный двусмысленными кадра-

ми, скабрезными картинками, богатыми интерьерами, застольями, 
пышными нарядами; 

- определенный хронометраж – 26/52 мин.
Перечисленные характеристики вовсе не обязательно и не 

в полном объеме встречаются в современном «форматном» до-
кументальном отечественном телекино, что будет отражено и в 
нашей работе (на примере анализа д/ф «Илья Глазунов. Лестни-
ца одиночества»), однако для большинства телепродукции обо-
значенного направления все же являются определяющими. 

Таким образом, «форматный» телевизионный фильм про-
бирается между Сциллой красивой жизни и Харибдой, желанием 
низвести звезд с небосклона на землю. Чтобы доказать зрителю, 
что и звезды тоже смертны, они также страдают. Вспомним назва-
ние популярного мексиканского телесериала 1990-х гг. «Богатые 
тоже плачут». 

Однако, если обратиться к нашему не столь давнему про-
шлому – 1950-м гг., когда отошла сталинская эпоха, и на смену 
примитивным «Свинарка и пастух», «Кубанские казаки», «Ря-
довой Александр Матросов» и др. пришли фильмы «Солдаты», 
«Баллада о солдате», «Летят журавли», «Иваново детство», 
язык которых показался сложным не только рядовым зрителям, 
но и критикам, которые начали разбираться в непростых обра-
зах и идеях только после того, как на самом престижном кино-
фестивале в Каннах получил награду фильм М. Калатозова «Ле-
тят журавли». Вместо того, чтобы отвергнуть сложную стилис-
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тику новых произведений, в стране массово и стихийно начали 
создаваться киноклубы. Люди хотели и стремились разобраться 
в непонятных образах и средствах выразительности, выражаю-
щих глубокие и сложные смыслы, чувства, противоречивые и не-
однозначные явления. Так что уже к концу 1960-х гг. советский зри-
тель был самым образованным, тонким ценителем сложнейшего 
языка таких мировых киногигантов, как Ф. Феллини, И. Бергман, 
А. Куросава, М. Антониони, Л. Висконти, А. Тарковский, Т. Абу-
ладзе и др. 

Мы надеемся, что традиционная склонность к хорошим 
нравственным произведениям никуда не исчезла. Утолив жажду 
дешевого развлечения, зритель потребует поднять нравствен-
ную и интеллектуальную планку документальных телефильмов. 
Эта надежда и заставила нас пристальнее вглядеться в новей-
шее российское документальное «форматное» телекино. По-
скольку именно в художественных жанрах телевидения стано-
вится возможна передача смыслов не только интеллектуальных 
(как в информационных и аналитических жанрах), но также и 
чувств, что и обеспечивает полноценное эстетическое освоение 
действительности – первичную и имманентную функцию любого 
искусства. 

Подчеркнем свою позицию: понимая, что появление «фор-
матного» фильма есть закономерный этап развития отечествен-
ного телевидения, вступившего в эру рыночных отношений, мы 
хотим разобраться в его эстетических и смысловых достоинствах 
и недостатках, хотим понять, возможно ли, соблюдая формат, 
создать художественное произведение экранного документаль-
ного искусства. Такое произведение, которое отвечает идейным и 
нравственным нормам, исповедуемым классическим националь-
ным и мировым искусством. 

Учитывая, что сегодня в рамках формата строится особая 
стратегия телевизионного рассказа о жизни знаменитостей, есть 
соблазн отнести эти телефильмы к жанру портрета. Однако впе-
чатление обманчиво. Художественный портрет – сложнейший 
жанр, который возник в искусстве одним из последних. Он предпо-
лагает, прежде всего, проникновение в глубинную суть человека, 
в его характер. Приведем определение искусствоведа, подробно 
изучавшего качества портрета в разных видах искусств, М. Ан-
дрониковой: «Портрет, портретный образ есть своего рода част-
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ный случай понятия «образ человека», понятия «герой». Это не 
всякий образ человека в искусстве, а только образ реального кон-
кретного человека. Достоверность для образа героя как такового 
вовсе не обязательна. Но для портретного образа в той или иной 
степени она совершенно непременна. Для портрета конкретная, 
неповторимая индивидуальность человека всегда задана. Задача 
художника состоит в возведении ее в степень образа при сохра-
нении портретных черт этого самого, конкретного человека, т. е. в 
выявлении типичных черт этого человека в нем самом» (Андро-
никова, 1980:104).

И еще важное высказывание основоположника теории теле-
видения В. Саппака из уже упоминавшейся книги 1963 г. «Теле-
видение и мы»:

«Телевизионный портрет – вот, пожалуй, самое драгоценное, 
что извлек я из почти двухлетней дружбы с телевидением.

Да, портрет.
Да, образ.
Не просто человек, выглядывающий в окошко «Рубина» или 

в форточку «КВН» (марки телеприемников. – С.Б.). Портрет – как 
характер. Как биография. Как синтез индивидуального и типиче-
ского. Наконец, как ярко выраженное отношение к предмету изо-
бражения. Как жанр. 

Телевизионный портрет – это как раз те счастливые мину-
ты, мгновения, когда телевидение уже сегодня становится искус-
ством. Не отсюда ли пролегает дорога в будущее» (Саппак, 1963: 
163). 

«Форматный» фильм принципиально избегает глубины погру-
жения во внутреннюю жизнь своих героев, строит сюжет, опираясь 
на внешнюю линию поведения персонажа, его скандальные, эпа-
тирующие публику поступки. Поэтому отнести его, в целом, к жанру 
портрета было бы неправильно. Хотя, как мы увидим, и в «прокру-
стовом ложе» формата встречаются исключения.

Итак, рассмотрим три фильма.

«Людмила Гурченко. Как я стала богиней» 
(реж. И. Капралова, 2012)

Лента снята по всем стандартам и правилам телевизион-
ного формата. Хронометраж – 51 мин. 54 сек. О недавно ушед-
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шей известной и почитаемой актрисе, имя которой связано и с 
триумфами, и с падениями, и со скандалами, и с пятью мужья-
ми, и отнюдь не с кинематографической ролью плохой матери, 
и с отстранением от съемок, созданием глубоких и ярких кино-
образов, успешными выступлениями на эстраде. То есть сама 
биография и личность Л. Гурченко – готовый материал для соз-
дания «форматного» телефильма: в ее личной истории вдоволь 
и хорошего, и плохого. 

И что же получилось на экране?
В рассматриваемой телекартине выделяются три этапа жиз-

ни актрисы:
Первый этап – легкая и неожиданная слава, всенародная лю-

бовь и признание после роли в фильме «Карнавальная ночь». Не 
случайно с кадров из этой картины начинается телефильм «Как 
я стала богиней». И дальше, в процессе развертывания сюжета 
телевизионной ленты, фрагменты из знаменитого кинофильма 
каждый раз используются в качестве подтверждения характери-
стики превосходной степени – «богиня».

Второй этап – трагическое «бескартинье», отсутствие ра-
боты, отчаяние от невостребованности в любимой профессии. 
Готовность актрисы сниматься в 2–3-х-минутных эпизодических 
ролях: «только чтобы заметили». 

Третий – самый невыразительный биографический этап, вы-
деленный в телефильме, когда «опять заметили и начали сни-
мать». Ведь именно здесь должен содержаться ответ на словно 
поставленный в заглавии фильма вопрос: «Как простая девочка 
из Харькова стала кинобогиней?». 

Очевидно, что авторы так и не смогли решить, на каком ма-
териале строить главную интригу (сюжет): на семейной жизни 
или актерской судьбе героини. И решили переплести две линии 
жизни. Броское в превосходной степени название – тоже одно из 
условий (качеств, требований, примет) «форматного» докумен-
тального телекино. Как будто слово «звезда» уже не устраивает 
зрителей (продюсеров), их на «небе» нашего телевидения – ты-
сячи. А вот «богиня» – это что-то новое, но слово в названии 
повисло, не подкрепленное ходом развития экранного действия. 
Потому как богиню не бросают. Богиня есть вечное торжество 
женской красоты, гармонии, благородства и чистой спокойной 
радости. 
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Нет, не такая богиня предстает перед нами на телеэкране 
в названном фильме. Режиссер не говорит и о том, какая она 
актриса. И это название подошло бы больше для такого фильма, 
в котором говорится не столько о том, как божественно она играет 
ту или иную роль, а о том, как она превозмогает боль и неудоб-
ства сломанной ноги. 

Масса неотобранных мешающих мелочей: кто сломал ей 
ногу, где висят ее платья, чей сын – второй муж и т. д. Расска-
зывая почти 52 минуты об актрисе, которая снялась во многих 
фильмах и сыграла не одну роль на сцене, у которой были по-
настоящему глубокие и яркие роли, создатели телеленты не су-
мели рассказать ни о том, как Л. Гурченко работала над собой, 
ни о внутреннем мире непростого и неоднозначного, но, безус-
ловно, одаренного человека. Зато очень подробно рассказали о 
костюмах, в чем, вероятно, угадывается ориентированность на 
целевую женскую аудиторию, читательниц модных глянцевых 
журналов.

Мы не случайно начали наш анализ с фильма о Л. Гурчен-
ко. Он – самый ранний из упомянутых; и по герою, и по теме, и 
по материалу более других соответствует требованиям форма-
та. Л. Гурченко – одна из первых поп-звезд, загоревшихся еще в 
советское время, в советском кино. Фильм «Карнавальная ночь» 
появился на киноэкране в 1956 г. в жанре легкой музыкальной 
комедии о новогоднем карнавале с элементами остроумной 
сатиры нравов. Фильм и его главная героиня были словно за-
программированы на успех. К неизвестной ранее Л. Гурченко 
пришла слава и всенародная любовь. Так началась биография 
актрисы. Но чтобы привлечь внимание авторов современного 
телефильма, этого было недостаточно. К тому же, и дальнейшая 
жизнь Людмилы Марковны оказалась вполне привлекательной 
для драматического, будоражащего любопытство зрителей по-
вествования. 

Какое же впечатление осталось о персонаже у тех телезри-
телей, которые не смотрели фильмы с ее участием, не видели ее 
на эстраде, не знали о ней ранее ничего? 

Рассматривая построение фильма, все составляющие его 
сцены, суммируя воспоминания и характеристики его участников, 
постараемся выяснить это, поскольку не только для рекламных 
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вставок создавали авторы картину. Наверное, им хотелось соста-
вить некий портрет известного человека.

Каков же был замысел авторов?
Он определен уже в названии фильма «Людмила Гурченко. 

Как я стала богиней». Казалось бы, это готовит зрителя к расска-
зу самой героини, Л. Гурченко. Однако такой рассказ отсутствует. 
Л. Гурченко ни разу не упоминает о себе, как о богине. Это слово 
звучит из уст ее подруги, ее бывшего мужа И. Кобзона.

Авторы же формулируют свой замысел иначе: «Как простая 
девчонка из Харькова стала богиней?». Может быть, поэтому и не 
понятно, как она стала богиней. Или авторы безответственно от-
неслись к своим же словам и, не уважая зрителя, не собирались 
рассказывать об этом, а стремились набившее уже оскомину сло-
во «звезда» заменить незнакомым новым? Не придавая значения 
тому, что по смыслу они совершенно не совпадают. Богиню нель-
зя отстранить от работы, как было с Л. Гурченко, ей не может из-
менить мужчина, она не может быть несчастной и оскорбленной. 
Название обнажило непрофессионализм авторов, поверхност-
ность замысла. А ведь если бы авторы, следуя названию, расска-
зали о том, как актриса любила свою профессию, как тщательно 
постоянно и самозабвенно работала над ролями, как умела чув-
ствовать партнера, как страдала, когда работы не было, то они бы 
свой замысел воплотили. 

Неудачная постановка драматургической задачи повлекла 
ошибки в организации материала. В стремительном темпе (ведь 
отпущено всего 52 минуты) смешались разнородные кадры: из 
художественных фильмов, концертов, интервью, воспоминаний 
знаменитых режиссеров Э. Рязанова, А. Кончаловского, Н. Ми-
халкова, модельера В. Юдашкина, сценариста А. Адабашьяна, 
певца И. Кобзона, закадровый авторский (женский) голос, пы-
тающийся упорядочить все это пестрое разнообразие в единое 
целое, уложить в три основные (по их мнению) этапа жизни ге-
роини фильма. 

Эта попытка разделить биографию яркой личности на выду-
манные и неравноценные этапы окончательно сместила акценты 
в сторону второстепенных (от восхождения богини на Олимп) со-
бытий: как она сломала ногу, какие наряды носила, как уходила 
от мужей, не прощая им измен или успеха в их творчестве, когда 
сама была не востребована.
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Творческому призванию, актерскому мастерству Л. Гурченко 
посвящено лишь самое начало фильма, где демонстрируются яр-
кие зажигательные сцены из «Карнавальной ночи». Авторы воз-
вращаются к этим кадрам несколько раз, как будто ее роли в дру-
гих фильмах («Вокзал для двоих», «Старые клячи» и др.) были 
сыграны менее талантливо. Им некогда рассказывать обо всех ее 
достижениях, т. е. о том, как она становилась богиней. Ведь тогда 
им не хватило бы места, чтобы поведать зрителю скандальные 
этапы ее семейной жизни – до богини ли тут! Так и напрашивает-
ся вывод: соблюдая требования формата, создатели в подтексте 
словно бы подсказывают зрителю мысль: «Не завидуйте, посо-
чувствуйте, она – не богиня, а такая же, как и вы, несчастная жен-
щина, забитая бытом и злыми начальниками».

Неуважение к зрителю и к герою, даже если с экрана льются 
дифирамбы и комплименты, – основной порок формата, который 
неизбежно и обязательно будет преодолен. Но пока мы вынужде-
ны констатировать, что часто создатели «форматных» лент берут 
за основу сюжета такое событие из биографии своих героев, кото-
рое легче всего подать как скандал, и в этом видят свою главную 
заслугу. 

В рассматриваемом телефильме событий и характеристик 
много, и некоторые из них заставят зрителя задуматься над слож-
ной жизнью героини и сложным характером, который проступает 
сквозь все нагромождение фактов. Авторам не удалось отобрать 
и выстроить эти факты так, чтобы зрителю стало понятно, почему, 
по мнению авторов, героиня заслуживает превосходного звания 
«богини». 

Напомним, что отбор материала – основное условие твор-
ческой трактовки действительности в любом виде творчества. 
«Документальное кино, оставаясь строго документальным по 
своему материалу, способно так же передавать правду действи-
тельности, как и извращать ее», – писал киновед С. Гинзбург 
(Гинзбург, 1974: 160).

«И тот, и другой результат определяются отбором, его це-
лями и принципами», – отмечал один из первых исследователей 
телевидения А. Юровский (Юровский, 1983: 141).

Считаем, что из материала, использованного в телеви-
зионной ленте «Людмила Гурченко. Как я стала богиней», ав-
торы могли отобрать, не отказываясь от задачи сделать «фор-
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матный» фильм, такие события личной и творческой жизни этой 
неординарной актрисы, которые помогли бы создать цельный и 
противоречивый образ героини, гораздо более близкий к подлин-
ной действительности; доказать, что она достойна своей славы 
и популярности, что она восхищала зрителей особой манерой 
исполнения, только ей присущим стилем жизни и творчества, 
своей индивидуальностью, что не исключает и отрицательных 
черт в характере – неумения прощать, способности завидовать, 
подчинять жизнь близких своим интересам, не заботиться о до-
чери...

Меньше всего зритель узнал о втором периоде творчества 
актрисы – периоде расцвета, когда после 20-летнего перерыва и 
невостребованности отчаявшаяся, но не сдавшаяся, не потеряв-
шая веры в свое призвание и победу Л. Гурченко предстала зре-
лой актрисой, которой удавалось воплотить на экране не только 
миловидность своих героинь, умение петь и танцевать, но пере-
давать весь спектр человеческих чувств и внутренний драматизм 
роли, радость и горе, чувство юмора своих персонажей. Талант 
актрисы ярко проявился в фильмах А. Кончаловского, Н. Михал-
кова, Э. Рязанова. Но об этом зритель документального фильма 
не узнал, зато потратил время на то, чтобы услышать, чьим сы-
ном был ее второй муж, что никоим образом не помогло ей рас-
ширить и укрепить свой талант и мастерство, не повлияло на ее 
дальнейшую творческую жизнь.

Обращаем на это внимание, чтобы можно было оценить 
достоинства и недостатки (точнее, вредность) «форматных» тре-
бований.

Созданный по правилам формата фильм не обязательно 
должен быть слабым, малопрофессиональным (в чем убедим-
ся, анализируя другие телекартины). И это во многом зависит от 
целей и задач, которые ставят перед собой создатели докумен-
тальных телевизионных лент: от истинных причин выбора темы и 
способности отобрать материал для его экранного воплощения, а 
также от понимания требований телевизионного формата, огра-
ничивающего или, наоборот, стимулирующего свободу творческо-
го выражения авторских или же шаблонных идей, как правило, 
желтого цвета.

Из обширного материала, который осветили создатели рас-
сматриваемого телефильма, можно было смонтировать несколь-
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ко историй о жизни Л. Гурченко. Не выбрав главной темы, не за-
думавшись над доминантой ее жизни, характера и творчества, 
они приготовили самый примитивный «коктейль». Перемешав 
важное и второстепенное, они не заметили своего собственного 
открытия, которое могло бы объединить в единое целое все, чем 
была значима такая фигура, как Л. Гурченко. 

Открытие содержалось в последнем записанном с актри-
сой интервью. В нем Л. Гурченко произносит фразу, которая мог-
ла бы (и должна была) стать названием фильма и его смыслом: 
«Дарить радость – моя миссия!» – вот о чем могли сделать свой 
фильм авторы, и это никак не противоречило бы задачам фор-
мата. Так как главная его задача – развлекать зрителя, вот и 
рассказали бы внятно и последовательно, как Л. Гурченко всю 
свою жизнь подчинила этой задаче. В таком фильме гармонично 
сочетались бы и рассказы о творческих достижениях, и о прео-
долении неприятностей, и о поиске мужчины, который помог бы 
реализовать ее творческие устремления, и об отказе от забот 
о ребенке, ибо он мешал выполнению главной миссии, и о том, 
какое значение она придавала своему внешнему виду, своим ко-
стюмам, прическе и пр.

На официальном сайте «Первого канала» в открытом до-
ступе хранится рассматриваемый нами телефильм, но что еще 
важнее для нас – литературный синопсис данного телепроиз-
ведения, который достаточно точно передает сюжетно-компози-
ционную структуру и смысловое наполнение или содержание 
данной телевизионной ленты. Вот один фрагмент: «Второй брак 
не продержался и трех лет. В свои 30 Гурченко оказалась дважды 
разведенной матерью-одиночкой, уже без иллюзий. А ведь вер-
ность – это все, о чем она просила. С тех пор актриса разучилась 
прощать. Нет, больше на эти грабли она не наступит. Гордость 
была сильнее чувств, поэтому Гурченко разрывала отношения 
при малейшем поводе. Любое невнимание расценивала как на-
чало измены»2. 

