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CINEMA&TELEVISION STUDIES | Экранные искусства и контекст

УДК 778.5+791.43.067+7.097

Сериальная культура в контексте эстетических и функциональных ориентиров 
современности

Пархоменко Я. а.

Аннотация
Статья посвящена культурологическому осмыслению современного этапа в телесериальной индустрии 
с точки зрения социокультурных потребностей аудитории и основных функциональных тенденций 
в сериальном сюжетопостроении, которые определяют форматные, жанровые и стилевые особенности 
отечественных и зарубежных телесериалов. В историческом аспекте рассматривается «серийность» как 
особый культурный феномен. На примере сериалов «Реальные пацаны», «Теория большого взрыва» 
и «След» анализируются характерные художественные и внехудожественные нарративные модели 
сериальных технологий, которые оказываются напрямую связаны с проблемой информационной 
дезоринтированности массового зрителя.

Ключевые слова
Телесериал, аудитория, информация, контент, культурная травма, «Реальные пацаны», идентичность, 
«Теория большого взрыва», «След».

Series culture in the context of aesthetic and functional reference points of the present 
time

Parkhomenko Y. a.

Abstract
The article is devoted to the culturological reflections of the present stage in the television series industry from 
the point of view of socio-cultural demand of the TV audience and the main functional tendensies of the series 
plot construction, which determine the format, genre and style features of domestic and foreign TV series. 
“Seriality” as a special cultural phenomenon is considered in historical aspect. Certain artistic and non-artistic 
narrative models of serial technologies are analysed on the example of series “Realnye patsany”, “The Big 
Bang Theory” and “Sled”. They are related to the problem of informative disorientation of the mass audience.

Key words
TV series, culture, information, identity, content, cultural trauma, “Realnye patsany”, “The Big Bang Theory”, 
“Sled”.

Сегодня уже трудно спорить с тем, что именно сериальное производство позволило обозначить 
современный этап развития экранных искусств как «золотой век» телевидения. Не менее очевидно, 
что это, пожалуй, самое масштабное и самое финансируемое направление в экранном процессе. Все 
производящие телеканалы стремятся сформировать собственные пакеты и базы сериальных разработок. 
Уже неоднократно в ряде исследований были озвучены тезисы, в которых определяются тел или иные 
особенности сериализации массовой культуры.
Процесс это начался не сегодня, но именно сегодня он обрел особую актуальность для искусствоведческих, 
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филологических и культурологических исследований и не только ввиду масштабности этого процесса, 
но и вследствие его все усложняющейся разнородности, противоречивости и, в определенном смысле, 
феноменальности. На современном этапе развития экранных искусств стал отчетливо прослеживаться 
ряд тенденций, обеспечивающих все более тесное взаимовлияние сериальных технологий и современных 
социокультурных процессов. Это не только традиционные функциональные связи, такие как: 
удовлетворение рекреационных потребностей самой широкой аудитории, трансляция и тиражирование 
социокультурных норм и представлений, формирование и регламентация морально-нравственных 
ценностных установок социума, манипулирование общественным мнением, особенно в направлении 
потребительского поведения, удовлетворение кросскоммуникативных ожиданий массовой аудитории 
и актуализация психотерапевтических компенсаторных моделей. К слову сказать, последняя функция 
реализуется на отечественных экранах достаточно редко и спорадически, что говорит о том, что ее 
механизмы и задачи все еще недостаточно оформлены, несмотря на то, что за рубежом она осуществляется 
направленно и последовательно. Примерами подобных отечественных экранных продуктов можно 
назвать такие сериалы последних лет, как «Реальные пацаны», «Сладкая жизнь», «Измены» и «Ольга».
Чтобы понять причины всевозрастающего объема сериального производства в индустрии, что представляет 
собой следствие первого порядка от последовательного зрительского, а значит, социального запроса, 
необходимо выявить и описать основные особенности современного социокультурного контекста.
Постмодернистская эпоха предстала многовекторной реакцией на глубокую культурную травму, 
переживаемую современной цивилизации. Михаил Эпштейн в своей статье «Информационный взрыв 
и травма постмодерна» пишет: «Этот “травматизм”, вызванный растущей диспропорцией между человеком, 
чьи возможности биологически ограниченны, и человечеством, которое не ограничено в своей техно-
информационной экспансии, и приводит к постмодерновой “чувствительности” — как бы безучастной, 
притупленной по отношению ко всему происходящему. Постмодерновый индивид всему открыт — но 
воспринимает все как знаковую поверхность, не пытаясь даже проникнуть в глубину вещей, в значения 
знаков». В итоге «…индивид все более чувствует себя калекой, неспособным полноценно соотноситься 
с окружающей информационной средой» [8].
Предшествующая модернистская революция в культуре в свою очередь тоже была следствием 
травмы, но травмы экономического порядка — воспроизводимости и тиражируемости, иначе говоря, 
стремительной массовой доступности культурных и художественных объектов, вследствие чего 
произошло радикальное изменение художественной среды — разрушение тотальной элитарности 
и десакрализация эстетических форм. Собственно, именно тогда свойство серийности обнаруживается как 
основной принцип реорганизации социальных взаимосвязей. Однако первые объекты технологического 
серийного производства появляются несколько раньше — это периодическая печать, которая уже 
заявила значимость формоподобия, (подражательное единообразие формы, которое необходимо 
отличать от категории стилевого единства), узнаваемости и повторяемости. Ярким примером такого 
серийного продукта выступает ежемесячный журнал О. И. Сенковского «Большая библиотека для 
чтения», выпускавшийся в 30–50 годах 19-го века, представлявший собой литературно-развлекательный 
альманах. Пушкин, опубликовав в журнале три сказки и несколько стихотворений, порывает с изданием, 
обвинив его в коммерциализации и превращении литературы в «литературную промышленность», то 
есть, непосредственно в том, что выступило первопричиной последовательной странгуляции свойства 
элитарности в художественном процессе и утверждения эпохи серийной культуры. Таким образом, можно 
заключить, что серийность в культуре проявилась как необходимое свойство дискурсивных практик 
индустриальной и постиндустриальной эры. Вместе с тем, это отнюдь не означает, что элитарность 
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вовсе потеряла свою значимость как производная эстетическая характеристика, собственно говоря, с ней 
ровным счетом ничего не произошло, она по-прежнему удовлетворяла и удовлетворяет эстетические 
потребности профессиональной и художественно подготовленной аудитории, но теперь в жестком 
противопоставлении и конкуренции с массовыми формами искусства.
Между тем, если выйти за границы технологического аспекта, то принципы узнаваемости, формоподобия 
и повторяемости обнаруживаются в существенно более ранних культурных эпохах и оказываются 
повсеместно присущи объектам и традициям, имеющим культовое и ритуальное значение. И в этом 
смысле в своей совокупности единство этих трех принципов охватывается категорией канона или, 
в применении к технологическим процесса, формата. Принципы серийности прослеживаются в самых 
разных культурных формах — в архитектуре, в музыке, в пластических искусствах и, наконец? в экранных 
технологиях.
Сегодня в социальной критике преобладает точка зрения, что серийная экранная продукция отражает 
негативные, даже более того, дегенеративные, процессы в современной культуре. Ее стереотипность, 
некритичность, малоинформативность и преимущественно невысокий эстетический уровень объясняются 
ориентированностью на массового потребителя, не предъявляющего (и не способного предъявить) высоких 
требований к художественности и содержательности того или иного телесериала, а так же высоким 
потребительским запросом к скорости производства подобного контента, что приводит к потоковому 
принципу создания телесериалов в ограниченные сроки и с ограниченными бюджетами.
Между тем, эти особенности не определяются исключительно конвейерным и низкоресурсным принципом 
телевизионного производства. Все эти характеристики выступают следствием более сложных и глубоких 
процессов, которые составляют основание современного жизнеощущения и мировосприятия человека 
информационной эпохи.
Для понимания особенностей зрительского взаимодействия с тем или иным сериальным контентом 
необходимо обозначить ряд характеристик и свойств этого феномена, пребывающего последние 50 лет 
в гипердинамическом расширении; определить своеобразие дискурсивного процесса и показать, что 
сериальные технологии находятся в непосредственной зависимости от специфики информационных 
систем и функций, преобладающих в том или ином культурном сообществе.
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Сериальный процесс четко делится на два направления. Первое — сериалы-сезонники, которые 
удерживаются на экранах по несколько лет. Второе — так называемые мини-сериалы, состоящие от 4 до 
16 серий. Эти два типа сериальных моделей ориентированы на принципиально различные дискурсивные 
практики, выраженные в особых коммуникативных формах.
Сериалы-сезонники изначально ориентированы на такой социокультурный дискурс, когда нарративная 
модель, положенная в основание подобной сюжетики, не просто условна в отношении отражаемых 
в ней значимых взаимосвязей, она изначально полагает сюжетопостроение в статусе неопределенности, 
где дискурсивное взаимодействие остается на изначальном заданном уровне. Все элементы подобного 
нарратива — система персонажей, состав событий и т. д. не составляют некоторую цепочку знаков, 
формирующую конкретное, пусть и не константное, значение, а напротив, утверждают произвольную 
ситуацию как определенный сюжетный мотив, обладающий тем или иным значением.
Так, в сериале «Реальные пацаны» таким означенным мотивом выступает ситуация главного героя 
Коляна, который находится в обстоятельствах психологического несоответствия заявленным социальным 
потребностям. Далее на протяжении пяти сезонов, герой раз за разом претерпевает именно эту ситуацию 
социального разоблачения. Повтор в данном случае имеет два уровня реализации: аналогичные мотивы 
определяют действия остальных персонажей, с одной стороны; а с другой, все, что происходит с героем 
не приводит и не может привести к каким-либо заметным изменениям его жизненной ситуации.
Таким образом, можно заключить, что дискурсивное значение «Реальных пацанов» сводится к следующей 
формуле: «Почему Колян ничего не может сделать правильно? Потому что он не знает, как сделать, 
чтобы получилось правильно», что составляет единственный сюжетный мотив всего телесериала.
Старший брат сериала «Реальные пацаны», американский проект «Теория большого взрыва» удерживается 
на экране с 2006 года. Главные герои, четыре друга, трое из которых гики-ученые, а четвертый — гик-
инженер, переживают свою личностную психологическую несостоятельность, в первую очередь, 
в отношении противоположного пола, и, в меньшей степени, в отношениях с коллегами. На протяжении 
11 сезонов действие разворачивается в одних и тех же декорациях, и герои совершают одни и те же 
действия, ритуальное воспроизведение которых введено в своеобразный закон Шелдоном, героем, чей 
образ строится на патологической неспособности к эмпатии и эмоциональному взаимодействию.
В сравнении с «Реальными пацанами» здесь имеет место одна, но очень важная особенность, если 
в первом случае мотив социальной несостоятельности распространялся на всех персонажей, то в «Теории 
Большого взрыва» основными носителями психологического мотива оказываются преимущественно 
мужские персонажи, в то время как женские предстают их антиподами.
Иной способ реализации неразвернутого дискурса обнаруживается в чрезвычайно успешном 
с коммерческой точки зрения телесериале «След». Аудитория каждой серии этого проекта насчитывает 
более 10 миллионов зрителей. Зрительский феномен этого экранного продукта в чем-то подобен 
парадоксальной ситуации с одиозным реалити-шоу «Дом-2», который представляет собой не менее 
интересный образчик сериальных технологий.
Сериал «След» был запущен на Первом канале осенью 2007 года. После 4 сезона он продолжил выходить 
на Пятом канале, где идет до сих пор. За одиннадцать сезонов его существования было снято около 1700 
серий, хронометражем от 40 до 52 минут, получено немало отраслевых наград в том числе довольно 
престижных, таких как ТЭФИ. Сериал относится к детективному жанру, имеет строго вертикальную 
структуру, когда каждая серия представляет собой законченную историю-расследование тяжкого 
преступления, так или иначе связанного с убийством и гибелью одной или нескольких жертв. Расследование 
ведется пятью бессменными персонажами (главные герои), которые представляют собой сотрудников 
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ФЭС (Федеральной Экспертной Службой) — вымышленной криминалистической лабораторией. В этом 
смысле «След» последовательно имитирует другой сериальный формат — процедурал, поскольку 
основное действие представляет собой демонстрацию профессиональных действий этой лаборатории, 
что неизбежно раз за разом приводит к успешному раскрытию преступления.
Умберто Эко очень точно определяет рецептивную основу глубокой зрительской симпатии и пристрастной 
потребности в детективном сюжете, в самой глубине которой он наблюдает страстное тяготение зрителя 
к утверждению порядка, причем этот порядок устанавливается всегда справедливо, строго в согласии 
с пассивным зрительским ожиданием и, наконец, что очень существенно, без малейших усилий с его 
стороны: «По существу, структура традиционной прозы — это «тональная» структура детектива: существует 
некий устоявшийся порядок, ряд образцовых этических отношений, некая сила, Закон, управляющий 
ими согласно разуму; затем совершается нечто, нарушающее этот порядок — преступление. Далее 
начинается расследование, проводимое умом (детективом), не запятнанным связью с беспорядком, из 
которого и родилось преступление, а вдохновляющимся уже упомянутой образцовой упорядоченностью. 
Анализируя поведение подозреваемых, детектив отделяет тех, кто руководствуется принятой нормой, 
от тех, кто от нее отходит; затем он отделяет кажущиеся отклонения от настоящих, то есть устраняет 
ложные улики, которые нужны только для того, чтобы держать в напряжении читателя; после этого он 
определяет подлинные причины, которые, согласно законам порядка (законам психологии и законам 
cui prodest) и породили преступное деяние; затем он выявляет, кто в силу своего характера и ситуации 
был подвержен воздействию таких причин, и разоблачает преступника, которого наказывают. Порядок 
снова торжествует» [6, с. 332–333].
В этом смысле детективный жанр в его классических жанровых формах целиком и полностью оказывается 
сосредоточен на единственном, но очень мощном сюжетном мотиве — стремлению к установлению 
социального порядка или, иначе говоря, преодолению социального хаоса. Сериал «След» на протяжении 
более чем полутора тысяч серий методично раскрывает только эту сюжетную модель, для реализации 
которой не требуется ни талантливая оригинальная драматургия, ни яркая эстетическая образность, ни 
изощренная режиссура, ни актерская выразительность, ровно до того самого момента, пока зритель остро 
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переживает собственную социальную дезориентацию. Главная особенность дискурсивного процесса 
в данном случае заключается в его предустановленной и закрепленной non-рефлексивности. Более того, 
если бы авторы сериала поставили своей целью сообщить сюжету некоторую сложность, оригинальность 
или изысканность, это неизбежно привело бы к сокращению аудитории и, как следствие, снижению 
популярности. Только многократное воспроизведение одних и тех же коллизий, реакций, проявлений 
и поведенческих моделей как главными персонажами, сотрудниками ФЭС, так и эпизодическими 
(преступниками, подозреваемыми и жертвами) приводит неискушенного и нетребовательного, но очень 
многочисленного зрителя к состоянию глубокого нерефлексивного удовлетворения, природу которого, 
он не в состоянии ни наблюдать, ни анализировать.
В другом своем программном исследовании «Роль читателя. Исследования по семиотике текста» Умберто 
Эко вскрывает именно эту обусловленность успеха детективного сюжета его схематичной однообразной 
повторяемостью: «…для детективных сюжетов, будь то сюжет-расследование или сюжет «крутого 
действия», типично не варьирование элементов, а именно повторение привычной схемы, в которой 
читатель может распознать нечто уже прежде виденное и доставляющее удовольствие. Прикидываясь 
машиной, производящей информацию, детективный роман — это, напротив, машина, производящая 
избыточность. Якобы возбуждая читателя, детектив на самом деле укрепляет в нем своего рода леность 
воображения, поскольку повествует не о Неведомом, а об Уже-известном. <…> этой схеме подчинены 
и сама цепь событий, и даже характеры второстепенных персонажей. Более того, личность преступника, 
его черты и его планы всегда очевидны с самого начала. Читатель вовлекается в игру, в которой он знает 
все фигуры, все правила — может быть, даже исход, — но получает удовольствие просто от того, что 
следит за теми минимальными вариациями, с помощью которых победитель достигает своей цели» [7, 
с. 263–264].
Формоподобие и принцип схематичного повтора свойственны не только жанру ситкома или детектива, 
в неменьшей степени она последовательно реализуется в жанрах триллера (сериал «Декстер»), 
медицинского или юридического процедурала (сериал «Доктор Хаус», «Форс-мажоры»), семейной 
драмы («Отчаянные домохозяйки») и. т. д.
Сериальный контент чрезвычайно востребован сегодня и, нет сомнений, потребность в нем будет только 
возрастать в силу его способности генерировать такую модель мира, в которой упорядочивание все более 
сложных взаимосвязей человеческой реальности свершается словно бы непроизвольно.
Сегодня «смотрение» больше не требует от зрителя усилий к «видению», как обязательного изначального 
этапа для вхождения в процесс смыслопостижения. Нерефлексивный дискурс телесериала оказался 
способным эффективно компенсировать информационную несостоятельность зрителя, обеспечивая 
ему иллюзорную медийную безопасность, провоцируя, между тем, угрозы следующего порядка — 
аддиктивную зависимость и депривацию когнитивных функций.
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Телесериал в России и проблема форматных трансформаций

казючиц м. Ф.

Аннотация
В статье рассмотрена тематическая и жанровая специфика отечественного телесериала. Автор выделяет 
две тенденции. Первая тенденция — дифференциация традиционного жанра детектива. Вторая тенденция 
связана с попыткой освоения нового жанра телесериала — фэнтези.
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Телесериал, кино, детектив, фэнтези, киноведение

TV series in Russia and the problem of format transformations

kaziuchits m. F.

Abstract
The article considers the thematic and genre specificity of the modern Russian television series. The author 
highlights two trends. The first trend is the increasing differentiation of the detective genre. The second tendency 
is connected with attempt of development of a new genre of a television series of a fantasy.

Key words
TV series, movies, mystery, fantasy, cinema studies

Тематическая и жанровая специфика отечественного телесериала в последние годы обусловлена рядом 
тенденций, главная из которых — политико-экономическая ситуация в стране. На фоне снижения закупок 
зарубежного контента в системе сериального производства сложилась весьма специфическая ситуация. 
Возникшие эфирные лакуны открыли, вынужденно, для отечественных производителей возможности 
заполнить, по крайней мере временно, те жанровые и тематические слоты, которые прежде всецелом 
были закреплены за иностранными поставщиками.
Обращают на себя внимание две любопытные тенденции: дифференциация традиционного жанра детектива 
(если быть более точным — жанр расследования, в зарубежном производстве относимый к procedur-
al). Сегодня в освоении подобного материала отечественным производителем накоплен значительный 
опыт: «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Тайны следствия», «Мыслить как преступник», 
«Метод Лавровой» и многие другие. Впрочем, культура сыскного, процессуального нарратива была 
весьма высокой и в советское время. Напомним о таких многосерийных художественных фильмах, 
как «Следствие ведут знатоки», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», оригинален советский procedural 
был и в сфере политической тематики (за рубежом — традиционно spy film), например, серия фильмов 
«Операция «Резидент»».
Вторая тенденция — связана с попыткой освоить вполне реализованный в отечественной литературе 
жанр и широко распространенный за рубежом сериальный формат — фэнтези (сериал «Сын ворона»). 
Любопытен и другой, известный еще со времен советского прошлого, но несколько позабытый в российском 
настоящем поджанр историческое фэнтези («Александр Невский»).
Трансформация детектива procedural в указанных отечественных реалиях привела к введению слабо 
освоенной в России темы в шпионском или классическом procedural с главным героем, страдающим, 
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согласно этой новой формуле, известными психосоматическими расстройствами. Степень недуга 
может быть различной: от военного синдрома и, вполне в лоне отечественной культуры, нравственного 
преображения героя до глубокой психопатологии. Подобные персонажи появились в совершенно не 
типичных для них форматах, таких как сериал «Черта», снятый в духе «Место встречи изменить нельзя». 
Главный антагонист в первом сезоне — главарь и его банда, терроризирующая город — устрашают 
работников угрозыска, фиксируя гвоздями, веревками и пр. тела убитых в непринужденных позах. 
Возникающие подобные телесные инсталляции очевидно не вписываются в стиль проекта и большей 
мере соответствуют зарубежным продуктам («Кости», «Ганнибал», «Декстер» и др.).
Показательна подобная тенденция и в рамках адаптированного телесериала. Выбор исходного материала, 
обусловленного совершенно иной культурной почвой, в российском художественной пространстве 
приобрел характерные социальные, критические и, в известной мере, контркультурные интонации.
Тематические трансформации в отечественно детективном телесериале
История завербованного в плену офицера, преступника не вольной волей, а по принуждению, заложника 
идеи, патриота и террориста будоражит мировое медиапространство с 2010 года. Успешный израильский 
проект «Hatufim» («Военнопленный») затмила американская адаптация «Homeland» («Родина», 2011 — 
наст. вр.) телеканала Showtime, превратив в один из наиболее перспективных сериалов. Российский 
зритель увидел отечественную версию событий на телеканале «Россия-1». Первый сезон проекта 
«Родина» вышел в марте 2015 года.
Крупные игроки первого мультиплекса и ранее пытались освоить традиционную для зарубежья схему — 
наладить массовый выпуск успешных индивидуальных начинаний (В. Германика с ее молодежно-
задорным цинизмом на Первом) или больших западных проектов («Побег» — там же) в доступной, по 
мнению отечественного производителя, зрителю трактовке.
Израильский «Hatufim»/«Военнопленный» заинтересовал российских телевещателей именно 
в американском варианте, где вопросы лояльности государству и лояльности государства, безопасности 
жизнедеятельности и рационального употребления человеческих ресурсов, бесхитростной патетики 
и плотного, как облачность на Москвой, мелодраматизма близки и отечественным экранным традициям.
Выбор отечественных производителей в пользу американской модели был вполне ожидаем. 
«Военнопленный», прямо переставленный на рельсы русской культуры, мог отпугнуть зрителя слишком 
сильными коннотациями с тоталитарным прошлым, и история на экранах была бы неизбежно прочитана 
совсем иначе. Динамика американской «Родины» стала, как известно, притчей во языцех. За первый 
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сезон с героями произошло все, что только возможно: от любовных страстей и взаимной стирки грязного 
белья до политических откровений.
Американец Николас Броди (Д. Льюис) — образцовый офицер, а стало быть, идеальный гражданин. Однако 
Брагин (В. Машков) — другой, хотя, казалось бы, в его образе в точности те же узлы адаптированного 
образа. В своего героя Машков вкладывает традиционное на Руси правдоискательство, помноженное 
на радикализм русского бунта. Герой борется не с властью нынешней (действующего на время событий 
проекта президента и правительства в русской версии нет вовсе), а с претендентами на нее. Терроризм 
Брагина — это опричнина против врага внутреннего, с которым он в итоге останется один на один. 
Вероятно, по этой причине «русская идея» майора будет многократно подтверждаться резонерами из 
народа, которые и любят Брагина, и желают тому идти во власть, и жалеют, что идет он туда. Былинным 
богатырям, как известно, плохо сидится в палатах княжеских.
Творческое руководство и постановку взял на себя П. Лунгин. «Родина» — отнюдь не первый опыт 
работы Лунгина с телевизионным форматом. В 2005 году на отечественном ТВ был успешно показан 
восьмисерийный проект «Дело о «Мертвых душах» по сценарию Ю. Арабова. Фильмы Лунгина — особое 
художественное пространство со своими, порой парадоксальными законами. Образ России и народа за 
более чем двадцатилетнюю творческую карьеру менялся вместе с режиссером, который всегда точно 
фиксировал очередную перипетию «русской идеи».
Многие мотивы «Военнопленного» и американской «Родины» близки фильмам режиссера. Убийство 
товарища — по принуждению врага — «Остров». Организованная преступность, пробравшаяся во 
власть, — «Олигарх». Терроризм, ставший трагической частью жизни страны, — «Дирижер». События 
израильского и американского телесериалов, перенесенные в Москву, неизбежно получили оригинальную 
разработку в присущей Лунгину манере. Главные роли исполнили В. Машков (майор, затем полковник 
А. Брагин) и М. Миронова (жена его Елена), известные по «Олигарху», задав тем самым своеобразный 
стиль проекта. Фантасмагория русской жизни усиливает драматизм действия.
За рубежом мастера кино порой приходят на телевидение, чтобы поставить заведомо авторский проект 
для тех, кто верит и любит. За примером далеко ходить не надо: «Твин Пикс» Д. Линча — яркий опыт 
авторской интонации. Интерес кинематографистов к малому экрану в России — неизбежное явление. 
Телевидение последние десятилетия у нас — трибуна крепкая, хотя и обветшавшая сегодня, но зато 
акустика — одна из лучших. Лунгин, по героям которого — от имиджа до лексики — можно проследить 
двадцать последних лет российских реалий, не мог не прийти к сериалу. Режиссер периодически 
высказывался о многосерийных телепроектах, которые сегодня могут подчас гораздо больше кино. Сказать 
можно больше и показать. Хотя практика адаптации сериальных франшиз в России приличная, с начала 
2000-х, «Родина» — это по-прежнему экзотический опыт авторской обработки массового продукта.
События разворачиваются в 2004 году. Майора морской пехоты А. Брагина вызволяют из плена. Темница 
оказывается на Северном Кавказе, но во владении арабских террористов при личном участии врага 
России номер один бен Джалида (В. Андриута). Отечественные спецслужбы недоумевают, и вопрос 
руководителя контртеррористического отдела Михаила Вольского (С. Маковецкий), «что он вообще 
делал на Кавказе» во второй половине 90-х, уместен как никогда. Москва встретила Брагина как героя, 
по-своему. Плен, героизм и патриотизм — явления, в новом мире (времен событий «Олигарха», NB!) уже 
четко регламентированные, внесенные в единый реестр и имеющие свою цену. Перед прессой, то есть 
народом, выступают так, как положено, — армия, закон, порядок: сначала высшие «погоны», депутат, 
а затем несколько слов просят и от героя. Генерал-полковник Максимов (Н. Добрынин), репрезентирующий 
армию в сериале, говорит с особым колоритом, столь характерным для фильмов Лунгина: «а ты не 
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думай — тебе это не идет» (о подчиненных), «простоватый, жизни не понимал», «такому чем хуже — 
тем лучше» (о Брагине), «большой патриот и друг армии» (о предполагаемом лидере страны депутате 
Басове — А. Мерзликин).
Мирная жизнь приготовила свои перемены. Жена Елена устала быть одна и сошлась с родным братом 
героя Дмитрием (В. Вдовиченков). Дочь (С. Хилькова) отбилась от рук, сын (Э. Гришин) мал и родился, 
пока отец был в плену. Однако национальные особенности русского сериала таковы, что положения 
трагические и безысходные в зарубежном формате для российских реалий — быт. Девушка не дождалась 
и вышла за другого — у израильтян, или изменила с лучшим другом — у американцев. И что, а в России 
можно жениться на любви твоей жизни и узнать в брачную ночь, что у нее есть отрок трех лет («Свадьба» 
Лунгина). Текст «Родины» пестрит характерными перебоями голливудских стереотипных фигур речи, 
узнаваемыми интонациями фильмов Лунгина. Если жена изменила — измени ей в ответ и снова живи 
как с женой. Нравственные дилеммы переходят в плоскость бытовых. Недоверие к власти в России — 
традиция, и Елена (теперь вновь вторая половина Брагина) обосновывает, почему мужу депутатом не 
быть и что могут все узнать: «Обо мне с Димой и о тебе с этой, из вашего центра. Ты ведь с ней спал? 
Ну что ты смотришь? Ты думаешь, я не чувствовала, когда тебя не было три дня? Я против!»
В израильской версии экспозиция оказалась несколько сложнее: вернулись из плена двое, третий стал 
правой рукой извечного врага Израиля. Дочь главного героя страдает нимфоманией (!), предпочитая 
мужчин постарше, а сын наотрез отказался служить. Однако для экономии экранного времени и большего 
динамизма американская и русская версии оптимизируют число героев и психологических проблем, 
разом переходя к сути — терроризму и дихотомии «свой–чужой». Потому и депутат Басов «вербует» 
Брагина в свою партию по-хозяйски, в новой, им самим подаренной квартире очередным афоризмом «ты 
с нами или с ними?». Глас народный из кинофильмов Лунгина, слова обычных людей с их безыскусной 
мудростью, звучат и в телесериале. «Ну кто щас не ворует? Щас не ворует только дурак», — напутствуют 
рядовые московские граждане Брагина, собравшегося в депутаты к Басову.
Если военный, офицер сравнительно высокого ранга пробыл несколько лет в плену, то, вполне вероятно, 
он мог выбрать сторону врага. Вернувшийся Брагин действительно стал на сторону врага. Но только 
израильтяне действительно всерьез озаботились возможной госизменой. Героев «Военнопленного» 
изнуряюще долго допрашивают в специальном реабилитационном учреждении закрытого типа. 
Психологизм как интерес к жертвам плена — людям, которым предстоит жить в мире людей, изрядно 
ослабел в американском и российском вариантах. Здесь чиновники главным образом озабочены 
политической карьерой, а затем — национальной безопасностью.
Мотив психологической травмы, душевной болезни, безумия занимает во всех проектах свое место. 
В израильском — это лакмусовая бумажка современного общества и государства, которые не способны 
принять военнопленных как обычных людей. Вернувшиеся Нимрод (Й. Толедано) и Ури (И. Голан) — 
жертвы войны. СМИ сделали их героями, а заодно родных и близких, наклеив соответствующие ярлыки. 
Тали (Я. Абекассис) сделала борьбу за мужа смыслом жизни, невольно став звездой бесчисленных 
информационных сюжетов. Нурит (М. Авиталь), возлюбленная Ури, вышла за другого, и СМИ сделали ее 
врагом общества. В действительности пленники самим существованием своим провоцируют бесчисленные 
конфликты и априори не могут вписаться в государственное устройство и медиапространство. Для 
близких — непонятны, для системы — опасны.
Линия карающего и наблюдающего государства в «Военнопленном» гораздо более изощренна, нежели 
в американской и русской версиях. Хаим Коэн (Г. Заид) — психолог и следователь, играет с героями, 
как Порфирий Петрович с Раскольниковым. Ирис (С. Бар) — следователь разведслужбы, по заданию 
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центра втирается в доверие к Ури, говоря о любви и понимании. Съедающий поедом себя и других 
герой, которому «воздуху надо», — мир израильского проекта.
Психологические раны «американского Брагина» — сержанта морской пехоты Николаса Броди 
затягиваются на глазах. К концу первого сезона немногое в герое напоминает жертву войны и плена. Бремя 
психологической травмы распределено между женскими образами — женой и агентом контрразведки 
Кэрри Мэтисон (К. Дэйнс) и Анной Зиминой (В. Исакова) в американском и русском проектах. Героини 
с юности страдают биполярным расстройством, то есть, в простонародии, склонны к паранойе, от которой 
втайне принимают препараты. В «Военнопленном» все психологическое бремя войны Нимрод и Ури 
тянут на себе. Ход американцев, повторенный и в российском варианте, остроумен своим бесхитростным 
цинизмом. Террориста смог изобличить только априори профнепригодный работник ЦРУ/ФСБ, для 
достижения цели пошедший на должностное преступление, без суда и следствия начав круглосуточное 
наблюдение за ветераном, героем войны, его женой и детьми. Болезнь не пленного, но агента спецслужб — 
реальный двигатель американской «Родины» и «Родины» Лунгина.
Безумие — основа перипетий и любовной линии Броди — Мэтисон, Брагина — Зиминой. Только 
душевной болезнью объясняют проекты любовь к террористу и патриоту в одном лице. Сумасшедший 
сотрудник спецслужб — тайный козырь всякой большой страны: если ошибся — вылечат, а нет — 
наградят. Ошибается человеческий фактор. «Не надо нам уникальных, не надо! От них всегда одни 
проблемы!» — формулирует полковник Багмет (И. Исаев) позицию российского контртеррористического 
центра в сериале.
Впрочем, чувство вины за убийство по принуждению боевого товарища, снайпера Юрия Хамзина 
(Е. Зеленский), — боль, оказавшаяся фантомной. Друг выжил и должен стать разменной фигурой 
в главной сюжетной партии первого сезона — шах и мат в два хода. Террористическая атака в Кремле.
Главный герой российского и американского проектов — террорист и патриот. Брагин и Броди, прежде чем 
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надеть пояс шахида, записывают воззвание к нации, 
направляя атаку на правительственные структуры. 
В американской версии предполагается уничтожение 
ключевых фигур действующего правительства. 
В российской — «убийц и лжецов, пробравшихся 
(курсив мой. — М.К.) во власть», депутата Олега 
Басова, полковника Багмета и генерал-полковника 
Максимова, манерами напоминающих Колю Ломова 
и Корецкого из «Олигарха» и планирующих стать 
у руля страны. Здесь еще одна точка приложения 
авторского рычага — социальная критика точки 
невозврата, которую Россия прошла в начале 2000-х.

