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INJURIA | Экранная травма: женская и детская идентичность
УДК 778.5+791.43.067+7.097

Базовые элементы художественной структуры школьной драмы: сериалы
«Подростки с улицы Деграсси» и «Беверли Хиллс 90210»
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.
Ключевые слова
телесериал, Подростки с улицы Деграсси, Беверли Хиллс 90210, идентичность, сюжет, клише

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
Разработка языка телевизионной дидактики с учетом возрастных особенностей детей, в основе которой
лежит классическое деление образовательной системы на ступени, уровни (дошкольники, младшие
школьники, среднее звено, старшеклассники), связана, прежде всего, с возрастной педагогической
классификацией [6].
Сегодня терминологически определить жанр школьный сериал и дать его аналитическое описание
невозможно без уточнения круга проблем подростковой субкультуры, представленных на киноэкране,
накладывающего определенные обязательства на любые последующие трактовки явления. Школьная
драма — наиболее устойчивая модель сериального повествования, однако история ее сравнительно
недолгая [7].
4
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Рождение интереса к теме тинэйджеров на телевидении происходит на фоне развития феминистской
критики, которая на рубеже 1970–80-х гг. особенно заинтересовалась детским кино, поскольку обе
кинематографии, обе субкультуры: детская/подростковая и девичья/женская, до этого находились
в маргинальном положении. Следует заметить, что в это время именно поколение «Х» (рожденные
в конце 1960-х — начале 1970-х) — молодежь, порядком подуставшая от идеологии хиппи, но все еще
вдохновляемая рок-н-роллом, открыла феномен «тин ТВ» / подростковое ТВ. Для них телевидение стало
поистине культурной интеракцией. Неслучайно Барбара Джейн Брикман анализирует образ молодого
человека в культурном, социальном, индустриальном контексте 1970-х гг., поскольку именно это был, по
мнению исследователя, этапный период, определивший стратегии показа подростка на экране. И отвечая
на вопрос, что случилось с американскими тинами в 1970-х, она описывает следующий клишированный
образ подростка: представитель среднего класса, белокожий, гетеросексуал [4].
Культурные события 1960–1970-х гг. в США, характеризующиеся изменениями в условиях учебы
и жизни студентов, участием молодежи в массовых студенческих выступлениях, сыграли важную роль
в оформлении социальной активности молодежи и развитии молодежных субкультур. Однако к 1980-м
оформляется тенденция к возврату традиционных пуристских ценностей, контркультурный дискурс
уступает место конструированию нормативного поведения, воспитанию толерантности, автоматизации
поведения, в котором ключевую роль сыграл дидактизм сериалов о школе.
В рамках данной статьи осуществлена выборка сериалов, где действуют одноклассники, школа фигурирует
в каждой серии, работает определенная базовая система сюжетных единиц и ролевых клише. Сериал
о тинэджерах лишь отчасти может рассматриваться как каталог подростковых школьных субкультур.
Школа в нем играет роль хронотопа. Беременность, поиски собственной идентичности, детский
алкоголизм, наркомания, расовые предрассудки, проблемы детей-инвалидов, подростковый секс, развод
или смерть родителей, борьба подростков с лишним весом, первый опыт взаимоотношений, насилие
и сексуальные домогательства — круг проблем, затронутых телевизионной школьной драмой, определил
ее новизну. Кроме того, проекты, анализируемые ниже были первыми в ряду телесериалов на тему школы,
показанных в России в 1990-х и, и именно они существенно повлияли на формирование национальной
эстетической модели российского школьного сериала в 2000-х‑2010-гг.
Определили облик современного драматического сериала о школе два англоязычных сериала: «Подростки
с улицы Деграсси» («Degrassi junior high», «Degrassi high») — канадский телепроект восьмидесятых годов
и основанный на похожей эстетической модели американский «Беверли Хиллс 90210» (Beverley Hills
90210). Остановим свое внимание на них еще и потому что это именно эти сериалы имели колоссальный
успех у зрителя (в том числе российского 1), считаются культовыми в своем сегменте, они выдержали
свыше пяти сезонов (в саге о Деграсси — в совокупности свыше 20 сезонов). Эти проекты породили
подражания, многочисленные спин-оффы, субкультуры поклонников (фанфикшн, фэндома).