Показательно, какую смелость в оценках берет на себя ав-
тор данного телефильма. Выводы типа: «Самая яркая и самая 
загадочная звезда» или «С тех пор актриса разучилась про-
щать», на наш взгляд, являются некорректными, звучат без-
основательно и голословно. И тем более очевидно, что никто, 
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кроме самого человека, не может точно знать, разучился ли он 
прощать или не разучился. Тогда как авторы свою субъективную 
позицию выдают безапелляционным тоном, не подразумеваю-
щим возражений. Но чтобы зритель (не въедливый критик) не 
заподозрил подмены смысла, авторы используют метод вве-
дения подтверждающей цитаты (синхрона) одного из героев 
фильма, а лучше того (той), кто только что получил ту или иную 
характеристику/«ярлык». Поэтому после таких безапелляцион-
ных закадровых выводов-характеристик дается фрагмент ар-
хивной записи Л. Гурченко, где актриса говорит: «У меня всегда 
чувство страха, что сзади будет нож, как он был. Я это чувствую 
всегда: холодные затылки только что улыбающихся людей. 
Вдруг раз – и уходят, холодные. Мне аж страшно делается. И ты 
стоишь один и думаешь: “Ну как же? Ну я же не изменилась, я 
же такая же! Что же вы уходите?”». 

Каждому абзацу приведенного на сайте телеканала текста 
синопсиса данного документального телефильма соответствуют 
эпизоды экранного действия, иллюстрирующие содержание за-
кадрового текста в каждом отдельном смысловом блоке. Исходя 
из этого, мы делаем вывод о подчиненной или иллюстративной 
функции изобразительных или пластических средств экранной 
выразительности в рассматриваемом телефильме. Именно речь, 
написанная автором в подготовительный или досъемочный пе-
риод, является основой повествования, что, кстати, характерно 
для телевизионного очерка. 

В целом, сюжет придерживается хронологической фабуль-
ной конструкции и развивается последовательно от невероятно 
удачного начала актерской карьеры Л. Гурченко в фильме «Кар-
навальная ночь» до последних ролей. Однако встречается и не-
линейное отклонение в сторону, в прошлое, в раннее детство 
актрисы и еще раньше – в биографию ее отца и родословную. 
Это достигается речевыми средствами, являющимися основны-
ми как для данного телефильма, так и для большинства докумен-
тальных телевизионных фильмов. 

Можно сокрушаться по поводу отсутствия на телевизионном 
экране таких выразительнейших средств, как паузы или тишины, 
основанной на немом действии, но нельзя исключать из внима-
ния специфику зрительского восприятия телевизионной продук-
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ции, игнорировать особенности телевизионного типа экранной 
коммуникации, как в техническом, так и в бытовом, психологи-
ческом аспектах. 

В конкретном рассматриваемом телефильме общий тон по 
отношению к закадровому рассказу можно определить как со-
чувственно-оправдательный: во всех без исключения эпизодах 
автор оправдывает поступки героини теми или иными причина-
ми – характером независимой женщины и зависимой специфи-
кой актерской профессии, или же слабостями (обидами и преда-
тельствами) других людей. Причем, автор текста не стесняется 
оправдывать героиню в манере откровенно пристрастной, пре-
дельно субъективной: «Мария Королева, дочь Людмилы Гурчен-
ко, повидала немало мужей мамы, видела, как та безжалостно 
наказывает их за ошибки, не держится за тех, кого еще вчера 
любила. Возможно, Маша с детства боялась, что так Гурчен-
ко может поступить и с ней, поэтому всегда оставалась в тени 
мамы, не смея зайти на ее территорию. Людмила Марковна ни-
когда не делала вид, что у нее нет дочки. Она по-своему любила 
свою Машу».

С позиций здравого смысла кажется логичным предполо-
жить, что о национальных кумирах, а тем более ушедших, – не 
может быть сказано плохо. Но, как видно, бывает и другой эф-
фект: произносятся вроде бы хорошие слова, декламируются 
положительные характеристики и даже бездоказательно оправ-
дываются любые ошибки известной персоны, а образ героя полу-
чается не возвышенным, не превосходным и не героическим, а, 
наоборот, сниженным и бытовым, обывательским или, как говори-
ли раньше, мещанским. 

Посмотрев этот телефильм, прочитав его литературный 
синопсис и проанализировав сюжетное строение телекартины, 
приходим к выводам, касающимся смысловых и содержатель-
ных посланий, адресованных к телезрителю коллективом соз-
дателей экранного произведения и, прежде всего, сценаристом 
и режиссером. Подробный экскурс в четырежды супружескую 
жизнь Л. Гурченко, истории ее травм и болезней, истории ее 
творческой невостребованности, ее личных трагедий, связан-
ных с родными людьми, ее профессиональных успехов – рас-
крывают не столько образ выдающейся творческой личности, 
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коей, конечно, являлась актриса, сколько образ незаслуженно 
несчастной женщины с самой тонкой талией и в страусиных пе-
рьях. Главный драматургический вопрос: «Как простая девчон-
ка из Харькова стала кинобогиней?», выведенный в заглавие 
телекартины, не получает ответа ни в ходе развития сюжета, ни 
в финале. Об уникальном актерском таланте перевоплощения, 
об удивительной пластике этой киноактрисы, о работе над ро-
лями, об отношении к своему искусству и жизни вообще – зри-
тель не узнает из фильма.

Хотя нужно признать, в нем звучит мотив «невозможности 
противостоять творческому призванию», но он и не может не 
звучать в портретном очерке об этой актрисе и любом выдаю-
щемся человеке. Талант и большие амбиции требовали своего 
выражения и, наконец, подтверждения славой и признанием кол-
лег и зрителей, были ведущими мотивами жизни и деятельности 
Л. Гурченко. Именно на них, как нам представляется, имело смысл 
строить драматургию фильма, что соответствовало бы классиче-
скому пониманию жанра портрета. 

Рассмотренный фильм не отвечает столь высоким требо-
ваниям, предъявляемым к психологическому художественному 
портрету (в том числе экранному), но строится по модели, на-
поминающей специальные биографические репортажи из серии 
«Из жизни звезд», где акцент делается на семейных и профес-
сиональных перипетиях. Видеоряд выполняет иллюстративную 
функцию по отношению к закадровому тексту. Остросюжетный 
материал с желтым оттенком становится основным, а зачастую 
и единственным приемом драматизации действия (аудиови-
зуального текста), значит, и единственным способом удержания 
зрительского интереса, который стабильно сохраняется, о чем 
свидетельствуют высокие рейтинги и общая востребованность 
такого рода документального контента современными российски-
ми телеканалами. 

Чтобы фильм был интересным и просто грамотным, он дол-
жен обладать авторским замыслом, идеей, выражение которой на 
документальном материале и есть творческий процесс создания 
экранного произведения. Здесь же авторы собрали задокументи-
рованные отрывки из личной и творческой жизни актрисы и объ-
единили их в одно целое, кое-как рассортировав по хронологии и 
делая акценты на скабрезных подробностях и неудачах. 
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 В фильме «Людмила Гурченко. Как я стала богиней» можно 
отметить следующие недостатки:

– отсутствие выраженной авторской идеи/послания;
– несоответствие названия замыслу;
– композиционный сумбур;
– отсутствие хотя бы некоторого анализа лучших ролей ак-

трисы. 
Этот документальный телефильм имеет повествовательную 

природу сюжета, в основе которого лежит внутренний конфликт 
героини, связанный с ранней славой и страстным желанием тво-
рить и частой невостребованностью в профессии. Данный кон-
фликт раскрывается в экранном действии через личный видео-
архив героини, воспоминания современников, кадры игровых 
кинофильмов с ее участием, а главное – через закадровый текст 
автора. 

Подводя итог, хочется подчеркнуть следующее: формат – не 
приговор. Соблюдая его требования, можно рассказать о герое на 
языке телеэкрана так, чтобы и «волки были сыты (рекламодатели 
и телепродюсеры), и овцы целы», т. е. зрители самого разного 
вкуса и уровня посмотрели бы фильм с пользой и удовольствием. 
Потому что и «форматное» документальное телекино может быть 
художественным, социально-значимым и актуальным в любые 
времена, если автору «есть что сказать городу и миру» на языке 
своего искусства, коим (уже доказано) может и должно являться 
документальное телевизионное кино. 

«Бродский не поэт» 
(реж. Н. Картозия, А. Желнов, 2015)

В год выхода на экраны этот фильм, созданный к 75-летию 
И. Бродского (1940–1996), получил гран-при в номинации «Луч-
ший документальный телепроект» на престижной российской 
телевизионной премии «ТЭФИ». Еще одно произведение, заслу-
живающее внимания. 

Рассмотрим драматургические средства выразительности 
данного документального телефильма, взятые в естественной 
взаимосвязи с другими группами средств экранной выразительно-
сти (пластическими, звуковыми, монтажными). Для начала нужно 
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определить специфику сюжета фильма, его родовую принадлеж-
ность, главные сюжетные темы и природу конфликта, лежащую в 
основе экранного действия.

Сюжет документальной ленты «Бродский не поэт» строится 
на основе повествовательного вида экранного действия, для ко-
торого характерны такие отличительные черты, как присутствие 
автора, хронологическая последовательность повествования; 
внимание к детали/подробности, недраматический род конфлик-
та. Профессор сценарного отделения ВГИКа Л. Нехорошев так 
определяет этот вид сюжетного экранного действия: «Повество-
вательное действие – это такое действие, которое состоит не 
только из выраженных внешне чувств и стремлений персонажей, 
но и в не меньшей мере из чувств и мыслей автора по отношению 
к изображаемому в фильме материалу действительности. И вто-
рое – повествовательное действие содержит в себе не важные 
исторические события, а частные интересы отдельного человека 
и небольших групп людей на фоне конкретного времени, в кото-
ром они живут» (Нехорошев, 2009: 227–228). 

Действительно, в фильме «Бродский не поэт» находим 
все перечисленные свойства повествовательного вида экран-
ного сюжета. Основная тематическая предпосылка данной теле-
картины – противостояние свободолюбивого поэта и идеоло-
гической партийной системы Советского Союза периода 1950–
1980-х гг. 

Две другие важные темы фильма – отношения Бродского с 
женщинами и его профессиональный успех за рубежом – также 
раскрываются в сюжете, следуя фабульной хронологии событий.

Как можно увидеть в фильме, поэт и знаток русской словес-
ности И. Бродский предстает в воспоминаниях современников 
(друзей, коллег, знакомых, а также недоброжелателей), которые 
раскрывают его характер с личностных, субъективных позиций. 
В фильме нет ни одного специалиста по литературе. Точнее, спе-
циалисты есть (что указано в титрах, в основном это профессора 
по литературе престижных американских и европейских вузов), 
но говорят они об И. Бродском как о знакомом человеке, как о «не 
поэте». 

Данная концепция фильма с буквальной прямотой заяв-
ляется уже в названии телеленты. Известно, что название худо-
жественного произведения является квинтэссенцией его смысла. 
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Именно в названии, как правило, находят предельно емкое вы-
ражение авторская идея, послание, основная содержательная 
мысль. Очевидно, что авторы рассматриваемого фильма стре-
мились показать зрителю «не поэта», а горожанина («человек 
в плаще» – эта характеристика героя не раз звучит в фильме), 
гражданина, преподавателя и обывателя И. Бродского, о чем со-
общается зрителю еще до встречи с фильмом, в программе теле-
передач или анонсе. 

Об этой общей тенденции современного российского теле-
кино – рассматривать и показывать героев (выдающихся деяте-
лей науки, искусства и других областей) с позиций их личной, 
а не профессиональной деятельности – мы уже говорили и 
еще скажем. Пока отметим, что в рамках повествовательного 
сюжета и недраматического типа конфликта авторы ищут и на-
ходят различные методы и способы драматизации действия, 
проявляющиеся во всех группах средств экранной выразитель-
ности. Зачастую авторы сталкивают на экране разнозаряжен-
ные, т. е. контрастные по смыслу эпизоды: встык монтируются 
эпизоды полярных мнений, касающиеся достоинств Бродско-
го-гражданина, человека, поэта. Хотя, как уже было сказано, 
поэзия И. Бродского не является предметом интереса авторов 
данного телефильма, их больше занимает штатская или мир-
ская жизнь знаменитого литературного деятеля второй полови-
ны XX в. 

Авторы (реж. Н. Картозия и А. Желнов) определяют свой 
фильм как «биографический», ради создания которого они про-
вели значительную работу по поиску документов, посетили мно-
гие страны Европы, города США и России, связанные с жизнью 
И. Бродского, находили людей, близко знавших героя, чтобы из 
первых уст узнать об этом выдающемся человеке. 

Столь серьезный подход к созданию фильма о выдающемся 
поэте и пропагандисте изящной словесности И. Бродском заслу-
живает самого пристального аналитического внимания.

На официальной странице фильма, на сайте «Первого кана-
ла», А. Желнов, один из авторов, прямо формулирует цель твор-
ческой работы по созданию этого телепортрета. «Наша главная 
цель – показать западное становление Бродского. Его превраще-
ние из советского эмигранта в писателя и общественную фигуру 
с мировым именем»3. 
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Каким же получился фильм? 
В отзывах зрители одобрили телеленту, но, к сожалению, не 

объяснили, чем был им интересен фильм, каким знанием обога-
тил и о чем заставил задуматься.

Снова зададимся вопросом: «Может ли современный доку-
ментальный телефильм достаточно глубоко раскрыть тему, до-
стичь лучших образцов отечественной художественной докумен-
талистики?».

А тема – сложная и сформулирована (в названии/заглавии 
фильма) сенсационно-привлекательно: «Бродский не поэт». 
Чтобы проникнуть в замысел, рассмотрим экранные приемы и 
средства, которыми пользовались создатели рассматриваемо-
го телефильма, и без которых ни один замысел воплотить не 
удается.

Новый фильм об известном человеке и эмигранте создан 
в честь его 75-летия. Родился в Ленинграде в 1940 г. Уехал из 
Советского Союза в 1972 г. На родину не возвращался. Умер 
в 1996 г. в Америке. Похоронен в Венеции. Во всем мире 
известен как поэт, Нобелевскую премию получил за поэтиче-
ский вклад. Черты к характеристике И. Бродского: трагическое 
мировосприятие, любил Север (Петербург, Швецию), капризен, 
ненавистен к тоталитарной системе при любви к России, меч-
тал о создании Русской академии в Риме и осуществил свою 
мечту. 

Известно, что И. Бродский всегда считал себя исключитель-
но русским человеком (не по национальности, а по духу), уважал 
и пропагандировал русскую словесность. О чем упоминается и в 
фильме, но вскользь, без акцента. 

Итак, уже в самом названии усматривается глубинное 
смысловое противоречие с личностным кодом героя, его цен-
ностными ориентирами и общей значимостью этой фигуры в 
культурном наследии России и мира. Стихи И. Бродского звучат 
в фильме, но исключительно как иллюстрация и подтверждение 
закадрового авторского текста, концентрирующегося вокруг дра-
матических событий личной и светской жизни главного героя. 
Получается, что Бродский – поэт, обогативший русскую и миро-
вую поэзию и культуру XX в. (не зря его называют последним 
отпрыском Серебряного века), авторам этого фильма не инте-
ресен. 
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Какова же цель создателей телевизионной ленты? Ведь 
именно цель определяет задачи, а они, в свою очередь, обу-
славливают структуру и отдельные элементы произведения (вы-
бор и использование выразительных средств). Попробуем разо-
браться.

Фильм создан для «Первого канала» в 2015 г. и соответству-
ет всем требованиям формата, предъявляемым к телефильму:

1. Закадровый голос. Двое ведущих – отклонение от норм, 
непонятно – зачем?

2. В центре – фигура знаменитого и, что немаловажно, скан-
дального, эпатажного героя. 

3. Сюжет строится вокруг любовных увлечений и разно-
образных признаний И. Бродского (преподавателя, переводчика, 
поэта, пропагандиста) за границей СССР. 

4. Определенный хронометраж (2 серии по 52 минуты, 
стандартные для верстки телеэфира: «чистое» время – 50 мин. 
17 сек. и 49 мин. 34 сек. – предусматривало включение реклам-
ных блоков). 

Так о ком же фильм? О каком Бродском (если «не поэте») 
хотели рассказать авторы? О человеке? Профессоре и препода-
вателе? Женолюбе? 

В самом начале фильма проскальзывает указание на ис-
тинный смысловой посыл двухсерийной телекартины: все, что 
было в жизни И. Бродского до 1972 г. (а это 32 года жизни! Стихи, 
любовь, Петербург, русская культура) не имеет значения, можно 
отбросить, это только внешнее, плохое и отрицательное. Это не 
жизнь. Это всего лишь биография. Именно так буквально утверж-
дают авторы в закадровом тексте. 

При этом выдвинутый постулат-концепция вступает в про-
тиворечие с документальным материалом: в фильме говорит-
ся о родственных и духовных связях И. Бродского с родиной, 
М. Басмановой, сыном; любви к родному Петербургу (поэтому 
не случайна и любовь И. Бродского к Венеции – историческому 
городу-прародителю Петербурга), к русской культуре; дружбе с 
А. Ахматовой, и в кадре звучат стихи – даже А. С. Пушкина. В это 
время формировалась его личность, внутренний мир, принци-
пы и вкусы, симпатии и антипатии. Да, он не любил систему, но 
страстно, как свойственно поэту, любил жизнь, природу, родину 
и солнце. 
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Вот как сам Бродский писал о своих корнях: 
«Я родился и вырос в балтийских болотах,
Подле серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
И отсюда все рифмы. Отсюда тот блеклый голос,
Льющийся между ними, как мокрый волос»4.

Жаль, что авторы этого не поняли, не почувствовали. 
Выход телефильма, а тем более на главном федеральном 

телеканале страны, нельзя отменить. Как нельзя отменить по-
следствий экологической катастрофы. Тогда как общеизвестно, 
что само широкое понятие экологии включает в себя такую об-
ширную и малоизученную пока область, как «экология сознания» 
(индивидуального и коллективного или массового). 

Авторы не поняли героя и самой природы искусства: не сло-
ва остаются в памяти, а изображение (около 90% информации 
человек получает посредством зрения). 

«Главное – величие замысла» – фраза И. Бродского содер-
жательно повисает в контексте фильма и кажется не просто не-
уместной, но и опровергающей смысловую концепцию телефиль-
ма, фокусирующуюся на «не поэте» Бродском. 

Заглавный титр – название фильма появляется после не-
определенной, повисшей в воздухе фразы «о величии замыс-
ла» – «Бродский не поэт». Заголовок неграмотный уже из-за от-
сутствия знака препинания, т. е. нарушения правописания рус-
ского языка. 