Кульминация сезона в американской и русской версиях — попытка разом уничтожить в одном месте всех 
высокопоставленных силовиков. Ход первый — снайпер бьет чиновника не самого высокого ранга. Паника. 
Членов эвакуируют вместе с главным героем. Ход второй — террорист-патриот приводит в действие 
устройство. Так главный террорист бен Джалид завершает личную вендетту за смерть любимого сына 
и изменяет расстановку сил в стране. Однако эти трагические события в трактовке Лунгина приобретают 
специфический колорит. Чиновники американской версии скрылись в подземном бункере. Российские 
силовики эвакуируются в мавзолей. Сгрудившимся вокруг саркофага с телом Ленина (он по-прежнему 
отчетливо виден за стеклом) чиновникам охранка сообщает, что их не выпустят до полной остановки 
врага и его приспешников. Предполагаемый будущий лидер страны депутат Басов произносит очередной 
афоризм уровня «Олигарха»: «Хорошо, Ильич не подведет!» Однако ФСБ не дремлет и чуть позже 
Вольский изобличает в Басове врага государства и пособника террористов. Взрыв в обеих версиях 
останавливает дочь героя, которая звонит отцу и просит вернуться домой.
Финал первого сезона закономерен. Неугодный чиновник, допустивший ошибки, изымается из обращения. 
Зимина отправляется в психиатрическую клинику на шокотерапию. Государство не ошибается. Но 
и человек — не фактор и не ресурс, а потому впереди человеческие страсти, семья, честь и долг, между 
которыми всем придется сделать собственный выбор. Героев израильско-американского проекта 
в адаптации Павла Лунгина ждет в России большое будущее.
Весьма показателен и другой опыт оригинального телесериала с привлечение нетипичного героя. На 
Первом телеканале завершился показ первого сезона телесериала «Метод», генеральные продюсеры 
А. Цекало и К. Эрнст. Российская массовая культура медленно, но верно обрастает модными сегодня 
нетипичными героями, занимающими положение трикстера в экранной мифологии. Отправная точка 
модернизации случилась в США, где вторую пятилетку идет неустанная трансмутация актантов: большой 
маленький персонаж как-то незаметно вырос в плохого хорошего. Декстер — маньяк и полицейский 
(сериал «Декстер»), Грэг Хаус — врач и социопат (сериал «Доктор Хаус»), Уолтер Уайт — учитель химии 
и создатель амфетаминовой империи (сериал «Во все тяжкие»/«Breaking Bad»), Ганнибал Лектер — 
каннибал и психиатр и технический консультант (сериал «Ганнибал»/«Hannibal»), Джо Кэрролл — 
гениальный манипулятор-маньяк, превративший друзей по переписке в маньяков-последователей (сериал 
«Последователи»/«The Following»). Естественно, эти герои сами суть наглядное отрицание культурной 
системы и одновременно свидетельство ее необратимого слома. Отсылкой к состоянию постмодерна 
здесь уже не прикрыться.
Первый телеканал и ранее терпеливо мостил дорогу для шествия новых персонажей к старому 
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отечественному зрителю. В основном дело ограничилось экспериментом «Школы» В. Германики, 
в котором жесткость скрадывалась минимализмом ручной камеры в стиле «Догма 95». Весной 2015 г. 
вновь была предпринята попытка модернизации — адаптация израильско-американского проекта 
«Родина» с террористом-патриотом в качестве главного героя.
Согласно модной сегодня традиции в «Методе» нет явного деления на черное и белое. Обнаженная 
фактура, натуралистичные сцены убийств с явным перебором (результат отсутствия фокус-групп?) 
сняты обстоятельно, с размахом, непривычным даже для российского бесцензурного телевидения. Здесь 
вполне опознается жесткость большого стиля «НВО» и «Showtime». Однако ситуация в стране кроме 
нового героя потребовала проект, способный заинтересовать максимально широкую аудиторию вещателя. 
Там, где раньше вместе могли ужиться два-три самостоятельных проекта (мелодрама, детектив, триллер 
с элементами хоррора и боевик), остался один.
Сценарную модель «Метода» в полной мере можно назвать антикризисной. Авторы сериала не скрывали 
художественных связей с американской медиаиндустрией: о главном герое говорили не иначе, как 
о русском Декстере, который, впрочем, быстро дистанцировался от заокеанского прототипа. Еще большее 
внимание создатели выказывали другому известному телесериалу НВО «Настоящий детектив» («True 
Detective»), в котором мрачные локации «одноэтажной Америки» и два таких же детектива оказались 
весьма созвучны российской провинции [3].
Однако перестроить традиции отечественного детектива оказалось весьма непросто. Они, как правило, 
отягощены грузом морального долга, вины и секретного ингредиента — пресловутой русской души. 
Создатели «Метода» предложили комплексный подход. А. Цекало отмечал в интервью, что проект 
многослоен: он о любви, целостности семьи, в нем объединены сразу несколько жанров [3]. К. Эрнст на 
специальной презентации сериала в Мекке авторского кино кинотеатре «Пионер» определил главную 
идею как любовь к детям, недостаток которой породил персонажей проекта [4].
Есеня Стеклова (П. Андреева), дочь полковника юстиции и выпускница юрфака, желает стать 
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самостоятельной и потому хочет идти не в прокуроры, как отец, а в следователи. Стажировку она 
проходит у майора Родиона Меглина (К. Хабенский), нигилиста и знатока маньяков. Первый сезон герои 
безуспешно ищут Праздничного убийцу и пытаются (небезуспешно) раскрыть некоторые личные тайны. 
Злодей тем не менее неуловим: убивает чужими руками, внушает преступный умысел менее успешным 
сотрапезникам, превращая их в безвольных последователей. Новая серия — новое дело. Однако де-
факто на современном этапе телепроизводства такая схема неизбежно сталкивается с искушенностью 
российского зрителя (особенно молодого) в аналогичных западных продуктах и потому она нуждается 
в основательной переоснастке.
Единственно возможным выходом здесь оказалось усложнение композиции за счет многочисленных 
перипетий основной сюжетной линии, помноженных на нетрадиционализм персонажей. Изложенная 
выше фабула оказалась только внешней фальшьпанелью, под которой скрывалось подлинное взрывное 
устройство. С точки зрения драматургии «Метод» — так называемый «гибрид». Это не отдельная жизнь 
большого семейства в 250 серий (горизонтальная композиция, наподобие сериалов «Клон», «Санта-
Барбара») и не набор занимательных отдельных историй с общим героем (вертикальная, как в проектах 
«Секс в большом городе» или «Друзья»). Есеня весь первый сезон ищет убийцу матери и находит. Но 
истинный убийца останется безнаказанным и переносится на второй (а возможно, и не только) сезон. 
Между ударными сериями основной линии следуют рядовые случаи, которые разнообразят интригу 
и раскрывают, как писали в учебниках по литературе, характер героев.
Однако сценаристы пошли еще дальше и для надежности вбили в качестве драматургических свай 
еще и элементы жанра нуар. События всего первого сезона — история, рассказанная Есеней. Она 
находится на допросе в рамках служебного расследования. Одета в классическую форму городского 
мстителя: черная куртка, балахон с капюшоном, интересная бледность (изображение, естественно, 
монохромное). Судя по виду, стажировка пройдена успешно. Традиция комикса теоретически требует 
еще и необходимую оружейную атрибутику: лук со стрелами, паутину, лезвия, спрятанные в кистях рук, 
и т. п. Русский оружейный стандарт: фляжка с коньяком и знаменитый метод — прощальные подарки 
Меглина, увы, уже почившего. В финале следователи также на поверку оказываются не следователями 
вовсе, а агентами спецподразделения «пограничников». Без обиняков они предлагают Есене продолжить 
дело уважаемого покойника.
Выбор жанра детектива для стартапа отечественного варианта нового жесткого сериала вполне понятен. 
В России классический английский детектив уже давно стоит в очереди за славой. Еще классик киноведения 
З. Кракауэр объяснял неизъяснимую прелесть жанра самим процессом поиска улик. Переход от одной 
детали к другой — самая что ни на есть естественная перипетия, которая взбадривает ход действия. 
Никогда неизвестно, к какому умозаключению приведет героя сухой остаток обобщающей неполной 
индукции, в простонародье именуемой дедуктивным методом. Число серий можно увеличивать бесконечно.
Новый антураж героя также оказался как нельзя кстати. Болезнь Меглина на отечественной культурной 
почве дает совершенно другие плоды. В России все иностранное прочитывается символически. «В отделе 
кадров папка есть, а дела нет. Приходит, когда хочет, и уходит, когда хочет» — психологический портрет 
идеального сотрудника правопорядка. Такая конструкция закладывает нехитрую логику исторически 
сложившейся доктрины единства закона и власти: если папка есть, а дела нет, то оно при необходимости 
будет заведено. Однако если случайность все же вмешается, всегда возможно сказать, что сотрудник был 
заблаговременно уволен или вовсе не работал. При этом подобный ход уже был апробирован в проекте 
«Родина». Здесь ФСБ со словами полковника Багмета: «Не надо нам уникальных, не надо! От них всегда 
одни проблемы!» — списала единственного агента Анну Зимину, которая смогла вычислить предателя 
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в герое Машкова. Отдаем должное инфернальному юмору сценаристов «Метода».
География телесериала — мир углов и подполов вполне в духе романов Достоевского. Малые города 
Подмосковья — почти Москва, а поэтому нуждаются в заботе и дезинфекции. Москва сама в общем и целом 
центр правопорядка (хотя первое убийство в сериале происходит в столице). Маньяки в большинстве 
своем водятся на периферии. Каждое новое дело предусматривает выезд в города в пределах дня езды: 
Тверь, Рязань, Владимир, Заславск, Истра, Сергиево-Посадский район.
Но там, где скрылся в подполье Декстер и куда отправился на лечение Лектер, Меглин лишь размялся 
перед одиночеством на длинную дистанцию. Череда национальных следователей по особо важным делам 
во вселенной Первого телеканала берет начало не столько в Англии, сколько в Петербурге, и не столько 
Эраст Фандорин, сколько Порфирий Петрович Достоевского — единственный истинный методолог русской 
дедукции. Случай Меглина, как и все в России, сложен. Если Декстер или Лектер — психопаты скрытые, 
то хворь героя Хабенского вполне известна руководству и есть ценный навык профориентации. Как 
и должно быть у нас, расстроены у следователя не нервы, а душа. В условиях отечественной медицины 
душу лечат в заведениях для душевнобольных. «Аффективная параноидная шизофрения» — болезнь 
героя прогрессирующая. Поэтому в бардачке он всегда держит шприц с морфином. Американский гений 
медицины Хаус платил за свой дар болями в ноге и потому всюду возил с собой викодин. Меглин всюду 
возит с собой нейролептики. Но отечественная культура мудро знает: русскую душу нейролептиками 
не вылечишь. Поэтому в лечебнице герою порекомендовали прямо: тормозить заболевание любыми 
доступными средствами, но не усердствовать. Меглин запивает препараты сорокаградусным алкоголем. 
Его запасы герой перевозит в специальной жестяной фляжке и регулярно пополняет.
Маньяк на Руси — проблема не правовая, а нравственная: таких не судят. Поэтому извращенцев Меглин 
нередко до Москвы не довозит. Здесь весьма помогает антикризисный концепт проекта. Жертвы 
и душегубы погибают ярко, контрастно — на уровне присвоенной сериалу категории 18+. Естественно, 
что такому герою требуется особый партнер.
Главная женская роль Есени построена вполне в духе карамазовской Грушеньки и целой вереницы 
ей подобных образов1. Великий классик нежно любил «экономический» вариант русской женщины: 
блудница, юродивая, жена — три в одной. Поэтому конфидент Меглина — не образ покойного отчима 
(сериал «Декстер»), не ветеран войны в Ираке (сериал «Шерлок»), а просто красивая женщина. Есеня 
объясняет поступки главного героя, дает им моральную оценку и вносит лиризм женской нежности 
в жесткую прозу жизни. Однако вокруг этой драматургической конструкции английского детектива 
предусмотрительно возведены мелодраматические леса. Есеня умом понимает достоинства отличника 
юрфака и аспиранта Саши (М. Запорожский), телом периодически сходится с бойким коллегой по 
работе Женей (А. Петров), однако затем всецело будет принадлежать только Меглину. Впрочем, этот 
любовный параллелограмм припасен для последующих сезонов, когда работать Есене придется одной, 
а сопровождать ее, возможно, будет лишь покойный Меглин, помогающий ласковым словом, советом, 
словно отчим Декстера (постоянно напоминавший тому о границах дозволенного).
К концу сезона английский детектив, привитый на суровой русской почве, разрастается во внушающее 
трепет древо познания. Все шестнадцать серий проекта оказываются лишь кульминацией и развязкой 
давней предыстории. Далекую Империю зла 70–80-х захлестнула волна организованной и прочей 
преступности. Желаемое и действительное диалектически не сошлись, и Империя погибла. Но для 
борьбы с противоправными действиями она, однако, приготовила для своих граждан последнее 

1 Паулина Андреева играет Дуню в спектакле МХТ имени А. П. Чехова «Преступление и наказание» (режиссер 
Л. Эренбург). — Прим. авт.
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благодеяние. Создается особый отряд. За рубежом это люди Х (с необыкновенными способностями — 
вроде вызывания огня, телекинеза) или бесконечные герои-одиночки в трико и плащах. В России это 
маньяки-«пограничники» с положительными свойствами натуры.
Такие индивиды отлавливаются и подвергаются идеологической переплавке и перековке. Их обучают 
боевым искусствам в секретных подразделениях, а затем взамен монаха-наставника из Шаолиня к ним 
приставляется психиатр, который учит обуздывать природу. Сформированному спецотряду передаются 
«висяки» — дела подозреваемых, вина которых не доказана за недостатком улик. «Пограничники» 
инстинктивно отделяют рядовых граждан от маньяков (в терминах проекта «наших»). Но в отлаженную 
систему вкрадывается человеческий фактор. У руководителя отряда Андрея Стеклова (В. Кищенко) 
горе: жена Ольга (М. Правкина) больна шизофренией, дальше — больше. Родив в психиатрической 
лечебнице дочь, Ольга (стараниями супруга) выписывается и сразу же перерезает горло случайному 
прохожему. Делать нечего, жена объявляется «нашей» и устраняется. Эту работу со свойственным 
блеском и выполнил тогда еще молодой и подающий надежды «пограничник» Родион. Как и Декстер, 
он — маньяк поневоле. В детстве стал свидетелем убийства отца, а родную мать прикончил сам под 
угрозой смерти. Убив убийцу своих ближайших родственников годы спустя, герой вербуется в спецотряд 
(официально его расстреливают, личное дело уничтожают).
Всю эту подоплеку зритель узнает порционно, принимая то одну, то другую линию за главную, а истина, 
как всегда, остается «где-то там». Конец сезона — признание Меглина в убийстве матери Есени, затем 
обострение его болезни и смерть. Есеня выходит на очередное дело, набросив плащ и вооружившись 
методологией Меглина.
Провидческий метод и маньяки в системе российских спецслужб в условиях отечественной культуры 
в большей мере напоминают процесс постановки диагноза. «Пограничники» полностью интегрированы 
в окружающую среду, растворяются в серой толпе периферии и столицы. Наличие доказательной базы 
значение имеет, но не слишком большое, поскольку хорошие маньяки различают «своих» и «чужих» 
экстрасенсорно. Метод Меглина — это обобщающая неполная индукция в условиях отечественной 
оптимизации. Цепочка умозаключений в любом случае проверяется главным инструментом: внутренним 
взором, которым видит следователь свершившееся преступление как наяву. «Пограничник» внутренних 
дел решает сам, достаточно ли улик, верить ли собственным видениям, отправить ли «нашего» в клинику 
или на тот свет.
Отечественный правоохранительный работник действует не за благодарность, а за идею. Если угадал — 
власть не похвалит, если ошибся — в полиции он не числился. Завершение карьеры гениального детектива 
или справедливого маньяка за рубежом — одинокая старость на свободе. Конец русского — в желтом 
доме. Однако антикризисная многожанровая схема «Метода» оставляет надежду: Есеня одна не останется, 
а талант К. Хабенского найдет себе применение и в новом сезоне.
Историческое фэнтези: специфика жанрового обновления
Другой тенденцией прошедшего 2015 года стал повышенный интерес к вопросам русской идеи, патриотизма 
etc., — сегодня нередко относимых к национальной идентичности. Вполне закономерно, воплощение 
данного подхода возможно различными путями, в том числе через традиционный исторический фильм 
на соответствующем материале и на фильме квази историческом (историческое фэнтези). Последняя 
тенденция в большей степени — инновация в отечественном кино- и телепроизводстве. Однако именно 
она обладает рядом достоинств перед историческим фильмом. Прежде всего, следует обратить внимание 
на «чистоту характера» героя, так сказать. Вполне исторически достоверный персонаж помещается 
в трансформированный контекст, порой измененный кардинально. В последнем случае перед нами 
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открывается широкий спектр «альтернативных» подходов к интерпретации хрестоматийных событий. 
К примеру, недавний фильм американского производства рассказывает о борьбе президента США не 
с врагами демократии, но с вампирами — «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (Abraham Lin-
coln: Vampire Hunter, 2012) и т. д.
Весной 2015 года на телеканале Россия-2 (ныне — «Матч ТВ») завершился первый сезон телесериала 
студии «Оса Creative» «Дружина», режиссер М. Колпахчиев. Формат исторического фэнтези быстро 
набирает очки в целевых аудиториях российского ТВ. Мода на параисторические экранные формы 
переживает вторую молодость и за рубежом: тон отечественным проектам задают западные сериалы. 
За какие-нибудь пять-шесть лет крупные и средние производители выработали изрядный пласт 
сериальной породы, годной для исторических феерий. От проблем королевских династий («Тюдоры») 
и религии («Борджиа») плавно сместились к истории («Спартак», «Викинги»), затем и к параллельным 
художественным хронотопам, реализуемым вовсе вне Земли («Игра престолов»), или откровенной 
переделке классического романа приключений («Мушкетеры», 2014, BBC One).
Создатели отечественного сериала «Дружина» четко обозначили предлагаемые исторические 
обстоятельства. Русь, 1234 год, с юга — монголы, с запада — немцы. Стареющий князь новгородский 
Ярослав (А. Вонтов) и подрастающий Александр, будущий Невский (Н. Морозов). Таким образом, 
хронологически история «Дружины» предшествует событиям фильма «Александр. Невская битва» (2008) 
И. Каленова, а последний, в свою очередь, является приквелом «Александра Невского» С. Эйзенштейна. 
История самого популярного в народе князя (умершего не мученической смертью) получила завершенную 
форму.
Российское историческое фэнтези начало укореняться еще в каменистой почве позднего советского 
кино. Вольные экранные интерпретации происхождения земли русской стали особенно популярны на 
исходе советского времени. Интерес к истокам Руси возник вполне естественно, когда ослаб интерес 
к русской революции. За одно только десятилетие — в 80-е — выходят картины «Анна Ярославна» 
(1978) И. Масленникова, «Русь изначальная» (1985) Г. Васильева, «И на камнях растут деревья» (1985) 
К. Андерсена и С. Ростоцкого, «Василий Буслаев» (1982) Г. Васильева, «Легенда о княгине Ольге» 
(1983) Ю. Ильенко и др.
В 90-е интерес к теме несколько потух, вероятно, потому, что официальный концепт о Руси изначальной 
несколько припозднился: «Князь Серебряный» (1991) Г. Васильева, «Владимир Святой» (1993) 
Ю. Томошевского. Русь, увиденная зорким взором соплеменным, согласно официальной национальной 
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доктрине нулевых появляется в сагах Б. Мансурова, снятых на средства Федерального агентства по 
культуре и кинематографии: «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко», «Сага 
древних булгар. Сказание Ольги Святой» и т. д. Однако к середине нулевых официальный дискурс 
разумно переключился с туманной и в целом дорогостоящей для воплощения русской идеи к суровым 
реалиям — самодержавию, православию и народности. И если в первых двух на сегодня союз официального 
дискурса и музы преуспел, то народность осталась свободной экономической зоной, где художественный 
эксперимент все еще не возбраняется.
Отечественному историко-патриотическому фэнтези в телевизионном варианте не слишком везло. 
Причин тому множество. Отсутствие традиций и охоты — одна из них. От Толкина и Говарда могли 
отталкиваться и Дж. Мартин, и П. Джексон. В России литературные опусы (с виршами внутри) славянского 
героического фэнтези М. Семеновой о Волкодаве собрали изрядную аудиторию. Однако экранизации 
ни в кинотеатральном варианте («Волкодав из рода Серых Псов», 2006, режиссер Н. Лебедев), ни 
в телесериальном («Молодой Волкодав», 2007, режиссер О. Фомин) успеха у зрителя, а стало быть, 
и продолжения не имели. Первая слишком напоминала американского «Конана-варвара» (1982) 
с Шварценеггером, вторая, увы, не соответствовала западному уровню требований для подобной 
продукции. Создатели этого сериала столкнулись, по-видимому, неожиданно для себя, с типичной 
проблемой таргетирования: целевая аудитория «Волкодава» смотрела, оказывается, зарубежные образцы, 
поэтому не была готова мириться с традициями «русского сериала», которые принимались в иных форматах 
аудиториями постарше. Производители контента и вещатели сделали свои выводы и возвратились 
к проблемам закона и порядка, преступления и наказания в привычных пропорциях.
Известные культурно-политические изменения в России сегодня внесли свои коррективы. Вещатель, 
вынужденный массово отказываться от зарубежного сериального контента в том числе, обратился 
к отечественным производителям с нетипичным запросом. Потребовалось форматно-тематическое 
разнообразие в тех сегментах, где изменения представить себе было невозможно априори. Руководство 
телеканала «Россия-2» еще в 2014 году прямо заявило об отказе от зарубежного сериального контента 
и начале выпуска эквивалентной отечественной продукции. Новые боевики на историческом материале — 
«это одна из возможностей сделать нетривиальное кино, эффектное по изображению» [1]. Поскольку 
зрители телеканала «энергичные молодые люди с превалирующей долей мужской аудитории» [1], 
то и герои, место и время «Дружины» также неизбежно позиционируют спортивную суровость 
в отечественной средневековой культуре.
Вольная фантазия в коммерческом начинании, как правило, стереотипна. Дружинников, разумеется, семеро. 
Каждый обладает специфическими боевыми навыками, после каждой реплики встает в героическую 
позу. Говорит лаконично, умирает красиво.
Справедливости ради стоит признать: некоторые эксперименты с выразительными средствами вполне 
достойны, хотя заставки и интертитры похожи одновременно и на «Большой куш», и на «Шерлока 
Холмса» Г. Ричи, а монтажер явно увлекся тревеллингами с переменной скоростью (time remapping, 
velocity). Однако все это позволяет внести некоторое разнообразие в невыносимую скудость экранного 
языка большинства отечественных телесериалов, особенно боевиков. В проекте «Дружина» целевой 
зритель видит монтажные планы, по крайней мере, стремящиеся к западному уровню производства. 
Трехминутный поединок героев здесь снят не одним «общим» со штатива, согласно неписанной традиции 
«русского сериала», а вполне разумным стедикамом и разбивкой сцены на короткие, быстро сменяющие 
друг друга разноракурсные крупные и средние планы. Если сериал призван сугубо развлекать, то это 
умный компромисс при отсутствии западных аналогов, хотя создатели проекта, вероятно, на большее 
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и не претендуют.
Русь XIII века — время тревожное во всех отношениях. Ярослав, сидящий в Новгороде, зажат между 
смутьянами боярами, посланцами из Европы, предлагающими то религиозную, то военную помощь, 
и татаро-монгольскими ордами. Завязка первого сезона — заговор: бояре травят князя зелено-вином. 
Ярослав снаряжает отряд витязей, чтобы вернуть наследника в Новгород. Александр был спрятан 
отцом в лесах до поры до времени2. Вышедший на поиски отряд дружинников попутно очищает землю 
русскую от врага внутреннего и внешнего: тать-лиходеи, варяги, монголо-татары (в сериале неожиданно 
именуемые варварами), жрецы-язычники, бояре-смутьяны и, наконец, рыцари-католики.
У взятого в плен разбойника Молявы (А. Шимко) витязи находят крест нательный, в котором старшина 
дружинный Годун (С. Воробьев) узнáет княжескую вещицу. Как водится, преступность на Руси во времена 
неспокойные приняла организованные формы, а связи ведут непосредственно в палаты боярские. Впрочем, 
надо отдать должное, соратники Ярослава также готовы привлечь вольное воинство (самоназвание 
разбойников) в качестве вольнонаемной силы, но предложение инициативы не встретило. Дружина, так и не 
найдя княжича, изводит, однако, разбойников и восстанавливает правопорядок. Прибытие викингов во главе 
с берсерком Олафом (С. Синцов) — дополнительный повод для дружинников продемонстрировать ратные 
навыки. Витязи планомерно истребляют этого внешнего врага, доказав тем самым, что отечественная 
исполнительная власть не нуждается в сторонних образцах и влияниях.
Вопрос веры, религии и церкви на Руси XIII века стоял так же остро, как и в России века XXI. Создатели 
проекта были недалеки от правды, показав Русь на две трети языческой. Дружина, однако, успешно 
изничтожает и этого внутреннего врага — культ бога Мора, — восстановив тем самым духовное равновесие 
в отечестве. Поместные языческие культы, судя по сериалу, не менее опасны, чем внешняя духовная 
экспансия. В «Дружине» католики, рыцарство и смутьяны бояре — враг заметный. Против них выступает 
столь же явная коалиция власти земной и небесной: князь Ярослав и владыка Спиридон (Р. Литвинов). 
Язычники же надежно скрыты от глаз в темных лесах и изводят простой народ изнутри. Дружина 
успешно выполняет и эту миссию.
Впрочем, поскольку перед нами исторический боевик-фэнтези, показанный на спортивном телеканале, то 
идеологические акценты несколько сместились. Заметим в скобках, мотив религии и врага в отечественном 
кино старый, но проверенный. В 20-х годах враг внутренний, вредитель духовный представал, как 
известно, в образе православной церкви («Земля» Довженко, «Генеральная линия» Эйзенштейна) 
или старообрядчества («Аэроград» Довженко). Католицизм в отечественном кино начиная с 30-х был 
верным знаком западного, а значит, враждебного влияния («Александр Невский» и «Иван Грозный» 
Эйзенштейна, «Богдан Хмельницкий» Савченко).
В «Дружине» произошла естественная смена приоритетов: православие — верный спутник самодержавия. 
Недаром, когда на вече в Новгороде заходит разговор о немочи Ярослава и о возможной вакантности 
престола, владыка Спиридон тотчас же переводит разговор в плоскость духовную, заметив, что «сила 
не в слове, но в вере».
Наконец, последний ингредиент успешного исторического фэнтези — истинный внешний враг. Сыну 
своему Александру Ярослав оставит беспокойное хозяйство: раздробленность Руси и масса внешних 
врагов. Насколько можно судить, первый сезон — лишь рекогносцировка с главным антагонистом — 
орденом меченосцев. Скрытый княжич, как и надлежит благородному дитяти, разумен не по годам 
и обучен исцелять недуги с помощью средств народной медицины. Однако отрока выдает стать княжеская, 
которую углядел и недремлющий враг — орден меченосцев. В серии эффектных поединков дружинники 

2 В действительности еще отроком сел на престол в Новгороде. — Прим. авт.
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вызволяют Александра и доставляют в Новгород. Кульминация сезона: отроку — княжеский престол, 
дружинникам — заслуженные награды и почетные должности. Однако в финале витязи, патрулируя 
землю русскую, обнаруживают военный лагерь меченосцев: немец войной пошел. В последующих 
сезонах ответ католическому Западу и азиатскому Югу даст, вероятно, повзрослевший Александр.
Историко-патриотическое фэнтези стало невольным правопреемником ушедшего историко-революционного 
фильма. Сергей Эйзенштейн в свое время снял «Александра Невского» как исторический фильм, хотя 
в действительности материал был весьма свободно оформлен. Фильм, как известно, упрекали за слишком 
заметную «бутафорию, длинноты, ритмические срывы и разрывы [2, л. 13]. Эйзенштейн со свойственным 
ему блеском невольно сформулировал главный закон исторической фантазии: неточность в трактовке 
материала как «фактор еще более обостренного ощущения, что дело далеко шире рамок XIII века» [2, 
с. 13]. Параисторическая постановка ценна для зрителя прежде всего символическим содержанием.
И князь-освободитель оказался идеальной кандидатурой для построения русской идеи практически в любой 
период отечественной истории. Народная культура сама, без узды государства сделала Александра Невского 
героем песен и святым сразу после смерти. Простилось все: главным образом весьма неоднозначные 
средства внешней политики и на Западе, и на Юге — но это дело прошлое.
Выбор князя-патриота, призванного народом спасителя в качестве главного героя в 30-х, понятен. В начале 
нулевых реанимация Александра особого успеха не имела, вероятно, именно потому, что князь был 
слишком народным. Народ в «Дружине» и иных современных исторических проектах затерялся среди 
врага внутреннего, внешнего, бутафории и экзотических локаций. А Сергей Михайлович верил, что 
только с народом можно построить истинно русский экшн, способный не только завлекать зрелищем, 
но и поучать достоверным словом и делом.
На фоне социокультурных изменений в России 2015 года отечественные производители телесериалов 
продемонстрировали в целом понимание необходимости поисков конкурентоспособных тем, форматов 
и эквивалентных художественных решений. Выбор достаточно оригинального героя нового типа 
продиктован, вероятно, общей эскалацией факторов, связанных с насилием и возросшим «официальным 
дискурсом», которые корреспондируются с широко распространенными за рубежом образами тотального 
преследования, контроля и насилия в отношении индивида со стороны государства («Метод», «Родина» 
и др.). Вместе с тем, — возможно, в непосредственной связи с указанной выше тенденцией — следует 
указать на ряд попыток отечественных производителей предложить целевым аудиториям «экранные 
пространства», в меньшей степени детерминированные «официальным дискурсом», общим возросшим 
участием государства в ряде сегментов культуры, искусства, социальных отношений. Таковы образы 
де-юре Руси XIII века и вполне исторически достоверных реалий, однако, де-факто синтетически 
соединенных с сказочно-мифологическими мотивами («Дружина»).
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Базовые элементы художественной структуры школьной драмы: сериалы 
«Подростки с улицы Деграсси» и «Беверли Хиллс 90210»3

Спутницкая н. Ю.

