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Рассказывать или показывать: литература и кино – возможности перевода 

Каждый тип культуры предполагает доминирование определенных видов искусств 

(пластика в античности, изобразительное искусство в эпоху Ренессанса, литература во 

времена реализма второй половины XIX века) и художественных текстов – вербальных 

или невербальных, изобразительных или неизобразительных, аудио или визуальных. Эти 

доминанты влияют на переформатирование самой системы видов искусств, а также на 

изменение зрительских стратегий (к примеру, до возникновения режиссерского театра в 

театр ходили слушать пьесу, никаких других ожиданий не предполагалось).1 И первые 

киносюжеты безуспешно пытались повторять правила построения литературного 

рассказа, пока не обратились к изображению таких явлений и событий, которые 

пересказать нельзя, а именно, к цирковому трюку.2 Так, писатель Борис Васильев на 

одном из публичных выступлений заметил: «Для меня кино начинается с того момента, 

когда я не могу пересказать увиденное. Все остальное - литература». И когда Ф. Трюффо 

писал: «Это мало похоже на литературу, это, быть может, ближе к танцу, к поэзии, и, 

конечно же, это кино»3, речь шла не об оценке фильма, а о новом, непереводимом на 

другие языки  качестве произведения искусства. 

Начиная с эпохи Просвещения, европейская художественная культура 

формировалась как литературоцентричная, вербальная. Романтизм лишь на некоторое 

время уравнивает в правах изобразительный язык литературы и неизобразительный язык 

музыки, но реализм вновь отвоевывает право литературы занять центральное место в 

системе искусств.  

Позиции литературоцентризма пошатнулись лишь к концу XIX века, когда 

набирающий силу режиссерский театр изменил стратегии отношений с литературными 
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источниками, традиционно центральным элементом драматического театра. Перевод 

литературного текста c письменного на устный осуществляли актеры, в задачи которых 

входило «обслуживание» литературы, наделение слова экспрессивными 

характеристиками. Павел Руднев, исследуя природу театра, отмечал: «Дорежиссерский 

театр – это театр автора. Театр берет заранее написанную пьесу и максимально 

эффективно пытается ее оживить, наполнить актерской эмоцией. Артисты словно бы 

восстанавливают авторский замысел, ту театральную модель, которая сложилась в его 

голове при написании текста, бережно относясь к ремаркам…»4. Дорежиссерский театр 

смотрел на литературный текст как репрезентацию системы мироздания, ибо существовал 

такой театр в пространстве логоцентрической культуры.  И сегодня, когда режиссерскому 

театру более ста лет, консервативные критики не признают сменившихся установок на 

восприятие театрального спектакля. Критика настаивает на доминировании литературного 

слова в театральном синтезе. Это видно по выступлениям ученых на  экспертном 

семинаре «Право на классику: о границах интерпретации произведений русской классики 

в театральных спектаклях», где доктор филологических наук Ирина Гречаник обвиняет 

Константина Богомолова, поставившего на сцене Ленкома «Бориса Годунова», в 

разрушении театра, «который опирается на слово»5.  

Кино, возникшее во время становления режиссерского театра, много сделавшего 

для перевода звучащего слова в изобразительно-выразительный план, тоже сталкивается 

с издержками литературоцентризма. Главный вопрос, который стоял перед 

кинопроизводителями (тогда об авторской режиссуре говорить не приходилось), был 

вопросом чисто прагматического свойства: «Как заставить потенциального зрителя 

оторваться от книги или журнала? Зачем идти смотреть, когда можно прочитать?» Но 

теоретики и практики кино понимали, что перспективы нового искусства связаны с 

победой «смотреть» над «читать», частотный глагол «слушать», пришедший из 
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дорежиссерского театра, в кино на ранних этапах его развития был бессмыслен.  Юрий 

Тынянов  указывал траекторию развития нового вида искусства: «Кино медленно 

освобождалось от плена соседних искусств – от живописи, театра. Теперь оно должно 

освободиться от литературы».6 
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