Примитивная дань общепринятой ныне схеме (формату) и 
расчет не на культурную элиту, не на образованного зрителя или 
хотя бы желающим таковым стать, а на людей, предпочитающих 
скандальные, скабрезные анекдоты, ругать все «свое» и хвалить 
все «западное». 

Вывод – авторы приняли правила формата как неоспоримую 
данность, они вписались в него не творчески, не обдумывая, не 
сомневаясь. Но вернемся к анализу сюжета и композиции, в кото-
рых и должен раскрываться замысел.

Первая сцена настраивает на то, что сюжет будет развора-
чиваться из современности в прошлое, что будет рассказывать о 
жизни героя, а не о событиях. А жизнь (как верно противопоста-
вили авторы жизнь биографии) – это совокупность поступков, об-
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стоятельств, реакций на них человека. Поступки же И. Бродского 
таковы:

1. Пишет стихи. Утверждает, что поэт – профессия, а не ту-
неядство. 

2. Преподает русскую литературу за рубежом и говорит: «Я 
хочу, чтобы вы любили то, что я люблю».

3. Просвещает американцев, возмущается их необразован-
ностью (не знают, где Дания, откуда родом Гамлет). Стремится 
вдохновить и этим заставить их читать (как читают в СССР).

4. В Риме основывает Русскую академию искусств, вопло-
щая мечты Н. В. Гоголя.

Ведущих-авторов в фильме заявлено двое – Н. Картозия и 
А. Желнов. Два разных человека, выполняющие одну сюжетную, 
точнее, повествовательную функцию – строить сюжет посред-
ством комментирующего и информирующего закадрового текста. 
У двух ведущих роль, оказывается, одна. И возникает вопрос – 
зачем, а еще точнее – чем оправдано появление двух ведущих в 
одном фильме?

Требования телеформата? Искусство требует, чтобы каждый 
прием был осмыслен, понят, обогащая и углубляя передаваемую 
от автора к зрителю образную идею произведения. 

Перегруженность текста и поспешное нагромождение собы-
тий, как в теленовостях, где одно экранное действие (высказыва-
ние, тема) без какой-либо единой логики сменяет другое, так что 
зрителю не предоставляется возможность прочувствовать, пере-
жить, оценить, а значит, воспринять цельный художественный об-
раз документального героя – выдающегося русского поэта XX в. 
Все, что остается после просмотра, – это перечень разрозненных 
встреч (личных, профессиональных, деловых и судебных), тре-
волнений И. Бродского, связанных с «биографией в Советском 
Союзе» и почестей, премий, наград за рубежом, где и была на-
стоящая жизнь «не поэта» Бродского. 

В итоге главный смысл, который в качестве «сухого остатка» 
выпадает в финале этого телефильма, касается вовсе не фигуры 
И. Бродского, а критики советской номенклатуры, «удушающей» 
идеологической среды. Пафос фильма сводится к критике соци-
алистического строя в противовес преклонению перед либераль-
но-демократическими, капиталистическими странами (Европы и 
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США), где оценили и дали расцвести дарованию нашего соотече-
ственника. Вот к чему сводится содержательное значение рас-
смотренного документального телефильма, получившего множе-
ство престижных наград.

Примечательно, что лирический герой фильма – «человек 
в плаще» оказывается забытым авторами и после вступитель-
ной части больше никак не обыгрывается. В ходе сюжета показы-
вается, что И. Бродский получал престижные премии и награды, 
в том числе Нобелевскую премию, за вклад в развитие литерату-
ры, но практически (за несколькими исключениями – например, 
синхроны И. Бродского о «верховной силе языка» или «эстетике 
как матери этики») не раскрываются истинные причины его за-
слуг, т. е. сами его достижения – открытия в литературе. 

Стихи, хотя и звучат, но, скорее, носят иллюстративный, а 
не программный характер. Зато на протяжении всего фильма мы 
знакомимся с его возлюбленными женщинами и слушаем исто-
рии об их личных взаимоотношениях, узнаем о его болезнях и 
пристрастиях, не имеющих прямого отношения к литературному 
творчеству. И это оправдано авторами самым концептуальным и 
прямым образом – названием «Бродский не поэт». Оправдано са-
мим замыслом. 

В финале телефильма И. Бродский остается уже «не че-
ловеком в плаще» и даже не человеком в мантии нобелевского 
лауреата, а человеком в домашнем халате, сидящим на лужай-
ке возле уютного шведского домика за столом перед печатной 
машинкой, а где-то вдали видны счастливые фигуры красавицы 
жены и дочки. И. Бродский не становится в этом телефильме 
поэтом. Он так остается «одним из нас» – грешным, тщеслав-
ным, страстным и смертным человеком. Темы обостренной 
амбициозности, тщеславия и связанного с ним трудолюбия 
И. Бродского, хотя и затрагиваются в фильме, но явно недоста-
точно, чтобы прийти к каким-либо выводам. Но ведь именно эти 
качества вкупе с попаданием в конъюнктурный запрос Запада 
на антисоветского культурного героя помогли И. Бродскому до-
биться признания. 

Успех И. Бродского за рубежом и невозможность его возвра-
щения на родину стали одной из детонирующих причин недоволь-
ства значительной части советской интеллигенции господствую-
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щей, но переживающей кризис коммунистической идеологии, что 
и привело через 20 лет после «дела Бродского» к крушению Со-
ветского Союза. Хочется спросить создателей данной телеленты: 
разве такой драматургический материал не является достаточно 
драматичным и одновременно общественно значимым? Об этом 
в фильме – ни слова. 

Тем более странно после просмотра фильма читать в анонсе 
к нему, размещенному на официальном сайте «Первого канала», 
такие слова Н. Картозии: «Это история о человеке, который навя-
зал миру свою конституцию. О ленинградском мальчике, который 
хотел стать поэтом – и стал». 

Мы, безусловно, согласны с этим высказыванием автора 
фильма в контексте жизни И. Бродского, но только не в контек-
сте фильма «Бродский не поэт». Так как из телефильма этого не 
следует. В фильме И. Бродский так и остался «не поэтом», хотя и 
многого добился. 

Авторам не удалось полюбить своего героя. Они достаточ-
но спекулятивно использовали фигуру знаменитого человека как 
средство достижения высокого рейтинга в день юбилея поэта. 
И, надо признать, у них это получилось. Премия «ТЭФИ» – до-
казательство тому. «Арка героя», понимаемая как существенное 
изменение образа героя в процессе повествования фильма, 
носит в рассмотренном телефильме формальный событий-
ный характер, связана с биографией и личной жизнью главного 
персонажа, а не с его психологической, духовно-нравственной 
и творческой эволюцией, превратившей «человека в плаще» 
в великого поэта, пропагандиста культурных ценностей. Нобе-
левская премия Бродского преподносится исключительно как 
исторический факт, но не как явление, вызванное многими при-
чинами. Экранное исследование И. Бродского ограничено, как и 
в случае с телефильмом о Л. Гурченко, преимущественно лич-
ной, даже интимной стороной жизни героя, тогда как причины 
его обаяния и славы опять же не рассматриваются. Поэтому мы 
определяем жанр этого телевизионного произведения как очерк 
на основе биографического материала. Сказать, что это портрет, 
было бы несправедливо: слишком мало граней портретируемо-
го удалось запечатлеть создателям. Смыслы, переданные ими, 
не отражают подлинного масштаба личности героя и явно упро-
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щены, а образный и поэтический язык заменен современными, 
эффектными технологиями съемки и компьютерной графикой. 
Для «биографии» здесь явно не хватает не только фабульной, 
хронологической последовательности событий, но также объек-
тивного, аргументированного, сдержанного и разностороннего 
рассмотрения основных этапов жизни и творчества выдающе-
гося поэта. 

«Илья Глазунов. Лестница одиночества» 
(реж. С. Браверман, 2015)

Фильм, посвященный 85-летию народного художника СССР, 
основателя Российской академии живописи, ваяния и зодчества 
И. Глазунова, также следует отнести к произведениям, созданным 
по канонам формата, если считать одними из главных его при-
знаков – наличие комментирующего закадрового голоса и факт 
присутствия героя – личности широко известной в стране и за ее 
пределами, вызывающей интерес зрителя. Авторитет И. Глазу-
нова в профессиональных кругах, среди любителей и знатоков 
живописи 1960-х гг. – начала XXI в. значителен. Не удивительно, 
что крупнейший российский «Первый канал» создал к его юбилею 
документальную ленту. 

Прежде чем перейти к анализу того, чем обогатил этот фильм 
отечественный экран, напомним и другие необходимые для «фор-
матной» продукции черты: в биографии И. Глазунова достаточно 
острых, скандальных ситуаций, привлекательных событий, не-
однозначных поступков, знаменательных знакомств – все это не 
могло не привлечь внимания продюсеров к его личности. Фильм 
соответствует требованиям специалистов в области рекламы и за-
казчика в лице телеканала; хронометраж, чуть меньше стандарт-
ного – 49 мин. 59 сек.

Проанализируем эту телекартину с целью разобраться в 
том, что нового и полезного внес формат в язык новейшего не-
игрового телефильма и чего недостает для того, чтобы достичь 
вершин мастерства документалистики. 

Можно ли, соблюдая основные требования формата, пере-
численные выше, создать полноценное художественное произ-
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ведение документального искусства, как его понимали лучшие 
творцы советских времен? 

Какую лепту внес этот фильм в общее обновление эсте-
тики нового документального телекино России? Что хотели по-
ведать авторы? Каков был замысел и каковы средства его во-
площения? 

Замысел данного телефильма просматривается уже в назва-
нии «Илья Глазунов. Лестница одиночества». Авторы намеренно 
эмоционально окрашивают заголовок, словно предупреждая зри-
теля, что путь героя не был прямым и легким, ему приходилось 
подниматься по ступеням, чтобы достичь того положения в обще-
стве, которое он занимает сегодня. Он достиг известности и на-
град, не шагая в толпе проторенными тропами.

В прологе ленты используется богатый арсенал вырази-
тельных экранных средств, характеризующих героя (мимика, 
жесты, манера поведения) и обстановку, в которой он живет и 
творит. 

По изысканно обставленным интерьерам музея-мастерской, 
наполненным произведениями живописи, энергично идет герой 
фильма И. Глазунов. Подходит к лестнице (она – деталь инте-
рьера и визуальный образ, характеризующий жизненный путь ху-
дожника) и, поднявшись по ступеням, входит в комнату, где будет 
проходить съемка и где его ждет собеседник, соавтор и режиссер 
картины С. Браверман. 

Голос С. Бравермана сопровождает идущего персонажа: 
«Илья Сергеевич – мой давний друг и очень близкий мне чело-
век. Многое с ним переговорено, много проезжено, много раз 
имел возможность наблюдать его в работе. И всегда, встречаясь, 
удивлялся его неиссякаемой энергии, заряд которой передается 
и тебе, подзаряжает и делает менее уязвимым, чем до встречи 
с ним. Нам есть что и кого вспомнить, есть над чем посмеяться, 
но и погоревать. Нам есть куда и к кому сходить, а если нужно, 
можно и съездить подальше, чем просто «отсняться» в Москве. 
С Ильей Сергеевичем много чего можно придумать, а потому обе-
щаю – будет интересно»5.

Обратим внимание на то, что автор привлекает зрителя и 
благожелательной интонацией, и тем, что не скрывает, а подчер-
кивает свое доброе расположение к герою и желание рассказать 
о нем интересно и подробно. 
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В предыдущих рассмотренных фильмах о Л. Гурченко и 
И. Бродском авторская интонация была совсем другая – нарочито 
восхищенная. Слова С. Бравермана «энергичный человек» под-
черкивают одно из важнейших личностных качеств главного героя 
телефильма и станут основой смысловой концепции этого теле-
визионного произведения.

Зритель до начала фильма знает, что автор – друг героя. Тем 
самым автор сразу вводит зрителя в зону «личного контакта», как 
определяет ее один из исследователей выразительных возмож-
ностей телевидения С. Муратов, считая эту зону оптимальной 
для глубинного проникновения в суть личности героя и одной из 
важнейших для создания экранного портрета.

Таким образом, пролог в этой ленте – не только информа-
ционная составляющая, но и необходимый элемент драматурги-
ческой структуры телепроизведения, где пространство героя (му-
зей И. Глазунова) и сам герой составляют органическое целое. 
Окружающие героя картины, мебель, другие детали обстановки 
и интерьера собраны им самим в течение всей жизни; эти стены 
дороги ему и созданы его стараниями, отражают его интересы, 
вкусы, благосостояние. Данный интерьер (неординарное место 
жительства) – мир героя, здесь он – полноправный хозяин и, как 
бы подчеркивая это, И. Глазунов не садится на приготовленный 
для него стул, он берет другой. Это его выбор. Он всегда выби-
рает сам. Еще раз ненавязчиво, почти незаметно подчеркивается 
черта характера, которая будет многое определять в его судьбе, в 
выборе «ступеней» жизни. 

Автор дает право герою самому вести рассказ, не навязыва-
ет ему заранее заготовленный сценарий, приглашает к естествен-
ному дружескому сотворчеству. Поэтому неудивительно, что сев 
напротив С. Бравермана и готовясь отвечать на его вопросы, он 
неожиданно произносит: «Только у меня два условия: ты зада-
ешь вопросы – я на них отвечаю, и второе – вспомним, сколько 
интересного было во время съемок твоего фильма». С. Бравер-
ман перебивает, уточняя: «Нашего фильма». И. Глазунов согла-
шается: «Нашего фильма. Ну что, теперь начнем?». Огласив два 
условия, он становится не просто соавтором, а автором ленты. 
С. Браверман превращается в подчиненную фигуру, в помощника. 
В дальнейшем И. Глазунов не выполняет озвученные им условия, 
он их постоянно нарушает, сам определяя порядок разговора. 
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В прологе заметно, что ставшие обязательными для «фор-
матных» лент некоторые средства используются иначе, чем в 
двух вышерассмотренных. 

Здесь – двое ведущих, два комментатора, но один из них – 
главный. И это сам герой.

Причем, акцент делается не на сопровождающие жизнь ху-
дожника скандалы, драмы (их было достаточно), а на его думы и 
творческие искания, духовную и личностную эволюцию человека 
с кистью в руках. 

Постараемся это показать. 
После фразы И. Глазунова «Ну что, теперь начнем?» появ-

ляется заглавный титр фильма «Илья Глазунов. Лестница оди-
ночества», начинается развитие основного сюжетного действия с 
хорошо продуманного авторами воспоминания.

Сидя на фоне когда-то спасенных им икон, И. Глазунов го-
ворит: «У меня был Висконти, который сказал, что он учит своих 
учеников-режиссеров изучать клейма на иконах. Клейма – раска-
дрованная жизнь святого».

Эти слова сообщают телезрителю очень важную информацию: 
во-первых, здесь, в этих интерьерах, был великий итальянский кино- 
и театральный режиссер Л. Висконти, что подчеркивает масштаб лич-
ности и значение творчества самого И. Глазунова. Во-вторых, в этих 
словах заключен глубокий смысл, который надо расшифровывать, 
следуя по «ступеням» жизни героя фильма. Заключенный в этих сло-
вах внутренний смысл определил и отбор событий, о которых рас-
сказано в картине, и последовательность их воспроизведения – т. е. 
композицию: от детских лет до обещания 85-летнего мастера к сле-
дующему юбилею написать еще три живописных полотна.

Остановимся на основных сюжетно- и смыслообразующих 
эпизодах фильма.

«Клейма, клейма…»6, – задумчиво повторяет И. Глазунов 
слова Л. Висконти, заставляя зрителя запомнить, внедрить в со-
знание, подчеркнуть их идейную значимость. И после паузы об-
ращается к своей биографии: «Я вспоминаю, что 10 лет назад 
у меня был инфаркт. Вспоминаю, скольких людей я потерял… и 
думаю, а было ли у меня детство?». Так он обращается к истокам 
своей жизни – к детству и юности, проведенным в Петербурге, со-
общает о своих предках, с горечью говорит об ужасах блокады и 
потерях в войне.
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Так клейма становятся сюжетообразующим принципом. 
Текст, визуальный фон (городские пейзажи, дворцы и дворы, 

виды Невы, его собственные картины), интонация рассказчика, 
жесты героя создают эмоциональное напряжение, заставляют 
зрителя ждать событий, драматически насыщенных, не рядовых, 
не бытовых. Все это помогает понять замысел авторов: они стре-
мились показать «раскадрованную жизнь» художника и обще-
ственного деятеля И. Глазунова, рассказать об основных, самых 
главных для него моментах 85-летнего жизненного пути. 

Отметим еще одно отличие этого телепроизведения: герою 
предоставлено право говорить о себе, отстаивая свое восприя-
тие происходивших в его жизни событий, объясняя их смысл. 
Начиная свой рассказ, И. Глазунов неоднократно повторяет: 
«Я вспоминаю…». Этот подход определил композицию фильма, 
его достоинства и недостатки. Память прихотлива: она позволяет 
выстраивать события не в хронологическом порядке, она же ме-
шает их отбирать. 

Охарактеризовав свое трудное детство, он подробно оста-
новился на том, как складывался его путь как художника. На-
чался он в Ленинграде. И. Глазунов стоит на набережной Невы. 
Река – образ времени, жизни – станет одним из лейтмотивов 
ленты. Она, как символ изменений, происходящих в судьбе ге-
роя, будет показана в фильме и спокойно текущей, и пребы-
вающей во льдах, и умиротворенной, и с бурно набегающими 
волнами. 

В ленинградско-петербургском прошлом И. Глазунова – и 
детство, и учеба в художественной школе, где, будучи совсем 
молодым, отстаивал свое право отразить на полотнах то, что он 
задумал и считал важным. В этом городе художник понял, какие 
темы, идеи, нравственные нормы он будет воплощать в своем 
творчестве.

«Мы все уйдем из мира, но этот храм будет стоять, и эта 
зеленая вода в канале, и этот петербургский закат, и золото ку-
полов. Я счастлив. Я счастлив. Мы должны хранить, как можем, 
нашу великую культуру и историю», – говорит он, стоя у храма 
Спаса-на-Крови, возведенного в честь царя-освободителя Алек-
сандра III, в реставрации которого И. Глазунов принимал актив-
ное участие. 
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Центральное место в сюжете занимают эпизоды, где гово-
рится о переезде из Петербурга в Москву и о его борьбе за «мес-
то под солнцем». Он рассказывает о семье, о том, как трудно и 
долго добивался в столице получения квартиры, как боролся за 
возможность провести выставки своих картин. Эти рассказы сви-
детельствуют о том, что и через полстолетие герой помнит все 
перипетии своей жизни. Пытаясь их оценить, автор прослаива-
ет воспоминания размышлениями героя. Большинство событий 
помещены в повествование намеренно; в этом просматривает-
ся подтекст, желание героя объяснить зрителям (прежде всего 
тем своим ровесникам, которые знакомы с его жизнью и творче-
ством), почему он поступал именно так, а не иначе. Это те крутые 
ступени его «лестницы одиночества», по которым он поднялся к 
признанию и известности.