Аннотация
В статье рассмотрены ключевые элементы поэтики сериала о школьниках на примере двух англоязычных 
сериалов: «Подростки с улицы Деграсси» и «Беверли Хиллс 90210». Автор на основе стереотипных 
сюжетных моделей успешных сериалов о школе выявляет устойчивую структуру эстетической модели, 
доказывая, что она является одним из обязательных условий функционирования медиатекста и опознания 
его жанровой спецификации, анализирует трансформации ключевых мотивов под воздействием внешних 
обстоятельств. В статье отмечается и влияние англоязычных сериалов на формирование национальной 
эстетической модели российского школьного сериала в 2000-х-2010-гг.
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The basic elements of school drama: TV- series “Degrassi junior-high” and “Beverly 
hills 90210”

sPutnitskaYa n. Y.

Abstract
The article is devoted to the key elements of the poetics of the TV-series about teenagers on the example of two 
TV- shows: «Degrassi junior-high» and «Beverly hills 90210”. The author on the basis of stereotypical plot 
models of the successful series about the school, identifies a stable structure of its aesthetic models, proving 
that it is one of the prerequisites for the functioning of the media text and identify its genre specification. The 
author analyzes some the transformations of key motifs by social context. The article also notes the influence 
of «Degrassi junior-high» and «Beverly hills 90210” on the Russian TV-series about school in the 2000s-2010.

Key words
TV series, Degrassi junior-high, Beverly hills 90210, identity, plot, cliché

3. Временные границы
«Школьный календарь» определяет структуру сезона: старт — начало учебного года, финал — его 
окончание. Хэллоуин, Рождество, Новый год, День Святого Валентина и бал по случаю окончания 
учебного года — базовые элементы каждого сезона включают аудиторию в систему культурных кодов 
и традиций англоязычной подростковой литературы [4].
На развитие драматического эпизода в «Подростки с улицы Деграсси» отводится учебная неделя, 
в «Беверли Хиллс 90210» структура мобильнее, сюжет серии может составить два-три экранных дня 
или, например, полная чудес рождественская ночь. С третьего сезона в сериале А. Спеллинга происходит 

3 Продолжение, начало  см. № 2(3). 
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экспериментальное изменение «календарного 
плана»: основная часть событий приходится на 
летние каникулы, что влечет соответствующую 
смену локаций: Бренда и Донна едут в Париж, 
а драматические коллизии с остальными 
персонажами переносятся на территорию 
элитного пляжного клуба. Это дало возможность 
развернуться новым мелодраматическим линиям: 
во Франции у Бренды зарождаются романтические 
отношения с соотечественником, Донна пробует 
себя в модельном бизнесе, в Калифорнии 
начинается роман Келли и Дилана. Заставка сезона 
характерно изменяется: «школьники» позируют 
в весьма смелых позах полуобнаженными на пляже. 
Начало учебы приходится на седьмую серию сезона 
(эпизод «A Song Of Myself4»). Однако «парижский 
сюжет» будет иметь продолжение, что придаст 
дополнительный драматизм мелодраматическому 
любовному треугольнику «Бренда — Дилан — 
Келли» — ключевой интриге сезона. И, хотя уже 
в девятнадцатой серии Бренда и Дилан расстаются 
(эпизод «Back In The High Life Again5»), вероятность 
воссоединения пары сохранится до конца сериала.

4. Базовые элементы художественной структуры
На основе проанализированных сезонов можно 
сделать выводы, о том, что собой представляет 
экранная школьная субкультура, представленная 

через выявленные стабильные	элементы: персонажные и фабульные.
Следует выделить следующие ролевые клише:
• популярная девушка;
• подруга популярной девушки;
• популярный юноша;
• лузер;
• представитель реальной подростковой субкультуры (рокер/гот/металлист/панк);
• хулиган;
• отличница-ботаничка;
• новенькая/новенький;
• мажор;
• социально неблагополучный подросток.
Диапазон профессиональных компетенций в сериальной школьной субкультуре весьма ограничен:
• спортсмен;
4 Песня обо мне (англ). — Прим. ред.
5 Снова в светскую жизнь (англ). — Прим. ред.
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• музыкант/ди-джей школьного радио;
• журналист/редактор школьной газеты.
Если в российском сериале [3] значительное внимание уделено педагогам: они представлены разными 
возрастными категориями, и одним из обязательных противостояний является конфронтация педагогов 
(чаще всего завуча и директора, молодого и пожилого педагога), то в англоязычном сериале обязательно 
присутствует преподаватель словесности и истории/истории искусства, мировой культуры, антропологии. 
Таким образом, приоритет в 1990–2000-е гг. отдается гуманитарным дисциплинам.
Устойчива и структура серии. В завязке один из представителей школьной субкультуры сталкивается 
с проблемой (недостача). Кроме основного заявляется и как минимум один дополнительный сюжет, 
который подбирается чаще всего по принципу гендерного или возрастного равновесия: если в центральном 
сюжете действует девушка, то в дополнительном — юноша, и наоборот; история о старшекласснике 
дублируется историей о школьнике из другой возрастной категории или историей взрослого персонажа
• появление героя серии в школе, столкновение с коллективом/учителем
• ошибка героя / неожиданное препятствие
• кульминация (герой пересматривает свои взгляды/доказывает правоту)
• развязка, в которой утверждается нормативное поведение
• развязка дополнительной линии
• эпилог, ситуация стабилизируется, герой находит поддержку близких/друзей/коллектива.
Такая устойчивая модель позволяет формировать относительно закрытые сюжетные конструкты, 
реализующие принцип вертикальности в школьном сериале. (Двусерийность для истории 
и драматургические «крючки» не характерны для «Подростков с улицы Деграсси» и первых сезонов 
«Беверли Хиллс 90210».)
Стабильна и структура сцены-эпизода. Разберем самую простую модель. Интрига: Между подростками 
встает третье лицо. В первом случае («Подростки с улицы Деграсси») — будущий ребенок, во втором 
(«Беверли Хиллс 90210») — отец девушки. Оба эпизода — финалы серий.

Эпизод объяснения Спайк и Шейна Эпизод объяснения Бренды с отцом

Превью (Спайк ждет ребенка от Шейна, 
родители которого не знают об 
отношениях и проблемах сына 
с девушкой. Спайк избегает встреч 
с Шейном, отвергает его попытки 
помочь. На психологическом 
тренинге, чтобы оценить готовность 
к родительским обязанностям, 
Спайк получает задание: неделю 
заботится о курином яйце, которое 
служит моделью ребенка. На третий 
день Спайк предлагает Шейну 
поучаствовать в эксперименте. 
Юноша несколько дней терпеливо 
сносит насмешки одноклассников, 
но все-таки не справляется 
с заданием: в пятницу вечером, он 
бросает «ребенка» дома и сбегает на 
вечеринку одноклассников, где его 
застает Спайк.

(На протяжении второго 
сезона внимание зрителя было 
приковано к взаимоотношениям 
семнадцатилетних одноклассников 
Бренды и Дилана, которые 
осложнялись тем, что отец Бренды 
является финансовым опекуном 
Дилана. Родители Бренды, узнав об 
интимных отношениях подростков, 
запрещают им видеться. Бренда 
уходит из дома, и подростки 
начинают совместную жизнь. 
До этого эпизода все попытки 
авторитарного отца вернуть дочь 
домой не увенчались успехом).
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Герои Спайк Шейн Бренда Джим

Цель героев Порвать 
отношения, 
выразить гнев

Обрести 
доверие

Отстоять право 
на встречи 
с Диланом

Вернуть дочь 
в семью

Спайк в гневе 
разбивает яйцо, 
которое играло 
роль ребенка 
в психологичкеском 
тренинге 
будущих молодых 
родителей

Дочь не 
реагирует на 
авторитарные 
речи, Джим 
пробует 
перейти от 
«метода кнута» 
к методу 
«пряника»

Увидев отца 
в новом 
качестве, Бренда 
соглашается 
на его условия, 
но не обещает 
вернуться домой

Эмоции Разочарование, 
негодование

Вина Страх потерять 
дочь пересилил 
гнев

Раздражение 
сменяет интерес

Итог/
сюжетный 
поворот

Шейн решает рассказать родителям 
о беременности Спайк

Бренда полетит в Париж на летние 
каникулы вместе с подругой

Разумеется, это самые общие принципы описания школьного сериала как системы, внутри каждого 
проекта существуют подробно разработанные регистры сюжетов и «библии» персонажей.
Стремясь к созданию согласованной системы и достоверных типажей, сценаристы используют 
дополнительные инструменты. Например, у российских сценаристов популярностью пользуется теория 
эннеаграмм Дона Ричарда Рисо и Расса Хадсона, морфологический ящик, предложенный швейцарским 
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астрофизиком Фрицем Цвики, основанный на разложении сложных систем, объектов, событий на 
модули — составляющих с четко определенными границами, который позволяет комбинировать отдельные 
сюжетные модули, и другие инструменты. Но, так или иначе, в основе всех этих систем лежат приемы 
формальной школы [2].
5. Семья: взрослые дети
В Деграсси учатся дети из семей среднего класса, в Западном Беверли — преимущественно дети 
политической, бизнес и артистической элиты, что порождает дополнительные конфликтные схемы. Отец 
Дилана, крупный финансист, находился в тюремном заключении за финансовые махинации, скрывался 
от полиции, инсценировал собственную смерть. Мать Стива — популярная актриса, чья популярность 
сошла на «нет», в середине проекта оказывается лесбиянкой. Мать Келли, Джеки Тэйлор, бывшая 
модель, борется с алкоголизмом.
У Бренды, Брендона и Дэвида родители не принадлежат бомонду (финансист, стоматолог, домохозяйка), 
поэтому их конфликты сосредоточены внутри семьи: ребята переживают или развод родителей, или 
угрозу распада брака, Дэвид сталкивается с проблемой психического заболевания у матери. Введение 
этих конфликтов повышает для персонажей ценность дружбы (ибо ребята решают проблемы сообща) 
и привлекает к сериалу взрослую аудиторию. И как венец идеи опеки взрослых — герои «Беверли Хиллс 
90210» спасают от разорения «Персиковую косточку», владелец которой Нэт — изначально работодатель 
Брендона Уолша, постепенно оказывается под патронажем подростков. И весьма симптоматично, 
что в последующих сезонах, когда бывшие школьники лишаются «домашнего очага», символом 
которого служил дом Уолшей (Уолши старшие уезжают из Лос-Анджелеса), авторы «пускают в расход» 
и «Персиковую косточку». Кафе, которое было для Нэта убыточным семейным делом, а для школьников 
Западного Беверли — дублером родного дома, преобразуется в ночной клуб — место для раскрутки 
рок-групп, новых сюжетов и лиц проекта. Таким образом, семья — источник переживаний, конфликтов, 
и тем не менее, все герои стремятся создать ее, и даже успевают вступить в брак.
Если корректировка внутри стереотипной ролевой модели в проекте «Подростки с улицы Деграсси» 
была связана в первую очередь с возрастными изменениями исполнителей, то в «Беверли Хиллс 90210» 
она зачастую продиктована нюансами личной жизни актеров. Так, теплая дружба Джени Гарт и Тори 
Спеллинг стала основой для формирования в проекте пары закадычных подруг и коллег. Музыкальные 
опыты Брайн Остин Грина и его отношения с исполнительницами ролей Вэлери и Джины находили 
отражение в сериале. Возвращение в сериал Эмили Валентайль — результат бурного и длительного 
романа Джейсона Пристли (Брендон) и Кристин Элис (Эмили). Таким образом, стихийность драматурги 
определялась уже не социальным контекстом.
Авторы «Деграсси» также включали элементы реальных жизней актеров в их характеры, чтобы сделать 
сюжетные линии более правдоподобными для аудитории. Так, после внезапной смерти брата Нила 
Хоупа, исполнителя роли Дерека Вилера, сценаристы, заручившись согласием актера, «убивают» обоих 
родителей его персонажа в автокатастрофе. Стефани исчезает из сериала, после того, как ее мать решает 
с отчимом покинуть Ванкувер, а Артур остается с отцом и мачехой.
На основе анализа всех сезонов «Подростков с улицы Деграсси» и трех сезонов «Беверли Хиллс 
90210», посвященных школьным годам, можно сделать выводы о ценностях, аксиологических нормах 
и предложенных моделях успешной социализации поколений школьников 1980–1990-х гг., среди которых 
следующие:
• брак как социальная норма;
• рождение детей и забота о них, как итог взаимоотношений мужчины и женщины;
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• дружба как высшая ценность.
Кроме всего сериалы популяризируют определенные профессии. Обратим внимание, что 
журналистика — одна из наиболее востребованных специальностей экранных выпускников: ее выбирают 
Кэйтлин и Брендон — центральные персонажи сериалов. При этом в «Беверли Хиллс 90210» выбор 
профессии определяется ее престижем: Бренда улетает в Великобританию изучать актерское мастерство 
в Королевской академии театрального искусства, Андреа получает место в Йельском университете, 
Донна становится успешным дизайнером одежды (исполнительница роли Тори Спеллинг выпустила 
несколько линий ювелирной продукции).
Восприятие беременности в школе — это отражение магистральной точки зрения общества на 
проблему. Реакции экранных школьников Деграсси — это зеркало реакций взрослых, формирующих 
мировоззрение: «Спайк должна учиться в специальном пансионе», «Не только Спайк, но и Шейн несет 
за это ответственность», «Мы не можем делать вид, что ничего не произошло» — таков диапазон мнений 
учащихся в Деграсси на исходе 1980-х гг. Если финале 1980-х гг. семнадцатилетний ученик старшей 
школы Деграсси с трудом решался приобрести в ближайшем супермаркете контрацептивны, а в «Беверли 
Хиллс 90210» в 1992 дискуссия о продаже презервативов на территории школы развернулась на целую 
серию, то сегодня у старшеклассников проблемы иного толка: они беременеют, рожают и отдают детей 
на воспитание, без общественного порицания вступают в интимные отношения со школьниками обоих 
полов — сериалы не только транслируют новые социальные нормы, сколько корректируют и прививают 
их в молодежной среде.
Тема гомосексуальной идентичности (осознания себя как лица гомосексуальной ориентации) возникает 
в сериалах о школе после того, как в обществе утверждается новое представление об однополых 
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отношениях (в начале 1990-х ВОЗ исключила гомосексуализм из перечня диагнозов. — Н. С.).
На исходе 1990-х гг. тема появляется в «Беверли Хиллс 90210» сначала отраженно: Стив узнает, 
что его мать — представитель сексуальных меньшинств, а затем гомосексуалистом признает себя 
лидер студенческого кампуса. Сегодня необходимость включения сюжетов гендерной идентичности 
и гомосексуального поведения в западном сериале перестала обсуждаться в большинстве стран, 
производящих самые рейтинговые сериалы о школьниках [3]. Закрепление мотива в экранной школьной 
субкультуре связано с укреплением в системе образования программы сексуального воспитания в учебных 
заведениях.
6. Синхронизация с реальностью
Постепенно в «Беверли Хиллс 90210» воспитание школьников превращается в утоление информационного 
голода: актуализируются периферийные зоны — кафе, ночной клуб, пляж, а школа/университет/работа 
уходит на периферию, служа только для реализации мелодраматических сюжетов. Таким образом, 
за десятилетие, к 2000-м гг., «Беверли Хиллс 90210» проделал путь от повествования-инструкции 
к повествованию-симулякру [7].
В итоге сериал повел себя как неконтролируемая система, нетранзитивное медиа (если обратиться 
к терминологии Ж. Бодрийяра [1]). По сути, проект выступил как тотальная система, навязывающая 
целевой аудитории стихийную игровую модель, он не отвечает на запрос общества, а формирует его. То, 
что в экранной школе Деграсси выстраивалось в течение пяти лет: дружба, привязанность, социальные 
и профессиональные ориентиры, — было деконструировано в «Деграсси: после школы» (Degrassi Scholl’s 
out, 1992)6 — блестящем финальном аккорде проекта, начинающегося с беззаботного пари юношей: кто из 
них раньше простится с девственностью. Однако летнее безумье по случаю окончания школы оборачивается 

серией драматических событий и страшной трагедией. 
Одна девушка чуть не утонула, главная влюбленная 
пара Кэйтлин — Джоуи распалась из-за связи на 
стороне, а Уилз, сев за руль в нетрезвом виде, стал 
причиной гибели двухлетнего ребенка и страшных 
увечий взрослых, среди которых его одноклассница 
яркая, успешная Люси, обреченная остаться глубоким 
инвалидом. «Деграсси: после школы» разрушил 
базовое свойство школьного сериала — ощущение 
опоры и безмятежности в кругу одноклассников, 
произвел шокирующее впечатление на аудиторию, 
оставил отрезвляющий эффект. Выяснилось, что 
школьные романы не перерастают в сказочную 
формулу «долго и счастливо», мир за стенами учебного 
заведения беспощаден и неоднозначен, а закадычные 
школьные приятели вряд ли останутся преданными, 
всепрощающими друзьями «на всю оставшуюся 
жизнь».
Таким образом, стереотипные модели в успешных 
сериалах о школе трансформируются, варьируются 
под воздействием внешних обстоятельств, однако 

6 В России фильм был разбит на шесть серий. — Прим. авт.

П
ос

те
р 

те
ле

се
ри

ал
а 

«Б
ев

ер
ли

 Х
ил

лс
 9

02
10

» 
(С

Ш
А

) 



35

ТЕЛЕКИНЕТ ISSN 2618-9313

устойчивая структура — одно из обязательных условий функционирования медиатекста и опознания 
его жанровой спецификации. В сериалах «Подростки с улицы Деграсси» и «Беверли Хиллс 90210» 
предложены ключевые сюжетные схемы и ходы, все остальное — переменные величины: сегодня вместо 
беременной школьницы внимание аудитории привлечет наркоман или ВИЧ-инфицированный подросток, 
взамен истории инициации чернокожего актуальность приобретает сюжет, построенный на гендерной 
инверсии — поле вариаций широко и диктуется социокультурным контекстом.
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40 лет насилия: мониторинг кинопериодики

ВострикоВа е. ю., сПутницкаЯ н. ю.

Аннотация
Аннотированная библиография изданий и статей, посвященных теме насилия за период 1968–2005 гг. 
позволяет составить впечатление о постепенном формировании интереса российских кинематографистов, 
киноведов и представителей кинопрессы к проблеме рецепции насилия на экране. Особенно выпукло 
представлены реакции на насилие в фильмах России и США. Материалы могут быть использованы при 
подготовке научных исследований по теме насилия в экранных искусствах и медиа, смене парадигм 
российской гуманитарной науки и прессы, психологии восприятия и других работах специалистов по 
киноведению, культурологии, психологии, социологии.

Ключевые слова
насилие на экране, кинопресса, агрессия, травма, смерть, терроризм на экране.

40 years of violence: an analysis of film periodicals

VostrikoVa e. Y., sPutnitskaYa n. Y.

Abstract
An annotated bibliography of publications and articles on the topic of violence for the period 1968–2005 gives 
an impression of the gradual formation of the interest of Russian filmmakers, film critics and representatives of 
the film press to the problem of reception of violence on the screen. Reactions to violence in the films of Russia 
and the USA are particularly prominent. The materials can be used in the preparation of scientific research on 
violence in the screen arts and media, the change of paradigms of the Russian Humanities and the press, the 
psychology of perception and other works of specialists in film studies, cultural studies, psychology, sociology.

Key words
violence on the screen, film press, aggression, trauma, death, terrorism on the screen.

