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ВВЕДЕНИЕ
Речь и музыка: когда-то это был неразрыв-

ный симбиоз не только сценического творчества. 
Так, язык античного мира часто представлял со-
бой практически музыкальную речь. Например, 
считается, что даже в Древней Греции ораторы 
порой не говорили (в современном понимании 
этого слова), а «пропевали» часть информации, 
сопрягая её с выразительной пластикой жестов 
[1, 206-207].

Однако в западном мире эта своеобразная 
вокализация разговорной речи со временем 
раздвоилась на полярные категории, первой из 
которых досталась в наследство, прежде всего, 
семантическая составляющая, второй – звуко-
высотные и ритмические отношения. Речь стала 
выражать, в первую очередь, звуковые понятия, 
а музыка – звуковые образы.

Сегодня в кинематографе и электронных 
СМИ мы можем наблюдать обратную картину: 
разговорная речь и музыка стремятся соединиться 
в синтетической художественно-информаци-
онной медиакультуре. Так, слушая радио или 

смотря на экран, мы параллельно воспринимаем 
несколько звуковых слоёв (синхронная и зака-
дровая речь, внутрикадровые шумы и закадровые 
звуковые спецэффекты, внутрикадровая и зака-
дровая музыка), которые дополняют друг друга 
и находятся в специфической связи, которую 
можно определить как аудиопартитура.

Медийная аудиопартитура, как, кстати, и те-
атральная, в большинстве случаев имеет главные 
звуковые слои – речевые. Хотя на экране они 
могут быть представлены и более рельефно, чем 
на сцене. К слову, телевизионная версия спек-
такля «Ревизор»1 (1982, ЦТ СССР, телережиссёр 
Валентин Плучек) сделана с дополнительной 
закадровой речью, отображающей мысли гого-
левских персонажей. Например, так выглядит 
диалог городничего и псевдоревизора Хлестакова 
(в исполнении Анатолия Папанова и Андрея Ми-
ронова) в сцене их первой встречи в гостинице, 
когда на крупных планах лиц Антона Антоновича 
и Ивана Александровича звучит саркастический 
«внутренний голос» градоначальника2.

1  Московский театр Сатиры, режиссёр Валентин Плучек.
2  Речь городничего, которая в данном эпизоде 

телепроизведения стала закадровой, во втором действии 
комедии (явление VIII) Гоголем обозначена как «в сторону».© Чернышов А.В., 2011
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делённое настроение у зрителей, она находится в 
структурной зависимости от аудиопартитурного 
горизонтального баланса. Так, например, совет-
ско-французский звукорежиссёр Морис Вендров 
пишет: Недопустимо, чтобы на протяжении 
фильма или большей его части непрерывно звучала 
фоновая музыка [6, 40].

Присоединяясь к его словам, можно добавить, 
что такая перегруженность музыкой (закадровой 
и, тем более, синхронной речи) сильно утомляет 
слушателя ещё и потому, что ослабляет речевой 
посыл. Отсюда необходимость «сухих» (или внему-
зыкальных) речевых разделов становится одним из 
условий гармоничной медийной аудиопартитуры, 
кстати, как на телевидении, так и на радио.

К примеру, на «Радио России» в 2000-х годах в 
передачах братьев Безсоновых непрофессиональ-
ные режиссёры эфира часто сопровождали речь 
двух ведущих и голоса звонящих слушателей на 
фоне какой-либо русскоязычной песни. Полу-
чались «двойная информация» (разговорная речь 
+ вокальный текст) и «музыкальная перегрузка» 
вместе взятые. Звуковые понятия были явно зату-
шёваны, отчего радиоэфир и его дисгармоничная 
аудиопартитура теряли свою художественно-ин-
формационную и звуковую ценность.

Кроме того, способы соотношения закадро-
вой и синхронной речи с музыкой, ритмические 

и формообразующие звуковые технологии синте-
тической единицы «речь – музыка», рассмотрен-
ные в данной статье, также являются условиями 
профессионально выстроенной аудиопартитуры 
медиапроизведения, от которой зависит и худо-
жественный, и информационный успех того или 
иного эфирного канала.
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