Перечислим эти ступени.
– Женился на дочери художника А. Бенуа (многие современ-

ники обвиняли его после гибели Нины в корысти).
– Начал писать портреты знаменитых иностранцев (актрисы 

Д. Лоллобриджиды, писателя Н. Хикмета и др.), что быстро обес-
печило ему известность.

– Неоднократно пользовался покровительством людей, 
близких к власти (С. Михалкова, Е. Фурцевой и др.) для того, 
чтобы работать в Москве и открыть персональную выставку 
в самом большом и престижном выставочном помещении горо-
да – Манеже.

Но это все – в рассказах, в тексте, а в подтексте – попытка 
объяснить глубинную причину своего поведения и своих поступ-
ков, что не присутствует обычно в фильмах, сделанных по кано-
нам уже сложившегося языка формата. 

Необычен и выразителен рассказ И. Глазунова о том, как 
ему удалось одержать победу над напавшем на него злобным 
псом. Не случайно сцена с псом помещена в центр сюжета, 
почти в его «золотое сечение». Данная сцена метафорическим 
образом раскрывает подтекст и один из важных смыслов рас-
сматриваемого телепроизведения. Он победил злобного пса, 
преодолев свой страх перед сильным врагом, продемонстриро-
вав, что не позволит себя запугивать, кусать и унижать. И этот 
принцип стал основным мотивом в творчестве художника-борца. 
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Готовность сопротивляться сильному противнику предоставили 
ему возможность добиться успеха, славы и создали условия для 
главного – делать то, что он считал необходимым для себя и 
страны. 

Обратим внимание на то, что рассказ о борьбе с псом – оче-
редное отступление от правил формата: он слишком серьезен и 
глубок по смыслу, тогда как язык «форматных» документальных 
телефильмов обычно ориентируется на установку – развлекать 
зрителя, не заставляя задуматься. 

Глубина отдельно взятого события/сцены в контексте всего 
сюжета, оригинальность подходов к раскрытию характера доку-
ментального героя – очередные отличия фильма С. Бравермана. 
И сигнал для серьезных авторов: если им есть, что сказать, то 
формат не сможет этому помешать, однако придется искать но-
вые средства и приемы, возможно, изобретать собственный эзо-
пов язык. 

Рассказав о встрече с псом, авторы как будто бы теряют нерв 
повествования. Скороговоркой сообщается о том, чем сегодня за-
нят художник: преподает, мечтает создать музей сословий, кото-
рого нет нигде в мире. 

От этих кадров веет стилем формального отчета. Сцены 
теряют внутреннее напряженнее, сопровождающее сюжет до 
сих пор и выраженное в воспоминаниях героя. Правда, в фина-
ле, когда И. Глазунов опять возвращается к истокам своей жиз-
ни и творчества, появляется свойственная ему и фильму энер-
гия. Закольцовывая сюжетную конструкцию, он возвращается 
к дням, определившим его путь по «лестнице одиночества», 
И. Глазунов рассказывает о старце в Киево-Печерской лавре, 
который, посмотрев рисунки молодого человека и узнав, что он 
приехал в лавру с намерением постричься в монахи, дал ему на-
ставление: «Борись со злом в мире своим искусством». И. Гла-
зунов последовал совету – посвятил жизнь и творчество выпол-
нению завета старца. Потому-то он и считает, что его жизнь – его 
«клейма» – поддержаны свыше. 

«Это только на иконах можно прочитать жития святых по 
клеймам, а я – грешный раб Божий, прошу у Бога одного – дать 
мне силы и время написать три, кроме других, задуманных мною, 
самых важных для меня картины. О чем? Может, узнаешь, Сере-
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жа, на следующем юбилее. А сейчас, как всегда, я должен идти и 
работать», – говорит герой и одновременно один из авторов теле-
картины и уступает место автору-режиссеру.

Завершает экранное действие, закольцовывая линию раз-
вития образа героя и весь сюжет телекартины, голос автора-ре-
жиссера С. Бравермана. Он отвечает на непрозвучавший вслух, 
но поставленный в начале фильма, главный драматургичес-
кий вопрос: «Откуда у 85-летнего художника столько энергии?». 
«Он так устроен – торопится все успеть. Феномен его – заря-
женность – поражает во всем: в том, как яростно сражается за 
академию, за своих студентов, как не перестает выкладывать-
ся в работе, как перспективно мыслит и как щедр на замыслы 
и идеи. Отстаивает и служит Отечеству. А галереи, выставки, 
теперь еще и Музей сословий. Им восхищаются, его отвергают, 
вокруг его имени много слухов, мнений, суждений. А раз так – то 
это значит одно: Илья Глазунов – человек невероятный. Ему 85. 
И это – не ночь, а только вечер».

Все ли из задуманного удалось воплотить авторам?
Ясность замысла помогла, с одной стороны, уложить в «про-

крустово ложе» формата множество событий, переплести эпизо-
ды частной жизни с событиями общественными, с творческими 
встречами, рассказами о дружбе со многими известными людьми 
мира, с другой – перегруженность событиями привела к скорого-
ворке, не до конца выраженному значению той или иной «ступе-
ни» жизни в общей ее концепции.

Отметим, что удалось. 
Выверенное и осмысленное использование средств экран-

ной выразительности – драматургических, пластических, зву-
ковых, монтажных – позволило создать несколько ярких глубо-
ких запоминающихся эпизодов. Назовем их: роль Петербурга в 
формировании идеалов и целей жизни; любовь к жене и детям; 
главные темы творчества. А самое ценное то, что за внешним 
рассказом об этом не исчезает, а проступает ярче внутренняя 
целеустремленность И. Глазунова. Драматургическая структура 
фильма, операторское решение, монтажные соединения подчер-
кивают слова, сказанные И. Глазуновым и С. Браверманом и, в 
свою очередь, подтверждают высказанную нами мысль: формат 
не может помешать талантливому профессионалу выразить свою 
идею, если таковая имеется.
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Однако избыток материала, где все подано как одинаково 
важное, все-таки подвел авторов. Вынужденная скороговорка 
помешала раскрыть главные его достижения: многое сделано 
им для возрождения русской традиции в живописи и архитек-
туре, обрана и отреставрирована уникальная коллекция икон; 
возрождено Училище живописи, ваяния и зодчества; созданы 
грандиозные полотна, отражающие трагизм отечественной 
истории; собран материал для Музея сословий России. Боль-
шая часть перечисленного прозвучала в фильме невнятно, без 
акцента. 

Винить в этом требования формата не следует (можно было 
сделать две серии и более). В основе этих недостатков – другие 
причины. 

Как ни странно – двойное авторство и самоуправство героя. 
В результате анализа фильма становится ясно, что главная идея, 
выбор материала, его оформление, последовательность изложе-
ния принадлежат И. Глазунову. Принимая самое активное участие 
в создании фильма, он преследовал цель – представить свой не-
простой путь в искусстве, доказать, что преодолевал препятствия 
ради того, чтобы вернуть, прославить и утвердить исконно рус-
ские традиции, ценности и культуру. 

Фильм С. Бравермана и И. Глазунова мы относим к такой 
категории произведений документального телеискусства, где 
под внешней оболочкой формата удалось передать своеобразие 
личности художника (не обращая внимания на отношение к нему 
разных слоев общества) и времени. И выраженные в нем при-
зывы – бороться, преодолевать трудности, делать свое дело – 
уместны и полезны.

Сравнивая картины, посвященные творчеству Л. Гурченко, 
И. Бродского и И. Глазунова, пытаясь понять, почему одни при 
равных условиях оказались «холостыми выстрелами», а другой 
попал в «яблочко», выскажем мнение: молодые авторы не уважа-
ют и не любят героев, о которых создают документальные филь-
мы. И самое важное – делая фильмы о тех, кто уже не может от-
стаивать свои права, авторы не осознают ответственности за то, 
какими представляют своих героев на общественное обозрение, 
какой образ великого человека оставляют в сознании зрителя 
после просмотра.
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Анализируя произведение документального телеискусства, 
его достоинства и недостатки, мы смотрим его не один раз. Но 
сделан телефильм не для критиков, а для телезрителей, которые 
просматривают его единожды, воспринимая прежде всего эмо-
ционально. Что у них остается в памяти? Конечно, зрители раз-
ные, и реакции у них не всегда совпадают. Поэтому создатели-
профессионалы должны предвидеть реакцию неподготовленного 
человека на свое творение. 

Итак, сделаем выводы:  
Формат имеет право на существование не только потому, что 

сегодня он удобен тем, кто выделяет на него деньги, показыва-
ет в телеэфире и получает прибыль, но потому, что в его рамках 
умный, талантливый, благожелательный и ответственный автор 
имеет возможность выразить то, что представляется ему важным 
и нужным для зрителя и общества. 

Исследователям необходимо тщательно, вдумчиво и добро-
совестно анализировать телефильмы, развивать аналитические 
методологии и не опасаться адресовывать комплиментарные 
рецензии авторам со своим оригинальным взглядом на окру-
жающую действительность. И, конечно, воспитывать грамотно-
го телезрителя, который получит удовольствие от знакомства с 
творческой и духовной жизнью выдающихся людей на основе до-
кументального материала. 

Выводы, к которым мы пришли, проанализировав три филь-
ма, могут рассматриваться лишь как один из первоначальных 
подходов к изучению возможностей «форматного» документаль-
ного телефильма, но хочется надеяться, что наши наблюдения 
окажутся полезными как практикам, так и теоретикам отечествен-
ного документального телекино.

Примечания

1 По С. М. Эйзенштейну, аттракцион в кино – любой активный мо-
мент действия. 

2 Людмила Гурченко. Как я стала богиней. Режим доступа: http://
www.1tv.ru/documentary/fi =7484. – Расшифровка С.Б. 
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3 Бродский не поэт. Режим доступа: http://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-
zamechatelnyh-lyudey/k-yubileyu-iosifa-brodskogo-brodskiy-ne-poet. – Рас-
шифровка С.Б. 

4 Бродский И. А. Часть речи // Бродский И.А. Избранное.  – М.: Ат-
тикус, 2009. – С. 258.

5 Илья Глазунов. Лестница одиночества // «Первый канал». Ре-
жим доступа: https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/ilya-
glazunov-lestnitsa-odinochestva. – Расшифровка С.Б. 

6 Клеймо (иконопись) – в иконописи сюжетно и композиционно са-
мостоятельная часть иконы обычно прямоугольной формы, изображаю-
щая сцены, развивающие или поясняющие сюжет центральной компози-
ции. Чаще всего клейма располагаются на полях иконы, окружая ковчег 
со средником.
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Актуальное интервью

Интервью с тележурналистом, телекритиком, 
доктором филологических наук, 
заслуженным профессором МГУ, сценаристом 
Сергеем Александровичем Муратовым

Сергей Борисов: Сергей Александрович, хочется узнать 
Ваше мнение по некоторым фундаментальным и вечным вопро-
сам телевизионной эстетики. 

Сергей Муратов: Пожалуйста. Спрашивайте.

С.Б.: В чем разница между кинофильмом и телефильмом?
С.М.: (Смеется). Так вся книга об этом (имеется в виду «Био-

графия телефильма: незаконченная биография». – С.Б.).

С.Б.: Я читал, конечно, но хотелось бы еще раз об этом с Вами 
поговорить. Так как вопрос принципиальный. Например, эффект 
присутствия, разве это специфический телевизионный эффект?

С.М.: Нет. Почему же? И в документальном кинофильме так-
же часто достигается эффект присутствия. А многосерийность, 
например, – это чисто телевизионный признак. В кинофильме до-
кументальном встречается многосерийность, но как исключение. 
Но нет возможности одновременно по всей стране показать ху-
дожественный фильм. Широта аудитории придает телезрелищу 
особое свойство и, конечно, предъявляет определенные требова-
ния к телевизионному автору. 

С.Б.: Это только прокатное отличие или многосерийность 
влияет на эстетику телевизионного произведения?

С.М.: Конечно. Возможность обратиться ко всей нации, охват 
показываемых событий и явлений не может не влиять на эсте-
тику телеэкрана. Многосерийность увеличивает масштаб изобра-
жаемого материала. Скажем, «Кучугуры и окрестности» были бы 
вообще невозможны без серийного подхода. Конечно, маленький 
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экран, по сравнению с киноэкраном, имеет свои ограничения. 
Скажем, фильмы Артура Пелешяна на телевидении показывать 
невозможно, т. е. технически возможно, но бессмысленно – он 
сразу теряет массу важных подробностей. 

С.Б.: Можно ли сказать, что телевизионный экран передает 
в первую очередь сюжет, точнее, дает информацию о фильме, 
но не весь спектр выразительных средств, доступных широкому 
экрану?

С.М.: Это не так. В книге Дмитрия Лунькова «Наедине с совре-
менником» он пишет о том, что на телевидении самое важное – это 
человек напротив меня. Человек, каков он есть. И он (Луньков. – С.Б.) 
делает ставку именно на это: на разговорность, на возможность про-
никнуть в душу героя, не в то, что вокруг, хотя это тоже возможно, ко-
нечно, на телевидении. Особенность телевизионной коммуникации, 
как, впрочем, и радио, заключается в том, что экранное послание 
адресуется зрителю-одиночке, кардинальным образом влияя на все 
изобразительно-выразительные компоненты телефильма. 

С.Б.: В последнее десятилетие на нашем телевидении стал 
особенно популярен такой метод работы, как реконструкция, или 
восстановление фактов. Имеет ли это место в документальном 
фильме? И если да, то при каких условиях?

С.М.: В документальном фильме неважно, телефильм это 
или кинофильм, зритель должен понимать, что смотрит рекон-
струкцию. Если мне, зрителю этого не дают знать – то это мисти-
фикация. Но я, так или иначе, все равно пойму или почувствую 
неладное и перестану верить всему, что мне показывают дальше. 
И не нужно авторам этого пугаться. Достаточно написать или ска-
зать в начале сцены, что на экране – реконструкция событий, но 
не сами документальные события. И все. И не надо выдавать по-
становку за документ. 

С.Б.: А как быть с псевдокументалистикой? Когда режиссеры-
«игровики» снимают фильм в репортажной, даже любительской 
манере, имитируя стиль документального фильма, и не только не 
сообщают зрителю, что перед ним – игровой фильм, но, наобо-
рот, всячески пытаются убедить в документальной подлинности 
показываемых событий. Например, американский фильм «Ведь-
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ма из Блэр: курсовая с того света», сделанный в такой манере, 
даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный 
фильм в истории кино. А все потому, что зрители поверили сю-
жету как запечатленному и смонтированному отрезку подлинной 
жизни настоящих людей, благодаря чему испытали гораздо более 
сильные переживания. Как быть с таким кино? 

С.М.: Если я чувствую или знаю, что это стилизация – то все 
в порядке. 

С.Б.: А если не чувствуете и не знаете?
С.М.: Тогда с интересом смотрю, а потом буду разбираться, 

если фильм меня впечатлил.

С.Б.: Многие именитые режиссеры игрового кино, такие как 
Ларс фон Триер и Дэвид Линч, специально использовали в не-
которых фильмах недорогую любительскую видеокамеру, чтобы 
стилизовать свои фильмы под домашнее видео ради большего 
доверия зрителя к изображаемому и, как следствие, достижения 
большей степени соучастия и вовлеченности в процесс просмот-
ра фильма. Как Вы относитесь к таким методам?

С.М.: Это поиски внутри игрового кино.

С.Б.: Но ведь неискушенный зритель верит этой постановке 
как фактической реальности документа.

С.М.: И хорошо. Значит, художник достиг своей цели и сы-
грал «под документальность». Но это не документальность.

С.Б.: Как появился термин «эффект присутствия»?
С.М.: Этот термин появился вместе с телевидением. Тогда 

имелось в виду, что идет прямая трансляция, и я присутствую 
там. Для этого дикторам или ведущим нужно время от времени 
подчеркивать, что идет прямая трансляция. 

С.Б.: Сейчас во время спортивных прямых трансляций в 
углу экрана ставят титр, сообщающий об этом.

С.М.: Да, ставят. Мы думали об этом еще в начале 1960-х го-
дов и нашли простой пример: в цирке акробаты выполняют трюки 
под куполом. Обычно внизу под ними натянута страховочная сетка, 
но особые виртуозы специально убирали эту сетку. Номер оста-
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вался прежним, но если зритель понимал, что сетки нет – то, конеч-
но, номер смотрелся значительно острее, производил на зрителя 
огромное впечатление. То же самое – и с прямой трансляцией на 
телевидении. Восприятие меняется кардинальным образом даже 
на физическом уровне, не только на умственном или эмоциональ-
ном. Хотя смотрим мы то же самое – сальто под куполом. 

С.Б.: Еще это можно сравнить с другим. Пройти по доске в 
квартире не составит труда даже ребенку, но пройтись по той же 
доске над пропастью – уже нужна смелость и иная степень кон-
центрации. 

С.М.: Конечно. То же самое.

С.Б.: Хочу спросить насчет другого свойства документально-
го экрана – импровизационности. Могут ли диалоги быть намече-
ны в документальном сценарии до съемок? Или это бесполезный 
труд?

С.М.: Бесполезный труд. Иногда в документальном сценарии 
их пишут для оператора, например, чтобы он понимал, как будет 
развиваться сцена. Не точно, конечно, но все же какие-то смыс-
ловые точки всегда можно наметить. Если документалист знает 
своего героя и предчувствует, как пойдет разговор, он может за-
писать некоторые предположительные ответы. Но нет никаких га-
рантий, что партия будет складываться запланировано. Поэтому в 
сборниках сценариев документальных фильмов, которые выходят 
время от времени, печатаются не сценарии, а монтажные листы – 
т. е. то, что уже получилось. Но поскольку читатель не понимает, в 
чем разница, – спокойно «проглатывает» это как сценарий. 

С.Б.: Но если ведущий, журналист или автор не умеет быстро 
среагировать на ответ героя?

С.М.: Он плохой ведущий. 

С.Б.: Существуют ли методики тренировки этого журналист-
ского навыка?

С.М.: В первой книге, которая вышла в начале 1960-х годов, 
«Люди, которые входят без стука», писатель-фронтовик Сергей 
Смирнов рассуждал об этом. Он делал на телевидении замеча-
тельный документальный цикл «Рассказы о героизме» и заметил, 
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что когда повторяет заранее написанный текст, то звучит он неесте-
ственно гладко, даже мертво. И герои от этого пугаются. И тогда 
Смирнов запретил себе заранее писать текст. Но он умел совер-
шенно спокойно и непринужденно вести беседу. Не каждый сможет 
выйти так – лицом к лицу со всей страной и вести беседу без пред-
варительной четкой схемы, импровизационно. Это, конечно, мас-
терство. В книге «Пристрастная камера» я пишу об этом и привожу 
примеры, когда излишняя подготовка может разрушить естествен-
ное, правдивое течение жизни. Люди же – не актеры, и если им раз-
давать роли, то получится ужасный спектакль. Отсюда вытекает, 
что элементы неподготовки – абсолютно обязательный компонент 
документальной передачи. И надо точно знать, что не должно быть 
заранее подготовлено для героев. Для документальных героев все 
должно быть впервые. Тогда только будет честная реакция.