Анализ библиографических изысканий является основой научно-исследовательской работы. Аннотирование 
источников позволяет выявить то, как постепенно меняются критические стратегии отечественной 
гуманитарной науки. В данной подборке, составленной по материалам российских киноведческих 
извлечений, осуществлявшихся без малого сорок лет, читателю предлагается проследить, какие жанровые 
модификации, какие доминанты возникали при рефлексии проблемы насилия и жестокости на экране 
в российских печатных СМИ за период 1968–2005 гг.
Предлагаемая вниманию аннотированная библиография позволяет совершить увлекательный 
экскурс в историю отечественной экранной культуры и наметить пути изучения проблемы влияния 
социокультурного контекста на критический дискурс, сформировать ориентиры для изучения эскалации 
жестокости в экранной реальности. В советские времена существовала строгая цензура, и официально 
считалось, что негативное воздействие экрана в плане пропаганды насилия имеет место только 
в капиталистическом обществе. К примеру, в 1954 году Н. З. Урицкий писал, что «в противоположность 
советскому киноискусству буржуазные кинофильмы оказывают губительное влияние на детей. Они 
стремятся путем прославления актов насилия, жестокости, аморальности воспитать детей так, чтобы 
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превратить их в людей без совести, готовых к любым грязным поступкам и в первую очередь к войне. 
Особенно разлагающее влияние на детей оказывают американские кинофильмы. В этих картинах главным 
героем является завоеватель, убийца, грабитель. Под влиянием этих картин растет преступность среди 
детей и подростков, вступающих на путь разбоя и разврата» [1, с. 33].
Несмотря на то, что с 1960-х гг. появляется несколько новых критических тенденций, намечаются 
новые ракурсы на проблему жестокости (в частности, в решении на киноэкране темы Второй мировой 
войны), подавляющее число публикаций о насилии на экране связано с негативной оценкой буржуазной 
культуры, западной массовой культуры. В 1970-х гг. в фокусе киноведов и кинокритиков по-прежнему 
остается проблема пропаганды жестокости и насилия в кино Запада (прежде всего, в США) появляются 
русскоязычные материалы об эскалации жестокости на телеэкранах, в негативном ключе оцениваются 
как фильмы, посвященные теме Вьетнамской войны, фильмы-боевики (в частности, герой франшизы 
«Рокки» именуется «лже-суперменом»), так и фильмы о самураях, гиньоле и т. п.
В 1980-х гг. в кинопериодике намечается устойчивая тенденция к политически окрашенным оценкам темы, 
а в 1990-х гг. все больше внимания уделяется проблеме возрастного ранжирования кино- и телепродукции 
и воздействия на юного зрителя экранной жестокости, насилия и сцен грубого секса. 12 апр. 1991 г. 
в СССР выходит Постановление Верховного Совета «О неотложных мерах по пресечению пропаганды 
порнографии, культа насилия и жестокости». А на исходе десятилетия были опубликованы итоги 
социологического исследования, проведенного в 1999 году Центром социологического образования РАО. 
По материалам телепрограмм разных каналов (119 часов) было выявлено 486 сцен насилия и эротики. 
С 2000-х гг. в теме все четче артикулируется проблема терроризма. В периодике появляются реакции 
на закон «Об основных гарантиях прав ребенка».
Следует отметить серьезное внимание, которое уделялось ведущими школами и представителями 
отечественного киноведения экспансии зарубежной, прежде всего американской кинопродукции, 
в отечественном кинопрокате, начиная с 1990-х годов, которая подвергалась активному изучению. Внутри 
темы «НАСИЛИЕ И КИНО» при подготовке библиографического списка была выделена проблема «Кино 
и терроризм», интерес к которой особенно возрастает на страницах кинопрессы на стыке 1990–2000-х гг.
Представленные материалы могут быть использованы при подготовке научных исследований по 
теме репрезентации жестокости и насилия в экранных искусствах и медиа, анализе смены парадигм 
российской гуманитарной науки и прессы, психологии восприятия и других работах киноведов, историков, 
культурологов, психологов, социологов.
Библиографические извлечения подготовлены на базе материалов Отдела источниковедения НИИ 
киноискусства. Библиографический список выстроен в алфавитном порядке, что позволяет также оценить 
эволюцию взгляда на проблему насилия ведущих представителей отечественной критической школы.
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«Новое русское (петербургское) кино»: по ту сторону добра и зла? // Феномен Петербурга. — СПб., 2001. — 
с. 359–372.
Проблемная статья. На примере творчества А. Балабанова («Брат», «Про уродов и людей») и О. Ковалова («Темная 
ночь»).
Об авторе: — докторант кафедры филологии, культуры и культурологии С. — Петерб. гос. ун-та.
Буденный А.
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Что осталось от ниндзя //Сов. культура. — 1985. — 17 сент. — С. 7.
Об американском художественном фильме «Ниндзя III».
Булавинов Н.
А судьи кто? // Рос. вести. — 2001. — № 39 (14–20 нояб). — С. 15. — (Древо; № 8)
Депутат Гос. Думы РФ, член Комитета ГД по информационной политике о проблемах показа жестокости и насилия 
на экране и в связи с этим — о цензуре. Предложение о создании хартии творческих сообществ.
Бутков С.
Лучший «друг» — телевизор // Комсомольская правда. — 1989. — 22 июля. — С. 3
Короткая заметка о влиянии зарубежного телевидения на психику детей.
Быков Д.
Псовая соната // Сеанс. — 1995. — № 11. — С. 10: ил.
Рецензия на фильм «Лунные псы». Реж. В. Тумаев, Л. Польщикова. О жестокости фильма.
Бэррет С.
Искусство и насилие // Информац. сб. № 17 / НИИ теории и истории кино. — М.: [Б.и.]. — 1978. — 132 с.
Проблема показа жестокости и насилия на экранах Запада, С. 129–131.
В вихре кинокошмаров // Сов. культура. — 1985. — 29 июня. — C.7
О пропаганде жестокости и насилия на кино- и телеэкранах США.
Вайнрауб Б.
Киноиндустрия жаждет крови, что бы ни говорил г. Клинтон // Нью-Йорк Таймс. — 1994. — январь 18–31, 
№ 2 (46). — С. 5–6.
Статья о теме насилия в американском кино. Приведена таблица самых кассовых фильмов (до 10 янв. 1994 г.).
Вартанов А.
Люди и нелюди // Труд. — 1999. — 16 сент. — С. 12.
Вартанов А.
Насилие в кино // Огонек. — 1998. — № 12. — С. 24–25. — (Тема номера — «Мой друг, «Оскар»).
Заметка о кинолентах, где проповедуется тема насилия и о наградах «Оскаром» этих фильмов.
Васильев Г.
От «дикого Запада» до Вьетнама: Культ силы в США // Правда. — 1979. — 17 дек.
Васильев О.
Насилию на экране — нет // Независимая газета. — 2003. — № 20. — С. 10.
Весь мир насилья мы разрушим… // Искусство кино. — 2003. — № 7. — С. 4–22: ил.
Материалы коллективной дискуссии. Публикация ответов на анкету по теме «Насилие и кино». Уч.: А. Герман, 
Д. Драгунский, В. Ерофеев, А. Зельдович, О. Ковалов, Н. Лебедев, А. Осмоловский, М. Рыклин, Д. Светозаров, 
П. Финн, А. Хван, Т. Шахвердиев.
Видеотехнологии на выставке «Мир детства-98» // Техника кино и ТВ. — 1998. — № 11. — С. 57–58.
4-я международная выставка товаров и услуг для детей и подростков — центральное событие: «круглый стол»: 
«Насилие на экране». Доклады: «Насилие на экране», «Попытки Зап. Европы и Сев. Америки регулировать 
и компенсировать влияние аудио– и видеосредств для детей», «Подростки в информационном мире», «Подростки 
и ТВ», «Опыт создания позитивных видеосказок», «Дети и телевидение» — о наблюдении актов насилия 
в повседневной жизни.
Телевизионные и кинематографические ведомства уклоняются от активного участия в гуманитарных форумах, 
определяющих будущие экран. технологии.
Винокур М.
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Кушать детей нехорошо / Сокр. пер. с англ. М. Теракопян // Искусство кино. — 1992. — № 3. — С. 131–132.
Фрагменты статьи, содержащей типологический анализ семейного гангстерского фильма, темы насилия 
в американском кино.
Волков В.
От вымысла к реальности: «Брат — 2» и «Бумер» // Неприкосновенный запас. — 2004. — № 6. — С. 106–108.
Подробно об особенностях фильма «Бумер». Фильм «в стороне от современного бандитского кино и на несколько 
порядков выше». Особенности поведения персонажей. Сравнение с «Братом — 2». Насилие в фильмах.
Воловец С.
Бонд, предок Норта // Сов. Россия. — 1987. — 16 августа. — С. 5.
Статья о западных фильмах из серии о Джеймсе Бонде.
Волокитин С.
Телеужасы, главным образом американского производства, захлестнули шведский экран, калеча души 
молодых скандинавов // Комсомольская правда. — 1983. — 3 сент. — С. 3.
Об американских видеофильмах, демонстрирующих грубое или садистское насилие.
18 тысяч убийств на душу населения // Сов. культура. — 1985. — 21 февр. — C.7.
О пагубном воздействии теленасилия на американскую молодежь.
(По материалам газ. «Нью Йорк Таймс» (США).
Все на борьбу с насилием! // ТВ парк. — 1994. — № 4. — С. 50.
Заметка о разработке в США системы индексов для кинолент с излишне фривольными или жестокими эпизодами.
Вышинская А.
Романтики ножа и топора // Premiere. — 1997. — № 4 (окт.). — С. 37.
Статья о киллерах в современном российском кино.
Галушко Р.
Разрушение морали // Западное телевидение и «массовая культура». — М.: Изд–во МГУ. — 1991. — С. 195–207.
В частности, о жестокости и насилии на западном ТВ. С. 195–201.
Генс И.
Взорванный канон // Искусство кино. — 1975. — № 11. — С. 167–188.
Самурайский фильм: старый жанр в новой социальной ситуации. В 50-е годы главный герой японских фильмов — 
самурай, в большинстве случаев изображаемый как благородный герой. Анализ тенденций. «На долю коммерческой 
продукции выпала в основном роль воспевания самурайства, а фильмы, разоблачающие его жизненный уклад 
и идеологию, делались руками крупнейших мастеров кино».
Пересказ содержания фильмов. Об актерах.
«В 60-х гг. на смену карающему зло самураю пришел якудза — профессиональный преступник, вымогатель… 
В показе крови и насилия фантазия постановщиков этих фильмов не знает предела. Эротика наряду с насилием 
стали непременной приправой фильмов о якудза.». «… с середины 60-х гг. устойчиво стал утверждаться невиданный 
культ жестокости и насилия».
Герасимов С.
Любить человека. — М.: Просвещение, 1985. — 384 с.
О показе жестокости на экране — С. 267–271, 327.
Герасимов С.
Наступательная сила нашего искусства. Из доклада на V пленуме правления СК СССР, 1968 // Искусство 
кино. — 1968. — № 8. — С. 8–27.
В докладе автор, в частности, о показе «жестокости, сопутствующей многим современным художественным 
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концепциям и формам».
Гефтер В.
Депутат Невзоров показывает нам отрезанные уши… // Лит. газ. — 1996. — № 24 (12 июня). — С. 11.
Статья о выпуске телепрограммы А. Невзорова «Дни», о воспевании в ней насилия и шовинизма, разжигании 
межнациональной розни, искажении событий войны в Чечне (на примере выпуска от 1 июня 1996).
Гладильщиков Ю.
Доктору Лектеру, фильму, книге, Ганнибалу, кулинару и прозектору // Итоги. — 2001. — № 9. — С. 57–58. — 
(Искусство. — Кино. Два хита).
Анализ фильмов о докторе Лектере: «Молчание ягнят» (реж. Джонатан Демме) и его продолжении «Ганиибал» 
(реж. Ридли Скотт). Об одноименном первоисточнике: романе Томаса Харриса «Ганнибал» (1999), «который 
совсем не похож на фильм» (изд-во «Вагриус», «АСТ»).
Гладильщиков Ю.
Правила кошмаров. Сезон «большого кино» начинается с фестиваля в Роттердаме // Итоги. — 2001. — 
№ 6. — С. 56–58. — (Искусство. — Фильмы. Синефилия).
Статья о Роттердамском кинофестивале. В частности, подробно о ф. «Королевская битва» (реж. Ф. Кинджи). 
Это его 60-й фильм. Фильм о жестокости подростков, а в конечном счете о системе воспитания и образования 
в стране. В главной роли учителя –Т. Китано.
Гладильщиков Ю.
Дикий, дикий ист // Итоги. — 2000. — № 50. — С. 78–80: 5 ил.
О популярности в 2000 году японского и корейского кино в российском прокате. Об особенностях кино Юго-
Восточной Азии. Анализ отдельных фильмов японских (Т. Китано, Н. Осима, М. Такаси и др.) и корейских (Чжан 
Сун Ву, Ким Кидук, Чже Гю Кан и др.) режиссеров. О проблеме жестокости.
Глебов М.
Живодеры получили условный срок // Моск. правда. — 2003. — 23 сент. — С. 4. — (За бугром).
Суд Латгальского предместья Риги троих юных живодеров приговорил к тюремному заключению условно, 
всем троим дан испытательный срок за сожжение голубя в камине — все заснято на видео и размещено на сайте 
в Интернете клуба «Sniego» — жуткие кадры сопровождаются смешками живодеров. Эти кадры обнаружили 
журналисты.
Голливудский «бычок» // Веч. клуб. — 1993. — 25 марта. — С. 5.
Статья о жестокости звезды боевиков Жан-Клода Ван Дамма.
Горелов Д.
Ведьмы прилетели // Огонек. — 2001. — № 42 (окт.). — С. 30–31: ил.
Американское общество и проблемы насилия. О фильмах «Прирожденные убийцы», «Дорога на Арлингтон», 
«Теория заговоров», «Бойцовский клуб».
Горелов Д.
Папа пленных не берет // Моск. комс. — 1992. — 29 янв. — С. 4.
Статья о фильме «День любви» (боевик), реж. А. Полынников.
Горькие плоды рэмбомании // Новое время. — 1986. — № 16. — С. 32.
Рэмбомания в Англии.
Гринуэй П.
Правила игры / Беседу ведет Аньес Бертэн-Скайе. Пер с фр. Е. Дорошевой // Искусство кино. — 1994. — 
№ 2. — С. 23–37.
В частности, о жестокости и насилии в фильмах режиссера.
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Гуггенбюль А.
Зловещее очарование насилия: [Пер. с нем.]. — СПб.: Акад. проект, 2000.
Рец.: Чернобаева С. // Искусство в школе. — 2003. — № 1. — С. 96.
Гурков А.
Трагедия, превращенная в зрелище // Сов. культура. — 1981. — 1 сент. — С. 7.
В частности, о телефильме «Игра за миллион» (ФРГ) и фильме «Прямой репортаж о смерти» (реж. Бертран 
Тавернье, Франция).

Гусаченко И.
Насилие на экране // Зеркало недели. — 2003. — № 29. http://www.zerkalo-nedeli.com/ie/print/40640/
Давидюк Г., Бобровский В.
Проблемы «массовой культуры» и «массовых коммуникаций». Минск: Наука и техника, 1972. — С. 71.
«Первое место среди черт, характеризующих содержание буржуазной западной культуры, занимает культ насилия 
в самых разнообразных формах и ситуациях, начиная от простой драки и кончая самым изощренным садизмом» 
(С. 71).
Дадусенко А.
Кровь на голубом экране // Новое время. — 1998. — № 1. — С. 29–30.
Дискуссия в чешской печати по поводу показа на ТВ натуралистических сцен убийств, пыток, изнасилования.
Дарджис М.
Pulp-инстинкт / Пер с англ. М. Теракопян // Искусство кино. — 1994. — № 11. — С. 68–72: ил.
Статья о направлении pulp в американском кино.
Демин В.
Пряное обаяние зла // Экран. — 1993. — № 1. — С. 14–15: ил.
Рецензия на американский фильм «Молчание ягнят» по роману Т. Харриса. Реж. Д. Дэмм.
Деряга А.
Зомбированный электорат // Моск. правда. — 1999. — 15 сент. — С. 12. — (Столичный криминал).
Статья об опасностях психологического воздействия телеэкрана на зрителя; о культовых зомбированиях человека 
на о. Гаити (культ воду) и мерах: как уберечь свое сознание от вируса злой воли.
Дети у телеэкрана // Известия. — 1989. — 23 мая. — С. 7.
Заметка о влиянии на психику детей в ФРГ телевизионных программ, пропагандирующих насилие.
Дисней привлекает массу зрителей, пугая их // Киномеханик. — 1996. — № 8. — С. 32.
Заметка о показе стереоскопического кинофильма «Милый, я сжалась от ужаса!».Фильм снят и преобразован 
с помощью компьютерной графики — ужасает зрителей.
Добротворский С.
Ленинградское кино: эволюция авторской традиции // Петербургское «новое кино»: Сб. ст. — СПб., — 
1996. — с. 34–46.
О понятии «ленинградская школа кино». О кинокритике и киноведении. Бытовая коллизия, нравственная 
проблематика (Д. Асанова, И. Авербах). «Новый эпос» (А. Герман, С. Аранович, В. Аристов). «Молодое кино 
Ленинграда». Жанровые гибриды в кино «Ленфильма» второй половины 80–х. Анализ отдельных фильмов. 
О «чернухе» в продукции «Ленфильма».
Добротворский С.
Общество снова в ответе за тех, кого развращает // Коммарсантъ–Daily. — 1996. — № 95 (7 июня.). — С. 13.
Социальный взгляд на проблему агрессии на примере двух фильмов: «Идентификация» (Ф. Дэвис). Англия, 
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1995 г. «Приятно познакомиться, пожалуйста, не насилуйте меня». Голландия. (Ян Керкхов), 1995 г.
Додолев Е.
Помилование. Техасский вариант // Моск. правда. — 2001. — 17 февр. — С. 5. — (Новый Взгляд).
Статья о жестоком порядке, наводимом властями в США в отношении убийц, извращенцев (на многочисленных 
примерах), и об отношении американского общества к данной проблеме, поставляющей материал для многих 
книг и кинофильмов. Например, фильмы Клинта Иствуда из серии «Грязный Гарри» были почти все прокручены 
и на российских телеканалах, и «рейтинг был немалый».
Долгополов Н.
Действующие лица и исполнители // Комс. правда. — 1988. — 13 окт. — С. 3.
Заметки о двух американских фильмах: «Красная жара» реж. У. Хилл и «Зверь войны» К. Рейнольдса.
Донцов А.
Этюд в агрессивных тонах: [Беседа с психологом / Записал Борис Гордон] // Огонек. — 2001. — № 33. — 
С. 28–30.
Корни роста агрессии в современной России. Воздействие кино и литературы на этот процесс.
Дубов Г.
«Свободное» искусcтво в мире капитала (новое в жизни, науке, технике). — М.: «Знание», 1984. — 62 с.
Из содержания: «На основе анализа конкретных произведений автор раскрывает реакционный и антигуманный 
характер и антисоветскую направленность буржуазного искусства, культивирующего аморализм, насилие, 
жестокость…».
О массовой культуре, подчиняющейся единственному закону — закону прибыли.
О культе насилия и жестокости, прививаемом с детских лет (комиксы, кино, ТВ) — С. 30.
«СМИ ежедневно и ежечасно внушают благоговение перед грубой физической силой, приучают восторгаться 
превосходством бандитов, грабителей, убийц, насильников над «обыкновенным» человеком, лишенным этих 
«притягательных» качеств».
«…культ жестокости и насилия возводится в ранг высших человеческих достоинств, способствует духовной 
деградации личности, деформации ее психологии, извращенному пониманию норм нравственности и человеческого 
достоинства».
О цензуре. Об «отрицательном влиянии на поведение людей, особенно молодежи, американской рекламы, кино, 
телевидения, которые ведут массовую пропаганду насилия и жестокости». О прославлении аморализма, жестокости 
и насилия на американском киноэкране. (С. 30–32, 34–37).
«В западном искусстве создана целая «индустрия ужасов», обрушивающая на человека поток литературы, фильмов, 
пьес и т. д., главным содержанием которых является катастрофизм, трупомания и психозы». (С. 39). О фильме 
«Психо» А. Хичкока, классика киноужасов. О фильмах ужасов (С. 39–41).
Дьяченко Н.
«Левый» терроризм на западном экране // Борьба идей на мировом экране: Сб. — М.: Знание, 1985. — с. 39–51.
В статье рассматриваются леворадикальные и левоэкстремистские тенденции в кино Италии, Франции, ФРГ.
Евфарестов А.
Мутный вал жестокости: // Новое время. — 1983. — № 36. — С. 28–30.
О западном кинобизнесе. 
Ермаков Н.
Экран насилия // Сов. культура. — 1985. — 5 нояб. — С. 7.
Об американской киноэкспансии во Франции.
Ерохин А.
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Ужасный век, ужасные сердца // Кино–глаз. — 1995. — № 1. — С. 39: ил.
Очерк о жестокости на современном отечественном экране.
Жабский М. И.
Кино в современном обществе: функции — воздействие — востребованность / М. Жабский, К. Тарасов, 
Ю. Фохт — Бабушкин: М-во культуры РФ, науч. исслед. ин-т киноискусства. —М.: НИИК: Белый берег, 
2000. — 371 с. — На обл. авт. не указаны. — Библиогр. в конце гл.
Из содержания: исследование кинематографа насилия, его репрезентации в фильмах различного жанра, опыт 
изучения за рубежом воздействия экранного насилия на публику и поиск мер противодействия проникновению 
насилия и жестокости в кинопроизведения. С. 256–357.
Жабский М., Коробицын В.
Свобода и ответственность в телевещании // Высшее образование в России. — 2002. — № 3. — С. 61–82.
Жестокое телевидение: что оно делает с нами и что нам делать с ним?: Форум «Известий» // Известия. — 
2003. — 17 мая. — С. 12.
Попытка ответить на вопрос: как влияет жестокость и натурализм на поведение людей в реальной жизни?
Заатлантические мифы и реальность: Политика и культура: Свидетельства очевидцев / Сост. Н. Н. Сибиряков, 
Н. Е. Покровский. — М.: Худ. лит. — 1984. — 512 с: ил. — (Империализм: События. Факты. Документы).
Сборник посвящен проблемам политики и культуры в США.
Западный кинематограф: проблемы и тенденции: США, Италия, Франция, Испания, ФРГ, Финляндия. 
[Сб. статей]. — М.: Знание. — 1981. — 160 с: 4 л. ил. — (Нар. ун-т. Фак. лит. и искусства). Библиогр.: с. 159.
Кино в капиталистических странах. «Установка на прибыль от зрелища, наполненного эротикой и жестокостью, 
рождает бесчисленные модели такого рода». «Фильмы, выступающие за гуманизм и социальный прогресс, ведут 
борьбу с кинокартинами, проповедующими жестокость, аморальность или уводящими зрителей в мир грез».
Кинематограф США: фильмы-катастрофы, фильмы ужасов: С. 23–26.
Итальянское кино: «новый для Италии жанр фильма ужасов»: С. 58.
Киноискусство Франции: о боевиках и порнографии: С. 73–74.
Золотницкий В.
Герои криминального времени: [Беседа с руководителем дирекции криминальных программ НТВ / Записала 
Э. Николаева] // Моск. комс. — 2002. — 14 марта. — С. 8: 3 ил. — (Телегазета).
Беседа с руководителем дирекции криминальных программ НТВ Владимиром Золотницким о жестокости 
и насилии, заполнивших телеэкраны.
Зорин Н.
Неизъяснимые наслаждения // Видео–Асс. — № 3. — 1990. — С. 56–57.
Статья психиатра о садо-мазохистском комплексе, рассмотренном на примере фильмов «Сало, или 120 дней 
Содома», «История О.», «Восставший из ада».
Иванова Е.
Малыш у экрана // Труд. — 1997. — 17 окт. — С. 28.
Иванько А.
Тяжелый рок… и преступления // Известия. — 1985. — 23 нояб.
Заметка о дискуссии на западе по поводу влияния сцен насилия в кино и ТВ на рост преступности.
Игнатьев И.
Этот стреляющий «волшебный ящик» // Сов. культура. — 1981. — 23 июня. — С. 7.
О пропаганде культа насилия и преступности на экранах американского телевидения в программах для детей.
Иларионова Т.
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Свидетели убийства: дети // Семья и школа. — 1994. — № 10. — С. 12–14.
О сценах насилия в американских фильмах и ТВ.
Ильичев В.
Это сделал не я, это мой ген…// Моск. правда. — 2000. — 9 авг. — С. 3. — (Столичный криминал. — Не дать 
свершиться.)
Статья о мерах, способных остановить вал преступности, особенно среди молодежи (перечислены). В частности, 
о деятельности представителей культуры (кино, видео, издательское дело, ТВ — почти все отдано в частные руки), 
низкопробная халтура которых, прославляющая насилие, секс, смакующая психические отклонения, восхваляет 
жажду обогащения любой ценой и не способна повысить общий уровень культуры («как непременного условия 
повышения уровня экономики и социальной жизни»). Подростка трудно воспитать в духе уважения к закону 
и порядочности, если на экране и страницах массовой культпродукции — вал безнравственности и убийств.
Иоскевич Я.
О функциональной подвижности в художественных процессах // Художник и публика. — Л., 1981. — с. 77–82.
В частности, эволюция трактовки и прочтения проблемы жестокости в современном искусстве (кино): «Жестокость 
оказывается важнейшим средством постоянной реанимации человеческих эмоций».
Искусство в массы в современном буржуазном обществе: Сб. ст. / Ред. — сост. Д. В. Житомирский. — 2–е 
изд., доп. — М.: Сов. композитор. — 1989. — 320 с.
Анализ и критика «жестокого кинематографа», характерного для второй половины
60-х — 80-х гг.
Испытание конкуренцией: отечественное кино и новое поколение зрителей: [науч. доклад] / Госкино РФ, 
НИИ киноискусства; Под общ. ред. М. И. Жабского. — М. — 1997. — 120 с.
В книге, наряду с другими, исследуется проблема насилия в кино; степень и типы приобщения зрителя к экранному 
насилию; поиски киногероев и критериев меры насилия как художественного воздействия.
Кабанова Е.
Постсоветский период: кино и зритель в поисках друг друга // История страны. История кино. — М.: Знак, 
2004. — С. 460–491.
О тяге к патологии в кинематографе 1990-х гг.
Каграманов Ю.
Кто и почему воскрешает де Сада?: Искушение бесчеловечностью // Иностр. лит. — 1986. — № 8 — С. 211–219.
Каждый из них — Рэмбо… // Сов.культура. — 1986. — 20 сент. — С. 7.
Публикация под заголовком «Что говорит Голливуд?» (еженедельник «Ю.С. ньюс энд Уорлд рикорт») высказываний 
американцев о насилии на киноэкране.
Казин А.
Стань самим собой // Сов.культура. — 1988. — 17 дек. — С. 3–4.
В частности, о жестокости и насилии в современном советском кино.
Автор — канд. филос. наук, зав. сектором кино Ленингр. госуд. ин-та театра, музыки и кинем. им. Н. К. Черкасова.
«Казино». Праздник насилия // Моск. правда. — 1996. — 9 авг. — С. 15.
Заметка о фильме «Казино» (реж. М. Скорсезе).
«Калигула Гора Видала» // Кино. — Рига. — 1980. — № 12. — С. 30.
Заметка об американском фильме «Калигула». Фильм — «пример коммерческой эксплуатации насилия и секса».
Калюжный Д., Ермилова Е.
Телепатология. Школой садизма становится телевидение для миллионов зрителей // Лит. газ. — 2003. — 
№ 14. — С. 5.



47

ТЕЛЕКИНЕТ ISSN 2618-9313

Каменский М.
Апология разрушения и жестокости и средства массовой информации: Против буржуазной пропаганды 
в сфере искусства // Искусство. — 1984. — № 11. — С. 40–41.
Капралов Г.
Кинодемоны насилия и добродетель по-американски: [Заметки о соврем. кино США] // Знамя. — 1983. — 
кн. 12. — С. 209–218.
Караганов А.
Киноискусство в борьбе идей. — 2-е изд., дораб. и доп. — М.: Политиздат. — 1982. — 239 с: ил.
В частности, о насилии и жестокости в фильмах буржуазного кино. — С. 34–37.
Карцева Е.
Кино для двухсот миллионов: [О V Междунар. фестивале нового латиноамер. кино. Гавана, дек. 1983]. 
// Искусство кино. — 1984. — № 6. — с. 132–143.
О понятии «насилие» (violencia) в литературе и кинематографе Латинской Америки.
Камшалов А., Нестеров В.
Экран в борьбе. — М., Искусство. — 1981. — 247 с: ил.
В частности, о влиянии американского кино на детей, С. 23–27.
Капельгородская Н., Тарасенко Б.
Ахиллесова пята буржуазного кино. — Киев.: Мистецтво, 1986. — 159с.
О жестокости и насилии на экране, С. 63–112.
Капралов Г.
Америка, зажравшая себя // Правда. — 1987. — 11 мая. — С. 6.
О кинопродукции США, проповедующей культ насилия и жестокости.
Капралов Г.
Западный кинематограф: супермены и люди. — М.: Знание. — 1987.
В книге есть разделы о жестокости на экране.
Капралов Г.
Кинодемоны насилия и добродетель по-американски. — В сб. Мифы и реальность: Зарубеж. кино сегодня. 
Сб. статей. Вып. 9. — М.: Искусство. — 1985. — с. 27–45.
Статья о жестокости и насилии во многих американских фильмах.
Карцева Е. Н.
«Малый социум» на большом экране // США: Экономика, политика, идеология. — 1983. — № 9. — С. 40–54.
Американская семья на экране. Жестокость и насилие в фильмах и жизни.
Карцева Е.
От наци до ультра. — В сб. Мифы и реальность: Зарубеж. кино сегодня. Сб. статей. Вып. 9. — М.: Искусство. — 
1985. — С. 46–66.
Статья об американских фильмах (70-х — 80-х г. г.), в частности, разоблачающих терроризм и жестокость.
Кацюба Е.
Смерть за работой // Нов. известия. — 1998. — 20 июня. — С. 7: ил.
«Боевики учат, что страх и боль не имеют пола, расы и национальности». В статье анализируется жанр современного 
кинобоевика на примерах зарубежных и отечественных фильмов разного времени.
Ким Ки Дук
Насилие — концентрация боли / Интервью ведет Е. Мцитуридзе // Искусство кино. — 2002. — № 3. — 
С. 45–49: ил.
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Кин Ц.
«Жажда абсолютного» или культ жестокости? // Лит. обозрение. — 1984. — № 4. — с. 24–30; № 5., с. 30–36.
О левац. экстремизме в Италии и его отражении в литературе.
Кинг С.
Пляска смерти / Пер. с англ. О. Колесникова. — М.: Аст. — 2001. — 412 с.
Из содержания: о проблеме негативного, провоцирующего на асоциальное поведение, воздействия фильмов 
ужасов, особенно на детскую и подростковую аудиторию.
Кингтон М.
Киногипноз насилия, или защита демократии по-американски // За рубежом. — 1985. — № 42 (11–17 окт.). — 
с. 24.
Статья из «Таймс» (Лондон) о С. Сталлоне, о фильмах с его участием «Рокки», «Рембо».
Кино и оружие. Фрагменты из статьи Джейсона Джейкобса «Оружейный огонь» /Пер. Н. Цыркун статьи 
из журнала «Sight and Sound»// Чит. зал. — 1996. — № 3. — С. 129–132.
Автор размышляет о причинах того впечатления, которое производят фильмы, состоящие из целых эпизодов 
бесконечной стрельбы и окровавленных тел.
Кино опережает жизнь // Моск. правда. — 1996. — 9 авг. — С. 15.
Заметка об имитации убийства в жизни, смоделированным по фильму «Поезд с деньгами» (реж. Дж. Рубин). 
«Кино Голливуда — эскалация насилия в США».