Прежде всего, следует обратить внимание на принципиальное отличие между канадским и американским
проектами. «Подростки с улицы Деграсси» (1987–1991) маскируется под документальную драму
и выполняет функции социального проекта. И, если его исполнители растут вместе со своей аудиторией
в традициях жанра «seven up» 2 то события «Беверли Хиллс 90210» связаны с хронотопом мечты,
недостижимой для обывателя виртуальной школой Западного Беверли. Первые сезоны предлагают
образцово-показательную разработку персонажей и достоверные линии развития событий. Но ключевым
отличием «Беверли Хиллс 90210» стало то, что на исполнение ролей школьников были приглашены
1

Оба проекта – в ряду первых сериалов на тему школы, показанных в России в 1990–х и, потому именно эти они существенно повлияли на формирование национальной эстетической модели

российского школьного сериала в 2000–2010–х гг. — Прим. авт.
2

В России хорошо известен проект в данной жанровой модификации «Рожденные в СССР» С. Мирошниченко. — Прим. авт.
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совершеннолетние актеры.
«Подростки с улицы Деграсси» же начиналась
с серии короткометражных фильмов о буднях
дошкольников живущих по соседству: девочка
снимает кино о мусоре для городского конкурса;
самостоятельный толстячок Ноэль пытается
привыкнуть к возлюбленной отца. Когда пятилетняя
Кукки оказывается в больнице, отважная Аида идет
на всевозможные хитрости, чтобы проникнуть
в «запретную зону» и поддержать подругу,
а однажды между Аидой и Кукки встает новенькая соседка, дружба окажется под угрозой. Существенную
роль в жизни детей играли их родители, при этом, авторам удалось избежать навязчивой дидактики,
сохранить доверительную интонацию. Сериал тонко и трогательно повествовал о значимых для ребенка
вещах: от вопросов можно ли жить после удаления аппендицита, как определить нейтральный ли
цвет у рубашки, до первых симпатиях и первой влюбленности — словом, он служил инструкцией для
родителей и докудрамой для детей.→
Логично, что со временем центром пересечения для ребят становится не улица Деграсси, а районная
школа. Именно смена локации в проекте, сосредоточение сюжетов внутри образовательного учреждения,
сформировало устойчивую модель драматического школьного сериала. В сиквеле «Подростки с улицы
Деграсси» продолжили играть те же исполнители, однако сменились их амплуа и даже имена. Образы
корректировались постепенно, а иногда и стихийно, подстраиваясь под события реальной жизни
исполнителей, взрослеющих по ходу развития проекта. Так, Стейси Минтисайн, игравшая Лизу — младшую
сестренку одного из центральных персонажей в «Подростки с улицы Деграсси», в продолжении не только
«поменяла» имя на Кейтлин, но и семью, а в последнем сезоне проекта, будучи самой перспективной
ученицей и душой компании, окончила школу экстерном, планируя вместе с друзьями уехать из родного
города в университет.
Школа Деграсси в сериале — закрытая зона, герметичный мир. Именно здесь Стефани Уэй (Николь
Стоффман) 3 может тайком от родителей носить фривольную одежду и вызывающий макияж
и целовать мальчишек в коридорах школы в обмен на голоса на предстоящих выборах в президиум
учебного заведения. Лояльность взрослых
в «Подростки с улицы Деграсси» удивляет
российскую аудиторию до сих пор. Авторы не
просто говорили о проблемах или обличали
нетерпимость, но, избегая морализаторства
фиксировали здоровое отношения педагогов,
администрации и подростков к инаковости:
к людям с ограниченными возможностями,
неформалам, представителям различных
рас, национальностей, социальных групп.
Эта установка породила тщательный отбор
типажей. Так в сериале появились яркие,
харизматичные персонажи, среди которых афро-еврейка Люси Фернандес (Анаис Гранфски) и итало3
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Николь получила премию «Джемини» в номинации «Лучшее выступление актрисы в продолжительной ведущей драматической роли» в сериале «Деграсси». — Прим. авт.
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канадец Джоуи (Пэт Мастроянни).
Через призму школы сценаристы задействовали и проблематику внутрисемейных отношений: Хизер
одна из близняшек Фарелл (акт. Морин и Анджела Дисеч) не знает о беременности другой: сестринский
сюжет разворачивается через флэшбэки, пристроенные к школьной дискуссии об абортах. Именно на
территории школы Стефани во всем блеске может сначала продемонстрировать презрение к младшему
брату, который, как кажется девушке, негативно влияет на ее имидж, а после развода родителей и работы
в должности президента школы ей предстоит стать чуткой к проблемам «маленьких людей». Семья
в «Подростках с улицы Деграсси» появляется отраженно.