С.Б.: И тогда мы можем рассчитывать на получение личност-
ной правды героя.

С.М.: Авторская задача – продумать, какая может быть реак-
ция, чтобы не попасть врасплох и заранее знать, как выходить из 
возможных ситуаций. То есть неподготовка входит в состав под-
готовки. Вот так я бы ответил на этот вопрос. 

С.Б.: Мы с коллегами по документальному развлекатель-
ному телешоу «Идеальное предложение» (Муз-ТВ, осень 2012) 
пришли к этому в практике. Чем меньше наши герои знали за-
ранее, тем интереснее и эмоциональнее получались их реакции, 
а значит, сцены. Возникает вопрос – возможен ли второй дубль в 
документальном фильме?

С.М.: В таком контексте, конечно, невозможен. Документаль-
ность не терпит дублей. Дубли – это постановочно-игровой метод 
работы.

С.Б.: Спрошу про интимность восприятия телезрелища. Су-
ществуют ли специальные приемы, позволяющие создать эф-
фект камерного, личностного общения? 

С.М.: Во-первых, это обращенность с телеэкрана. То есть 
прямой взгляд ведущего, автора, диктора в объектив камеры, 
значит, в глаза телезрителя. Луньков в своих книгах пишет, что 
когда предстоит беседа наедине с героем, то он всегда исполь-
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зует зеркало Гезелла. Это такое стекло, которое пропускает лучи 
только в одну сторону. Это зеркало установлено в студии, за ним 
находится оператор, которого герой не видит и не понимает, что 
его снимают. Напротив героя сидит Луньков в подтяжках и ведет 
непринужденную беседу, как будто это предварительный разго-
вор наедине. Герой, конечно, расслаблен и естественен в этот 
момент. А потом, в конце беседы, герой выясняет, что съемка 
окончена. Для кого-то это облегчение, для кого-то, наоборот, воз-
никает вопрос: «Почему вы мне не сказали?». «Да потому и не 
сказал, если бы вы знали, что вас снимают, вы бы начали немного 
играть, подбирать правильные слова и выражения. Нам же важно 
показать вас без грима, т. е. таким, каким вы только что были». 

С.Б.: Вспоминается «Катюша» (реж. В. Лисакович, 1964).
С.М.: В «Катюше» им повезло с героиней. Она была непо-

средственна и абсолютно не смущалась камеры. А ведь Катюшу 
нашли благодаря телевидению. Сергей Смирнов узнал ее исто-
рию и обратился к народу с экрана: «Может быть, вы знаете леген-
дарную Катюшу среди женщин-пехотинцев?». Ему ответили: «Ну, 
как же! Екатерина Илларионовна Демина живет в Электростали». 
Смирнов поехал к ней, познакомился, привез в Москву на студию. 
После передачи все о ней заговорили, и пришла идея сделать 
фильм. В «Пристрастной камере» я пишу, как Виктор Лисакович, 
совсем юный режиссер этого фильма, придумывал новые на тот 
момент приемы и методы документальной съемки, вошедшие за-
тем в профессиональный обиход. В этой книге я рассматриваю 
все четыре способа съемки человека: скрытая камера, привыч-
ная камера, событийная камера, сценарно-организованное собы-
тие – т. е. провоцированная съемка. 

С.Б.: А насколько важно документалисту уметь быть неза-
метным?

С.М.: Читайте «Пристрастную камеру» – там об этом подроб-
но написано. И Марина Голдовская пишет об этом в книге «Чело-
век крупным планом».

С.Б.: Кроме названных вами четырех способов съемки, не 
существует ли других путей расположить героя к откровенности и 
доверительной беседе?
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С.М.: Луньков пишет о том, что главным источником дове-
рительного диалога является открытость самого автора или ин-
тервьюера. За «5 копеек» собственного откровения и интереса к 
теме получаешь от героя откровения на «5 копеек», за «рубль» 
получаешь «рубль». По-другому быть не может.

С.Б.: Об этом читал в Вашей книге «Пристрастная камера», 
где пишете, что тайну личности документального героя можно 
открыть только в сотворчестве с ним. Ни один человек не будет 
раскрывать душу холодному и беспристрастному глазу камеры – 
только участливым человеческим глазам.

С.М.: Совершенно верно.

С.Б.: В своих книгах Вы пишете, что человек – документаль-
ный герой – почти всегда обусловлен своей социальной ролью 
или даже представлением о себе. Где проходит грань между че-
ловеком, каков он есть на самом деле, и человеком, играющим 
«роль себя», т. е. представляющим какой-либо определенный 
психотип или профессию?

С.М.: Надо сказать, что многие документалисты рады, когда 
человек начинает играть. Они снимают его в игре.

С.Б.: «Смеющийся человек».
С.М.: Конечно. Они же специально провоцировали своего ге-

роя. Они заранее узнали, какие он любит напитки и так далее. Как 
они доставали дорогую контрамарку для жены героя, чтобы она 
не присутствовала на съемке.

С.Б.: Насколько важно для автора получить заранее макси-
мум сведений о герое? Или же возможно открывать его в про-
цессе съемок, т. е. узнавать его вместе с оператором – значит, и 
зрителем?

С.М.: Если это портретный фильм, то, конечно, важно знать 
больше о герое. Это поможет в работе. 

С.Б.: Но не помешает ли это знание? Поясню. Автор же ра-
ботает не только для себя, но, в первую очередь, для зрителя. 
Поэтому, если я знаю какую-либо информацию или мнение героя 
по тому или иному поводу, зачем мне спрашивать об этом? Но 
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зритель не знает, и я должен спросить. Не начинаю ли я, автор, 
здесь играть?

С.М.: Настоящий документалист обязательно должен быть 
актером в каком-то смысле. 

С.Б.: То есть он задает вопрос, заранее зная ответ?
С.М.: Конечно. И это зависит от его умения быть в этот мо-

мент естественным. 

С.Б.: Это похоже на трюк под куполом без сетки, ведь если 
герой почувствует наигрыш в вопросе автора, он замкнется.

С.М.: Такой риск существует. Я сообщаю свою точку зрения, 
она вовсе не обязательно будет совпадать с вашей или чьим-то 
другим взглядом на эти вопросы. 

С.Б.: Конечно. В книге «Спектакль документов» Игорь Беля-
ев приводит пример из собственной практики, когда героиня войны 
поделилась своими воспоминаниями в бытовой среде, у себя дома 
на кухне, и режиссеру не хватило, по его словам, слияния мысли 
и чувства, естественной экспрессии, хотя рассказ шел об одном 
из самых драматичных моментов в судьбе героини. Тогда Беляев 
специально привез героиню на места боев, о которых шел рассказ, 
и тогда окружающая среда пробудила в героине живые воспомина-
ния и слышимые факты окрасились личной энергией переживания 
героини, получились живыми и близкими. Но что делать, когда та-
ких возможностей у режиссера нет? Как добиваться естественной 
реакции документального героя в искусственной среде?

С.М.: Этот вопрос вам лучше задать самому Игорю Беляеву, 
режиссеру-практику. Но для естественных реакций часто исполь-
зуют дополнительные материалы: фотографии, архивы, которые 
могут спровоцировать реакцию героя, в какой бы среде он не нахо-
дился. Конечно, при условии, что эти материалы имеют отношение 
к герою, но ранее он их не видел. Тогда в кадре вы поймаете его 
первую непосредственную реакцию даже в студии или павильо-
не. (Приводит пример из фильма Дмитрия Лунькова «Курилов-
ские калачи», когда режиссер показывал героям их фотографии 
25-летней давности).

С.Б.: То же самое делал и Виктор Лисакович в «Катюше».
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С.М.: Верно. Они искали кадры хроники с Катюшей и ее бое-
выми товарищами, затем показывали их героине в специально 
оборудованном для съемки просмотровом кинозале. Докумен-
талист, как разведчик, должен сначала изучить объект своей 
«вылазки» в штабных условиях, а затем предусмотреть все воз-
можные детали операции. Малейшие детали могут стать драго-
ценными в процессе съемки и в процессе создания фильма. 

С.Б.: Существует ли «Моральный кодекс» документалиста? 
Случались ли ситуации, когда неэтично было использовать скры-
тую камеру?

С.М.: Я думаю, что это зависит от этики самого оператора, 
который внутренне должен понимать, когда можно снимать, а ког-
да – нет. Это старая, очень больная проблема. Окончательно ее 
никто не решил, и вряд ли когда-нибудь решит. Вы можете этот 
вопрос задавать множество раз разным документалистам и буде-
те получать разные ответы. На мой взгляд, обязательно есть. Ма-
рина Голдовская даже предложила термин «деликатная камера» 
и объясняет это понятие в своих книгах. 

С.Б.: Доводилось ли Вам когда-нибудь смотреть докумен-
тальный фильм-автопортрет?

С.М.: Наверняка, он есть, но сейчас не приходит в голову.

С.Б.: Фильм о себе…
С.М.: Я убежден, что такие фильмы есть, но вспомнить не 

могу.

С.Б.: Вероятно, это направление внутри портретного жанра 
не сильно развито?

С.М.: Пожалуй. 

С.Б.: Благодарю Вас, Сергей Александрович, за содержа-
тельную беседу и за все Ваши книги и лекции. Спасибо. 

16 марта 2012 г.
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Интервью с заслуженным деятелем искусств России,
режиссером Дирекции 
документального кино «Первого канала» 
Сергеем Львовичем Браверманом

Сергей Львович: Следует отличать понятие «категории» от 
таланта. Категория – лишь эквивалент классификации «прямохо-
дящих линий». А талант – вне категорий.

Сергей Борисов: Принято. Итак, давайте поговорим о кино. 

С.Л.: На сегодняшний день документальный телефильм из-
жит. Выведено, как пятно. Его нет. Есть сопряжение с документаль-
ным телефильмом, и это – давняя история. Для меня болезненная. 
Я ведь работал в творческом объединении «Экран». Что это зна-
чит? В давние годы «Экран» являлся заповедной зоной, куда 
попасть было бесконечно сложно. Но мне посчастливилось, вы-
пала удача. Я смог быстро включиться в его творческую работу, 
да и коллектив там оказался удивительный. Надо сказать, что в 
«Экране» хорошо платили. Я в то время служил в Главной редак-
ции пропаганды, делал «Сельский час», был режиссером первой 
категории и получал свой максимум в 250 рублей. А тут, в «Экра-
не», сделал фильм – получи 3 тысячи. И это – за тот же хроно-
метраж. Вот и все. Пустить просто так – не пустит никто. И если 
ты пробивался в «Экран», то это означало, что совершил что-то 
невероятное. Судя по всему, мне это удалось, и я был счастлив. 
Потому что для меня тогда открылся новый горизонт. Ныне по 
разным причинам тот горизонт затянуло облаками, он стал не-
прогляден, и я считаю, что свое последнее кино я сделал в 2005-м 
или 2006 году – «Про это. Про поэта и про Лилю Брик». Это был 
фильм, в некоторых своих параметрах соотносимый с документа-
листикой «Экрана». Изменилось время, требования. Изменились 
люди. Вместе с ними изменились кино и природа денег. Вместо 
госбюджета в рамках ТВ появился коммерческий бюджет. Он стал 
диктоваться новыми целями – рекламой, рейтингом, потоком. Из 
кино стала вытравляться индивидуальность. Ее заменило «лицо 
общего выражения» – формат. Формат убил, истребил кино, и в 
ТВ-сетке поселились клоны. 
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С.Б.: Поясните, пожалуйста. Я пришел к Вам, чтобы понять, 
что такое «формат»?

С.Л.: Формат – это искусная и искусственная придумка. Уни-
версальная. Он весь раскладывается по очень понятным и упро-
щенным параметрам и движется по ТВ-сетке, как фабричный 
продукт по конвейеру. Я – человек советского телевидения, на-
верное, единственный из тех времен режиссер высшей категории, 
кто еще уцелел в этом кинопространстве. Вы здесь в Останкино 
таких «динозавров» вряд ли встретите. Я – и рудимент, и реликт. 
Но я еще и – воспоминание о днях былых. 

С.Б.: Разве сегодня не могут появиться режиссеры той же 
профессиональной категории, как и у Вас?

С.Л.: Нет. Вместе с упразднением классификации режиссе-
ров, ушел и системный, поэтапный отбор. Ушла селекция. Рань-
ше, когда вы приходили на телевидение, начинался ваш прак-
тический рост. Я вошел в структуру Гостелерадио СССР 48 лет 
назад помощником режиссера. Меня приняли на работу и тут же 
отправили на курсы. Казалось бы – какие курсы: отнести заявку 
и кассеты, машину заказать? Нет. Меня стали учить режиссуре. 
Мне объясняли технологию производства: что такое озвучание, 
съемка, что собой представляет и из чего складывается опера-
торское ремесло.

С.Б.: То есть учил не вуз, а студия?
С.Л.: Учили редакция, Центральное телевидение, практика, 

наставляли мастера. Путь получался такой: сначала я был помощ-
ником режиссера, затем ассистентом режиссера, режиссером-ас-
систентом, режиссером третьей, второй, первой и, в конце концов, 
высшей категории. Дорос. Получалось, что годы проходили все вре-
мя в доказательствах – и коллективу, и начальству, но прежде всего 
себе самому. И всякий раз ты доказывал, что можешь делать до-
кументальное кино, что ты всегда способен быть в форме, имеешь 
азарт, склонен к поиску новых форм, стиля и в целом «звучишь», 
как хорошо темперированный клавир. И потому у меня всякое было 
за столь долгую жизнь на телевидении: из партии хотели исклю-
чить – не смогли, на «ковре» прорабатывали – терпел, ссылали в 
самые «неудобья» глубинок, но никогда не увольняли и даже не 
грозили. Предлагали другую работу, потому что уважали профес-
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сионала. Кто такой был режиссер телевидения? Это был творец, 
лидер группы. Кино делали не авторы, не редакторы, а режиссер. 
Он же отвечал за него перед худсоветом, коллегией, начальством 
и зрителем. Это был авторитет, как дирижер в оркестре. Когда на-
чался распад Союза и еще не наступила эра формата, на ТВ прои-
зошли большие перемены. Я уходил одним из последних, когда ко-
ридоры всех 13-ти этажей «Останкино» стали пусты, «Экран» раз-
валился, а на проходной появились Борис Березовский и Бадри 
Патаркацишвили. Березовский реструктуризировал «мое» телеви-
дение и создал свое, такое, каким он его понимал. А понимал он 
его как аналог «Логоваза», как коммерческое предприятие с сопут-
ствующими структурами по производству и сбыту товара. Ему не 
важно было, как станет оно называться: ТВ-фабрика, творческая 
лаборатория, студия. Это бизнес. И убийство Влада Листьева, что 
ни для кого и не было секретом, – кровавое ему жертвоприношение.

Еще раз про «гениальность» Б. Березовского: он упразднил 
структуру ТВ, распустил редакции и создал систему, адекватную 
тем проектам, которыми занимался до телевидения. Он создал
дилерскую службу из сторонних производителей, лишив теле-
видение (как когда-то «Автоваз») внутреннего производства.
Так телевидение превратилось в дилера. Эффект колоссаль-
ный – ничего не производя, получи огромную прибыль. Отныне 
он получил возможность диктовать цены, делать оборот, нани-
мать исполнителей, распределять бюджет и так далее. Он всегда 
был дилером по самой своей природе. Когда я Б. Березовского 
узнал, а я снял с ним и о нем фильм, который до сих пор нику-
да не пошел, то сразу был покорен масштабом этого человека, 
его способностью раскрутить ржавый механизм на десяток обо-
ротов и запустить его на тысячу. Правда, для этого пришлось ис-
требить творческие группы внутри телевидения и набрать новые, 
из не таких капризных и не таких непокладистых, какие были до 
этого. А что такое творческая группа? В любом случае, не мень-
ше четырех человек: редактор, режиссер, ассистент режиссера, 
звукорежиссер. Ушли профессионалы, были уволены те, которые 
жили опытом прошлого ТВ, а потому не понимали и не принимали 
новые условия. Быть может, у Б. Березовского была своя право-
та – диктат времени, перемены внутри страны, да и сама страна, 
тот Союз, исчезла. Жестокое время – время перемен. Беспощад-
ное! По новым правилам, выведя творческие группы, как мы сей-
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час их называем «продакшны», за штат, канал начал заказывать 
телепроекты сам у себя: «Я тебе даю право сделать фильм, но ты 
мне за это…». С этого момента дилер стал диктовать производи-
телю свои правила, а производитель, в свою очередь, помыкать 
наемным творцом. Вот тогда-то и появилось такое понятие, как 
«формат». Творческие группы так просто взять было нельзя, по-
тому что они существовали внутри структуры телевидения и на 
внутренние деньги, на госбюджет. Мне очень повезло. Я всегда 
был востребован и превыше всего почитал кино и любил делать 
его. Даже свой пост главного режиссера канала «РЕН ТВ» считал 
несчастьем, обузой, потому что всегда и прежде всего ценил де-
лание кино. Сегодня делают формат. Никто не озабочен поиском 
иного языка кино, потому что формат и кино несовместимы. Их при-
роды не позволяют соединиться так, чтобы получать наслаждение. 
Все упрощено до уровня пионерской зарядки: руки вверх, ноги на 
уровне плеч – и раз-два, и раз-два, и раз… Никто не озабочен тем, 
что подлинное кино – это чувства, эмоции, страсть.

Я – в штате «Первого канала». Мне грешно жаловаться: 
я – в работе. И я, как уже сказал, – последний из… Но для моло-
дых нынешняя ситуация – тупик. Фабрика потому и фабрика, что 
гонит поток. Уже никто не озабочен: хорошее кино или плохое. 
Никто его не анализирует, не разбирает. У нас, в советское время, 
были летучки. С назначенными обозревателями, с прямыми дис-
куссиями как внутри редакций, так и на самом верху, с участием 
руководителей Гостелерадио. Были худсоветы, тарификацион-
ные комиссии. А сейчас всего этого нет. Поэтому исчезла подлин-
ная конкуренция, отпали фильтры, отборы. Люди нанимаются на 
работу не по профессиональному уровню, не по даровитости, а 
по принципу «Хочешь поработать на канале – прими за честь!». 
Почему так? Да потому что для тебя уже приготовлен шаблон-
формат, и твоя задача – соблюсти все эти моменты формата, 
непременно заглянув в замочную скважину и достав для съем-
ки «четвертую жену с внебрачным ребенком». Да, и не забывай 
про рейтинг. Если знаешь, что такое рейтинг и как он добывается, 
то про драматургию, экспликацию знать не обязательно и даже 
вредно. Такова детерминация формата.