Кино: пути от фильма к зрителю / Госкино РФ, НИИ киноискусства; под общ. ред. М. И. Жабского. — М., 
1998. — 268 с.
Из содержания: об отношении зрителей к фильмам, перенасыщенным сценами жестокости и насилия. С. 187–192.
Митрополит Кирилл
Нет — всесилию насилия! (Из доклада на IV Всемирном русском народном соборе) // Завтра. — 1997. — 
№ 21 (май). — С. 6.
Статьи о «пагубности навязчивой пропаганды греха, порока, вражды, насилия, преступности и моральной 
нечистоты», царящих на российском информационном рынке.
Кичин В.
Ничто не ново под Луной: закрутка // Экран. — 1991. — № 4. — С. 22–23.
Критическая статья по поводу проекта Указа Президента СССР «О первоочередных мерах по пресечению 
пропаганды насилия, жестокости и порнографии».
Клер Р.
Кино вчера, кино сегодня. — / Пер. с франц. Предисл. С. Юткевича. — М.: Прогресс, 1980. — 360с: ил.
В частности, о фильмах насилия, как об одной из отраслей коммерческой кинопродукции. — С. 311–318.
Климов Э., Адамович А.
«…Труд по сгущению добра»: [О работе над фильмом «Иди и смотри» по повести А. Адамовича «Хатынская 
повесть». Диалог кинорежиссера Э. Климова и писателя А. Адамовича / Записала Г. Грибовская] // Искуство 
кино. — 1984. — № 6. — С. 50–65.
Размышления о жестокости и о жестокости на экране.
Ковалов О.
Не будем торопиться // Сеанс. — 1996. — № 12. — С. 99–102: ил.
Полемическая статья, направленная на основные положения статьи М. Кушнировича «Мужское /женское в мире 
Эйзенштейна» (с. 90–93) об эротизме и насилии в кинематографе Эйзенштейна.
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Козлачев А.
Если противник ошибся — мастеру достаточно нанести один удар… // Лит. Россия. — 1996. — № 39 (27 
сент.). — С. 16.
Беседа с мастером спорта по боевым искусствам Павлом Б. о реальной длительности рукопашных поединков, 
заполнивших западные фильмы.
Кокарев И.
США на пороге 80-х: Голливуд и политика. — М.: Искусство, 1987. — 256 с: ил. (Империализм: События. Факты. 
Документы).
Социологическое исследование американского кино 70-х и 80-х г. г. Автор показывает, как кинематограф отражает 
изменения, происходящие в духовной, политической и социальной сферах американского общества.
Кокарев А.
«Загляни внутрь страха: «Крик» и «Крик-2» // СИ–Новости. — 1999. — № 11 (25ин.). — С. 22–23.
О новой волне фильмов ужасов, «которую инициировал сценарист Кевин Уильямсон». О причинах успеха «новой 
волны». Перечень «внутренних шуток» фильмов «Крик».
Колин П.
На экране — стрельба, жертвы — зрители // Сов. культура. — 1981. — 21 апр. — С. 7.
О пропаганде насилия на киноэкранах и телевидении США.
Колодяжная В.
Проблемы отражения действительности в американском кино шестидесятых годов // Вопросы истории 
и теории кино. — М.: ВГИК, 1979, с. 52–83.
В частности, тема насилия и жестокости в американском кино.
Коренев В.
Прости, Дисней // Комсомольская правда. — 1984. — 7 апр. — С. 4.
Заметка о новом фильме диснеевской студии «Детишки, которые слишком много знали», в котором впервые 
(в фильмах этой студии) показаны сцены жестокости.
Кракауэр З.
Ужасы в кино. Голливудские фильмы ужасов / Пер. с нем. С. Е. Шлапоберской // Киновед. зап. — 2001. — 
№ 54. — С. 222–228.
Две статьи З. Кракауэра 1940 и 1946 гг., осмысляющих социальную, психологическую и эстетическую природу 
пристрастия кинематографа к показу насилия, жестокости и ужасов на экране.
«Однако фильмы не только удовлетворяют народные потребности; они отражают также тенденции и склонности 
народа 1. Неизбежным выводом из этого является то, что внутреннее разложение, все равно на какой стадии, стало 
ныне широко распространенным явлением. И картины, постоянно повторяющиеся на экранах наших кинотеатров, 
позволяют предположить, что бесконтрольный садизм и страх перед ним связаны с этими признаками разложения. 
Надежда достичь «свободы от страха», видимо, вырастает из усиления боязни. Однако голливудские фильмы 
ужасов неспособны показать какие-то контрмеры, которые могли бы восстановить духовную стабильность. Они 
проявляют при этом ту же беспомощность, что и в антифашистских фильмах. Ужасы никогда не вплетаются 
в осмысленное действие, которое бы их нейтрализовало. Из этого можно было бы сделать вывод, что реальная 
жизнь к такому действию не побуждает. То ли общество — духовный вакуум, то ли — это арена противоборства 
несовместимых символов веры; так или иначе, кажется, что социум уже никогда не даст индивидууму защиту 
или принципы, способные обеспечить его неприкосновенность».
… «Тот вид ужасов, какой раньше приписывался только жизни при Гитлере, теперь приспособлен к американской 
сцене, и это отнюдь не случайность. Не говоря уже об исконном и прочном родстве между садизмом и фашизмом, 
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представляется вероятным, что потенциал садизма, существующий в нашем обществе в настоящее время, 
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готовности к фашизму и заключается настоящая опасность, — большая, чем в агитаторах и подстрекателях масс, 
которые способны, при благоприятных обстоятельствах, использовать эту готовность в своих целях. Ненависть 
к меньшинствам питается страхом перед большинством, и если этот страх не исчезнет, то ненависть еще усилится».
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в американском кинематографе, с. 308–324; определение гиньоля на с. 344–345.
Кукаркин А.
Буржуазная массовая культура: Теории. Идеи. Разновидности. Образцы. Техника. Бизнес. — 2-е изд., дораб. 
и доп. — М.: Политиздат. — 1985. — 399 с.: ил.
О фильмах «черной серии», в частности, «гиньоль». С. 300–322.
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Кинематограф / Публ. Р. Янгирова // Киновед. зап. — 2000. — № 48. — С. 295–296.
В форме эссе автор подвергает критике круг тем «Великого Немого»: убийства, порнография, сплетни. Перепечатка 
из газеты «Анархия», Москва, 5 апр., 1918 г.
О неотложных мерах по пресечению пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости. Постановление 
Верх. Совета СССР [от 12 апр. 1991 г.] // Ведомости Съезда нар. деп. СССР и Верх. Сов. СССР. — 1991. — № 16.
Оганов Г.
TV по-американски: «Я полюбил этого негодяя» // Телевидение. Радиовещание. — 1984. — № 4. — С. 37–42.
В частности, об эскалации жестокости и насилия в американском кинематографе и на телевидении.
Огуст Дж., Хэмшер Дж.
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Прирожденные убийцы / Пер с англ. В. В. Герасимовой; Предисл. О. Стоуна. — М.: Изд. Дом «КРОН–
пресс». — 1996. — 202с.
Роман, по которому был снят фильм «Прирожденные убийцы». Предисловие Оливера Стоуна, с. 5–11. Жестокость 
и насилие в жизни и на экране. О фильме и его героях.
Одоевцева С.
Страна блатного экстрима // Моск. комс. — 2002. — 14 марта. — С. 8. — (Телегазета).
Проблемная статья о жестокости, насилии, сексе на телеэкранах России и стран Запада. В чем сходство и в чем 
различие.
Олдридж Д.
Мир наживы, мир насилия // Проблемы мира и социализма. — 1986. — № 7. — С. 75–80.
В частности, о жестокости и насилии в зарубежном кино и в СМИ.
Олдридж Дж.
Паранойя «холодной войны» // Сов. экран. — 1986. — № 7. — С. 20: ил.
Статья об обилии насилия и жестокости в голливудской кинопродукции.
От звездных игр до «Звездных войн» // Сов. культура. — 1985. — 17 дек. — С. 7.
О пропаганде насилия на американском ТВ.
Отрава с экрана // Правда. — 1987. — № 60 (1 марта). — С. 6.
Статья о мерах, связанных с распространением зарубежных видеофильмов, в которых наряду с порнографией 
демонстрируются сцены насилия, жестокости и садизма.
Павлючик Л.
Рэмбо в нашем городе // Правда. — 1990. — 10 сент. — С. 3.
Заметки о демонстрации фильма «Первая кровь» амер. реж. Т. Котчефф.
Паклин Н.
«Публичная мораль» по-итальянски // Гос. газ. — 1999. — 9 апр. — С. 25.
О создании в Италии спец. комиссии, которой надлежит давать заключение о предлагаемой для эфира продукции 
в связи с подписанной в 1997 г. конвенцией об обязательном вымарывании сцен насилия и секса.
Палладин А.
Кроволюбы с «фабрики грез» // Сов. культура. — 1985. — 12 февр. — С. 7.
О «кровавых» фильмах — массовой продукции Голливуда.
Патриарх призвал поставить заслон пропаганде насилия // Известия. — 2003. — 13 мая. — С. 3.
Инф. об обращении патриарха Московского и всея Руси к участникам открывшегося в Москве УIII Всероссийского 
фестиваля «Православие на телевидении и радиовещании».
Пензин С.
Кино и эстетическое воспитание: методологические проблемы. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. — 
176 с.
Пенькова А.
Сегодня ужин с Каннибалом // Сов. культура. — 1980. — 30 сент. — С. 7.
О новом жанре в западном коммерческом кино — «каннибальских» фильмах.
Перед судом истории. Документы. Факты. Свидетельства // Сов. культура. — 1984. — 10 янв. — С. 2.
В частности, выдержка из доклада «Телевизионный мир насилия» (Вашингтон, 1969).
Персидский В.
Фильм, который мы не увидим // Моск. новости. — 1995. — № 20 (19–26 марта). — С. 12.
Коротко о фильме «Прирожденные убийцы» О. Стоуна, о конфликте между Роскомкино и «Гемини фильм 
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интернациональ» из-за проката фильма в России (значительные ограничения из-за жестокости фильма).
Петровская И.
Неча на зеркало пенять, коли // Известия. — 2004. — 19 нояб. — С. 7.
О насилии на отечественном ТВ: новостные передачи, кинофильмы, передачи о животных.
Под знаком вестернизации: Кино — публика — воздействие. — Роскомкино, НИИ киноискусства; Отв. ред. 
М. И. Жабский. — М., 1995.
В частности, один из вопросов, которые рассматриваются в научном докладе, — воздействие на подрастающее 
поколение кинорепертуара, в котором доминируют мотивы насилия и эротики. См., в частн., «Приложение. 
Насилия и эротика в фильмах (Зарубежный опыт изучения воздействия)», С. 94–123.
Петровский А.
Травмофильмы // Лит. газ. — 1983. — 25 мая. — С. 8.
О фильмах, злоупотребляющих сценами насилия.
Плажевский Ежи
Тема [Пер. с польск. И. Адельгейм] // Киновед. зап. — 2001. — № 53. — С. 85–96
Из содержания: о теме насилия как о центральной теме в мировом кино последнего десятилетия. с. 86–87.
Плахов А.
Праздник жестокости // Коммерсантъ — 2001. — № 158 (1 сент.). — С. 10. — (Культура).
В Венеции продолжается 58-й МКФ. По мнению автора статьи, насилие станет основной темой фестиваля.
Плахов А.
Замкнутый круг //Сов. экран. — 1983. — № 5. — С. 17: ил.
Статья о современном буржуазном кино, о коммерческой эксплуатации темы детства, о жестокости и насилии.
Плахова Е.
Русский триллер // Сеанс. — № 9. — 1994. — С. 76.
Рецензия на фильм «Жизнь с идиотом» (по мотивам произведения Виктора Ерофеева). Сцен. и реж. А. Рогожкин. 
О жестокости фильма.
По примеру Рэмбо // За рубежом. — 1985. — № 43 (18–24 окт.). — С. 24.
Заметка о фильме «Рэмбо. Первая кровь, часть вторая». Фильм порождает насилие. [В последнее время в США 
резко увеличилось число случаев избиения и даже убийств американцев азиатского происхождения. Многие 
эксперты по преступности связывают это с выходом на экран человеконенавистнического фильма «Рэмбо»…]
Подорога В.
Блокбастер // Искусство кино. — 1999. — № 1. — С. 64–75: ил.
Статья о поэтике современного кино, в т. ч. о формах отражения насилия на экране на примере фильмов: «Титаник» 
(реж. Д. Кэмерон) и «Годзилла» (реж. Р. Эммерих).
Подорога В.
С. Эйзенштейн и кинематограф насилия. Лицо и взгляд. Правила раскроя // Искусство кино. — 1994. — 
№ 6. — С. 90–102.
Фрагменты из книги В. Подороги «С. Эйзенштейн: второй экран».
Полищук Ю.
Здоровье нации // Киномеханик / Новые фильмы. — 2001. — № 4. — С. 3–6. — (События и люди).
О проблемах российского общества, в т. ч. падение уровня культуры: стремление к безграничной свободе обернулось 
анархией и вседозволенностью и в сфере культуры. О необходимости введения понятия о предельно допустимой 
концентрации негативного информационного воздействия, особенно в СМИ и ТВ.
Поляков Д.