Цель сериала «Беверли Хиллс 90210» (1993–2002) — скорректировать устойчивый комплекс наивных
представлений об «американской мечте» и гламурном Голливуде. Обычная консервативная семья
Уолшей переехала из тихого Минниаполиса в шумный Беверли Хиллз, в самый престижный район
Лос-Анджелеса, в роскошных особняках которого живут мультимиллионеры и голливудские звезды.
16-летние близнецы Бренда (Шеннон Доэрти) и Брендон (Джейсон Пристли) оказываются в престижной
школе, где учатся дети бизнес и артистической элиты. Ученики Западного Беверли носят исключительно
дизайнерскую одежду, приезжают в школу на шикарных автомобилях, кажутся искушенными в сексе
и пластических операциях. Красавица Келли Тейлор (Дженни Гарт) — дочь бывшей модели, Донна
(Тори Спеллинг) из семьи потомственных аристократов и Стив Сандерс (Ян Зиринг) — сын известной
актрисы, чрезмерно заносчивы. Финал каждой серии: Уолши собираются в гостинной, чтобы обсудить
произошедшее в школе, и поддержать друг друга в нелегкой адаптации к жизни в Лос-Анджелесе.
Проект 27-летнего сценариста и идеолога «Беверли Хиллс 90210» Дарена Стара, cпродюсированный
Аароном Спеллингом, был связан с рисками, и первые серии не снискали успеха у аудитории, поскольку
отличались чрезмерным назиданием. Оживляющие нотки в сериале возникли с развитием фоновых для
пилотных серий персонажей, прежде всего, — экзистенциалиста Дилана Макккея (Люк Перри) — сына
крупного бизнесмена, осужденного за финансовые махинации и школьного ди-джея Дэвида (Брайан
Остин Грин), который за пару сезонов из лузера становится бой-френдом Донны и сводным братом
Келли. Ко второму сезону, пока сериал набирал мощь и популярность, обнаружилось, что одноклассники
Уолшей — ранимые и сложные натуры. Например, зануда и «синий чулок» Андреа Цукерман (Габриэль
Картерис) — редактор школьной газеты, не просто стесняется еврейского происхождения и социальной
неустроенности, но вынуждена скрывать от дирекции школы, что живет в другом районе, иначе ее
отчислят. Не только Уолши конструируют идентичность. Их приятели на протяжении проекта существенно
изменились под влиянием зрительских предпочтений, социального заказа и стихийных обстоятельств.
Для выявления базовых элементов художественной системы ниже анализируются пять сезонов (по 12
серий каждый) «Подростков с улицы Деграсси» и три сезона «Беверли Хиллс 90210» (по 30 серий
каждый), посвященных школе.
Итак, «Подростки с улицы Деграсси»
и «Беверли Хиллс 90210» структурно
близки, но эстетиче ски полемичны.
В канадском сериале зрителя привлекает
дискурсивная адаптация школьных будней,
приближающая повествования к очеркам
визуальной антропологии, в то время как
жизнь «Беверли Хиллс 90210» — закрытая
система. Это очевидно уже при знакомстве
7
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с заставками к сериалам. Бойкая песня в исполнении подростков в проекте о Деграсси и нарезка эпизодов
и выцветших полароидных снимков создают фактуру документа. А мир «Беверли Хиллс 90210» строится
на эстетике рекламного плаката, школьники подаются через агрессивную нарезку брендов, логотипов.
Панорамирование по полуобнаженным телам в титрах третьего сезона сериала Спеллинга окончательно
расставило акценты: в немалой степени яркой сексуализированности образов школьников «Беверли
Хиллс 90210» обязан своим успехом, а избыток постельных сцен и атрибутика жителей престижного
района воспринимались широкой аудиторией как знак «неповседневного».
Исполнители ролей в канадском сериале по окончании проекта колесили по стране в рамках проекта
«Расскажите Деграсси» (Degrassi talks) и снимали в жанре вербатим интервью с подростками на самые
острые темы 4. Тогда как в послесловии к «Беверли Хиллс 90210» («Беверли Хиллс: прощаемся навсегда)
актеры подчеркнуто отстранены от внешнего мира, делятся воспоминаниями о работе в долгоиграющем
проекте и своими симпатиями к коллегам, целевая аудитория сериала для них — обезличенная толпа
поклонников, которой позволено «одним глазом» взглянуть на «тайный мир» медиандустрии.