Вывод творческих групп за штат, создание системы произ-
водителей вне структуры телевидения, формат и появление рей-
тинга – вот основные моменты исторических перемен. 
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У нас (в советское время. – С.Б.) не было рейтинга, но каж-
дый знал, кто делает хорошо. И каждый имел свой эзопов язык, 
которым мог выражать свои, а не заданные идеологией мысли. 
Значит, я начинал думать – и начиналось творчество. Поэтому 
давление, прессинг полезны для художника. Я всегда – за пресс. 
Но не за тот пресс, когда тебе не дают денег на производство 
фильма, подменяя сам фильм форматом. А на формат денег 
всегда хватает – он много не «ест». Кстати, от меня формат не 
требуют. Потому что я – пока еще другой. И, слава Богу, меня 
уважают. Но что они творят с молодыми? Превращают их из инди-
видуальностей в параметры. Формат – это и есть параметр. Ушла 
публицистика. Исчез эзопов язык. Вы же знаете все эти желтые 
газеты на прилавках? Там все прямо и просто. На телевидении, к 
сожалению, можно часто встретить эквивалент такой продукции. 
Почему? Потому что она дает рейтинг. Как и медийные персо-
ны. Кстати говоря, то, что у меня – не медийное лицо, оказалось 
очень удачно. Смены эпох не любят известных лиц. Они всегда 
ищут виноватых. Поскольку я ни в какие сомнительные разбор-
ки не вмешивался, а честно делал свою работу, то после всей 
этой кутерьмы в 1990-е годы и известный распад НТВ Константин 
Львович Эрнст и Олег Викторович Вольнов вспомнили обо мне и 
позвали на «Первый канал», за что им благодарен. Так что мне 
жаловаться – грех. Я продолжаю ездить, снимать, знакомиться с 
восхитительными людьми. И признаюсь с удовольствием, грани-
чащим с похвальбой, – моя жизнь на телевидении сложилась так, 
что под формат ее, как ни старайся, не подогнать. 

С.Б.: Я недавно был у Игоря Константиновича Беляева. И он 
последние лет 10 кино не снимает. Правда, пишет прекрасные книги.

С.Л.: Игорь! Академик! Он – чудо! Классик! Я с ним работал 
в «Экране». Но я был юношей, самым молодым. Это теперь я – 
самый старый. А они были с самого начала в «Экране». Среди них – 
Игорь Беляев, Виктор Викторов, Юрий Белянкин, Самарий Зеликин, 
Алексей Габрилович. И это были потрясающие люди и профессио-
налы. И мне так повезло, что я был с ними. Мне и по сей день очень 
жаль, что многие из них остались не у дел. С ними поступили чудо-
вищно – всех, как общий балласт, выкинули за борт телевидения. 
А природа телевидения не регулируется возрастом. Это не у станка 
стоять. Можно лежать и фильм в уме собирать. Когда Марик (Сама-
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рий Зеликин. – С.Б.) заканчивал жизнь, делая трехминутки для «ТВ 
Центра» о Москве, то мне было по-настоящему больно. Вместе с 
ними ушло не только кино – ушел масштаб личностей.

С.Б.: На факультете журналистики МГУ, который закончил и 
на котором теперь преподаю, мы учим студентов на фильмах «Ши-
нов и другие» Самария Зеликина, «Ярмарка» Игоря Беляева и др.

С.Л.: Бесспорно, это классика. А «форматное» кино ориен-
тировано на простоту восприятия, оно потому и предполагает 
простодушного «делателя» и зрителя. Это между собой, на теле-
видении, молодые продолжают оперировать словами «творец», 
«режиссер», «драматургия», но все эти слова никакой силы не 
имеют. Когда, например, известный артист спрашивает парня, 
который приехал к нему с камерой и микрофоном делать кино 
о нем: «Какова концепция фильма?», он не может ответить 
на этот главный вопрос, зато привозит с собой 30 вопросов. По-
нимаете? Приезжает автор, он же – режиссер, который снимает 
фильм без концепции в голове. Но ведь может так быть, что и 
само слово ему незнакомо. Это беда. Но формат зачастую и не 
требует концепции. Так как «нарезать» можно все, что угодно. По-
этому теперь тот продукт, который называется «документальное 
кино», можно делать и за две, и за полторы недели. 

С.Б.: А как же Ваш фильм «Илья Глазунов. Лестница одино-
чества»? 

С.Л.: Это моя попытка, и не первая, быть в тренде. Жал-
кая, смешная, но ведь в тренде. При этом я все же пытаюсь в 
условиях формата делать что-то свое. Спасибо, что мне такое 
дозволяют по старой памяти. Ведь те, кто делал когда-то настоя-
щее кино, не могут забыть его вкуса, и руководство канала в том 
числе. То есть я хорошо живу, но жалуюсь, потому что не могу 
делать то кино, которое хотел бы. Теперь новая проблема – кри-
зис и нет денег. В прошлом году, а тогда уже начался кризис, Кон-
стантин Львович Эрнст подписал запуск сразу трех интереснейших 
проектов, но денег не хватает. К тому же, жалко и то, что ныне 
нет той методики производства, которая была в советское время: 
написание режиссерской экспликации, поездки на отсмотр объек-
тов, работа над сценарием, т. е. четкий подготовительный период. 
И это было тяжело, ты все время находился в напряжении, искал 
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пути воплощения своего замысла. В конечном итоге это благо-
творно отражалось на картинах. А теперь этой жизни нет. «А, мо-
жет, – иногда я себе говорю, – это старость?». На самом деле, нет. 
Это не старость.

С.Б.: Я как режиссер документального кино прекрасно Вас 
понимаю и разделяю тревоги.

С.Л.: Ведь проблема еще – и в образовании. Сейчас на теле-
видение приходят люди без образования, после каких-нибудь кур-
сов. И когда ко мне приходит Григорий Фрумкин, который пишет 
учебники по телевидению, я его спрашиваю: «Чем я могу быть 
тебе полезен? Ведь то, что я тебе скажу, им не пригодится. Они 
придут на каналы и столкнутся с совершенно другим». 

С.Б.: Я к Вам пришел с той же глобальной проблемой. 
С.Л.: Ох, не знаю. Я поэтому и не иду преподавать, хотя меня 

периодически зовут. Но я не хочу обманывать студентов. Первое, 
что я им скажу, что «кина нет», а второе – спрошу: «Вы как, на 
работу устроились?». Потому что оказаться во власти нынешних 
производителей – испытание. Их переформатируют как личности: 
если ты раньше читал книжки, чего-то хотел, куда-то рвался – то 
телевидение это выдавливает из жизни. Надо сказать, что разви-
тие технологии негативно влияет на ответственность автора. Ведь 
раньше мы снимали по лимиту пленки и монтировали пленку по 
кадрам. Та еще работа! Зато великолепно дисциплинировала. 
Работать нужно было без права на ошибку. А сейчас появилась 
возможность «поливать» на съемках, и лишь потом разбираться 
с отснятым материалом. Так раньше никто не работал. И мы так 
работать, слава Богу, не отвыкли. Даже если снимать нужно было 
на Тайване, я в Москве за своим столом заранее строил фильм. 
Потом прилетали на Тайвань, а там все по-другому. Но благодаря 
тому, что я готовился, я понимал, чтó именно мне нужно снимать. 
Я не метался, а прицельно работал. Другой вопрос – правильно 
ли я выбрал идею, ракурс темы, тот ли драматургический ход, те 
ли обозначил и выявил смыслы. Но у меня был план и предвари-
тельная разработка. 

Формат – это очень простая вещь, это бизнес, а бизнесу нуж-
ны лекала производства и конвейер. Тут все понятно. И когда я 
снял «Про это. Про поэта и про Лилю Брик», мне донесли, что 
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Константин Львович Эрнст, когда посмотрел фильм после выхода 
в эфир, сказал: «А кто позволил Браверману экспериментировать 
за счет “Первого канала”?». Я тогда очень обиделся, даже разо-
злился и написал заявление об уходе. Спасибо, не отпустил. Он 
понимал, что это мой каприз, что я на том фильме выложился. 
А я понял его: это фабрика, и каждый день нужен контент и рей-
тинг. Время такое. 

С.Б.: Сергей Львович, но что же нам делать на факультете 
журналистики МГУ?

С.Л.: Это очень трудный вопрос. Однозначно ответить не 
могу. Знаете что, отпускайте их на волю, но готовьте к полету. Вос-
питывайте в них внутреннюю свободу. Они должны понимать, чем 
они занимаются и собираются заниматься, ареал своих интересов, 
куда должно распространяться их любопытство. А телевидение – 
это огромный океан возможностей удовлетворить любопытство. 
Когда во мне перестанет жить любопытство – я перестану делать 
кино и уйду, если только меня «не уйдут» раньше. Понимаете? Но 
любопытство должно быть подтверждено внутренней культурой, 
образованием, пониманием природы того дела, которым ты занят. 
Кино – это огромный комплекс, сопоставимый со стройкой. Откры-
вайте перед ними жизнь. Открывайте перед ними себя свободны-
ми. А попадет ли он на телевидение или в кино и применит ли он 
эту свободу? Это вопрос его жизни, мировоззрения. 

С.Б.: Быть или не быть.
С.Л.: Да. А если только сухо учить делению на жанры, ракур-

су, методике съемок, какой оптикой снимать и т. д. – ничего такой 
подход не даст. Какое-то время вы, безусловно, должны отвести 
на формальные стороны профессии. Ясно, что студент должен 
отличать жанры и уметь оперировать этой терминологией, но вос-
питывать вы должны культурного, интеллигентного и свободного 
человека. Хотите – не хотите, но я выжил. Потому что у меня было 
упрямство. А ведь я прошел цензурный комитет. Я 13 лет, пока 
делали «Село, дела и проблемы» и «Сельский час», отправлял 
на Китайский проезд папки с программами, которые мы делали 
вместе с Черниченко, носил микрофонные папки на одиннадца-
тый этаж Останкино к цензорам и получал обратно расчерченны-
ми красным карандашом. Это была прекрасная школа. Пройдя 
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ее, я не сломался и остался свободным. Не давал себя до конца 
обидеть, унизить и отстаивал свои принципы, если был в чем-то 
уверен. Я со всеми своими героями, которых снимал, был самим 
собой. Конечно, не вел себя развязно, но был свободен, и этим 
был им интересен. 

С.Б.: И все-таки, Сергей Львович, могли бы Вы еще раз про-
вести границу между настоящим документальным художествен-
ным телефильмом и ремесленной «форматной» поделкой? В чем 
основная разница?

С.Л.: Настоящее кино – оно всегда именное. Оно всегда 
несет на себе отпечаток личности автора. И это всегда портрет 
режиссера. И я только тогда – режиссер документального кино, 
если в моем фильме есть мое лицо. Некоторые художники эпохи 
Возрождения изображали себя в углу картины. В кино это можно 
сделать через кого-то или через что-то. Например, я недавно за-
кончил четвертый фильм про народного художника И. Глазунова. 
Я сначала отказывался, потому что об одном человеке создать 
четыре экранных портрета – не просто. Ведь это должны быть 
разные фильмы. Но он очень просил, мы давно дружим. 

С.Б.: Это видно в фильме. Ваше теплые дружеские чувст-
ва во многом определили почти автобиографическое решение 
картины.

С.Л.: Конечно. А как я могу делать портрет, не зная героя? 
Это невозможно. На экране, во всяком случае. У меня должна 
быть возможность прожить с ним какое-то время, я должен войти 
в его мир, «нашпиговаться» героем и прокрутить его в себе, как 
фарш. Понимаете? Чтобы сделать котлетку – я все должен про-
крутить внутри себя. Иначе ничего не получится. Вы знаете, как 
ваша мама готовит салат оливье. И с другим оливье вы мамин не 
спутаете – ведь правда? И тоже самое – с кино. Мое кино сделано 
из меня. И, судя по всему, оно слагается как раз из того, что я сво-
боден. Потому что я такой. Другой на моем месте сделает свое, 
совершенно другое кино о том же И. Глазунове. Но я обязатель-
но должен всегда заранее знать и понимать, чем я занимаюсь и 
что я хочу сказать. Но, конечно, это не пойдет на «Артдокфест» 
или другой фестиваль. Это телевизионный продукт. И все-таки он 
массовый. 



79

С.Б.: И все же в этом фильме через структурообразующую, 
концептуальную деталь – клейма, очевидно, проводится мысль о 
высоком осознании художником смысла жизни как религиозного 
подвига. 

С.Л.: При этом, заметьте, я не говорю об искусствоведческих 
особенностях его живописи. Это не моя задача – разбираться в 
его живописи. Это твоя задача, зритель: принимаешь ты его ис-
кусство или не принимаешь. Вот я не приемлю его большие кар-
тины в качестве живописи, а более – в рамках идеологии, и он это 
знает, но это – его мир, и я должен его уважать.

С.Б.: Вы показываете эти большие полотна в своем фильме.
С.Л.: Конечно. Я не имею права судить его творчество. 

С.Б.: В начале фильма он даже ставит условия.
С.Л.: Да, но до съемки мы с ним все проговариваем. Не ре-

петируем, конечно. Но знаем, что и с каким смыслом снимаем. 
И он как художник с чем-то не соглашается или соглашается, но 
он бывает очень вольным, что мне как режиссеру на руку. Я дол-
жен это зафиксировать и снять. 

С.Б.: Также я обратил внимание на то, что в нескольких кад-
рах Вы даже не прячете за рамкой кадра своих операторов.

С.Л.: А зачем? Открытый ход.

С.Б.: Ведь это не принято.
С.Л.: Так и хорошо. Зачем прятать правду о том, что ведется 

съемка? Не всегда, но иногда можно – для доверительности, для 
атмосферы договоренности. В этом состоит телевизионная спе-
цифика данного фильма. Моя персона в фильме нужна для того, 
чтобы герой, Илья Глазунов, смог показать, кому он доверил все 
три фильма. Уважительные и доверительные отношения меж-
ду автором и героем зачастую становятся определяющими для 
фильма. Жизнь крутится и вертится безумно интересно. И важно 
на этом пути человеком остаться и себя как художника не пре-
дать, ведь душевные переломы остаются в памяти на всю жизнь. 
А журналистов нужно учить через методику все-таки любопыт-
ству. Потому что журналист-телевизионщик – это человек, кото-
рый все ест, но никак не может наесться. 
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С.Б.: Учить ли студентов делать «форматное» кино?
С.Л.: Да, нужно учитывать массовую природу телевидения, 

понимать, что такое рейтинг и как его добывать. Да, нужно по-
нимать, что уровень образования в стране падает, и сегодняшний 
зритель – совсем не тот, что был даже 10 лет назад. Но как ты 
будешь с этим всем работать? Это и определяется мерой таланта 
в человеке. Ведь научить быть талантливым невозможно. 

С.Б.: Но можно помочь раскрыть талант.
С.Л.: Раскрыть нельзя через запреты. Не нужно учить быть 

осторожными – нет. Но уметь обращаться с форматом – да. Нахо-
дить свой язык, чтобы была доступна твоя идея. Знать критерии 
обязательно нужно, чтобы играть в эту игру. Играть на чужих усло-
виях не стыдно, если вы находите способ и язык для выражения 
своих мыслей. Стыдно, когда у вас нет мыслей, нет отношения и 
уважения к тому, чем занимаетесь. Значит, нет уважения к зрите-
лям, к людям и миру, так как мир и телевидение неделимы и не-
разрывно связаны. Как и я – с самим собой.

С.Б.: Спасибо, Сергей Львович, за смелое и содержательное 
интервью.

29 сентября 2015 г., 
редакция «Первого канала»



81

Интервью с генеральным продюсером 
службы документального кинопоказа «Первого канала» 
Светланой Владимировной Колосовой 

Сергей Борисов: Исторически и традиционно мы на фа-
культете журналистики МГУ учим студентов на примерах класси-
ческого авторского кино.

Светлана Колосова: Документального?

С.Б.: Да. Игровым кино на журфаке не занимаются, для этого 
есть ВГИК и другие вузы. Мы же учим на примерах лучших теле-
фильмов XX века. Это такие режиссеры, как И. Беляев, Д. Лунь-
ков, Г. Франк, С. Зеликин, В. Лисакович и другие. И учебники нам 
остались в основном от теоретиков XX века. При этом мы видим, 
что в новом XXI веке ситуация кардинально меняется: российское 
и мировое телевидение вырабатывает свои модели, схемы произ-
водства или так называемый «формат». И «Первый канал» – не 
исключение. Могли бы Вы охарактеризовать технологию производ-
ства фильмов Вашего канала либо тех фильмов, которые канал 
закупает и показывает в эфире? 

С.К.: Я о порядке расскажу (назовем это технологией). 
Он очень простой. Есть два варианта: первый вариант, когда ка-
нал сам хочет создать фильм. С авторами-режиссерами, с кото-
рыми работаем, мы обращаемся примерно так: «У нас есть такая 
тема и такой бюджет. Годится? Будете работать?». И чаще всего 
человек или производственная компания соглашается. Все-таки 
«Первый канал». Или обратная ситуация, когда к нам приходят 
люди со своими идеями. Очень редко бывает, что мы говорим: «Да! 
Мы хотим это кино!», только услышав об идее. Гораздо чаще мы 
говорим: «Да, идея потенциально интересная. Хорошая. Напи-
шите нам, пожалуйста, сценарную заявку на две страницы». Она 
пишется в свободной форме, в отличие от западных каналов, где 
все очень жестко прописано, например, на канале Discovery. Мы 
этого от наших авторов не требуем. Хотя, может быть, и стоило бы 
уже разработать такую форму заявки. У нас была такая форма для 
биографического кино, которое выходит каждую субботу. Там был 
перечень вопросов, на которые должен ответить автор. Но, в прин-
ципе, если человек приходит с историей, как к нам приходил Роман 
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Супер с фильмом про девочку с болезнью бабочки, когда у чело-
века почти нет кожи. Поскольку мы видели его репортажи до этого, 
мы сказали: «Да. У тебя есть столько-то денег, у тебя есть такое-то 
эфирное время», в которое он не уложился. Мы давали 52 мину-
ты. Он сделал 70. Мы сказали: «О’кей», но тогда придется ждать 
эфира, так как у нас очень жестко выстроена сетка. Нам сложно 
поставить фильм, который выходит за пределы часового формата. 

С.Б.: 26 или 52 минуты? 
С.К.: У нас чаще 52. Или бывает, что можно заметить яркую 

историю или героя на региональном фестивале. Молодые ре-
жиссеры не всегда могут сами справиться и канал может помочь. 
Так, на одном из фестивалей мы узнали про человека, который 
снимал все испытания ядерных взрывов. Он учился во ВГИКе, 
когда туда пришли люди из КГБ и отобрали трех операторов, его 
в том числе. Он очень долго был под подпиской о неразглашении 
государственной тайны и не мог ни о чем рассказывать, а потом 
эту подписку сняли. И только одна девушка, молодой режиссер 
с башкирского телевидения Гульназ Галимуллина, взяла у него 
интервью. Режиссер, даже не журналист. Поэтому интервью ока-
залось слабым. А уже потом, когда я расспрашивала ее, выясни-
лось, что этот человек снимал еще и Ю. Гагарина в момент при-
земления. Но в ее коротеньком фильме этого не было. И мы дали 
этой девушке редактора, денег и возможность монтировать. Она 
сделала очень хорошую историю на 26 минут. 