57

ТЕЛЕКИНЕТ ISSN 2618-9313

Гангстеры сходят с экрана // Комс. правда. — 1985. — 23 февр. — С. 3.
Заметки о молодежных бандах в ФРГ, появление которых связано с выходом на экраны американских боевиков 
«Бойцы», «Ошалевшие».
Попов А.
Кинокритики из Пентагона // Сов. культура. — 1986. — 15 февр. — С. 7.
О сотрудничестве Пентагона с американскими кинокомпаниями при создании антикоммунистических фильмов.
Поппер Карл
Против злоупотребления телевидением / Предисл., пер. с нем., публикация Г. Померанца // Искусство 
кино. — 1996. — № 1. — С. 134–137.
Последняя статья культуролога К. Поппера (умер 17 сент. 1994). О значении ТВ в жизни современного человека, 
особенно детей. О разрушительном воздействии на психику человека, о пропаганде насилия. О необходимости 
жесткого контроля над ТВ со стороны государства.
Порнография — среда для вызревания фашизма // Веч. Москва. — 1995. — 2 марта. — С. 1.
Обращение депутатов Гос. Думы России к руководителям телерадиокомпаний, издательств и СМИ о вреде 
распространения произведений и передач «поэтизирующих жестокость», эгоизм, стяжательство, агрессивность, 
ненависть, нигилизм и т. д.
Последнее искушение НТВ. Постановление Государственной Думы о деятельности некоторых российских 
телекомпаний // Рос. газ. — 1998. — 27 марта. — С. 6.
Постановление направлено против пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости, а также против 
умышленного оскорбления чувств граждан в связи с их отношением к религии.
Посмотрел «Крик» — к психиатру! // Моск. правда. — 1999. — 16 окт. — С. 10. — (Новый взгляд).
10-летняя австрал. девочка попала в психиатрическую клинику после просмотра фильма «Крик» со сценами 
насилия: страдала галлюцинациями, кусала мать, изгрызла ремни в машине скорой помощи — это первый случай 
прямого расстройства психики после просмотра фильма.
Потра Флориан
Низложение мифа насилия // Румынская литература. — Бухарест. — 1980. — № 4. — С. 105–110: 2 ил.
Тема насилия в кино. В частности, о румынских фильмах «Восстановление» Лучиана Пинтилие и «Дорожное 
происшествие» Серджиу Николаеску.
Краткие сведения об авторе статьи (р.1925), 3-я с обл.
Против пропаганды насилия // Сов. культура. — 1982. — 30 марта. — С. 7.
О призыве учебных заведений и молодежных организаций Филиппин запретить показ фильмов, проповедующих 
насилие.
Работнов Н.
Иосиф Виссарионович меняет профессию: Метаморфозы подхода к изображению государственного насилия 
в русской литературе // Знамя. — 2002. — № 8. — С. 192–210.
Проблемная статья. Анализируются романы «Голубое сало» В. Сорокина, «Оправдание» Дм. Быкова и др.
Разве можно не стать агрессивным? / По материалам зарубежной печати подготовил Алекс. Знаменский 
// Моск. правда. — 2000. — 11 авг. — С. 8.
Заметка о требовании граждан Америки, политиков, учителей и родителей провести целенаправленную акцию по 
борьбе с жестокостью в электронных играх и на ТВ. «Наши дети постоянно сталкиваются со сценами насилия, 
которые видят по ТВ, в кино, в электронных играх, встречают в Интернете… они воспитывают у детей жестокость, 
делая их безразличными к насилию» (Роберт Брэд, сенатор-демократ). Исследования указывают на четкую связь 
между насилием на телеэкране и агрессивным поведением детей.
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Разлогов К.
Конвейер грез и психологическая война: Кино и общественно-политическая борьба на Западе 70–80–е 
годы. — М.: Политиздат, 1986. — 283 с.: ил.
В частности, о насилии и жестокости на экранах Запада (по всему тексту книги).
Разлогов К.
Крушение иллюзий: Политизация западного экрана. — М.: Бюро пропаганды Сов. киноискусства, 1982. — 
77 с.: ил.
С. 48–52. О проблеме насилия в западном кино.
Разлогов К.
«Новый» консерватизм и киноискусство Запада // Мифы и реальность: Зарубежное кино сегодня. Вып. 7. 
/ Сост. М. Шатерникова. — М.: Искусство, 1981, С. 3–40.
В частности, о фильмах насилия в современном американском кино.
Рассадин Ст.
Жестокость // Лит. газ. — 1992. — № 15. — 8 апреля. — С. 8.
Статья о жестокости, которой полны суждения и высказывания известных людей, выступающих с телеэкрана.
Реабилитация «ящика»: [О показе сцен насилия на экране / Материал подгот. К. Журенков] // Огонек. — 
2003. — № 40. — С. 24–26: ил.
Беседа К. Журенкова с психологом Сергеем Ениколоповым. О насилии — психолог В. Богомолов, Д. Дондурей, этолог 
В. Дольник. Из истории запретов на показ насилия в зарубежных странах. К обсуждению в Думе законопроекта, 
внесенного Народной партией.
Ревич Вс.
Между нами, девочками и мальчиками… // Сов. культура. — 1986. — 4 окт. — С. 4.
Об изображении насилия, жестокости и интимных человеческих отношений в советском кино.
Режьте, братцы, режьте // СИ–Новости. — 2000. — № 43 (17 нояб.) — С. 9.
Председатель американской «Сони Корпорейшн» призвал кинематографистов не поддаваться требованиям 
политиков исключить сцены насилия из фильмов. Х. Стрингер считает, что это вмешательство в творческий 
процесс.
Рейнгач А.
Насилие — социокультурный феномен // Новые пути наук о культуре: Тез. междунар. науч. — практич. конф. 
Моск. гос. ун-та культуры, 27–29 марта 1995 г. — Ч. 1. — М., 1995. — С. 90–91.
Рейнгач А.
Феномен насилия в современном киноискусстве: Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. философ. 
наук. — М.: МГУК, 1996. — 20 с.
Единственное (на 2004 год, по данным, указанным в монографии А. Федорова) диссертационное исследование, 
написанное на тему экранного насилия, посвящено изучению феномена насилия только в современном киноискусстве.
Ренов Э.
Насилия на экране будет меньше // Сов. культура. — 1991. — № 15. — 13 апр. — С. 1.
Зам. министра культуры СССР комментирует принятое Верхов. Советом СССР постановление «О неотложных 
мерах по пресечению пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости.
Руководство по возрастной классификации аудиовизуальных произведений. Приложение № 1 к Приказу 
Министерства культуры Российской Федерации от 5 марта 2001 № 392 // Видеоспутник 2002 / Сост. 
С. В. Барканов. — М.: Третий Рим, 2002. — С. 2–3.
Рыков С.
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В свободной России детей насилуют, грабят, убивают // Комс. правда. — 1997. — № 71. — С. 1–2.
Рязанцев А.
[Фабрика грез] / Мат. подгот. А. Рязанцев // Моск. комс. — 2001. — 8 окт. — С. 10: 3 ил.
Рецензии на фильмы «Меч–рыба», «Бельфегор — призрак Лувра», 2001: «A Space Travesty», смакующие жестокость 
и насилие под видом борьбы с ними.
Саволей Е.
Экран учит убивать // Комс. правда. — 1984. — 1 апр. — С. 3.
Статья о жестокости и насилии в фильмах Запада.
Савчук В.
Кровь и культура. — СПб.: Изд–во СПБГУ, 1995. — 178 с.
В работе исследуются различные аспекты проявления крови в культуре, ее символическое выражение и регулятивные 
функции. Обосновывается возможность культивирования архаических элементов сознания и подчеркивается 
практическая значимость исторического опыта локализации и культурного оформления кровопролития и агрессии.
Сам себе цензор // ТВ Парк. — 1994. — № 18. — С. 44.
О новинке в канадской провинции Альберта: с помощью приставки-декодера появляется возможность контролировать 
показ сцен жестокости, насилия, эротики и пр. Передачи местного платного канала будут сопровождаться 
параллельным сигналом с кодами от 0 до 10 по степени откровенности или жестокости. Выбирается «порог 
допустимости» и экран автоматически становится белым…
Сато Т.
Кино Японии / Пер. с англ. Тадао Сато; послесл. И. Ю. Генс. — М.: Радуга. — 1988. — 223 с.: ил.
В частности, тема секса и насилия в Японском кино. — с. 168–177.
Сейсмический оргазм или эпатаж по Шерон Стоун // Видео–Асс «Премьер». — № 20. — 1994. — С. 42–45.
Большая статья о новом символе Голливуда. О фильмах «Основной инстинкт» и «Щепка».
Секс и насилие в кино Японии // Азия кино. — Алматы. — 1993. — № 1. — С. 12.
Обзорная статья по материалам зарубежной печати.
Сергеева Т.
Ужасный век, ужасные сердца! // Моск. правда. — 1995. — 9 авг. — С. 6.
Ст. о «расчеловечивании» ТВ и сознания современников. Жестокость и смертная казнь на экране.
Сергеева Ж., Сидоров О.
Свой среди чужих, чужой среди своих // Кинопарк. — 1998. — № 7. — С. 18.
Сидоров А.
Насилие — вон с экрана! // Труд. — 2003. — № 78 (29 апр.). — С. 6.
Больше 30% российской молодежи совершают преступления под влиянием кино и телепередач.
Силюнас В.
Фабрика кошмаров // Искусство и массы в современном буржуазном обществе: Сб. ст. / Ред. — сост. 
Д. В. Житомирский. — М.: Сов. композитор. — 1989. — С. 41–68.
Анализ и критика «жестокого» кинематографа (вторая пол. 60-х — конец 80-х гг). Статья изобилует примерами 
из фильмов.
Синяков С.
Чтобы было мучительно больно // Кино Парк. — 2001. — № 3 (46). — С. 50–51.
Идеи садомазохизма и их воплощение в современном кинематографе.
Сиснев А.
«Свободная пресса» на экране и за кадром [в США] // Сов. культура. — 1986. — 15 апр. — С. 7.
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Скворцов В.
Эти «колоратурные» хрипы… // Сов. культура. — 1989. — 1 апр. — С. 7.
О насилии на телеэкране Швейцарии, Франции.
Смертельная близость экрана // Антенна. — 1996. — № 5 (12–18 фев.). — С. 11: ил.
Материалы о жестокости и насилии на экране и телеэкране.
Собкин В., Глухова Т.
Подростки у телеэкрана: есть ли в сценах насилия и агрессии 25-й кадр? // Первое сентября. — 2001. — 25 
дек. — С. 2.
Собкин В., Хлебникова М., Грачева А.
Насилие и эротика на российском экране: опыт контент-анализа телевизионных трансляций // Образование 
и информационная культура. Социологические аспекты. Труды по социологии образования. Том V. Выпуск VII 
/ Ред. В. С. Собкин. — М.: Изд-во Центра социологии Российской Академии образования, 2000. — С. 138–161.
Собчак В.
Пляска смерти: Лич. воспоминания о насилии на киноэкране: [Сокр. ст. амер. киноведа / Пер. с англ. 
и послесл. Н. Цыркун] // Искусство кино. — 1991. — № 3. — С. 31–35.
Степанов А.
Насилие с экрана при бессилии закона // Труд. — 2003. — № 15. — С. 2.
Стишова Е.
Кто вы, мастера культуры? // Искусство кино. — 1993. — № 6. — С. 37–68.
Статья посвящена авторскому кино, процессам, происходящим в нем. В частности, тема насилия в фильмах 
«Прорва», реж. И. Дыховичный и «Кикс…», реж. С. Ливнев.
Стишова Е.
По ту сторону добра и зла // Экран и сцена. — 1990. — № 14. — С. 6.
В частности, о насилии на экране.
Стишова Е.
Разговор о веревке в доме повешенного // Искусство кино. — 1994. — № 11. — С. 26–28: ил.
Ст. об отечественных фильмах криминального жанра: «Палач», «Линия смерти», «Я сама», об обилии в них 
жестокости и насилия.
Стоун О.
«Убийцы завоевывают сердца американцев» / Пер. с англ. Н. Цыркун // Искусство кино. — 1994. — № 11. — 
С. 82–83: ил.
Реж. О. Стоун о своем фильме «Прирожденные убийцы» и о массовой склонности американцев к кино и теле-
зрелищам, посвященным преступлениям.
Стуруа М.
Бурное десятилетие: Америк. Дневник 1968–1978. — М.: Сов. писатель. — 1981. — 479с.
Насилие на экране. Автор цитирует П. Богдановича, У. Фридкина. — с. 351–360; 430–436.
Суховерхов Арс.
Фильмы, не убитые на войне // Мос. комс. — 1997. — 8 мая. — С. 7.
О фильмах «военной» темы, в частности, о съемках ф. «Иди и смотри» Э. Климова, одном из самых жестоких, 
натуралистических фильмов о войне.
Сэксэкспорт //Новости видео. — 1991. — № 8.
Заметка об американской кинопродукции, в которой сцены насилия, эротика снимаются дважды: более откровенная — 
для экспорта, сдержанная — для американской публики.
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Тарантино Кв.
Кино не может порождать насилия / Бес. Д. Шнейдеров // «Известия». — 2004. — 12 мая. — С. 1; 9.
О насилии в жизни и в кино, о современном мире и его искусстве, о методах своей работы.
Тарасов К.
«Агрессивная кинодиета» ТВ и студенчество // Высшее образование в России. — 2002. — № 3. — С. 66–76.
Тарасов К.
Аттрагирующее воздействие насилия на «большом экране» // Экранизация истории: Политика и поэтика. — 
М.: Материк, 2003. — С. 147–150.
Статья о насилии на киноэкране.
Тарасов К.
«Интоксикация» экранным насилием // Киномеханик. — 1995. — № 3. — С. 2–8.
Социологическое исследование воздействия кинонасилия — и ужасов — и агрессии на детей 11–14 лет (на материале 
американского кино). Из истории вопроса.
Тарасов К.
Не навреди!… // Киномеханик / Новые фильмы. — 2003. — № 6. — С. 9–14; № 8. — С. 8–12; № 10. — С. 14–
16. — (События и люди)
Исследование о влиянии фильмов жестокости и насилия на личность и ее готовности следовать примеру экранного 
«героя». О так наз. группе риска, подверженной этому влиянию. Статистические данные. О причинах этой 
склонности (к насилию).
Тарасов К.
О понятии «насилие в фильме» // Киновед. зап. — 2000. — № 45. — С. 276–287.
В статье дается исходное определение понятия, обозначается область социальной и экранной реальности, с которой 
оно соотносится; рассматривается, какие содержательные моменты в фильме относятся к такого рода образам. 
В статье излагаются психологические теории о насилии и его восприятии в 1990-х гг.
Тарасов К.
От насилия в кино к насилию «как в кино»?: На материале зап. исслед. // Социол. исслед. — 1996. — № 2. — 
С. 35–41. Библиогр.: 24 назв.
Тарасов К.
Насилие на экране и зритель … у экрана // Киномеханик. — 1996. — № 9. — С. 7–12.
Социологические исследования проблем восприятия и воздействия экранного насилия, рассмотрение типов 
зрительской приобщенности к экранному насилию и основные каналы индивидуального потребления экранного 
насилия.
Тарасов К.
Насилие на экране и зритель … у экрана // Киномеханик. — 1996. — № 10. — С. 10–14. — № 11. — С. 15–18.
Анализ «места российских фильмов в «агрессивной кинодиете»; зритель отвергает насилие на экране (кроме 
подростков); характер эмоциональных реакций на различные сцены насилия. Социологическое исследование.
Тарасов К.
Насилие в фильмах как социокультурная проблема // Киномеханик. — 1999. — № 12. — С. 14–16. — (Кино 
и общество).
Статья о дисфункциональном воздействии на юного зрителя сцен жестокости, насилия и грубого секса на 
экранах. О роли СМИ в распространении подобной продукции и социальной ответственности творцов за влияние 
продуктов кинотворчества.
Тарасов К.
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Насилие в фильмах как социокультурная проблема (Продолжение, начало № 12, 1999) // Киномеханик. — 
2000. — № 1. — С. 9–12. — (Организация и экономика).
Ст. о дисфункциональном воздействии на юного зрителя сцен жестокости, насилия и грубого секса на экранах. 
О роли СМИ в распространении подобной продукции и социальной ответственности творцов (реж.) за влияние 
продуктов кинотворчества. Обилие на экране насилия объясняется прежде всего коммерческими причинами, 
также исследуются другие причины.
2000. — № 3. — С. 11–14; № 5. — С. 10–12; № 7. — С. 7–12; № 8. — С. 8–12; № 11. — С. 8–11.
Тарасов К.
В поисках выхода из ловушки экранного насилия // Вестник Московского государственного университета: 
Социология и политология. — 1999. — Серия 18. — С. 123–136.
Тарасов К.
Глобализированное кино как школа насилия // Кино в мире и мир в кино / Отв. ред. Л. Будяк. — М.: 
Материк, 2003. — С. 116–133.
«Широкая репрезентация образов насилия в экранных искусствах, функционирующих в России, объясняется 
прежде всего произошедшей коммерциализацией кинотворчества, вхождением кинематографа, ТВ и видео 
в мировой рынок и связанной с этим глобализацией массовой кинокультуры по голливудским стандартам. В рамках 
современной киноиндустрии, ориентированной на извлечение максимальной прибыли, живописание насилия 
является, пожалуй, экономически наиболее выгодным элементом фильма. Создание серьезных и вместе с тем 
увлекательных картин, затрагивающих важные, волнующие многих вопросы, в творческом отношении задача 
очень сложная, требующая много сил и времени. Насыщение же фильма драками, перестрелками, погонями и пр. 
позволяет создателям укладываться в сжатые сроки, компенсировать малую увлекательность сюжета и характеров, 
слабую игру актеров, отсутствие сколько-нибудь значимой темы и т. д. и привлекать непроизвольное внимание 
зрителя, неразвитого в художественном и социальном отношении.(…) Увеличение числа фильмов с насилием 
объясняется также тем, что американские кинопроизводители в значительной степени зависят от зарубежного 
потребителя и вынуждены находить такие сюжеты, которые могли бы беспрепятственно восприниматься 
глобальной аудиторией. Одним из таких универсальных ингредиентов являются образы насилия. (С. 123–125).
Тарасов К.
Кинематограф насилия и его воздействие // Жабский М. И., Тарасов К. А., Фохт-Бабушкин Ю. У. Кино 
в современном обществе: функции, воздействие, востребованность. — М.: Изд-во НИИ киноискусства, 
2000. — С. 256–356.
Тарасов К.
Насилие в кино: притяжение и отталкивание // Испытание конкуренцией / Ред. М. И. Жабский. — М.: Изд-
во НИИ киноискусства, 1997. — С. 74–97.
В частности, о катастрофическом росте подростковой преступности в России. И среди прочих важных социальных 
причин «многие юристы в качестве ее катализатора называют низкопробные боевики», — С. 78.
Тарасов К.
Насилие в фильме и предрасположенность юных зрителей к его моделированию в жизни // Кино: реалии 
и вызовы глобализации / Ред. М. И. Жабский. — М.: Изд-во НИИ киноискусства, 2002. — С. 122–164.
Тарасов К.
Эффект воздействия насилия в художественных фильмах на подрастающее поколение. Автореф. дис. … 
кандидата социолог. наук. М., 2000.
Тасбулатова Д.
Цветы зла // Итоги. — 2003. — № 3. — С. 61. — (Искусство. — Художественный дневник. — Кино).
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Рецензия на фильм «Необратимость» (реж. Гаспар Ноэ) в связи с выходом фильма в прокат.
Тасбулатова Д.
«Королевская битва» // «Итоги». — 2001. — № 45. — С. 73: 1 ил.
Об одноименном японском фильме. Реж. — Кинджи Фукасаку. О сценах жестокости. Отношение к фильму в Японии.
Тасбулатова Д.
Живые и мертвые. Часть вторая // Итоги. — 2004. — № 25. — С. 60–61. — (Искусство. — Кино. Фестиваль).
Аналитическая статья о творчестве Кв. Тарантино и его новом фильме «Убить Билла-2», на 26–Ом ММКФ. Ф. 
исследует природу насилия, «странный мир, то ли постхристианский, то ли дохристианский… И Тарантино, 
честь ему и хвала, этот странный мир безжалостно фиксирует».
Телеэкран учит рэкету // Рос. газ. — 1994. — 22 нояб. — С. 8.
Заметка. Описывается случай шантажа под влиянием ТВ.
[Тема насилия в кино] // Premiere. — 1999. — фев. — март. — С. 8–13, 34–51: ил.
Интервью с «королевами хоррора» Д. Ли Кертис и М. Уильямс, «криминальная» история кино, интервью 
с классиком итал. хоррора Д. Ардженто.
Терроризм исчезнет… после Страшного суда / Мат. подготовила Т. Сергеева // СК — Новости. — 2001. — 
№ 5. —С. 6–7.
Сокращенная запись круглого стола «Рост политического терроризма как историческая вина кинематографа?» 
(в рамках V фест. «Белые Столбы»).
Тендора Н.
На грани… // Моск. правда. — 1996. — 17 апр. — С. 8.
Статья о просмотре документальных фильмов студий Москвы, С.- Петербурга и Новосибирска. Анализ ф. 
В. Манского «Благодать». О жестокости фильма.
Тобин Э.
Убивая людей /Пер. с англ. М. Теракопян // Искусство кино. — 1994. — № 11. — С. 84–86: ил.
Статья об американских фильмах, в которых главными персонажами являются маньяки-убийцы.
Тодорова Л.
Контакты или экспансия? // Иностр. литература. — 1986. — № 12. — С. 222–232.
В частности, о проблеме жестокости и насилия на западном экране.
Толкунов А.
Рэмбо, сумермен = изувер // Правда. — 1985. — 17 июля. — С. 5.
Статья о фильмах с участием С. Сталлоне.
Тренева Е.
Стреляют, прыгают — с ума сойти! // Рос. газ. — 2000. — 11 февр. — С. 14.
Об изобилии сцен жестокости на телеэкране. Анализ репертуара.
Тренева Е.
Жестокость крупным планом // Рос. газ. — 2000. — 17 марта. — С. 14.
Обзор писем читателей с протестом против изобилия сцен жестокости и насилия на телеэкране.
Тренева Е.
«Операция» без обезболивания // Рос. газ. — 1996. — 9 февр. — С. 19.
Автор выражает беспокойство по поводу чрезмерного количества детективных историй, уголовной хроники на 
телеэкране.
Тренева Е.
Глоток Морса // Рос. газ. — 1995. — 29 июля. — С. 21.
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О детективных героях наших экранов (преимущ. ТВ).
Три вечера с бандитами // Сов. культура. — 1985. — 14 дек. — С. 7.
О новом итальянском художественном телефильме о похищении ребенка. В главной роли — 8-летний Алессандро 
Поретти.
Тронкале Дж. Ч.
«Король Лир» как перекресток западного и восточного мировоззрения // Киновед. зап. — 1995. — № 27. — 
С. 199–205.
Сопоставительный анализ фильмов «Король Лир» Г. Козинцева и «Ран» А. Куросавы. Идея войны и вместе с ней 
жестокости.
Трофименков М.
Японская кухня: Главный скандал Берлинского фестиваля // Рус. телеграф. — 1998. — 28 февр. — С. 8.
О фильме «Кисику», представленного в «Панораме» 48–го Берлинского фестиваля — дебют 23–летнего Кадзуоси 
Кумакири. О показе жестокости в японском, американском и европейском кино. О японском кино самого последнего 
времени, его мировом успехе.
Трофименков М.
Детство Никиты // Искусство кино. — 1995. — № 4. — С. 21–27: ил.
Рецензия на фильм «Леон» (реж. Л. Бессон). В частности, подробно о жестокости во французских фильмах 
и насилии в американских фильмах. О разнице между этими понятиями в связи с кино Франции и США.
Трофименков М.
Монстры как двигатель истории // Экран. — 1993. — № 7. — С. 12–13: ил.
Рецензия на фильм «Чекист» по мотивам повести В. Зазубрина «Щепка». Реж. А. Рогожкин. О жестокости 
и насилии карательных органов (ЧК) в годы революции и гражданской войны.
Трофименков М.
Предчувствие гражданской войны // Искусство кино. — 1995. — № 10. — С. 12–16: ил.
Рецензия на французский фильм «Ненависть». Реж. М. Кассовиц. В частности, о насилии на экране.
Трофименков М.
Преступление оплачивается // Искусство кино. — 1994. — № 11. — С. 63–67: ил.
Рецензия на фильм «Pulp Fiction», реж. К. Тарантино. Подробно о развитии криминального жанра в американском 
кино.
Трофимов В.
Смертельное оружие против основного инстинкта // Лит. газ. — 1998. — № 46 (18 нояб.). — С. 11.
Жестокость и насилие в фильме «Смертельное оружие-4», на ТВ-экране… «… выходит на поверхность инстинкт 
разрушения, агрессия…».
Тульчинский Д.
Кинобоевики Голливуда о Вьетнаме // Моск. комсомолец. — 1985. — 18 окт. — С. 3.
На примере фильма «Рэмбо: первая кровь» (часть вторая).
Тюрина Г.
Поговорим о странностях любви // Сов. Россия. — 1999. — 13 мая. — (№ 54). — С. 7. — (Наедине с экраном)
Секс и насилие на ТВ.
Тюрин Ю.
Жестокость, или Рокки без братьев. — Москва. — 1978. — № 10. — С. 183–191.
Жестокость и насилие на экранах Америки.
Тюрин Ю.
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Становление личности: Кино и нравственное воспитание. — М.: Просвещение. — 1983. — С. 176.
Глава «Жестокость» — о фильмах насилия и жестокости в зарубежном кино. С. 140–145.
Убийства на потоке // Сов. культура. — 1986. — 30 сент. — С. 8
Об американской кинопродукции.
Убийственная сила искусства // Киномеханик. — 2000. — № 7. — С. 12.
Заметка о силе воздействия искусства: после премьеры фильма «Крик» подростки вышли на «охоту», вооруженные 
ножами. (Информация из франц. источника).
Убийство как в кино. Фильм и реальность // Cinema. — 1997/98. — № 14. — С. 24–28.
Тема насилия в кино. Когда убийство становится детской игрой. Австрийский реж. М. Ханеке и его новый фильм 
«Забавные игры» — радикальный взгляд на эту тему. Интервью с режиссером и с председателем комиссии FSK 
о насилии в нашей жизни.
Убийцы не понесли наказания // Сов. культура. — 1985. — 19 нояб. — С. 7.
О показе по англ. ТВ документального фильма «Отряд 731 — знал ли о нем император?» (телекомпания Ай-Ти-
Ви) о зверствах японских преступников II мировой войны.
Усов Ю.
В мире экранных искусств. — М.: SVR–Аргус, 1995. — 224 с.
Устименко Ю.
Возрожденная мелодрама «холодной войны». Мрачные итоги года на «фабрике грез» // Сов. культура. — 
1986. — 6 марта. — С. 7.
Устименко Ю.
Лицензии на убийство // Сов. культура. — 1985. — 20 июня. — С. 7.
Об американских художественных фильмах «Вид на убийство» (14-й ф. о Джеймсе Бонде) и «Рэмбо. Первая 
кровь, часть вторая».
Устименко Ю.
Новый «супергерой» Голливуда. — Сов. культура. — 1985. — 19 дек. — С. 7.
Утилов В.
«Апокалипсис сегодня» // Меценат и Мир. — [2001]. — № 14/15/16. — С. 213–222. Сопоставительный анализ 
фильмов «Апокалипсис сегодня» (реж. Ф. Ф. Коппола), по конрадовскому «В сердце тьмы», и «Механический 
апельсин» (реж. Ст. Кубрик). О многоплановости ф. Ф. Копполы, его пророческой, «эсхатологической модели 
нашей цивилизации».
Утилов В.
«Механический апельсин» // Меценат и мир. — [1999]. — № 8/9/10. — С. 289–299. — (кино).
Сравнительный анализ фильма Ст. Кубрика по роману Э. Бёрджесса с литературным произведением (1962).
Федоров А.
И мальчики кровавые в глазах: насилие на российском экране и молодежная аудитория 90–х годов. // СК–
Новости. — 2000. — № 3 (21 янв). — С. 6–7: ил.
Контекст-анализ основных сюжетных схем отечественных фильмов 90-х гг., спекулирующих на теме насилия. 
Таблица: «Изображение насилия в фильмах Росс. и стран СНГ 90-х годов» — средний процент — 42,8%. О показе 
сцен насилия на ТВ в художественных фильмах отечественных и зарубежных, а также в хроник. сюжетах.
Федоров А.
Киноискусство и художественное образование // Педагогика. — 2002. — № 2. — С. 21–26.
Федоров А.
Экранные искусства и молодые зрители // Средства массовой коммуникации и проблемы развития личности 
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ребенка / Под ред. А. В. Шарикова. — М.: ЮНПРЕСС, 1994. — С. 55–57.
Федоров А.
Права ребенка и проблема насилия на российском экране. — Таганрог: Изд-во Кучма. — 2004. — 414 с.
В монографии проанализированы социологические, правовые, культурологические, психологические, 
искусствоведческие и педагогические проблемы, связанные с воздействием, влиянием, следствиями контактов 
несовершеннолетней аудитории с изображением насилия на экране (кинематограф, телевидение, видео, 
компьютерные / видео игры и т. п.). Представлен широкий спектр мнений журналистов, сотрудников медийных 
корпораций, авторов произведений аудиовизуальной культуры и исследователей медиа по теме насилия на 
экране. Сделан контент-анализ российских фильмов и телепередач по данной тематике. Приведены результаты 
анкетирования учащихся и учителей. Рассмотрены возможные пути противостояния негативному воздействию 
экранного насилия на несовершеннолетнюю аудиторию (в том числе медиаобразовательные).
В обширном приложении содержатся: списки книг, брошюр и статей, интернетных сайтов по проблемам прав 
ребенка, контактов несовершеннолетней аудитории с изображением насилия на экране; полные тексты анкет 
и результатов опроса учащихся и учителей; программа учебного курса для педагогических ВУЗов «Насилие на 
экране и реабилитационные возможности медиаобразования».
Фербер С.
«Экзорцист» / Пер. О. Рязановой // По страницам западной кинопечати: Сб. пер. и реф. [Вып. I] / Науч.-
исслед. ин-т теории и истории кино. — М.; 1975. — С. 122–127. [Для служеб. пользования].
О феномене популярности фильма «Экзорцист» (реж. У. Фридкин).
Феррарес Анна Оливерио
Что делают мамы и папы, когда по телевизору показывают эротические фильмы? // Лит. газ. — 1996. — 
1 мая (№ 18/19). — С. 12: ил.
Отрывок из книги автора «Телевидение и ваш ребенок». В т. ч. о вредном воздействии на психику ребенка сцен 
насилия, потоком льющихся с экранов ТВ.
Фильм, которого так боятся неонацисты // За рубежом. — 1984. — № 14 (30 марта-5 апр.). — С. 23.
Статья из «Шпигеля» (Гамбург) о фильме «Наследники» австрийского реж. В. Баннерта. Фильм игровой, на основе 
подлинных материалов. Показаны жестокость современных нацистов, их милитаристские ритуалы, демагогия.
Фильмам сделают обрезание // Моск. комс. — 2001. — 27 сент. — С. 7: 1 ил. — (Joker)
Информация о переделке и купюрах в американских фильмах, в которых есть кадры со Всемирным торговым 
центром (в связи с катастрофой 11 сентября в Нью-Йорке) и сцены различных бедствий — чтобы не травмировать 
американцев.
Фишкин И.
Адреналиновый синдром // Ролан. — 2001. — № 8 (окт.). — С. 30.
События 11 сентября повлияли на ход дел в голливудской киноиндустрии.
Фрумкин К.
Террор и насилие в зеркале искусства // Знамя. — 2002. — № 7. — С. 177–195.
На примерах литературы и кино. О фильмах «Место встречи изменить нельзя» (реж. С. Говорухин), «Афоня» 
(реж. Г. Данелия), «Макаров» (реж. В. Хотиненко), «Ворошиловский стрелок» (реж. С. Говорухин), «Чекист» 
(реж. А. Рогожкин). Проблемная статья.
Фрязинский Т.
Видео в «Лимонке»: «Некромантик» // Моск. правда. —2002. — 23 нояб. — С. 3. — (Новый Взгляд)
Рецензия на фильм. Реж. Й. Бутлегерд (Германия, 1997 г.).
Халилов В. М.
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Голливуд и проблема насилия // США — Канада: Экономика, политика, культура. — 2002. — № 8. — С. 103–110.
Хилько Н.
Педагогика экранной культуры: парадигмы творчества // Искусство и образование. — 2003. —№ 3. — С. 75–81.
Ханеке М.
Насилие не должно быть приятным в употреблении / Беседу ведет и комментирует Ричард Фэлкон 
// Искусство кино. — 1999. — № 9. — С. 111–115: ил.
Беседа с австрийским режиссером о его фильме «Забавные игры» (1998) — завершающей части кинотрилогии: 
«Седьмой континент» (1989), «Шоу Бенни» (1992), — о теме насилия в кино.
Харламов Ю.
В каменных джунглях // Правда. — 1981. — 11 окт. — С. 5.
О причинах роста преступности во Франции, в т. ч. о влиянии гангстерских фильмов.
Харитонов М.
Стенография начала века: Странички из дневника // Знамя. — 2004. — № 1. — С. 197–205.
О показе сцен насилия на экране, С. 200.
Хлобустов О.
СМИ и насилие в обществе // Юрид. газ. — 1999. — № 34. — С. 2.
О роли средств массовой информации в борьбе с терроризмом.
Хлоплянкина Т.
Все разрешено? // Искусство кино. — 1989. — № 7. — С. 49–51.
Статья о невозможности «пустить на поток» кинофильмы, содержащие секс, насилие, жестокость.
Хренов Н. А.
Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. — М.: Наука. — 1981. — 304 
с. — Загл. корешка: Взаимодействие искусства и публики. В надзаг.: АН СССР, ВНИИ искусствознания 
М–ва культуры СССР. Библиогр. в примеч.: С. 289–302.
Глава «Кино в структуре зрелищного общения в городе начала XX в.», С. 210–219.
О влиянии кино на нравственность. Кинематограф — как рассадник жестокости и преступления. Цитируется 
лит. тех.
Церетели К.
Без крови, грязи и чернухи // Кинофорум. — 2004. — № 3. — С. 46–48.
Фильм о подростках: на материале картин С. Апрымова «Три брата», «Шиза» Г. Омарова, З. Мусакова «Мальчики 
в небе» и Р. Абдрашева «Остров возрождения». Проблема насилия в молодежном кино.
Цимбаленко С., Шариков А., Щеглова С.
Российские подростки в информационном мире. — М.: Изд-во ЮНПРЕСС, 1998. — 45 с.
Цыплаков Г.
Игра в мордобой // Урал. — 2001. — № 6. — С. 235–244. — (Последний киносеанс).
О философии Э. Фромма, подробно о «Бойцовском клубе» Д. Финчера. Насилие, игровое насилие.
Об авторе: род. в 1974, выпускник ф–та искусствоведения и культурологи Уральского гос. ун–та.
Чайковская О.
Где проходит граница? // Лит. газ. — 1980. — 22 окт. — С. 8.
О фильме «Сыщик» (реж. В. Фокин) и о допустимой мере жестокости в советском приключенческом фильме.
Чайковская О.
Пламя // Известия. — 1984. — 12 авг. — С. 3. — (Моск. веч. вып.).
Размышления о жестокости на экранах телевизора и в кинофильмах. В частности, о кинофильме «Чучело», реж. 
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Ролан Быков.
Чан — Вук Парк
Месть не может доставлять удовольствия // Известия. — 2004. — 19 мая. — С. 9 [Бес. М. Кувшинова].
О разработке темы насилия и мести на современном европейском экране и в своем творчестве (в частности, 
фильм «Олдбой» — на европейский сюжет «Графа Монте-Кристо».).
Чепоров Э.
Как делаются сенсации. — М.: Сов. Россия. — 1983. — 110 с. — (По ту сторону).
Книга журналиста–международника (несколько лет работал в Англии). В частности: средства массовой информации 
на Западе как «реклама насилия». Показ преступления, жестокости на экране (главным образом телеэкране).
Чичинов И.
Правда о лжесупермене // Комс. правда. — 1985. — 22 авг. — С. 3.
Статья посвящена фильму «Рембо: Первая кровь, часть II». Высказывания зрителей, в т. ч. зрителей Вьетнама 
об этой картине.
Шариков А.
Если сомневаешься, исключи. По поводу пропаганды насилия на телеэкране // Культура. — 2000. — 7 
дек. — С. 4.
Один из ведущих медиа-социологов нашей страны замечает: «законодательных актов, где были бы четко 
прописаны санкции, накладываемые на тех, кто насыщает эфир насилием, Россия не имеет, так же, как не имеет 
и специального органа, который контролировал бы данную позицию. И поэтому закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка» носит чисто декларативный характер.».
Шаров Леонид
Эффект Фантомаса, или Обратная связь с миражом // Cinepolis. — 1991. — № 1. — С. 50–52.
Статья юриста о воздействии кино на зрителя. «Современная кинопродукция является самым реальным, мощным 
и постоянно действующим криминогенным фактором».
Шатерникова М.
«Убийцы может быть и гнусны, но уж представители истэблишмента — абсолютные извращенцы» // Совет. 
экран. — 1997. — 1 серия. — С. 34–35: ил.
Статья о насилии на экране (в Голливуде) на примерах в фильмах: «Время убивать», «Прирожденные убийцы», 
«Стирающий из памяти».
Шатерникова М.
Шэрон Стоун отдает свое ружье // Лит. газ. — 1999. — № 27 (7–13 июля). — С. 11: ил.
Тема насилия в фильмах Голливуда. Воздействие на зрительскую аудиторию, которое становится социальной 
проблемой страны.
Шатерникова М.
«Синие воротнички» на экранах США: (Человек труда в американском кино). — М.: Искусство. — 1985. — 
253 с.: 16 л. ил. — (ВНИИ киноискусства Госкино СССР).
В частности, о жестокости и насилии в американском кино.
Шемякин А.
Неуютная, жидкая лунность или Мужчины мучили детей // Сеанс. — 1995. — № 11. — С. 11: ил.
Рецензия на фильм «Лунные псы» (реж. В. Тумаев, Л. Польщикова). О «чернушности» фильма.
Шепитько Л.
Женские проблемы и мужское кино // Совет. экран. — 1975. — № 19. — С. 1: ил.
Размышления реж. Л. Шепитько о роли женщины в обществе и творческом процессе, об эмансипации 
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и консерватизме, о создании «Интернационала женщин — кинодеятелей» (в рамках ЮНЕСКО).
Шер Ю.
«Чёрные фильмы» // Искусство кино. — 1957. — № 8. — С. 140–148.
Обзорная статья серии «черных фильмов» Голливуда (1941–1953 гг.).
Широкая А.
Новая роль Голливуда — козел отпущения // Культура. — 1999. — № 32 (9–15 сент.). — С. 11.
Статья о проникновении реальных криминальных событий в голливудскую кинопродукцию.
Шитов А.
Парад масок смерти // Сов. культура. — 1986. — 28 янв. — С. 7.
Жестокость и насилие на телеэкранах США и их воздействие на психику детей и подростков.
Шнайдер Магда
Убийственный экран // Разгуляй. — 1995. — № 2. — С. 19–20: ил.
Статья о творчестве Квентина Тарантино («тарантизация» кинематографа). О понятии «новой жестокости». 
О фильмах «Прирожденные убийцы» О. Стоуна и «Убийственная Зои» Р. Эйвари. Эстетизация садизма.
Шпагин А.
Четырнадцать трупов апокалипсиса // СК — Новости. — 2000. — № 25 (30 июня). — С. 12: ил.
Размышления об отечественной «чернухе» последнего десятилетия в рецензии на фильм Д. Светозарова 
«Четырнадцать цветов радуги».
Шрейдер П.
Вероятно, Робер Брессон (интервью 1976 г.) / Пер. с англ. Н. Цыркун // Киновед. зап. — 2000. — № 46. — 
С. 337–347.
О творчестве режиссера. В частности, о теме насилия в фильмах Брессона, С. 345–346.
Шукшин В.
Вопросы самому себе — М.: Молодая гвардия. — 1981. — 256с.
В частности, о жестокости и насилии на экране: С. 82–83, 118–119, 176–177.
Щербаков А.111
Телеотрава в импортной упаковке // Рос. газ. — 1995. — 17 окт. — С. 3.
Автор высказывает беспокойство по поводу преступности в стране, растущей, по его мнению, под влиянием 
западных кинобоевиков.
Эйзенштейн С.
Мемуары: В 2-х т. — М.: «Газ.Труд»: Музей кино, 1997.
В частности, о «жестокости» своего кинематографа, обилии сцен насилия; объяснение характера своего творчества 
через воспоминания детства и идеологией общества, (т. 2, С. 11–14, 82–114).
Эротика для малолетних // Рос. газ. — 1999. — 1 июня. — С. 8.
Об исследовании Центра социологии образования РАО телепрограмм. Контент –анализ сцен эротики и насилия.
Это не перформанс… // Искусство кино. — 2002. — № 1. — С. 4–17: ил.
Дискуссия по поводу показа на RenTV фильма «Коянаскацци», реж. Г. Реджио и его связи с террористическим 
актом 11 сентября 2001 г. В Нью-Йорке. Участники: Д. Дондурей, В. Глазычев, В. Мизиано.
Этот жестокий экран // Лит. газ. — 1987. — С. 15.
Материал о засилии жестокости и насилия в кино- и телепрограммах для детей и молодежи в Америке и Австралии.
Юдина Е.
Насилие в документальной телереальности // Высшее образование в России. — 2002. — № 3. — С. 76–82.
Юренев Р.
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Чудесное окно: Крат. история мирового кино. Книга для учащихся. — М.: Просвещение. — 1983. — 287с.
В частности, о жестокости и насилии на экране: с. 194–195, 199–200.
Якимович А.
Художник и насилие у Бергмана; Социологические заметки // Киновед. зап. — 1997. — № 34. — С. 68–96.
Анализ творчества И. Бергмана с позиций микросоциологии. Основные темы и образы в его фильмах.
Якимович А.
Похвала неразумию: Иррационализм и абсурд в худож. культуре XX века // Наука и жизнь. — 1994. — 
№ 1. — С. 2–11: ил.
Отходная XX веку. Понятия — добро и зло — в культуре XX века. Авангардизм. Красота и безобразие. Тоталитаризм 
и искусство, жестокость, насилие.
Ямпольский М.
Язык — тело — случай: (Кинематограф и поиски смысла). — М.: Новое лит. обозрение, 2004. — 373 с. — 
(кинотексты).
Из содерж ст. «Смерть в кино» — исследование проблематики на примерах фильмов А. Сокурова («Круг второй» 
и др.) — С. 178–197.
Яновский Ю.
Сражающийся экран: Очерки о советском и зарубежном кино. — Ростов н/Д.; Кн. изд-во. — 1979. — 137 с.: 
3 л. ил.
В разделе книги «Экран борется, спорит, утверждает», посвященных западному кинематографу, анализируется 
ряд фильмов, показывающих жестокость, насилие, секс.
Кино и терроризм
Берг А.
Игры с оружием. Терроризм и Америка / Перепечатка из газеты «Новый взгляд International», Калифорния, 
США // Моск. правда. — 1999. — 18 сент. — С. 3. — (Новый взгляд).
Статья о терроризме, его исторических корнях, а также о волне насилия, захлестнувшей продукцию Голливуда, 
которая, «по мнению многих критиков, становилась для домашнего (читай американского) терроризма чем-то 
вроде катализатора». Сценарист фильма «Speed» писал: «…как ни трагично, а террористы тоже где-то черпают 
вдохновение».
Боташева А. К.
Некоторые аспекты влияния СМИ на развитие экстремизма и терроризма в России // Человек и Вселенная. — 
СПб. — 2004. — № 3. — С. 24–26.
Васильева Жанна
Анатомия террора // Лит. газ. — 2004. — № 18 (12–18 мая). — С. 10: ил.
Рецензия на фильм «Всадник по имени Смерть», (реж. К. Шахназаров), в т. ч. о теме терроризма в кино.
«Всадник по имени Смерть» // Киномеханик / Новые фильмы. — 2004. — № 4. — С. 58. — (Снимается кино).
Реж. К. Шахназаров завершает свой 11-й фильм. Это экранизация повести террориста Бориса Савинкова «Конь 
бледный» — сцен. написал Алекс. Бородянский, включив в него и др. события XX в. Реж. пытается осмыслить 
исторические корни террора.
Голынко — Вольфсон Дмитрий
Террор символической растерянности // Искусство кино. — 2002. — № 1. — С. 106–111: ил.
Статья об отражении терроризма в кино и его влиянии на реальность.
Гусятинский Евг.
Кризис как жанр // Искусство кино. — 2004. — № 2. — С. 32–35: ил.
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Рецензия на фильм Е. Кончаловского «Антикиллер — 2: Антитеррор», 2003, в т. ч. о теме терроризма в кино.
Дондурей Д., Роднянский А., Радзиховский Л.
Война за смысл // Искусство кино. — 2004. — № 9. — С. 4–17: ил.
О теме терроризма на телеэкране и в кино.
Жижек Славой
Добро пожаловать в пустыню реального! // Искусство кино. — 2002. — № 1. — С. 102–105: ил.
Статья о переоценке культурных и социально-исторических ценностей после событий 11 сентября 2001 г. В Нью-
Йорке, о проблемах терроризма как катализаторе такого пересмотра.
Захаров Ю.
В нашу жизнь прочно вошел экстремизм / Беседу вел С. Холодов // Моск. правда. — 1999. — 4 февр. — 
С. 7. — (Компетентное мнение).
Беседа с нач. Упр. Ген прокуратуры РФ по надзору за исполнением законов и федеральной безопасности 
о проявлениях экстремизма (в разных сферах) в нашей стране (выступления баркашовцев, издание книг, публикации 
статей) и мерах их пресечения. В частности, о видеосюжете антисемитской направленности, показанном на НТВ 
(24 мая 1998 г., «Итоги»). Против авторов возбуждено уголовное дело.
Иванова Н.
Террор + ТВ как новейший отечественный проект // Знамя. — 2003. — № 1. — С. 168–179.
В связи с событиями вокруг мюзикла «Норд-Ост». Насилие на телеэкране.
Комм Д., Золотоносов М.
О массовой культуре и мировом заговоре // Искусство кино. — 2004. — № 4. — С. 78–89: ил.
Размышления критиков о теории заговоров в современной массовой культуре.
Лабазов П.
Мы не считаем, что мечем бисер / Записала Е. Леонова // Экран и сцена. — 2004. — № 26/27 (окт.). — С. 7: ил.
Интервью с директором Канского фестиваля (г. Канск, Красноярский край). Об обвинениях в эскалации насилия 
и терроризма.
Лобастов Ст.
Статный советник // Итоги. — 2005. — № 16. — С. 90–91: ил. — (Искусство. Кино. Премьера).
Об удачной экранизации (в отличие от двух предыдущих фильмов об Э. Фандорине) романа Б. Акунина «Статский 
советник» (реж. Ф. Янковский, худ.рук. выступил Н. Михалков) со звездным актерским составом (Э. Фандорин 
в исполнении О. Меньшикова, как и мыслил Б. Акунин). Изложение сюжета. «Авторам экранизации, похоже, удалось 
вскрыть социологическую подоплеку книги. «Статский советник» может претендовать на лавры исследователя 
«русского бомбизма». Нам то и дело напоминают о том, что организованный политический терроризм, активно 
практикующий подлые взрывы, возник именно в России».
Маслова Л.
Как я провел 11 сентября: Сочинения кинематографистов на заданную тему // Коммерсант. — 2–3. — 11 
сент. — С. 13. — (Культура)
Рецензия на фильм «11 сентября», представляющий собой альманах из 11 новелл 11 известных режиссеров.
Мельвиль Л.
Терроризм на экранах Запада // Мифы и реальность: Зарубеж. кино сегодня. Сб. статей. Вып 9. — М.: 
Искусство. —1985. — с. 67–86.
Мурашова А.
77 фильмов, и все — про это! // Моск. правда. — 1999. — 7 окт. — С. 14. — (Столичный криминал).
Статья посвящена терроризму на телеэкране, демонстрации ТВ фильмов о насилии, убийствах и жестокостях 
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в момент реальных терактов в столице: нагнетание страха и ужаса.
Померанц Г.
Фронт как вопрос совести // Искусство кино. — 2003. — № 9. — С. 86–89.
Статья о мировом терроризме начала XXI в. и его отражении в искусстве.
Померанц Г.
Знак поворота // Искусство кино. — 2003. — № 7. — С. 49–52.
Статья об исламском фундаментализме как основе современного мирового террора.
Разлогов К.
Виновато ли кино в распространении терроризма? // Свободная мысль — XXI. — 2001. — № 8. — С. 106–109.
Руденко-Десняк А.
Размышления у прозрачного барьера // Кинофорум. — 2003. — № 1. — С. 4–6.
О фестивале «Восток-Запад», о диалоге культур.(Заметки написаны после теракта в Москве на Дубровке)
Трифонов Ю.
Как слово наше отзовется… / Сост. А. П. Шитов; вступ. Статья Л. А. Анненского; примеч. О. Р. Трифоновой, 
А. П. Шитова. — М.: Сов. Россия. — 1985. — 384 с.
В статье о Ф. Достоевском «Нечаев, Верховенский и другие…» (С. 38–52, первая публикация: «Новый мир», 1981, 
№ 11) размышления писателя о терроризме. («Террор и средства информации — сиамские близнецы нашего века. 
У них одна кровеносная система, они не могут существовать раздельно: одно постоянно пожирает и насыщает 
собой другое…»).
Щербаков К.
А Брут — достопочтенный человек? // Кинофорум. — 2003. — № 1. — С. 2–3.
О постсоветском характере. О современном терроризме.
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Символизм и традиции поэтического дискурса в современном кинематографе 
(на материале XVI МКФ «Меридианы Тихого»)

казючиц м. Ф.