1. Номинации
В «Подростки с улицы Деграсси» приоритет отдан кличкам, что служит «означающим» субкультурности,
приметой неформального, создает эффект неформатного текста.
Игры с ограниченным набором типажей, блестяще разработанных бессменным сценаристом проекта
Китом Худом было бы недостаточно для успеха, достоверность достигалась и благодаря несовпадению
внешних и внутренних характеристик персонажа.
Так Кристина, в школе больше известная как Спайк (от англ. spike — острие, шип. — Н. С.) (Аманда
Степто), прежде всего, обращала на себя внимание: обесцвеченные длинные волосы, нарочито начесанные
наверх, и мрачная одежда. Казалось, когда девочке учиться, если авангардная даже для молодежной
субкультуры прическа требует серьезных временных затрат? Но за агрессивным внешним видом
обнаруживалась трогательная, отзывчивая, вдумчивая, ранимая девушка, вынужденная неожиданно
столкнуться с серьезными испытаниями, и внешний вид уже не служил типажной характеристикой.
Также яркая Люси, занудная Кейтлин Мид, кокетка Мелани открывались с новой стороны даже в эпизодах,
деталях, отдельных репликах.
Гендерный перевес ключевых персонажей в сторону девочек объясним адресом картин: так или иначе,
основным потребителем драматических сериалов о школе являются девушки. С одной стороны, их
запросам отвечают ключевые мужские персонажи — музыканты школьной группы школы Деграсси
«Средство от прыщей» («The Zits»), исполняющие заводной поп-рок хит «Everybody wants something 5»,
ставший лейтмотивом последних сезонов «Подростки с улицы Деграсси». С другой стороны эти ребята
нарисованы психологически достоверно и представляют различные психотипы: долговязый скромняга
Снейк, харизматичный Джоуи, страдающий алкоголизмом сангвиник сирота Дерек — каждый из юношей
проходит инициацию.
Для «возрастного равновесия» в проекте использован прием дублирующих сюжетов: авторы следят за
буднями школьников-погодок: если центральный сюжет посвящен старшему классу, то в дополнительном
действуют ребята из младшего, и наоборот.
2. Локации школьного сериала вслед за персонажами формируют стабильный фонд клише. Стоянка
авто, столовая, площадка у лестницы в здание школы, класс, коридор со шкафчиками для хранения
4
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вещей, туалетная комната — ключевые территории
для развертывания школьных драм, выяснения
отношений и урегулирования конфликтов.
А столовая представляет собой модель общества:
действует иерархическая система размещения
в пространстве, все школьные субкультуры имеют
свои негласно закрепленные зоны, осуществляется
взаимодействие между представителями разных
«кланов», столкновения, примирения — все, что
в конечном итоге маркируется понятием «на
глазах всей школы». В отличие от спортивного или
танцевального залов, столовую герои посещают
ежедневно, соответственно, она становится для
подростков одним из самых актуальных публичных
пространств. Таким образом, в эпизодах в столовой
моделируется проблема интеграции школьника
в коллектив.
Однако и предметно-пространственная среда
организована в соответствии с «идеологиями» 6
сериалов. В «Деграсси» только в редких случаях
события разворачиваются на периферии учебного заведения, в то время как в «Беверли Хиллс 90210»
школьные локации уже к третьему сезону занимает подчиненное место. Учебное заведение вытесняют
гостиная дома Уолшей, спальня (Брендона и Бренды в первых сезонах, Келли и Донны в последующих
сезонах), кафе быстрого питания «Персиковая косточка», пляж.
Для ребят с из Деграсси Нью-Йорк — маркер иного мира, знак престижа. Он часто фигурирует
в диалогах. Из Нью-Йорка ребятам привозят вещи, подарки, оттуда в начале второго сезона прибывает
«красавчик» Саймон — источник девичьих мечтаний и камень преткновения подруг.
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Гендерная проблематика в современном фестивальном кино Европы
Спутницкая Н. Ю.
Аннотация
В статье рассматриваются фильмы главного конкурса программы 25-го Европейского кинофестиваля
в Паличе. Автор анализирует ключевые проблемы кинокартин, отмеченных призами жюри, выявляет
ключевые художественные особенности и общее в подходе режиссеров к материалу. Приоритет авторы
фильмов отдают проблемам гендера и теме маргинальности.