С.Б.: Этот фильм был в эфире?
С.К.: Да. В отличие от фильма Р. Супера, который еще ждет.

С.Б.: Как Вы считаете, мог бы он до 52 минут сократить 
фильм? Или авторский замысел пострадал бы при таком сокра-
щении? 

С.К.: Поскольку давно работаю на телевидении, считаю, что 
сократить можно все. Это, конечно, циничный подход, но у меня 
даже есть режиссер в дирекции, который замечательно все со-
кращает. Если ему дашь 70 минут и попросишь сделать 52, то он 
прекрасно это сделает и скажет: «26 было бы лучше». Но я знаю, 
что для любого автора ценен каждый кадр, и если есть возмож-
ность не резать и ждать эфира, то автор может ждать.
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С.Б.: Что же тематически подходит каналу? Есть какие-то 
принципы отбора тем? 

С.К.: Да, у нас есть. Ну, конечно, биографические фильмы. 
Мы, например, летом обсуждаем юбилеи следующего года. Это 
52 эфирные недели. Можно предположить, что хорошо бы иметь 
хотя бы 52 биографических фильма. Мы отбираем 52 героя для 
будущего года. Но, помимо этого, мы можем заметить, что какой-
то актер стремительно становится популярным и интересен пуб-
лике. Молодой актер, но у которого есть что-то в биографии, кро-
ме ролей в кино. Должна быть какая-то история. 

С.Б.: Если история была, но ее никто не снимал? Что в таком 
случае делать?

С.К.: Вы можете привести его на то же место, вернуть его 
в эти обстоятельства, можете найти свидетелей. Даже если не 
делать реконструкции. Режиссеры любят реконструкции, но мало 
кто может их хорошо снимать. 

С.Б.: Теоретики телевидения пишут, что зритель должен по-
нимать, что это реконструкция. Как вы к этому относитесь?

С.К.: Признаться, я еще не видела настолько убедительных 
реконструкций, чтобы в них можно было поверить как в факт.

С.Б.: А что и кто еще, кроме знаменитой персоны, может за-
интересовать «Первый канал»?

С.К.: Уникальный, впервые снятый контент, новая, неизвест-
ная, уникальная история. Когда автор пишет заявку, он обязатель-
но должен ответить на вопрос: «Чем я буду удивлять зрителя?». 
Что зритель после просмотра вашего фильма сможет рассказать 
своим друзьям и родственникам за чаем? Это для нас один из 
ключевых критериев. 

С.Б.: Есть такое понятие – «вирусный потенциал» медиапро-
дукта. То есть потенциал для эффекта сарафанного радио. 

С.К.: Да. 

С.Б.: В некоторых документальных кинофильмах, особенно 
фестивальных, авторы отказываются от закадрового текста, иногда 
даже от речи, но на телевидении такое невозможно представить. 
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В телефильмах сопровождающий и, как правило, комментирующий 
голос присутствует постоянно. Почему так происходит? 

С.К.: Мы должны понимать, что существует разница вос-
приятий: для человека, который смотрит фильм у себя дома, и 
человека, который смотрит фильм в кинотеатре. На киносеансе 
вас ничего не отвлекает, вы сосредоточены, на вас влияет тем-
нота в зале и высокое качество изображения и звука. Когда вы 
находитесь дома и у вас в руках пульт, может позвонить телефон, 
вы захотите пойти и взять чашку чая, не дожидаясь рекламной 
паузы; при этом желательно не потерять нить повествования. 
И если мы будем ориентироваться только на видеоизображе-
ние, то зритель будет уходить. И для нас закадровый голос, ко-
нечно, – очень важная подпорка. Для некоторых наших продюсе-
ров наличие закадрового голоса обязательно. Но если режиссер 
нашел способ удерживать внимание зрителя без помощи текста, 
а это очень непростая, филигранная работа, то это замечательно. 

С.Б.: Вы согласны с утверждением коллег, что пауза в теле-
фильме не должна быть длиннее пяти секунд?

С.К.: Согласна. В отличие от фестивального кино, мы, к со-
жалению, должны постоянно следить за тем, чтобы зритель не 
терял интерес. Поэтому таких сценарных «крючков», цепляющих 
внимание зрителя, у нас должно быть больше. И надо думать о 
том, что зритель должен вернуться после рекламной паузы, во 
время которой он зачастую проверяет: а что там, на соседних 
каналах. Поэтому телевизионные режиссеры продумывают за-
ранее, где возможна рекламная пауза, спрашивают, сколько бу-
дет рекламных точек, придумывают внутренние тизеры, такие 
«напоминалки» и «затравочки», располагающиеся как раз после 
рекламных блоков. Сама ткань телевизионная другая. Я даже 
считаю, что и на фестивалях документальные фильмы, снятые 
для телевидения, должны идти в отдельных номинациях. 

29 сентября 2015 г., 
редакция «Первого канала»
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Интервью с руководителем документального кинопоказа 
телеканала «ТВ Центр» 
Дмитрием Валентиновичем Гориным

Сергей Борисов: Считаете ли Вы телевидение искусством?
Дмитрий Горин: Если его разделить на художественное, 

общественно-политическое вещание, отделить еще информа-
ционное вещание, то по ряду признаков многие художественные 
программы можно считать искусством. А если по степени исполне-
ния – то даже некоторые информационные выпуски можно считать 
искусством. Поскольку здесь присутствует элемент творчества. 

С.Б.: Как бы Вы определили миссию телевидения? 
Д.Г.: На одном мастер-классе Никита Михалков произнес та-

кие слова, сказав о миссии кинорежиссера: «Мы должны учить 
наших людей жить на своей земле». Я думаю, что у любого ис-
кусства эта миссия присутствует, и телевидение – не исключение. 
Только разные формы. Если упрощать, то получится, что инфор-
мация должна информировать, публицистика – говорить о сегод-
няшних проблемах общества, а документальное кино должно го-
ворить о вечном. 

С.Б.: Вы сказали «о вечном». Это относится к документаль-
ным кино- и телефильмам? 

Д.Г.: Существует большая путаница между документальной 
публицистикой и документалистикой как таковой. Публицистика – 
это описание сиюминутных вещей, то, что сегодня происходит, то, 
что актуально на сегодняшний день, документалистика должна 
подниматься над этим и говорить о вечных вопросах бытия. 

С.Б.: На материале современности обращаться и к потом-
кам, я правильно понял?

Д.Г.: Да.

С.Б.: А можете привести примеры на Вашем телеканале или 
на других?

Д.Г.: Мне трудно сказать. На нашем телеканале сделано око-
ло 1 500 – 2 000 документальных фильмов. Их очень много.
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С.Б.: Но есть такие?
Д.Г.: Я думаю, да. Фильм про А. Годунова и М. Барышникова 

продюсера Екатерины Некрасовой.

С.Б.: Каковы основные отличия документального телефиль-
ма от документального кинофильма? То есть когда один фильм 
мы делаем для широкого экрана, для кинофестиваля, а другой – 
для малого домашнего экрана? 

Д.Г.: Здесь очень четко все различается. Эту грань нужно по-
нимать. И особенно студентам знать, если они собираются рабо-
тать на телевидении. 

С.Б.: Да, и в кинематографе тоже.
Д.Г.: Если они работают для кинозала, для фестивалей, если 

они делают так называемое «авторское документальное кино», 
они могут не озадачиваться вообще никакими телевизионными 
критериями, а делать, как Бог на душу положит. Могут снимать, 
как А. Сокуров. Правда, Сокуров – один такой, и повторить его не-
возможно. Самое главное – удивить зрителя, который приходит в 
кинозал, и что-то привнести новое. 

С.Б.: Удивить материалом, темой или своим взглядом?
Д.Г.: Как угодно. И тем, и другим. Для телевидения существу-

ют совершенно жесткие критерии: во-первых, телевидение не до-
пускает никаких пауз; плотность информации должна быть такой в 
телефильме, чтобы человек совершенно спокойно мог даже отвер-
нуться от экрана, выйти в соседнюю комнату, что-то поднять, при-
нести, но он все время должен быть погружен в процесс восприя-
тия фильма. А человек, который сидит в кинозале, пришел туда 
добровольно, осознанно. Перед ним открыта всего одна «програм-
ма», и по этой «программе» идет всего один фильм. Человек, кото-
рый сидит у телевизионного экрана, у него в руке пульт – страшное 
оружие для авторов телефильмов. Если в первые 30 секунд авто-
ры не привязали телезрителя к своему фильму, то они рискуют его 
лишиться. 

С.Б.: Вы сказали 30 секунд на то, чтобы зацепить. Это устояв-
шаяся величина? Вы пользуетесь таким временным критерием, 
когда смотрите новый телефильм?
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Д.Г.: Нет. 30 секунд – это, конечно, приблизительно. Как по-
строен современный документальный телевизионный фильм? 
Сначала идет пролог до появления основного титра. В нем теле-
зрителям предлагается концепция этого фильма в интригующей 
форме. Например, фильм про Евгения Моргунова. Начальный 
текст примерно такой: «Когда появлялась на экране троица, мы 
всегда безошибочно определяли, кто – трус, кто – балбес, а кто – 
бывалый. Вот он, бывалый, запомнился нам по таким-то ролям, 
но никто не мог подумать, что под маской этого с виду недалекого, 
хмурого и самоуверенного толстяка скрывалась тонкая и рани-
мая душа, он был великолепным учителем и т. д.». И появляется 
титр: «Евгений Моргунов. Под маской бывалого». Все! Мы сфор-
мулировали концепцию, заинтриговали зрителя: «Сейчас мы по-
кажем вам совершенно другого человека, не которого вы знали». 
И дальше уже в рамках этой концепции мы работаем. 

С.Б.: Задача – удивить – здесь проявляется в концентриро-
ванной форме. 

Д.Г.: Абсолютно точно. И это очень важно. Почему звук, 
плотность звука и озвучка в телевизионном фильме имеют та-
кое гигантское значение? Зачастую мы фильмы заказываем 
контрагентам, контролируя на разных стадиях, и потом уже по-
лучаем законченный продукт. Если мы понимаем, что фильм 
не сложился, не дотягивает до приемлемого уровня, как прави-
ло, следует такое пожелание: «Ребята, ищите трех богатырей 
или одного из них – Клюквина, Полонского или Чонишвили. Это 
люди, которые могут вас спасти». Я иногда шучу: «Даже если у 
вас 39 минут одним кадром снято серое поле, на котором звучит 
голос Чонишвили, это будет документальный фильм». Настоль-
ко он владеет своим голосом, интонацией, тембром и т. д. Его 
можно слушать без конца и будет интересно. В документальном 
телефильме не допустимы эмоциональные паузы больше 3–
5 секунд. Имеется в виду, когда заканчивается блок авторского 
текста и не появляется интервью, лайф или фрагмент из филь-
ма. 3–5 секунд на музыке или шумах – не больше. Практика по-
казывает, что потом зритель начинает отключаться от сюжета. 
Редко бывает, когда уместна пауза чуть длиннее этого време-
ни. Это специфика телевидения: оно должно информировать и 
держать зрителя.
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С.Б.: То есть вербально рассказывать?
Д.Г.: Да. Бесконечно рассказывать. А в кинозале мы можем 

бесконечно смотреть, как в тех же сокуровских фильмах, за дей-
ствием без слов, и это может длиться 5 минут, 10 минут. Но здесь 
нужно учесть, что А. Сокуров для студентов – плохой пример: как 
только кто-то пытается играть в Сокурова – ничего не выходит. 
Сокуров – один. Поэтому лучше учиться традиционным вещам и 
вносить в это свою индивидуальность. 

С.Б.: А что, кроме игры голосом, интонации, привносят ак-
теры озвучания в документальные телефильмы? Ведь текст им 
дает автор. 

Д.Г.: Это не игра голосом. Это осмысление текста, т. е. уме-
ние пропустить содержание через себя. Он должен слышать и 
понимать, что он читает. Он должен ревностно относиться к сво-
ей профессии. Недавно Д. Харатьян озвучивал документальный 
фильм, так он обижался, когда режиссер был доволен и не давал 
ему сделать еще один дубль. 

С.Б.: Как Вы думаете, почему фестивальные документаль-
ные фильмы так редко идут по телевидению?

Д.Г.: Этот формат не подходит для телевидения. Мы можем, 
конечно, придумать какую-то рубрику, предположим, на канале 
«Культура» – «Фестивальное кино», перед этим выступит К. Раз-
логов, который объяснит телезрителю, почему это кино важное 
и его надо показывать. У нас есть опыт показа на Центральном 
телевидении фильма «Антон тут рядом», но этот фильм был 
так широко разрекламирован, что не мог пройти мимо зрителя. 
Пиар этого фильма бежал впереди показа. К тому же, по-моему, 
К. Эрнст даже значится в титрах как продюсер, а режиссер Л. Ар-
кус много лет является главным редактором авторитетного кино-
журнала «Сеанс». Так что это исключительный случай. 

С.Б.: Хотя в советское время было принято постановление, 
согласно которому, если документальный фильм побеждал на 
фестивале, то он обязательно демонстрировался на Централь-
ном телевидении.

Д.Г.: Но тогда телевидение было государственным. Это все 
объясняет. 



89

С.Б.: Но мы с Вами говорили и об эстетической противопока-
занности кинофильма телеэкрану. Мы говорили, что телезрители 
часто слушают, а не смотрят фильм. Особенно женщины-домохо-
зяйки. Я прав?

Д.Г.: В значительной степени – да. Чаще слушают. А потом 
нам нельзя сбрасывать со счетов такое понятие, как рейтинг. 
Люди переключатся только потому, что повисла пауза, они не мо-
гут ждать. Люди уже наэлектризованы. Вы можете себе предста-
вить лет даже 10–15 назад, что человек смотрел выпуск новостей, 
а ему на экране, кроме основной новости, сообщались бы еще 
котировки валют, шла полоса спортивных новостей, информация 
о погоде. То есть 5–6 слоев информации одновременно. Сегодня 
мы это воспринимаем.

С.Б.: Хотел бы еще вернуться к вопросу о неиспользовании 
паузы на телеэкране. Известно, что пауза – это сильнейшее вы-
разительное средство.

Д.Г.: Безусловно. Но мы говорим о том, что пауза хороша 
для большого экрана, но это информационный провал для теле-
фильма. 

С.Б.: Не получается ли тогда, что телевидение сознательно 
себя обкрадывает в угоду зрителя, в угоду рейтинга?

Д.Г.: Конечно, это происходит из года в год. И чем даль-
ше – тем больше. Причем, не только телевидение себя об-
крадывает художественно, но также имеет место процесс, при 
котором мы опускаем высоконравственные критерии и все бо-
лее концентрируемся на инстинктах человеческих, страстях. 
В конце концов, зрители к этому привыкают, и когда мы пы-
таемся дать им что-то другое, более тонкое, они уже не реаги-
руют на это, не воспринимают. Мы проанализировали рейтинги 
таких попыток и видим, что они провалились, и значит – до сви-
дания. 

С.Б.: Рейтинг – это прямая зависимость от рекламы.
Д.Г.: Конечно. И все это высчитывается постоянно. Сравни-

вается месяц с месяцем, неделя с неделей. Как только цифры 
начинают ползти вниз – мгновенно вы недополучаете от рекламо-
дателей. Это, конечно, неприятный момент.
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С.Б.: Правда, был успешный многосерийный документаль-
ный проект на телеканале «Культура» – «Подстрочник», посвя-
щенный выдающейся переводчице Лилиане Лунгиной. Это был 
камерный телефильм, почти целиком построенный на синхронах 
главной героини в домашней обстановке, где она вспоминает 
свою жизнь. Фильм получил высокие рейтинги и награды. И тогда 
заговорили о том, что люди старшего поколения просто истоско-
вались по культурному, интеллигентному телефильму. 

Д.Г.: «Культура» – это особый телеканал, который собирает 
совершенно другую аудиторию.

С.Б.: Что мешает другим каналам собирать культурную, не 
малую пока еще в нашей стране аудиторию? 

Д.Г.: Во-первых, на «Культуре» нет рекламы. И у них осо-
бенная публика. Когда нам приносят фильм или цикл «Поэты Се-
ребряного века», предположим, и говорят: «Это же Ахматова!», 
мы отвечаем: «Ребята, это канал “Культура”». Можем поставить 
фильм у нас, но никто не будет его смотреть. И тот же самый 
фильм поставить на «Культуре» – и его там посмотрят. 

С.Б.: Целевая аудитория?
Д.Г.: Совершенно верно. И раз уж вы пришли ко мне из МГУ, 

то я хочу сказать, что студентам телевизионных групп с самого на-
чала нужно точно понимать, что если они идут работать на теле-
видение, то это будет совершенно другое кино, и совершенно не 
то, чему их учили. Я участвовал в жюри на многих фестивалях 
и знаю, что фильмы, которые там идут, практически никогда не 
содержат авторского закадрового голоса. Как правило, это идет 
«картинка» с какими-то звуками, потом интервью, потом опять 
звуки, музыка, тишина. Бывает очень симпатично и хорошо все 
сделано, но это не для телевизионного экрана. 

С.Б.: Я понял, что для телевизионной эстетики документаль-
ного кино обязателен закадровый комментирующий голос, текст, 
который ведет и строит историю. А какие еще особенности есть у 
телефильма? 

Д.Г.: Четко вижу, когда читаю сценарий, где нарушается ди-
намика. Я уже на листе сценарном вижу, где идет «провис». К со-
жалению, это уже измеряется почти математически. Не может 
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быть блок интервью с героем больше 20-30 секунд, если, конеч-
но, это не какой-то гений, который в данный момент рассказы-
вает что-то совершенно уникальное. Как правило, интервью, – 
это 15, 20, максимум – 30 секунд. Дальше идет другой элемент 
документального телефильма – это авторский текст или кадры 
из фильма, если герой – актер или режиссер, затем идет какой-
нибудь «лайв», его прогулка по городу: «Вот мое детство, мой 
дом, подъезд, моя песочница и т. д.». Эти элементы должны сме-
нять друг друга постоянно. Он выстроен должен быть именно так. 
Я вам рассказал о прологе, мы выходим на заглавие фильма, а 
дальше один за другим идут эти блоки.

С.Б.: А наличие автора, ведущего, этого медиума, который 
ведет нас, зрителей, через историю – обязательный атрибут? Или 
может быть телефильм без ведущего?

Д.Г.: Это должно быть, по крайней мере, в 99% для те-
левидения. Все остальные телевизионные фильмы можно счи-
тать экспериментальными. Мы, возможно, будем делать такой 
экспериментальный телефильм «Москва в кино», где мы не хо-
тим давать ни одного интервью, а строить сюжет только на ав-
торском тексте и фрагментах из игровых кинофильмов, где есть 
образ столицы. Там, конечно, будут и песни из кинофильмов, и 
музыка. 