Аннотация
В статье изучаются основные художественные особенности использования символизма и поэтического 
дискурса в современной киноэстетике. Особое внимание уделено фильмам стран Азиатско-тихоокеанского 
региона. Богатые национальные культуры этих стран является важным источником поэтического кино.

Ключевые слова
кино, поэтическое кино, символизм, фестиваль, киноведение

Symbolism and traditions of poetic discourse in contemporary cinema (on the material 
of the XVI IFF “Pacific Meridian”)

kaziuchits m. F.

Abstract
The article studies the main artistic features of the use of symbolism and poetic discourse in modern film 
aesthetics. Special attention is paid to the films of the Asia-Pacific region. The rich national cultures of these 
countries are an important source of poetic cinema.

Key words
cinema, poetic cinema, symbolism, festival, film studies

16-й Международный кинофестиваль «Меридианы тихого-2018» завершился. За сравнительно небольшой 
период своего существования, 15 лет, он стал крупнейшим кинособытием для Дальневосточного региона. 
В рамках фестиваля были представлены картины из Европы, США, стран Азиатско-тихоокеанского 
региона и других государств (Китай, Филиппины, Япония, Чили и др.).
Символизм, аллегория, магический реализм в кино сегодня вновь популярны. Достаточно вспомнить 
имена Ким Ки-дука, Лава Диаса или Вонга Карвая. Эти режиссеры создали Вселенные фильмов, 
в которых тесно переплелись национальные культуры, глубокое чувство символа и своеобразной 
визуальной поэзии. Несколькими десятилетиями раньше писателей из Латинской Америки и Японии 
так же подарили Западной культуре причудливые образы магического реализма. Гарсия Маркес, Хулио 
Кортасар, Харуки Мураками и другие — возможно, именно их воображение, персонажи и истории вновь 
открыли путь магическому реализму и символизму в кино.
«Овдовевшая ведьма» (The widowed witch, 2018) — «Лучший игровой фильм», режиссер Цай Чэнцзен, 
Китай — самый яркий, вероятно, пример символизма в кино на фестивале. Фильм можно назвать самой 
быстрой работой в кино: съемочный период занял всего 30 дней, большая часть персонажей были 
сыграны непрофессиональными актерами. Режиссер использовал черно-белое изображение и nonthe-
atrical aspect ratio, для того чтобы создать эффект теледокументального кино. История фильма создана 
в стиле китайских народных сказок и кажется очень простой. Главная героиня Эр Хао теряет мужа во 
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время пожара. Дом и скарб сгорели, и вдова отправляется собирать долги. Разумеется, ей приходится 
пройти через все испытания женщины, которая осталась одна в патриархальной стране. В больнице ее 
насилует собственный дядя. Но деревенские женщины называют ее блудницей и пытаются прогнать из 
деревни. Все должники мужа, как и следовало ожидать, позабыли о своих обязательствах. Небольшой 
минивэн, который она вернула себе с огромным трудом, — вот всё, что осталось у нее от прежней жизни.
Событие, обозначающее переход истории в пространство метафоры, — случайное происшествие 
с одним из должников погибшего мужа. Внезапно он заболел — остеохондроз шеи — после того, как 
отказался Эр Хао отдать долг. Возврат долгов — лучшее лекарство, во всяком случае так рекомендовал 
пришедший к нему во сне покойник. Долг вернули, шея перестала болеть. Эр Хао быстро приобретает 
репутацию ведьмы. После нескольких удачных приворотов она и сама начинает верить в свои магические 
способности. Собственно говоря, именно это решение — согласиться с мнением толпы и стать тем, кем 
ты не являешься на самом деле — становится началом трагедии.
Ее искусство не приносит счастья ни одному человеку. Ее дядя Сы Е, парализованный старик-инвалид, 
начинает ходить благодаря ей. Однако он погибает в результате несчастного случая, упав с крыши. Эр 
Хао понимает, что если бы не исцелила его, он не смог бы залезть на крышу и упасть с нее. Кульминация 
истории — смерть мальчика, племянника ее мужа, который всегда сопровождал ее и был единственным 
родным человеком.
Символизм фильма заключается не только в обманчиво простой истории или персонажах, обманчиво 
примитивных, словно пришедших из средневекового бурлеска. События реалистические и сказочные 
перемежаются друг с другом как у Маркеса.
Эр Хао встречает в лесу белую лисицу, затем на том же месте встречает мертвого ребенка в белой 
шубе. Этот символ предрекает близкую смерть ее племянника. В конце фильма Эр Хао осознает ужас 
ситуации: она жила по тем правилам, которые для нее создали окружающие ее люди, в большинстве 
малообразованные, готовые неистово поклоняться ведьме или иному идолу или убить и уничтожить 
своего кумира, если он больше не может помогать.
Дебютный черно-белый фильм «Великий Будда+» (The Great Buddha+, 2017) тайваньского режиссера 
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Хуан Синь-яо, пришедшего в игровое кино из документалистики. Притча о «маленьких людях», кризисе 
веры и парадоксальности человеческой экзистенции [1].
«Маленькие люди» — традиционное обозначение слоев, занимающих самый низ социальной лестницы 
на Тайване к ним не обращаются по имени, только по прозвищу.
Пупок — мусорщик, работает на свалке, живет на свалке, выживает за счет свалки. Огурчик — сторож 
на небольшом литейном заводике, где льют бронзовые статуи для на заказ, — обычное поточное 
производство без творчества и фантазии. Хозяин фабрики по имени Кевин, человек, крепко стоящий на 
ногах, приплачивает, кому нужно, потому в хороших отношениях с местной администрацией и стабильно 
не обделен заказами.
Пока босс решает, что называется, проблемы, Пупок ежевечерне посещает КПП Огурчика, где они едят 
еду, практически просроченную и потому купленную за бесценок, и смотрят телевизор. Когда телевизор 
ломается, Пупку приходит светлая мысль посмотреть записи с регистратора Кевина-сана, поскольку он 
не может вкушать пищу без того чтобы смотреть телевизор.
Параллельный сюжет — крупный заказ от большой городской храмовой общины: двухметровый монумент 
Будды сидящего, литье, бронза, напыление, заказ типовой.
Все осложняется, когда боссу пришлось избавиться от бывшей любовницы-шантажистки и упрятать труп 
в пустотелый монумент. Механизм интриги фильма запускается, когда из-за поломавшегося телевизора 
Пупок и Огурчик решают переключиться на записи с регистратора машины босса.
В фильме масса аллюзий и главная — на фильм «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони. Пупок 
и Огурчик к своему несчастью стали свидетелями видеозаписи убийства и попытались сделать то 
же, что сделал Томас, герой Дэвида Хэммингса. Он так и не смог никому рассказать о единственном 
реальном событии в его жизни: убийство человека. Пупок и Огурчик попытались найти справедливость, 
но единственный, кто узнал об их попытках, был их босс.
Пупок умер при неясных обстоятельствах, якобы разбившись на скутере. С Огурчиком ничего не 
случилось, всего лишь повезло.
«Великий Будда+» — фильм, вполне остроумно замаскированный под стилизацию «Криминального 
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чтива» Тарантино: музыкальное оформление, герои, невообразимые ситуации, в которые они попадают 
[2]. Но в отличие от Тарантино, режиссер рассказывает свою очень неожиданную историю о маленьких 
людях, которые традиционно не могут найти справедливости. Но на них держится весь сложный мир 
больших людей.
Фильм «Ярко-рыжий» (Fauve, 2018) — другой победитель фестиваля, «лучший короткометражный фильм», 
режиссер Джереми Комт, Канада. Место событий — карьер, в котором добывается асбест (минеральное 
вещество природного происхождения раньше часто использовалось в качестве теплоизолятора. В настоящее 
время оно запрещено в развитых странах, поскольку является источником онкологических заболеваний. — 
М. К.), вещество смертельное. Это реальное место в Канаде, оставленное жителями. Два мальчика 
проводят свой обычный день такой же, как и многие другие. На улице лето, следовательно, начались 
или скоро начнутся. Ребята напоминают героев романов о трудных подростках, таких, о которых любили 
писать Стивен Кинг (Оно), Грэм Джойс (Зубная фея) и другие. Это значит, что персонажи ходят не в кино 
или библиотеку, а играют в заброшенном железнодорожном вагоне, прыгают с его крыши, дерутся. 
Трудно поверить, что они не знали о карьере с асбестом — они явно местные жители, — но смертельная 
опасность смертельно привлекательна. Разумеется, один из мальчиков увяз в жидком асбесте, словно 
в болоте. Другой побежал за помощью. Он искал. Он не нашел. Он вернулся. Однако друга там не 
оказалось, выбраться самостоятельно он конечно же не мог.
И здесь герой проходит точку невозврата, которая отделяет мир детских игр от взрослого мира, который 
также играет, но в другие игры. Мальчика подбирает на дороге какая-то женщина и везет домой. Он 
смотрит в окно. Таков формальный финал фильма.
Но в этот самый момент, пока он сидит в машине и смотрит в окно, наступает ключевой момент 
фильма: осознание конечности жизни и неизбежности смерти. Вероятно, именно это чувство испытал 
герой рассказа Жан-Поля Сартра «Стена», когда его должны были расстрелять, однако не расстреляли. 
Страшна не смерть, а ожидание смерти. Перед маленьким мальчиком, который был просто ребенком, 
внезапно открылся экзистенциальный ужас смерти. Фильм называется «Feuve», то есть лиса. Лиса 
действительно появляется в фильме, но в самом конце. Ее видит мальчик в последние секунды фильма. 
Огненно-рыжий зверек резвится на лугу. Слова Экклезиаста о знании и скорби здесь были бы весьма 
уместны 1:18. Лисе не нужно платить слишком высокую цену за право быть разумным, и она становится 
символом навсегда утраченного детства и невинности: мальчик стал мужчиной.
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История кино в контексте. История итальянского кино: хронология основных 
событий.

кураш а. П.

Аннотация
Вторая часть материала о развитии итальянского кино предлагает хронологию основных событий: 
1906–1909 гг. Национальная кинематография рассматривается в контексте развития мирового кино.

Ключевые слова
кино Италии, «Прекрасная эпоха», эпоха примитивов, кинопроизводство, немое кино, пионеры кино.

Film history in context. History of Italian cinema: the chronology of main events. 
Part II

kurash a. P.

Abstract
The second part of the material on the development of Italian cinema offers a chronology of the main events 
from 1906–1909. National cinema is considered in the context of the development of world cinema.

Key words
cinema of Italy, «The Beautiful Epoch», the era of primitives, film production, silent cinema, pioneers of cinema.
Часть вторая7

1905–1909

1905: Рим — Филотео Альберини и Данте Сантони (друг Ф. Альберини из Флоренции, финансировал 
проект) открывают «Первую Итальянскую Кинофабрику» на улице Аппиа Нуова. При кинофабрике 
находился кинозал, а также помещения и оборудование для обработки пленки и монтажа. Здесь же был 
снят первый итальянский исторический фильм «Взятие Рима» («La presa di Roma»)- короткометражный, 
около 10 минут, пленка — 250 метров (N.B. длина пленки обычных фильмов не превышала 40–60 м). 
Премьерный показ фильма состоялся 20 сентября 1905 года по случаю годовщины взятия Рима в 1870 году 
(Прим. — 20 сентября 1870 года — конец Папского государства и включение Рима в состав объединенного 
Итальянского Королевства. Ватикан предает анафеме новое правительство и самоизолируется на многие 
годы — А.К.).
1 апреля 1906: Рим — «Кинофабрика» Ф. Альберини и Д. Сантони преобразовывается в кинокомпанию 
«Чинес» (Società Italiana «Cines») по производству и прокату кинофильмов. На сегодняшний день 
является старейшей кинокомпанией Италии. В первой половине XX века несколько раз закрывалась.
2 мая 1906: в Турине открывается АО кинокомпания «Артуро Амброзио & C.» — учредители А. Амброзио 
и Альфредо Гандольфи. Ровно через год — 2 мая 1907 года преобразовывается в кинокомпанию «Амброзио 
Фильм». Артуро Амброзио (1870–1960) является одним из первых знаменитых итальянских режиссеров 
и продюсеров. К примеру, в 1912 / 1913 А. Амброзио продюсировал в среднем по 200 фильмов в год. 
Став самой крупной кинокомпанией в период немого кино, к сожалению, просуществовала до 1924 года 
7 Продолжение, начало  см. № 2(3)
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(была закрыта по причине экономического кризиса). С именем А. Амброзио связано появление первых 
исторических фильмов, получивших международное признание. К примеру, «Последние дни Помпеи» 
(1908), «Галилео Галилей» (1909), «Гамлет» (1914) и др. С 1906 по 1923 силами «Ambrosio Film» было 
снято более 1300 фильмов (художественных и документальных).
1907: кинокомпания «Чинес» («Cines») открывает в Нью-Йорке собственное дистрибьюторское агентство.
13 мая 1907: Турин — Карло Росси и Гульельмо Реммерт учреждают кинокомпанию «Карло Росси & C.».
1908: Рим — открывается фирма по прокату и продаже фильмов «VELF» (Vendita e locazione films) 
герцога Д’Акуара (duca D’Acquara).
июнь 1908: Милан — учреждается кинофирма «Саффи-Комерио» («Saffi-Comerio»), преобразованная 
в 1909 году в «Milano Films».
сентябрь1908: Турин — кинокомпания «Карло Росси & C.» перекупается Джованни Пастроне и Карло 
Щаменго и переименовывается в кинокомпанию «Итала Фильм» («Itala Film») — одну из самых 
авторитетных на заре кинематографа.
Турин становится кинематографической «Меккой» раньше Голливуда.
Джованни Пастроне (1883–1959, настоящее имя Пьеро Фоско; псевдоним ему придумал Габриэле 
Д’Аннунцио) — выдающийся кинематографист (режиссер, актер, сценарист, продюсер). В 1910 году 
снимает впервые в истории кино 30-минутный фильм «Падение Трои» (600 м), в 1914 году — знаменитый 
исторический фильм-блокбастер «Кабирия» продолжительностью 4 часа (4800 м, бюджет — 2.000.000 
лир), получивший мировое признание. Автор фильмов «Аньезе Висконти» (1910, «Agnese Visconti» — не 
сохранился); «Падение Трои» (1914, «La caduta di Troia»); «Истинная тигрица» (1916, «Tigre reale» по 
одноименному роману вериста Джованни Верга — любовная история русской графини Натки и дипломата 
Джорджио Ла Ферлита); «Огонь» (1915, «Il fuoco») и др. В 1919 году Дж. Пастроне неожиданно теряет 
интерес к кино. Несмотря на уговоры и выгодные предложения он покидает компанию «Итала Фильм» 
и начинает заниматься экспериментальной медициной.
1909: Неаполь — Эльвира Кода Нотари и ее муж Никола Нотари учреждают семейную кинокомпанию 
«Фильм Дора» («Film Dora»), переименованную в 1915 году в «Дора Фильм». В течение нескольких 
десятилетий эта кинокомпания была одной из самых авторитетных и успешных в Европе. Эльвира 
Кода Нотари (1875–1946), первая в Италии женщина кинорежиссер, крупный кинопродюсер (сама 
писала сценарии, занималась монтажом, иногда сама исполняла роли; имела суровый нрав). Э. Нотари 
первой начала снимать фильмы с женскими историями, которые, вполне возможно, были типичными 
для Неаполя: об обольщенных и обманутых девушках; о юных красавицах, втянутых любовниками-
сердцеедами в сомнительные дела; о решительных матерях, способных постоять за честь семьи. 
(Ее любимой писательницей была знаменитая в те годы Каролина Инверницио (1851–1916), автор 
123 романов; критики называли К. Инверницио «добросовестной	курицей	народной	литературы») Во 
многом благодаря титанической работе «Дора Фильм» и, безусловно, других кинокомпаний, в начале 
XX века Неаполь становится одним из европейских центров кинематографии (второй после Турина). 
Семейной кинокомпанией «Дора Фильм» было снято около 60 полнометражных фильмов и более 100 
короткометражных и документальных фильмов, киножурналов имевших огромную популярность 
в самом Неаполе, во всех южных областях Италии и в Латинской Америке. Через несколько лет своего 
существования «Дора Фильм» открывает свою Школу кинематографии в Неаполе и отделение продаж 
в Нью-Йорке.
С приходом фашистов к власти, кинокомпания начинает испытывать значительные трудности. В 1930 году, 
ввиду многих проблем (нарастающие конфликты с властями, а также технические сложности с появлением 
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звукового кино), кинокомпания закрывается.
1905: Венеция — театр «Ридотто» становится первым стационарным кинотеатром в городе.
1905: Неаполь — Леонардо Руджери открывает кинотеатр «Salon Parisien». Количество кинозалов 
в городе около 30.
1909: первый кризис кинопроизводства. Речь идет о кинематографическом буме предыдущих двух 
годов, выявивших серьезные проблемы: низкий художественный уровень картин; низкая квалификация 
работников, необходимость внедрения нового кинооборудования, неотлаженная система производства 
и реализации. Становится очевидной необходимость смены первого поколения итальянских 
кинематографистов-любителей. На рынке предпочтение отдается трем киножанрам: исторический, 
мелодрама, комедия [2].
1909: в Неаполе учреждается профсоюз «Федерация итальянских кинооператоров» («Federazione 
operatori cinematigrafici italiani» — Foci).
октябрь 1909: в Милане проходит «Первый Международный Конкурс Кинематографии» («Primo 
Concorso Mondiale di Cinematografia»). Главный приз присужден итальянскому фильму «Нерон» (реж. 
Луиджи Маджи, «Амброзио Фильм») (см. ниже).
ноябрь 1906: документальный фильм «Школа верховой езды в Пинероло» («La scuola di cavalleria in 
Pinerolo») — реж. Джованни Витротти (Туринская кинокомпания «Артуро Амброзио & C.») напечатана 
в 837 копиях.
1906: родился Роберто Росселлини, Лукино Висконти, Амедео Надзари (Nazzari).
1908: выход на экраны первой киноверсии «Последние дни Помпеи» (реж. Луиджи Маджи, «Амброзио 
Фильм»).
1908: по заказу «Амброзио Фильм» профессор Туринского университета Камилло Нэгри снимается 
в первом научно-документальном фильме «Невропатология» — («La neuropatologia»; 170 м; режиссер 
и оператор Роберто Оменья; режиссер — К. Нэгри). Премьера в феврале 1908 в кинотеатре «Биограф» 
(Турин); позже в Милане и во Франции.
В широкий прокат фильм не пошел. Copia conservata presso: Museo Nazionale del Cinema (Torino), Istituto 
Luce (Roma).
1909: успех фильма «Беатриче Ченчи» (реж. Марио Казерини, кинокомпания «Cines»). Всего в период 
немого кино было снято 5 фильмов (позже еще 5 звуковых) о драматической судьбе римской аристократки 
Беатриче Ченчи (1577–1599), убившей своего отца-истязателя Франческо Ченчи и приговоренной за 
это к смертной казни.
1909: международный успех фильма «Нерон» (реж. Луиджи Маджи, «Амброзио Фильм»). 
Продолжительность — около 14 минут. Снят по одноименной драме Пьетро Косса (1872). Всего было 
продано 300 копий. Присужден главный приз на «Первом Международном Конкурсе Кинематографии» 
в Милане.
1909: кинокомпания «Амброзио Фильм» приступает к съемкам «Золотой серии» — фильмам, ставшим 
одними из лучших в начале XX века: «Ложная клятва» (1909, «Spergiura!»), «Гренадер Ролан» (1911, 
«Il granatiere Roland»), вторая версия «Последние дни Помпеи» (1913, «Gli ultimi giorni di Pompei»), 
«Золотая свадьба» (1911, «Nozze d’oro»); документальный фильм «Жизнь бабочек» (1911, «La vita delle 
farfalle») и др.
1909: кинокомпания «Пинески» («Pineschi», 178 м, реж.Оресте Герардини) в фильме «Саффо» (сцены 
из античной Греции) впервые указывает в титрах имя исполнительницы главной роли Ренаты Моранди 
Герардини.
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1909: Турин — кинокомпания «Итала Фильм» подписывает контракт со знаменитым французским 
комиком, режиссером и сценаристом Андре Дидом («André Deed», настоящее имя — Henri André Au-
gustin Chapais, 1879–1940). С именем этого актера связана целая эпоха в Немом кино. С 1909 по 1911 
и с 1915 по 1920 гг. сыграл в более 90 короткометражных комических фильмах. Созданный им образ 
«Крэтинетти» («Cretinetti») — глупого молодого человека, попадающего в нелепые ситуации, имел 
огромнейшую популярность во всем мире. Успех А. Дида вызвал в Италии множество подражателей. 
В России образ Крэтинетти был известен как «Глупышкин» [1].
18 мая 1907: писатель Джованни Папини публикует в газете «La Stampa» гневную статью «Философия 
кинематографии» («La filosofia del cinematografo»). В частности, он пишет: «Кинематографы (т. е. 
кинотеатры, кинозалы), с их неслыханной дерзостью, их огромными афишами с национальным триколором, 
которые меняются ежедневно, этими сиплыми романсами их фонографов, утомительными зазывными 
оркестриками, скрипучими воплями их мальчиков в красных одеждах — всем этим наводнены все наши 
главные улицы; вытесняются кафе, захватываются холлы ресторанов и бильярдные залы; они вступают 
в сговор и с барами. А эта их дугообразная рекламная иллюминация, которую они с бесстыдством 
и неожиданно включают на старых площадях! Пора признать, что все это мало-помалу грозит исчезновению 
театров, подобно тому, как с появлением трамваев исчезли экипажи, газеты вытеснили книги, а бары — 
кафе» [6] (Перевод — А.К.).
1907: начало масштабной популяризации немого кино как современного искусства. Писатель и журналист 
Гуалтьеро Фаббри (Gualtiero Ildebrando Fabbri, 1861–1929) пишет новеллу «В кинозале» («Al cine-
matografo», изд. P. Tonini). Тираж 40.000. Презентация брошюры с новеллой Г. Фаббри состоялась в Милане 
в кинотеатре «Маркони» (владелец Пьетро Тонини, он же организовал литературный конкурс с целью 
пропаганды кино и присудил приз новелле Г. Фаббри). Сюжет новеллы: молодой человек Гастоне Фэди, 
изнывая от скуки, замечает симпатичную девушку, которая идет в кинотеатр со своей семьей. Желая 
познакомиться с девушкой (Ольгой), Гастоне заходит в кинотеатр и открывает для себя волшебный мир 
кинематографа. Новелла Г. Фаббри «В кинозале» представляет большой интерес и в наши дни, однако 
речь идет не о художественных достоинствах, а о подробном документальным описании организации 
кинопросмотров в начале века [4].
1908: появляются первые солидные журналы, полностью посвященные кино: «Lux» (Густаво Ломбардо), 
«La rivista fono-cinematografica», «La cinematografia italiana», «La cine-fono». В одном только Неаполе 
в 1908 году появилось 6 новых киножурналов.
1908: Риччиотто Канудо (1877–1923, писатель, драматург, поэт, журналист и кинокритик (автор сотен 
статей), герой Первой мировой войны — воевал в составе французского иностранного легиона и имел 
много наград) пишет первые теоретические статьи о кино. Считается одним из первых теоретиков 
кино (даже первым теоретиком), исследовавших эстетику кинематографии и проблемы создания 
кинообраза. В Манифесте «Рождение шестого искусства» (1911) Р. Канудо, в частности, предвидит 
способность кинематографа синтетического соединения пластических (танец, актерское искусство 
и т. п.) и пространственно-временных видов искусств (живопись, скульптура, фотография, архитектура 
и т. п.). Кино, как «седьмой вид искусства», Р. Канудо рассматривал как «новое выразительное средство», 
«фабрикой образов», «светописьменностью». В 1923 году, незадолго до смерти Р. Канудо, вышел первый 
сборник его статей о кино «Размышления о седьмом искусстве» («Riflessioni sulla settima arte»). 
В 1927 году в память о выдающемся кинокритике была издана его книга «Фабрика образов» («L’officina 
delle immagini»).
29 июля 1908 года: поэт и критик Энрико Товец (1869–1925, Enrico Thovez) публикует в газете “La 
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Stampa” свою первую статью, в которой выражает смелую и неожиданную для своего времени мысль: 
XX век будет веком кино!
(L’idea	che	il	Novecento	sia	semplicemente	“il	secolo	del	cinema”)
N.B. В первом десятилетии XX века в итальянском немом кино появляются много женщин-
кинематографистов: директоров кинокомпаний и школ драматического искусства, продюсеров, режиссеров, 
сценаристов, художников, монтажеров. Была даже известная кинооператор Эстер Джентили. Большая 
часть женщин занимались «превращением» черно-белого кино в цветное, раскрашивая кинопленку 
вручную кадр за кадром (il lavoro di colorare a mano le pellicole). Любопытно, что для итальянских 
женщин -кинематографистов авторитетом с мировым именем была советский режиссер документально-
исторических фильмов Шуб Эсфирь Ильинична (1894–1959) — первоклассный монтажер фильмов 
(«№ 1») на фабрике «Госкино» (позднее «Мосфильм») с 1922–1942 гг. Речь идет о творческих находках 
монтажа Э. И. Шуб (фактически перемонтажа): включение документальных кадров в художественно-
публицистические фильмы (к примеру, документальный фильм «Падение династии Романовых», 1927) 
[3, 5].
(Продолжение	в	следующем	номере)
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Аннотация
Статья посвящена проблеме синтеза элементов киноэстетики, традиционно относимых 
к постмодернистскому дискурсу. На примере американского фильма «Черный клансмен», режиссер 
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Abstract
The article is devoted to the problem of synthesis of elements of film aesthetics traditionally related to post-
modern discourse. On the example of the American film “Black Klansman”, directed by S. Lee, the mecha-
nisms of representation of the main characters, themes, the use of ironic and satirical discourses, as well as the 
implementation of the elements of conjuncture are analyzed.
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Влияние голливудской киноиндустрии на развитие собственно национального кинематографа в США 
является одной из традиционных проблем киноведения. Широкое вовлечение образовательных, 
производственных и прокатных киноинституций именно в коммерческий сегмент обусловливает 
сравнительно низкий в сравнении с кинематографиями других стран процент конкурентоспособного 
авторского / фестивального кинематографа. Одной из любопытных тенденций развития авторского кино 
в США является активное использование эстетики постмодернизма в ходе реализации авторского замысла 
[2]. Хрестоматийным примером стал фильм «Криминальное чтиво», получивший в свое время гран-при 
каннского кинофестиваля. В 2018 году гран-при МКФ в Каннах вновь получает американский фильм 
с гротескно-постпостмодернистским названием «Черный клановец», режиссер Спайк Ли. Оригинальное 
название «Blackkklansman» однозначно ассоциируется с белыми колпаками, горящими крестами, 
этническим шовинизмом, судами Линча и Ку-клукс-кланом как таковым.
«Черный клановец» в полном согласии с трендом на адаптированные киносценарии — экранизация 
мемуаристки. За основу была взята реальная история об ударе правосудия по национализму и ксенофобии 
в США, нанесенном двумя полицейскими под прикрытием [1]. Остроумные сотрудники правопорядка 
вместе действительно создали фиктивную личность простого американского негодяя, ксенофоба-
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шовиниста, очень желающего вступить в «организацию». Телефонные переговоры вел афроамериканец 
Рон Сталлворт (Джон Дэвид Вашингтон), а на встречи с клановцами отправлялся его коллега Флип 
Циммерман (Адам Драйвер) еврейского происхождения (лишь одно из отличий сценария от литературной 
основы).
Фильм начинается с кадров «Унесенных ветром» 1939-го года, знаменитого эпизода разгрома Атланты: 
городская площадь, раненые до горизонта и флаг конфедерации — надёжи и опоры расизма. 1960–1970-е — 
время перемен, бунтов, баррикад, демонстраций и открытых столкновений с полицией по всему миру 
практически. США (где вопрос о цветном, особенно афроамериканском населении, к началу 60-х как-
то по-пуритански так и не разрешился) ощутили весь спектр неизбежных социальных последствий 
в полной мере. Отсутствие развернутых просветительских программ, четких приоритетов в национальной 
стратегии, затем вьетнамская война и совсем некстати разгоревшийся пацифизм, привело к массовым 
столкновениями в городах со смешанным населением, а населения — с полицией. Более того, инициатива 
государства могла вообще быть проигнорирована, если вдруг она не устаивала мажоритет населения — 
цена, которую платит всякое свободное общество за свою свободу и власть за диалог с этим обществом.
Первый камень в кладку новой национальной стратегии и рождения гражданской нации положил 
грандиозный скандал, знаменитое прямое противостояние губернатора штата Алабама Уоллеса 
и администрации Белого дома, то есть тогда, в 1963-м, — двух братьев Кеннеди, президента и вице-
президента. В свое время оно было прекрасно показано в классике прямого кино, фильме Роберта Дрю 
«Кризис» (Crisis, 1963). К этому моменту среди прочих контрастов в стране существовала печально 
известная политика сегрегации, белое и цветное население разделялось в плане социальных услуг, 
возможностей и т. д. С приходом Кеннеди была запущена федеральная программа десегреции. Реакция 
южно-хлопковых штатов ждать себя не заставила. Уоллес отклонил правительственную инициативу о  
десегрегации в вузах и запретил обучаться в местном университете двум молодым афроамериканцам. Опыт 
последнего отказа юга — северу, периферии — столице в сходных обстоятельствах стал предвестником 
гражданской войны. Кеннеди практически незамедлительно отправил на переговоры министра обороны, 
а заодно и войска (в большей мере в порядке устрашения). Студенты приступили к учебе. Правда, позже 
так и не смогли устроиться на работу в родном штате.
Итак, программа стала на рельсы и стронулась и пошла, и пошла. Затем последовали убийства Джона 
Кеннеди, Роберта, Лютера Кинга и других активистов. В стране начали появляться леворадикальные 
организации националистского толка помимо Кук-клукс-клана. Особую известность получили «Черные 
пантеры», вошедшие в историю больше знаменитым судебным «делом пантер», чем ощутимыми 
результатами.
Киноиндустрия весьма расторопно отреагировала на новый спрос — в «Черном клановце» есть сцена, 
где президент региональных пантер и Рон, тестируют друг друга на знание эксплуатационного кино 
на африканскую тему — афроэксплорейшн. Спайк Ли специально поместил в фильм перебивки 
с агрессивными оригинальными кинопостерами тех лет. «Черные пантеры» в 60–70-е стали иконой 
левых радикалов не только в США, но и в Европе. Годар даже снял в то время свой знаменитый фильм 
«Китаянка», где как раз обыгрываются события судебного процесса над «пантерами».
Собственно, на «дело пантер», которые медленно сходили на нет, и был брошен первый чернокожий 
полицейский Колорадо-Спрингс Рон.
Однако эта ложная линия нужна была, только чтобы вся серьезность намерений Ку-клукс-клана стала 
очевидной. В фильме это отношение между партией, состоящей из интеллигентных людей, образованной 
публики (студенты), говорящей об оружии, и фанатиков-расистов или просто откровенных психопатов, 
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постреливающих по мишеням из армейского оружия, способных достать всё, от штурмовых винтовок 
до Си-4 и применить когда надо, — выписана по-голливудски четко, сомнений и трактовок не вызывает. 
Поэтому сцена, где руководство полиции довольно быстро соглашается с тезисом Рона, что «убивает 
не слово, а пуля», а затем весьма кстати возникает дело с «организацией» — явно замаскированный 
сценарный переключатель внимания публики, экономящий время зрителя и деньги продюсера.
В этом смысле драматургическая структура фильма, работающая как часовой механизм — ничего лишнего, 
ни детали, ни эпизода, — явно провокативна и рассчитывает примерно на то же, что и «Криминальное 
чтиво», показанный в Каннах.  В книге далеко не все столь однозначно. Например, реальный Рон отработал 
вначале патрульным, выписывая штрафы и борясь с ЧСВ (чувством собственной важности), выслушивая 
брань и угрозы. Наиболее оскорбительным, вспоминает он, были не расистские выпады, а простое 
«ты ненастоящий коп». Постановщики посчитали, что работа в архиве в подвале управления — более 
логичное, поскольку более зрелищное решение. Подвал — это самый низ в символическом бытовом 
смысле, а стало быть, самое начало карьеры и т. д. Тем более, на улице героя будут поносить прохожие, 
то есть простые рядовые американцы, тогда будет уже не столь просто свести расизм или ксенофобию 
к противостоянию конкретных группировок, а не населения всей страны. В этом случае фильм однозначно 
не смог бы сохранить сатирическую интонацию. Пришлось бы констатировать, что простые труженики 
тёмны и доверчиво-простодушны к посланиям власти в массе своей, а сон разума рождает чудовищ.
Дабы избежать ассоциаций с одной пресловутой страной в 30-х годах прошлого века накануне пресловутой 
войны, которую она благополучно развязала, Спайку Ли потребовалась сложная конструкция, в которой 
критика и сатира могли бы работать точечно и не задеть ненужные струны толерантности. Насколько 
осторожен постановщик, легко судить по отсутствию игровых сцен со столкновениями граждан на 
расовой почве в Америке в те годы.
Тем не менее, постановщики вынуждены были компенсировать это слишком очевидное умолчание. 
Поэтому в «Черном клановце» появилось полицейское молочно-белое, выражаясь словами автора книги, 
управление Колорадо-Спрингс. Если быть более точным, речь идет — вновь — всего лишь о типичном 
«плохом копе»: полицейский-расист сержант Трэпп (Кен Гарито) потерпит в финале заслуженное фиаско 
и будет с позором уволен из рядов полиции. Тщательная разработка тезиса, что полицейские в массе — 
люди достойные, хорошо заметена в отличной сцене поисков нового повода не возвращаться в архив.
Рон, не знающий, как отказаться от тухлого дела с «пантерами», звонит от делать нечего в региональное 
отделение ККК, небезызвестного общественного объединения, члены которого именуют себя 
«организацией». На его монолог: «Я ненавижу черных и жидов, мексикашек и ирландцев, итальяшек 
и китаёс, но, богом клянусь, черножопые хуже всех их вместе взятых…» (фраза из фильма. — М. 
К.) — оборачивается весь отдел с классическим, по сценарному учебнику «отраженным действием» на 
лицах: почему этот психопат служат в полиции? Эта сцена принципиально важна, она гарантированно 
закрывает опасную тему о расистской полиции как институте и открывает гораздо более безобидную 
о расистах-полицейских — разница очевидна. В книге диалог по понятным причинам вовсе отсутствует.
Рон между тем находит себе напарника Флипа Зиммермана (Адам Драйвер), еврея по национальности — 
остроумная находка кинокартины, ибо в книге все несколько банальней. Герои начинают разработку. 
Подготовленное пространство, детали и персонажи функционируют безупречно. Все члены местного 
отделения «организации» более всего напоминают обитателей документального фильма Ульриха Зайдля 
«Подвал» — обычные, совершенно не примечательные в жизни люди оказываются откровенными 
маргиналами в подвалах своих домов, где можно встретить всё, от тира, где стреляют из автоматического 
оружия, до уголка садомазохиста с соответствующим инвентарем. Сюжет, — поскольку Ли разыгрывает 
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зрителя, который вполне это осознает, — развивается в соответствии с канонами обычного шпионского 
триллера.
В «организации», пока туда внедрялся Флип, назрел внутренний раскол: расист, заместитель начальника 
ячейки и попросту психопат Феликс (Яспер Пяякконен) со столь же безумной женой, решает захватить 
власть. Через знакомых с уровнем высшего допуска Феликс достает СИ-4, чтобы взорвать очередное 
собрание «пантер». Вновь повторяется мотив: ку-клукс-клановцы взрывают, а «партеры» слушают на 
своем собрании рассказ пожилого афроамериканца об ужасе судов Линча и говорят, говорят, говорят.
Ли деликатно — вновь — обходит очередной неприличный вопрос, как службы США допустили 
в свои ряды отъявленных преступников, ибо фильм не об этом. Приехавший на встречу с Роном агент 
не называет ни структуру, которую представляет, ни в которой работают паршивые овцы, которых 
вычислили благодаря наводке Рона.
Послевкусие хэппи-энда в метафоре с нотками сатиры — вопрос исходного сырья и выделки. Отчего-
то вспомнился «Доктор Стрейнджлав…» Кубрика, явно без хэппи-энда, оставляющий вполне, однако, 
светлое чувство, «СМЭШ» или «Доброе утро, Америка», также совсем не стремившиеся вести себя 
со зрителем как учитель на уроке по родной речи: после чтения долго объяснить, какова тема и идея 
рассказа про синюю чашку.
Реальное послание автора — зрителю появится в эпилоге: документальные кадры столкновений на почве 
расизма в Америке 2000-х и новостная хроника, где действующий президент фактически оправдывает 
ксенофобию. Очевидная, лишь присыпанная тарантиновской эстетикой антитрамповость фильма 
сводит его в отдельных местах до политагитки. Однако Европе (памятуя, что она приобрела и потеряла 
в последнее время от связи с США) просто не могла не понравиться практически открытая эскапада 
в сторону Трампа.
Впрочем, гораздо большая осторожность режиссера Спайка Ли, чем Тарантино, вполне объяснима. 
В отличие от «Криминального чтива», «Черный клановец» — это политическая сатира. Различные 
стилевые приемы, коррелирующие с эстетикой постмодернизма, в данном фильме ориентированы прежде 
всего на построение критического дискурса. Выбор темы фильма, по-видимому, был непосредственно 
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связан с указанными задачами и определил литературный источник. Вместе с тем основной акцент 
сделан режиссером на стилевом цитировании. Последнее представлено двумя аспектами. Во-первых, 
достаточно подробное воспроизведение предметной среды 1960-х годов (атрибуты, одежда, прически, 
речевые характеристики героев, оформление интертитров и пр.). Во-вторых, заимствование данных 
элементов в качестве референта не исключает киноэстетики фильмов Тарантино. Об этом свидетельствует 
использование Ли различных сцен в «Черном клановце» весьма резких по исполнительскому рисунку, 
режиссуре, применение элементов гротеска и т. д.
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УДК 778.5