Ключевые слова
гендер, социальная драма, авторское кино, кинофестиваль
кинофестиваль в Паличе-2018
←Европейский
Главный редактор «Телекинет» Н. Ю. Спутницкая на церемонии открытия

Gender issues in contemporary European film festival
Sputnitskaya N. Y.
Abstract
The article is devoted to the films of the main competition of the 25 European film festival in Palić. The author
analyzes the key problems of the films awarded by the jury and reveals common features in the approach of
the Directors to the material. The directors give priority to the problems of gender and the marginality.
Key words
gender, social drama, author’s cinema, film festival
Европейский кинофестиваль European Film Festival является центральным кинематографическим
событием северной части Сербии и одним из ключевых фестивалей стран бывшей Югославии [1]. Он
проходит с 1992 года ежегодно в курортном живописном городке Палич, расположенном близ одного из
самых крупных городов Воеводины Суботицы — административного центра Северно-Бачского округа.
А с 2003 года фестиваль в Паличе стал участником Европейской Комиссии кинофестивалей (ECFF).
На юбилейном 25‑м смотре было представлено шесть программ, две из которых — конкурсные
программы игровых полнометражных фильмов. Двенадцать картин вошли в главный конкурс (оценивался
главным жюри и ФИПРЕССИ) и девять фильмов составили программу Parallels and Encounters /
Параллели и Пересечения (оценивался жюри FEODORA), в которой традиционно представлены работы
Восточно-европейского региона. Фильмы основного конкурса юбилейного Европейского выстраиваются
в своеобразную панораму дискурсов, различных взглядов на ключевые для западного общества проблемы.
Проблема интеграции в социум на 25 фестивале
в Паличе стала ключевой.
Главный приз Golden Tower «за лучший фильм»
получила участница конкурсной программы
Каннского фестиваля картина Лукаса Донта
(Lucas Dhont) «Девочка» (Girl) — о юной
балерине, живущей в теле мальчика. Балет —
тема многообещающая, благодатная, визуально
выразительная. Но режиссера привлекает идея
11
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раскрыть мотив инициации через самоистязание, показать мучитеьный
путь к совершенству.
С дотошностью документалиста наблюдает Донт за ежедневными
ритуалами начинающей танцовщицы Лоры-Виктора (Виктор Полстер
/ Victor Polster). Успешная карьера и личная жизнь — отложенные
события. Автора интересует наблюдение за героиней накануне
серьезных событий в ее жизни: Лора ждет операции по перемене
пола, впервые испытывает сексуальное влечение к мужчине, пытается
найти свое место в девичьей компании. Но прежде всего — она дочь
и сестра. В ее семье нет матери (обстоятельства ее исчезновения не
уточняются), поэтому на Лору ложатся и домашние хлопоты, и заботы
о шестилетнем брате. Но что-то пошло не так: трогательной заботы друг о друге в семье оказалось не
достаточно.
Сюжеты coming out и coming age не просто переплетены, но сцеплены крепко. Создается впечатление,
что обстоятельное повествование подгоняется под исполнителя: оно очень похоже на докудраму. Автору
важен показ бытовых проблем, того как выстраиваются отношения в балетном классе между девочками
(мальчики в школе — лишь однообразный фон, поскольку они не интересуют Лору). Однако замысел
«Девочки» не случаен, он включен в исследование режиссером проблем гендера. Еще в 2012 году Донт
выступал с короткометражным фильмом об одиноком юном танцовщике «Стремглав» (Corps perdu) для
британского проекта «Boys on film X». Фабула короткометражного фильма работает и в «Девочке». Но
чтобы привести картину к соответствию нормам конкурсанта главного конкурса Канн 7, и выйти за рамки
этюда, Донт не только добавляет эпизоды ежедневного самоистязания, которые нагнетают напряжение,
но вводит любовную линию и сексуальную сцену, выбирая для нее весьма целомудренное решение.
Несколько суховат подход к семье Лоры, хотя ее отец и младший брат, безусловно, чуткие люди. Следует
отметить мастерство актера, исполнившего роль отца на полутонах, но на стадии драматургической
разработки авторского внимания ему явно не хватило. «Девочка» посвящена не проблемам локальной
субкультуры, не просто привлекает внимание общества к проблемам ЛГБТ сообщества. Она требует
серьезного пересмотра формальной лояльности к инаковости. Ведь именно формальный подход
к проблеме школы и учениц приводит
героиню к роковому шагу. Финал фильма
трагичен, однако, приезд отца в больницу
к Лоре окрашивает его светлыми нотами,
дарит надежду.