С.Б.: Такой коллаж получается.
Д.Г.: Примерно. Авторский текст, фрагменты из фильмов. И 

больше ничего. И это будет эксперимент. 

С.Б.: Без авторского текста?
Д.Г.: Такого на телевидении практически нет. У нашего кана-

ла достаточно высокая планка. Зачастую мы сталкиваемся даже 
с контрпрограммированием со стороны других телеканалов, на-
пример, «Первого канала», когда они узнают заранее, какой 
фильм у нас пойдет, и начинают перекрывать нас своими козы-
рями. Единственное, на «Первом канале» есть пожелание для 
своих производителей: около 70% текста фильма должно быть 
«лайвами» героев, т. е. не сидячие интервью с главным героем, 
а его «бродилки», перемещения по городу, местам боевой славы: 
«Вот мой театр, вот эта кулиса, этот запах и т. д.». 
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С.Б.: Два года назад я был в офисе крупной компании-
производителя документальных телефильмов «Единая Медиа-
Группа» (ЕМГ). И они мне дали инструкцию для авторов докумен-
тальных телефильмов: как написать сценарий документального 
телефильма. 

Д.Г.: Сейчас я найду. У меня тоже есть такая инструкция. 

С.Б.: Надо же! Именно для «ТВ Центра»? Как Вы к этому от-
носитесь?

Д.Г.: Они совсем не лишние. 

С.Б.: Но возникает вопрос: ведь искусство, как известно, по 
инструкции не создается. С одной стороны, мы признаем, что те-
левидение – это искусство, особенно в художественных жанрах, 
а с другой стороны, говорим о некоем конвейерном производстве 
документального телеконтента. Нет ли здесь противоречия меж-
ду телевидением как искусством и конвейерным производством? 
На заводе же искусство не делают.

(Д.Г. не отвечает – ищет бумагу-инструкцию, находит).
Д.Г.: Здесь описаны основные принципы. Но эти инструкции 

не научат сценариста быть драматургом. Не научат его прекрас-
ному владению словом и т.д. Я не придумаю за него концепцию, 
я не раскрою характер человека, о котором он рассказывает. Так 
что абсолютно не противоречит. Это некие правила игры, которые 
в Голливуде применяются гораздо жестче. Насколько мне извест-
но, там каждая слеза, которая должна капнуть у зрителя, абсо-
лютно просчитана. 

С.Б.: Есть одно пресловутое слово – «формат». И все его 
употребляют к месту и не к месту, противопоставляя «формат-
ный» телефильм авторскому телефильму.

Д.Г.: Если человек делает авторское кино, то он может фан-
тазировать, как хочет. Там вообще никаких правил нет. Но для те-
левидения с таким подходом ему дорога закрыта, если, конечно, 
он не попадает в какую-то специальную рубрику. 

С.Б.: Фильмы Л. Парфенова можно назвать авторскими? 
Д.Г.: Авторским, наверное, можно назвать любой фильм, где 

появляется ведущий. Может быть. Но все равно, кто бы это ни 
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был – Л. Парфенов или Д. Губерниев, все элементы документаль-
ного телефильма все равно сохраняются. Идет закадровое по-
вествование, ведущий появляется в кадре, идут интервью и нет 
этих «провисов», нет ни в коем случае. У Парфенова все плот-
но. И никаких эмоциональных пауз у него нет, т. е. он все равно 
остается в формате телевизионном, а авторскими его фильмы мы 
называем, потому что он сам в них присутствует, он – сценарист 
этого фильма. 

С.Б.: То есть Вас слово «формат» не смущает?
Д.Г.: Не смущает. Ведь на самом деле существует этот теле-

визионный формат. А главная задача состоит в том, чтобы при 
создании документального телевизионного фильма распределить 
профессиональные роли. Обязательно должен быть сценарист, ко-
торый найдет в герое что-то абсолютно новое, если, допустим, это 
фильм-портрет. Как правило, герои телефильмов – люди извест-
ные, о которых многое уже рассказано, но сценарист должен пред-
ставить свой взгляд, на основании фактов постараться изменить 
представление об этом человеке. Поэтому сценарист, конечно, 
должен быть. Это большая проблема. Как в большом художествен-
ном кино, так и в документальном телевизионном. Мало того, что 
он должен знать и владеть законами драматургии, надо еще и сло-
вом владеть, уметь хорошо излагать свои мысли, подбирать массу 
синонимов. Потому что бывает, одно слово чуть не точно подобра-
но, и эффект уже снижается. Часто автор сам является режиссе-
ром, но не всегда. Чаще все-таки эти профессии разделяются. 

С.Б.: В игровом кино считается, что автором с большой бук-
вы можно назвать человека, который написал сценарий и сам его 
воплотил как режиссер в зримые образы на экране. Ф. Феллини, 
М. Антониони, И. Бергман, А. Тарковский, В. Шукшин и можно про-
должать этот ряд, где автор сценария и режиссер представляют 
собой одно лицо. 

Д.Г.: Бывает часто, что идея принадлежит режиссеру, но рас-
писать ее он просит профессионального сценариста. Так было и 
с Феллини.

С.Б.: Да. Он сажал друга-сценариста в свою машину и делил-
ся с ним своими замыслами. Еще хотел спросить Вас об идее и те-
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левизионном охвате. Федеральные телеканалы смотрят повсюду. 
Должны ли темы учитывать глобальность телевизионного охвата? 

Д.Г.: Не нужно мельчить, и тогда всем будет интересно. Даже 
если представить, что мы были бы московским телеканалом, то 
если бы мы начали рассказывать про каждую трансформаторную 
будку в городе и про каждый двор, как там снег убирают и т.д., мы 
немедленно превратились бы в местечковый канал. Уж если мы 
в Москве, то расскажем про то, что в Большом театре происходит 
в разделе «Культура», расскажем о резонансном преступлении в 
центре города, о километровых очередях в Третьяковку на И. Айва-
зовского. Так что не нужно замыкаться, тогда это понравится всем. 

С.Б.: Спрошу еще про сценарную заявку. Какой она должна 
быть?

Д.Г.: Там абсолютно точно и лаконично должна быть сфор-
мулирована концепция: «В своем фильме я докажу, что этот из-
вестный мужчина-актер на самом деле был женщиной. И я вам 
это докажу за 39 минут». Концепция понятна. Дальше. Здесь 
должна быть понятна эксклюзивность: на каком материале я это 
доказываю. Допустим, мне дает эксклюзивное интервью никогда 
доселе его не дававший сосед, который жил с героем напротив 
и сохранил его библиотеку. Или я нашел фотографии, кадры в 
архиве, ранее неизвестные. Вот это и есть эксклюзив. И дальше 
– в чем острота этого фильма? Что будет будоражить сознание 
зрителя? 

С.Б.: То есть структура фильма в заявке еще не прописана. 
Эпизодный план: с чего мы начнем, как продолжим?

Д.Г.: Да, это уже потом. Дальше. Первое – необходимо по-
нять, надо ли вообще делать этот фильм. А дальше я прошу 
присылать конструкцию, сценарный план. А потом снимайте. 
И еще, отнюдь не праздный вопрос, который я читал в аналогич-
ной инструкции на канале «Россия»: «Чем удивлять будете?». 
Этот вопрос вбирает в себя все перечисленные пункты. 

С.Б.: Спасибо большое, Дмитрий, за конструктивную беседу. 

5 марта 2015 г., 
редакция канала «ТВ Центр»
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Интервью с арт-директором международного 
кинофестиваля документального кино «Флаэртиана»
Мариной Анатольевной Дроздовой

Сергей Борисов: Мне было бы интересно узнать, как кана-
лы вырабатывают собственный форматный подход в контексте 
создания документального телефильма? 

Марина Дроздова: Все базовые телеканалы имеют совер-
шенно разные форматы. Это связано с художественной тактикой 
и культурной стратегией, с идеологической стратегией, с просве-
тительской политикой. Существуют разные модели производства 
документальных фильмов на телевизионных каналах: по заказу 
канала студиями-производителями, а также внутри производ-
ственной структуры каналов. 

С.Б.: Как Вы относитесь к тому, что канал «Культура» на-
зывают «культурной телерезервацией», где еще можно увидеть 
фильмы, похожие на произведения? 

М.Д.: В эфире канала присутствует и классика докумен-
тального кино, и современные исторические документальные 
фильмы. Работают редакторы феноменального кругозора, ре-
жиссеры, сценаристы, для которых сфера истории культуры и 
искусства – неиссякаемый источник исследований. Критерии от-
бора – это всегда высокое эстетическое качество и, конечно, это 
актуальный научно-просветительский подход к теме: без так на-
зываемой сказочности, в жанре которой часто работают другие 
каналы. 

С.Б.: Существуют известные документальные фильмы, об-
ходящиеся без закадрового или авторского голоса, целиком вы-
страивая свое повествование пластическими средствами. Тогда 
как мы знаем, что для телевидения речевые средства зачастую 
являются определяющими. Можно ли увидеть такие бессловес-
ные, почти немые, и при этом современные фильмы на телека-
нале «Культура»?

М.Д.: В эфире канала есть специальные «линейки», посвя-
щенные документальному авторскому кино – там стили доку-
менталистики предложены в своем эстетическом многообразии. 
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Активно представлен жанр историко-просветительского фильма. 
Популярны фильмы-монологи с деятелями культуры, науки, с 
людьми, чей человеческий и исторический опыт становится об-
щезначимым в личностном повествовании.

С.Б.: Как «Подстрочник»?
М.Д.: Да. Как правило, очень интересен разговор с людьми 

уважаемого возраста: они обладают уникальной экзистенциаль-
ной информацией, и получить ее можно только от них. Личное 
переживание истории – это, собственно, документальная романи-
стика: история через судьбы и наоборот. В этом смысле действи-
тельно уникальное явление – цикл «Свидетели времени».

С.Б.: Что Вы вкладываете в понятие «авторское кино»?
М.Д.: Это кино эмоционального и/или психологического 

действия, кино героя. Часто кино, где автор сосуществует со 
своими персонажами достаточно длительное время (впрочем, 
тут дело не в арифметике минут и часов, а в душевном, ин-
теллектуальном событии). Я, конечно, говорю о фильмах, сня-
тых по методу наблюдения, и это наиболее распространенная 
технология создания авторского фильма. Но он может быть и 
статичным – метафизические эссе или экзистенциальные детек-
тивы, связанные с расследованием судьбы и фактов. Важно на-
личие движения мысли – индивидуального осмысления автором 
происходящего. В хорошем фильме зритель обязательно будет 
сопереживать опыту героя, и не важно, положительный этот опыт 
или негативный. Мы возвращаемся к понятию «роман» – в ли-
тературном повествовании сколь угодно много может быть сти-
лей воспроизведения мироощущения: от модернистских гэгов 
до толстовского реализма. В документалистике – то же самое. 
Впрочем, «авторское кино» – термин, который можно трактовать 
очень широко. Естественно, что такого рода фильмы продюси-
руются и создаются по иным принципам, нежели эфирная теле-
визионная продукция. 

С.Б.: Можно ли сказать, что телевидение окончательно осоз-
нало себя конвейером по типовому производству экранного кон-
тента, документального в частности? 
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М.Д.: Имеет ли смысл использовать формулировку «оконча-
тельно осознало»? Не вероятнее ли, что такова была изначаль-
ная задача? Но понятие «телевидение» слишком всеобъемлю-
щее. Мы все имеем счастье жить в эпоху независимых сетей – вот 
что, на мой взгляд, важно в контексте нашего разговора. Любые 
информационные технологии опасны лишь для тех, кто принима-
ет их всерьез. Для тех, кто соглашается допустить их присутствие 
в своей приватной жизни. Если вы говорите о конвейере, то у каж-
дого канала в каждой стране – свои задачи и свой конвейер. На-
верное, мы приходим к современному парадоксу, в соответствии 
с которым право на свободу информации трансформируется в 
право на свободу от дезинформации.

19 ноября 2015 г., 
Студия документального кино 

телеканала «Культура»
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Монолог о главном

Заслуженный деятель искусств России, 
лауреат государственных премий СССР и РСФСР, 
режиссер и теоретик документального телефильма, 
профессор Игорь Константинович Беляев 

Поэзия не свойственна телевидению. Телевидение при-
учает людей к информации. Телевидение, в основном, строит-
ся на информации. А вот как строить образное телевидение? 
Телевидение как искусство – вот этот вопрос повис в воздухе. 
И висит. Потому что сегодня многие документальные телефиль-
мы делаются самодеятельно. Ведущий, т. е. человек, передаю-
щий мысль словами, является заглавным элементом, поскольку 
слово является заглавным в так называемом телефильме. Кино 
на телевидении, в основном, делают журналисты, а журналист 
привыкает с самого начала ценить слово больше, чем изображе-
ние. Изображение для него является иллюстрацией, оно вторич-
но. По существу, журналист работает не образами, а словами. 
Информационными продуктами. Поэтому у меня очень большие 
претензии к современному так называемому «документальному 
телефильму». С моей точки зрения, большинство этих «филь-
мов» фильмами не являются. Это передачи на пленке. На мой 
взгляд, фильм – это больше, чем передача новой информации. 
Фильм должен нести образное представление о событии, факте, 
событии или человеке. И очень редко сегодня можно увидеть 
портрет человека на телеэкране. Потому что портрет – это живо-
пись, а журналист не владеет живописью. Он даже не чувству-
ет разницы между живописью и фотографией. Он занимается 
фактографированием. Он остается в рамках реального про-
странства, реального времени и, по существу, хронику воспри-
нимает как главный элемент или главную форму телевизионно-
го докфильма, что неверно. С моей точки зрения, верно не то 
разделение: «форматный» или «авторский» – это искусственное 
разделение. В принципе, фильмы документальные делятся на 
хроникальные, имеющие свои жанровые законы, публицистичес-
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кие и художественные. В условиях хроникального фильма не 
требуется создания образа, а требуется сохранение или пере-
дача некоей событийной фабулы. И хроникер остается в рамках 
реального пространства и времени, обозначенного в последо-
вательности. Он не путает времена и не уничтожает причин-
но-следственные связи. В хроникальном времени нарушение 
времени и пространства является фальсификацией факта. Это 
вещь недопустимая с точки зрения этики документа. 

А в художественном документальном фильме существует 
виртуальное время, там проецируется не сам факт, а впечатле-
ние автора от этого факта. Художественный образ всегда субъек-
тивен, личностно окрашен. В природе нет объективных образов. 
Образ возникает в результате субъективного ощущения и осмыс-
ления факта или героя. Портрет – это не только то, что видно на 
фотографии. Художник, наоборот, чем глубже проникает в своего 
героя, тем субъективней оказывается на экране. И эта субъек-
тивность ценится! Это становится глубоким личным прочтением 
факта. Человек является только моделью для создания портрета. 
Фотография – более объективное и поверхностное восприятие. 
А портрет – это субъективное восприятие. Поэтому портрет од-
ного и того же человека разных художников – это два совершен-
но разных человека. Мой М. Ростропович – это один человек, а 
Ростропович А. Сокурова – совсем другой. И говорить о том, что 
выше, лучше – бессмысленно. К сожалению, современный до-
кументальный телефильм теоретически и практически безграмо-
тен. Люди запоминают фабулу или ту или иную сказанную фразу, 
а чтобы они ощутили человека – нет, этого не происходит. 

Документальное кино, сохраняя свойство документа, стре-
мится создать образ. Но для этого факт нужно сыграть. И не вы-
давать сыгранный факт за чистый хроникальный документ. Беда 
нашего сегодняшнего телевидения заключается в том, что задачи 
ставит и формулирует продюсер, исходя из указаний рейтинга и 
пожеланий рекламодателя, а не идеолог. Если бы перед телевиде-
нием была поставлена идеологическая задача, условно говоря, – 
воспитание патриота, и этой сверхзадаче подчинялись телеви-
зионные каналы, существующие для гражданского и нравственного 
воспитания общества. Если бы так были сформулированы задачи 
государством, ведь, в конце концов, государство выдает лицензии. 
И там уже было бы прописано...
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В советское время это не было прямо сформулировано, но 
была очень сильная общая коммунистическая идеологическая 
воля. Все и так знали требования. Они, кстати, озвучивались на 
каждой летучке, на каждом приеме фильма. И прежде всего спра-
шивалось, насколько он укладывается в рамки коммунистической 
идеологии? И того же М. Захарова с его «Покровскими воротами» 
также подозревали в нарушении идеологических границ. 

И, конечно, фильм – это акция. Ни одна статья не могла 
сравниться с мощью телевизионного влияния на массы. Сначала 
снимался фильм, а потом выдавались премии. Когда идеология 
станет главной задачей телевидения в целом, тогда возникнет по-
требность в образе. Хроникальные модели, даже публицистиче-
ские модели образа не создают, а без образа «влезть под кожу че-
ловека» невозможно. Тогда уже задумаются и поймут, что нельзя, 
например, разбивать произведение рекламой. Так разрушается 
цельное восприятие важного послания, заложенного в произве-
дении. Ведь прямые телемосты с В. Путиным и парады не пре-
рываются рекламой. 

Тогда телевидение очистится. Это всего лишь один путь. 
Главное, чтобы государство осознало важность и значимость 
формирования смысловых ценностей посредством телевидения. 
От искусства общество отказаться не может. Речь идет о воспи-
тании миллионных масс. Массовое воспитание возможно только 
через образное документальное кино, которое и увлекает, и вы-
ражает значимые смыслы. 

Сегодняшнее телевидение – фабульное и иллюстративное. 
А высокое телевидение и искусство вообще строится на сюжете 
и аудиовизуальном образе, складывающемся из гармонии трех 
компонентов: изображения, слова, музыки. И вместе талантливо 
использованные они имеют силу воздействия на душу челове-
ка. И образ должен быть гармоничен, гармоничен в пушкинском 
смысле. Эстетика фильма должна быть подчинена гармонии. 
И поэтому я говорю так: «Телевидение, как и русская культура, 
должно быть гражданским, христианским и пушкинским». 

Психологические законы, законы восприятия обуславливают 
строение сюжета. Если хроника отражает действительность, то 
образ отображает действительность. Образ – это художествен-
ное представление о действительности. Факт надо сыграть, а 
не взять его в живой первозданности и вставить в рамку экрана. 



Надо уходить от фактографии в сторону живописания предмета. 
Надо уметь «проиграть» своего героя. Поэтому автор фильма 
должен быть артистом, чтобы уметь почувствовать, воспринять 
своего героя, чтобы сыграть его документами на экране. Настоя-
щий документалист должен быть артистом, художником и твор-
цом. Экран должен играть, а не быть зеркалом. Экран – это не от-
ражение, а изображение. Не отражение человека, а прочтение с 
его внутренним содержанием. А для этого надо вступить с героем 
в определенный личный контакт. 

21 апреля 2016 г.
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