Гендерная проблематика в комедии Франции (на примере фильма 
«Непотопляемые»)

сПутницкаЯ н. ю.

Аннотация
Рецензия на фильм Ж. Леллуша. Автор анализирует актерский ансамбль фильма «Непотопляемые» («Le 
grand bain»), центральный конфликт, пародийные элементы и особенность представления экзистенциальной 
тематики в современной комедии.

Ключевые слова
Жиль Леллуш, актерский ансамбль, тема семьи, кинокомедия, «Непотопляемые», фестивальное кино

Gender issues in the French film comedy (on the example of the film “Le grand bain”)

sPutnitskaYa n. Y.

Abstract
Article is devoted to the film of Gilles Lellush (Gilles Lellouche). The author analyzes actor’s ensemble of 
the SINK OR SWIM (“Le grand bain”), the central conflict, parody elements and feature of representation of 
existential subject in the modern comedy.

Key words
Gilles Lellush, actor’s ensemble, family subject, comedy, SINK OR SWIM, festival cinema

Тема, предложенная в новом фильме Жиля Леллуша, — довольно банальна. Но вот решение ее — 
весьма неожиданное. И дело не в том, что мужчины (разномастная компания от 35 до 52), испытывая 
кризис среднего возраста, решают попробовать что-то новенькое, пошалить и поиграть с гендерной 
идентичностью. «Непотопляемые» (оригинальное название переводится как «Большая баня» — что-
то аналогичное русскому понятию «большая стирка»), конечно, актерский фильм. И здесь режиссер 
собрал по-настоящему блестящий ансамбль, свое собственное созвездие. Вслед за самим Леллушем, 
все они — сплошь обладатели национальной кинопремии «Сезар».
Безработный философ Бертран (Матьё Амальрик), великовозрастный инфант (Филипп Катрин), невротик, 
скрывающий психическую болезнь матери (Гийом Кане), постаревший бизнесмен-плэйбой (Бенуа 
Пульворд), работающий в кафетерии несостоявшийся музыкант (Жан-Юг Англад), 38-летний работяга, 
которому отказали в кредите на жилье (Элбан Иванов), толстяк-иммигрант, едва владеющий языком 
басков (Баласингама Тамилчелвана), медбрат, питающий особую страсть к психотропным препаратам 
(Феликс Моати) — анекдотические типажи складываются в калейдоскопичную компанию. Отныне в их 
жизни ключевое место займут ежевечерние тренировки по синхронному плаванию, которые, однако, 
не отменят традиционной кружечки пива вечером в баре, поэтических минуток во время тренировок 
и нечаянных исповеданий. Странное мужское сообщество со временем перерастает в общество анонимных 
неудачников, пока одному из них не придет в голову безумная идея, как можно применить свои новые 
знания и умения, заявив о своих нестандартном увлечении на весь мир. Центральный мотив — маскируется 
под пародию на каминг аут, оформляя экзистенциальную тематику в нетиповой аутфит.
«У актёрской труппы есть определённая энергетика, которую не стоит расходовать попусту. Поэтому 
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я не устраивал званых обедов и даже 
не устраивал актёрских читок. Все 
мои актёры были в курсе, с кем им 
предстоит работать на съёмочной 
площадке, и я не хотел вмешиваться 
в творческий процесс подготовки 
к роли. Я не хотел, что называется, 
б е ж ат ь  в п е р е д и  п а р о в о з а . 
Персонажи знакомятся лишь в сцене 
в раздевалке, и я не хотел разрушать 
магию этого момента излишними 
репетициями» [1].
Синдром хронической усталости, 

подробности вялотекущей депрессии, оказывается, можно наблюдать медленно и с интересом, как 
будто потребляя кофе по-венски: легкая, приторная комедийная пена скрывает согревающий плотный 
напиток. Дело в том, что вся игра остается для героев в пределах бассейна, спортивного плавания. Зато 
брызги хобби станут живительным эликсиром для жизни реальной.
Именно этот фильм популярный актер Жиль Леллуш — обладатель трех «Сезаров» и специальной 
награды Каннского фестиваля, заявивший о себе в режиссуре в киноальманахе «Правом на лево» (2012), 
считает своим полноценным дебютом.
«Мне не хватало формы, в которую можно было бы эти идеи заключить. Хьюго Селиньяк предложил мне 
посмотреть его документальный фильм о шведской мужской команде по синхронному плаванию, и тут 
меня осенило. Я нашёл столь необходимую тему: группа мужчин, в той или иной степени разочаровавшихся 
в жизни. Написать сценарий я предложил Ахмеду Хамиди, с творчеством которого я хорошо знаком. 
Особенно мне нравится его работа над сериалом «Куклы» [Les Guignols]. Позднее к работе над сценарием 
подключился Жюльен Ламброшини» [1].
Итак, 8 неудачников, находящихся в не лучшей физической форме, под предводительством бывшей 
алкоголички и инвалида, собираются освоить нелегкое дело — новый вид спорта — мужское синхронное 
плаванье, а затем они решатся представить Францию на международных играх.
Сюжет выстраивает тщательная хроника подготовки к соревнованиям, форму комедии диктует изобилие 
полуобнаженных неатлетических мужских тел. Замечательно, что эта работа появилась в пандан «Девочке» 
Донта — другому франкоязычному дебюту этого года, щедро одаренному призами на европейских 
фестивалях, ибо по сути, авторы используют сходную методику наблюдения, повествуя, прежде всего, 
о семье. В сердце комедии Леллуша таится мелодраматическая линия взаимоотношений Бертрана 
с женой. Дуэт Амальрика и Марина Фоис на полутонах рисуют убедительную историю трогательной 
четы супругов.
И все же, «Непотопляемые» не только о спорте и семье. В нем аккуратно припрятаны аллюзии на 
философию Сартра и Камю, классику французского кино, заводится серьезный разговор об успехе 
и его последствиях, о тайных желаниях и фрейдистских комплексах. Автор ненавязчиво напоминает, 
что французы — консервативная нация. Однако Леллуш не стесняется поплывших форм своих героев 
и не боится делать женщину в инвалидной редкостной стервой. Правда в мелочах и делает его фильм 
особенным в когорте симпатичных и легких как пух французских комедий.
Сделанный с подкупающей добротностью и искренностью дебют Леллуша пленил французов, а потому 
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абсолютно не фестивальный фильм попал во внеконкурсную программу Каннского МКФ, и, стартовав 
в кинотеатральном прокате Франции 24 октября, занял по итогам уик-енда первое место. За пять дней 
на родине картину посмотрело более 1 млн зрителей [2].
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Киномюзикл и эстетика «диско»: трансляция культурных нормативов

сПутницкаЯ н. ю.

Аннотация
Рецензия на фильм Ола Паркера «Мамма Мия! 2» (Mamma Mia! Here We Go Again). Автор анализирует 
сюжет, актерский ансамбль, изобразительные особенности фильма.

Ключевые слова
Мюзикл, Ол Паркер, «Мамма Мия! 2», киноведение

The Musical and the Disco aesthetics: translation of cultural standards

sPutnitskaYa n. Y.

Abstract
Review of Ol Parker’s MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN. The author analyzes the plot, the cast, the 
visual features of the film.

Key words
Musical, Ol Parker, MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN, cinema studies

Первая часть киноверсии знаменитого бродвейского мюзикла «Мамма Мия!» (Mamma Mia!), основанного 
на песнях знаменитой шведской поп-группы ABBA, подстраивалась под уже раскрученную историю — 
бренд, то сиквел от британского режиссёра Ола Паркера пытается быть независимым, хотя, конечно, 
претендует на дивиденды знаменитого «тезки».
Сюжет «Мамма Мия! 2» (Mamma Mia! Here We Go Again) выстраивается через флэшбэки в прошлое. 
Закончив, ни много, ни мало, Оксфорд, скучающая без материнского тепла дочь поп-певицы Донна 
(Лили Джеймс) отправляется в Европу (Париж), чтобы найти свою судьбу. В истории сосуществуют два 
временных пласта: конец 1970-х гг. и 2000-е. И, конечно, годы безумной молодости лидера девичьей 
поп-группы Донны, закрутившей почти одновременно роман с тремя красавцами, точно не уверенной 
в том, кто из них стал отцом ее ребенка — материал не просто аппетитный, но невероятно щедрый на 
коллизии. Однако пуританские ценности, который исповедует дочь Донны, не дают пробиться энергии 
и в полной мере ощутить безумие и блеск эпохи диско. Делу мешает робкая и вместе с тем прагматичная 
Софи (Аманда Сайфред), которая в кадре регулярно реконструирует путь матери к созданию отеля, 
к рождению ребенка. Сюжет жизни матери для нее становится фоном собственной весьма пресной 
личной жизни. Несмотря на то, что история заводной Донны то и дело выбивается на поверхность, 
назидательные комментарии Софи мешают насладиться буйством красок и эмоций поп-культуры 1970-х 
годов. Правда, Донна к моменту, о котором повествует «Мамма Мия! 2» ушла в мир иной, а о покойниках, 
как известно, лишнего не говорят.
Таким образом, повествование наполнено основными штампами девичьей истории: типовые свидания, 
локации, диалоги — до тех пор, пока Донна не осядет на греческом острове Калокаири. Но нафталиновое 
настроение исходит даже не от интерьеров в стиле шебби шик. Самая молодая героиня — Софи выполняет 
функции ментора, демонстрирует особую щепетильность к рюшам, пастельным тонам в интерьере отеля 
и в организации всего, что относит к личному пространству — к своей семье. Однако приближающийся 
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шторм рушит все ее планы на роскошную вечеринку в память матери. В довершение ко всему транспорт 
на острове выходит из строя. Острая сюжетность, тем не менее, отступает перед напором мюзикла. 
И карикатурные персонажи вроде эпизодической ортодоксальной парочки молодоженов, оттеняющие 
пуританский сюжет, призваны продемонстрировать прогрессивность взглядов европейской молодежи 
конца 1970-х.
Проблема сиквелов мюзиклов состоит в том, что зрителя редко по-настоящему интересует дальнейшая 
судьба из без того счастливых, заразительно танцующих и поющих, героев. Извечная формула «долго 
и счастливо» в мюзикле работает бесперебойно [2]. Сиквел позволяет добавить экзотические подробности 
в известную фабульную конструкцию. Кроме того, в первой части единство времени и места диктовала 
театральная природа замысла, поэтому в «независимом» проекте кинематографистам было с чем 
экспериментировать, однако, выбрали они простой и надежный метод ретроспекции.
Но нужна ли подробная раскадровка уже бойко и лаконично рассказанной в знаменитой истории 
«Мамма мия!»? Думается, зритель все же предпочтет пересмотреть «оригинальную» версию событий. 
Вторая же часть приглянется особам особенно чутким к деталям, тем, кто мечтает увидеть «вариации» 
знаменитых актеров и молодого зрителя, лишенного ревностного отношения ко всему исполненному 
блистательными Мерил Стрип, Колином Фертом и Пирсом Броснаном. Впрочем, авторы не изменяют 
отработанному формату и эстетике. Сюжет второй части «Мамма мия!», как и прежде, раскручивается 
с письма дочери Донны. Напомним, в первой части Софи отправляла приглашение на свою свадьбу 
трем претендентам на роль ее отца. На этот раз приглашение на торжество (открытие отеля) адресовано 
бабушке (Шер). Стало быть, теперь Софи предстоит выяснить на глазах у публики отношения уже 
не с бывшими любовниками матери, но с ее матерью. Музыкальных хитов у «АББА» предостаточно, 
и ассортимент песен сиквела менее предсказуем, а потому покажется более изысканным поклонникам 
творчества знаменитой группы.
Музыканты и бессменные вакалисты «АББА» Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус [1] выступили 
исполнительными продюсерами фильма, отвечали за музыку и песни, а также получили камео в фильме. 
Андерссона зритель может заметить в роли пианиста в парижском ресторане, а Ульвеус сыграл 
университетского профессора в первой сцене, где молодая Донна и ее группа выступают на церемонии 
вручения дипломов в Оксфорде. Музыкант вспоминает, что у него на этот случай была особая песня, он 
хотел ее выпустить в середине 70-х: «”When I Kissed the Teacher” была написана в 1975, в то время мы 
думали, что популярность любой песни живет только два года, так что забавно вновь к ней вернуться».
Добрые две трети фильма создается ощущение, что авторы собрали только тех, кого успели, однако 
выход «на бис» главных звезд проекта — Мерил Стрип, Колин Ферта и Пирса Броснана состоится. 
Беззаботная, освежающая летняя комедия вовсе не требует досконального, как в других франшизах, 
знания вселенной проекта. «АББА» — универсальный консервант благодаря которому любое более 
менее добротное блюдо заискрится и утолит жажду романтики. «Мамма Мия! 2» придется ко двору 
и в пору осеннего разноцветия, и в хмурые будни.
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Кукла и контркультурные дискурсы: маппет в социальной кинодраме

сПутницкаЯ н. ю.

Аннотация
В статье анализируется сюжет фильма, психологические мотивировки персонажей фильма «Игрушки для 
взрослых» Брайана Хенсона. Автор рассматривает проблемы телесных трансмутаций и конструирования 
идентичности в кукольном кино, особенности представления куклы как носителя нормы и как транслятора 
контркультуры.

Ключевые слова 
Маппет, кукла, идентичность, социальная драма, «Игрушки для взрослых».

Puppet and countercultural discourses: Muppets in cinema (social drama)
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Abstract
The article analyzes the plot of the film, psychological motivations of the characters of the film THE HAPPY-
TIME MURDERS by Brian Henson. The author considers the problems of bodily transmutations and identity 
construction in puppet films, the features of the representation of the puppet as a carrier of the norm and as a 
translator of counterculture.

Key words
Muppet, puppet, identity, social drama, The Happytime Murders

Американский исследователь медиа, профессор Школы кино и телевидения Университета Южной 
Калифорнии Марша Киндер еще на заре 1990-х годов выпустила академический трактат, посвященный 
детским телешоу о маппетах, мультфильмам, видео и видеоиграм. Привлекая семиотический аппарат 
и психоаналитический инструментарий, Киндер детально анализировала природу маппетов и приходила 
к выводу, что идея расширения прав и возможностей детей, особенно в их когнитивном развитии, — 
иллюзорно, а утренние шоу служат заменителями родителей и транслируют детям потребительскую 
идеологию [4]. В этом свете, деконструкция ключевых мифологем детской экранной культуры 1960–90-х 
гг. для высказывания о социальной справедливости представлялась весьма перспективным приемом. 
Однако в фильме «Игрушки для взрослых» Брайана Хенсона зритель не встретит ни знаменитого 
лягушонка Кермита, ни Мисс Пигги — ни одного знакомого по утреннему детскому шоу персонажа 
вселенной маппетов. Стараясь не повторить просчеты мелодрамы Джеймса Бобина «Маппеты» 2011 года, 
в котором Кермит предлагал всем хорошо забытым звездам утренней детской передачи воссоединиться 
и устроить прощальное благотворительное шоу, собрать необходимую сумму денег и спасти знаменитую 
студию, авторы «Игрушек для взрослых» (The Happytime Murders) решили отойти от устоявшихся 
стандартов. Однако, несмотря на то, что новые маппеты призывают на помощь жанр криминальной 
драмы, сюжетная конструкция, так или иначе, вращается вокруг идеи возврата тряпичных кукол к былому 
величию и популярности, по крайней мере, в экранной реальности.
Согласно фильму в Лос-Анджелесе люди и куклы живут бок о бок друг с другом, но, несмотря на 
отдельные случаи удачной интеграции тряпочных созданий в социум: один из маппетов работает 
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в полиции, несколько других заключили удачный контракт с телевизионщиками и считаются звездами, 
но куклы по-прежнему остаются куклами — социально не защищенными созданиями.
Маппеты из «Игрушек для взрослых» — носители контркультурного дискурса. Выражается это в их 
образе жизни: сплошное злоупотребление алкоголем, наркотиками, табакокурением и фастфудом. Их 
любимые развлечения: порнографические журналы, фильмы и стриптиз-бары, в общем, куклы в основной 
массе представляют собой типичные асоциальные элементы, в лучшем случае они — маргиналы. 
Идея маппета отсылает к хоббиту Дж. Р. Толкиена: невысокое подобное человеку создание, но ему не 
посчастливилось родиться «здесь и сейчас» — в шумном мегаполисе, где изо дня в день нарушаются 
права и творятся преступления.
Главному герою — отставному полицейскому Филу Филиппсу (Билл Барретт) предстоит вместе с бывшей 
коллегой — детективу Эдвартс в исполнении Мелисы Маккарти расследовать серию жестоких убийств 
участников популярного телевизионного шоу, а заодно определиться в своих чувствах к двум сексапильным 
барышням — женщине-стриптизерше в исполнении Элизабет Бэнкс, рыжеволосой кукле и давно знакомой 
секретарше Бабблз (Майя Рудольф), издавна привыкшей опекать своего шефа и снисходительно относится 
к его слабостям и физиологическим особенностям.
По ходу развития действия, пока Фил отчаянно противостоит ксенофобии и людскому шовинизму, перед 
зрителям всплывает вся подноготная кукольной жизни. И, конечно, самыми яркими стали женские 
персонажи, а проблема интеграции в общество куклы авторы координируют с аналогичными проблемами 
социализации женщин.
Вообще, нюансы социализации кукольных персонажей на экране заинтересовали деятелей искусства на 
исходе 1930-х гг., когда кинематографическая техника могла позволить создавать невероятно достоверные 
оптические эффекты совмещения разноразмерных объектов. До сих пор филигранностью поражает 
исполнение одного из культовых текстов детской литературы советской эпохи Александром Птушко. 
В его фильме «Золотой ключик» (1939) куклы представляли собой даже не некое маргинальное сословие, 
но новый антропологический тип [3]. Но их борьба за социальные права и равенство с людьми, конечно, 
разительно отличается от борьбы американских собратьев, вышедших на экран с благословения Джима 
Хенсона — сына легендарного создателя маппетов, ровно через 80 лет. Куклы Северной Америки 2010-х 
гг. хотят не просто существовать, но пользоваться всеми привилегиями буржуазного общества, вдоволь 
наесться плодами мира потребления.
Любопытно, что изначально мягкие создания, так полюбившиеся детям, были рассчитаны на взрослую 
аудиторию. Еще задолго до триумфа шоу «Улица Сезам» и «Маппет шоу», в 1950-х, компания Джима 
Хенсона снимала телевизионные комедийные программы с маппетами, которые транслировались после 
полуночи. «Комедией «Игрушки для взрослых» мы снова обращаемся к юмору для взрослых», — отмечает 
Брайан Хенсон. — «Jim Henson Company считается компанией, производящей контент для семейного 
просмотра, но иногда мы позволяем себе немного пошалить» [2].
Свежую апробацию рискованный подход к широко известным по детским шоу персонажам прошел 
в рамках серии спектаклей Хенсона «Накуклили! Без цензуры» (Puppet Up! Uncensored).
Феномен маппета, его уникальность зиждется на синтетической природе конструкции куклы: перчаточная 
и планшетная, элементы тростевой и т. д. Поэтому даже небольшой диапазон фактур и материалов, из 
которых делают куклы, позволяет создавать разнообразные типажи: персонажи уникальны благодаря 
пластике. Поэтому при достаточно грубых драматургических изъянах, фильм подкупает рукотворностью, 
отличной актерской игрой кукольников. Здесь нет сложной компьютерной графики, а использован старый 
добрый хромакей. Одетые в зеленый костюм кукловоды прятались в нишах стола, стен, добиваясь 
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абсолютного слияния с кукольным персонажем в финальном кадре. Наиболее трудоемкой была сцена 
в джакузи: пока маппет Ларри развлекался с подружкой, попивая коктейль, исполнитель вынужден был 
укрываться под ванной в холодной воде. Однако именно спартанские условия съемок, подарили фильму 
много импровизированных элементов, веселых диалогов и весьма фривольных сцен.
Словом, технически, фильм сделан безупречно, но вот концепция в целом, видится пока до конца 
непродуманной. Например, недостоверно решена тема гибридизации. Авторы пробуют убедить нас 
в возможности имплантации кукольной печени в человека — напраницу Фила. Напрасно… Куклы — не 
люди, но нелюди. В этом и состоит главный просчет авторов фильма. В нет ни одного по-настоящему 
симпатичного человеческого персонажа, и куклы тоже не отстают от «кусков мяса» (именно так 
в «Игрушках для взрслых» именуют соратники Фила людей).
Несмотря на все драматургические огрехи, пресноватый юмор и на немотивированное введение 
лесбийского брака (в кульминации выясняется, что рыжая кукла состоит в браке с бывшей возлюбленной 
главного героя). С одной стороны новый формат приключений кукол дает отличный повод расширить 
вселенную маппетов, переведя их проблемы в плоскость сугубо взрослого кино, однако убедительного 
высказывания о правах меньшинств, о проявлениях ксенофобии и сексизма, наложив все это на 
остросюжетные рельсы детектива, у авторов «Игрушек для взрослых» не получилось.
Ю. Лотман очень точно выявил две ключевые интерпретации куклы, сложившейся в современном 
культурном сознании, «два лика куклы», одно из которых «манит в уютный мир детства, другое 
ассоциируется с псевдожизнью, мертвым движением, смертью, притворяющейся жизнью. Первое 
глядится в мир фольклора, сказки, примитива, второе напоминает о машинной цивилизации, отчуждении, 
двойничестве» [1]. Фильм Брайана Хенсона демонстрирует, как кукла теряется в условиях жесткой 
конъюктуры.
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