Специального упоминания жюри, которое
в этом году возглавляла победительница
прошлогоднего Берлинале венгерка Ильдико
Энеди / Ildikó Enyedi («О теле и душе» /
Testről és Lélekről), удостоился испанский
фильм «Кармен и Лола» (Carmen & Lola). Недавно отобранный для двух конкурсных программ фестиваля
в Каннах полнометражный дебют Арантчи Эчеварриа (Arantxa Echevarría) посвящен о любви двух юных
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цыганок, осознающих свою гомосексуальность.
Многообещающе яркое начало: буйство красок, обрядовые действа, традиционные для национальной
субкультуры — чувственность фактуры здесь удивительно органично сочетается с документальной
эстетикой этнографического исследования, история любви — с историей взросления, женской инициации.
Как в образцовом фильме жанра женского buddy movie «Тельма и Луиза» броские, призванные подчеркнуть
культивируемую в патриархальной культуре женскую сексуальность платья, Кармен меняет на шорты
и футболку — одежду, которую предпочитает Лола. Однако если визуальный слой фильма остается
аппетитным до финала, то драматургические и психологические подпорки не отвечают обещаниям
первых лакомых для зрителя эпизодов истории. По мере того как сюжет начинает вступать в свои права
(с момента эпизода помолвки одной героини и coming out второй), фильм превращается в банальную
любовную историю. Тема женской эмансипации, заявленная в одном из первых монологов Лолы, сходит
на нет. Закрутив роман с подругой, она забывает о том, как мечтала получить образование, сделать карьеру,
сломать общественные штампы в отношении цыганок. Вся история превращается в семейную драму
с ординарным финалом: слезы, истерики, мольбы и проклятия родителей, узнавших о гомосексуальности
дочерей. А венчает фильм вполне голливудский финал — побег девушек из дома к морю.
Приз режиссуру Palic Tower (best director) вручен датчанину Расмусу Клостеру Бро (Rasmus Kloster Bro)
за производственную драму-триллер с «гендерным уклоном» «Режущая головка» (Cutterhead). Сильная
самодостаточная женщина волей обстоятельств оказывается в ловушке, и выжить ей помогает любовь
к дочери. Автор выбирает для камерной истории
библейский мотив ковчега, стремясь выйти
в трехчастной истории (свобода-западня-путь
к спасению) к притче. Работа с пространством
и актерами режиссеру, безусловно, удалась,
но диалоги и психологическая нюансировка
персонажей ослабляют фильм. Впрочем, для
дебюта «Режущая головка» — действительно
интересная, стильная и неординарная работа.
Сходные мотивы: женщина в опасности и мотив
ковчега объединяют ее с германским фильмом «Стикс» (Styx) режиссера Вольфгана Фишера (Wolfgang
Fischer). Героиня — врач Скорой медицинской помощи каждый день спасает жизни незнакомых людей, но
отпуск мечтает провести вдали от цивилизации на тропическом острове. В мужестве, профессионализме
и хладнокровии ей не откажешь, однако в океане женщину ждут серьезные испытания — проверка не
только физической, но психологической зрелости.
Эпизод-предвестник основных событий фильма многое объясняет в кодовой системе авторского замысла.
Решив искупаться в океане, героиня должна быть на привязи к своей яхте — символу европейского
благополучия. Лишь несколько секунд она почувствовала себя оторванной от троса, и на лице ее читается
едва заметный, но оттого и леденящий, животный ужас. При анализе ключевых тем картины эффективен
прием гендерной замены. Если бы протагонистом в фильме был мужчина, повествование превратилось
бы в банальную историю о Робинзоне, который встречает в океане Пятницу, тогда как женщина в таком
типе истории проявляет себя особенным образом. Героиня ярко и недвусмысленно призывает зрителя
переосмыслить самодеятельность и беспомощность в вопросах гуманизма. Символизм в картине также
как подробное воспроизведение будничных ритуалов путешественника, временами выглядит избыточным,
однако именно они создают необходимое автору напряжение.
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Именно женский взгляд позволяет автору «Утойя» (U, 22
july) прикоснуться к страшным событиям. Девушка —
протагонист фильма до последних минут находится под
бдительным объективом камеры, прежде чем трагически
исчезнуть [2]. Мотив беспомощности женщины
становится базовым элементом и для фэнтези–хоррора
Али Аббаси (Ali Abbasi) «Граница» (Border, Швеция —
Финляндия). Работница таможни, наделенная особым
чутьем, однажды встречает тролля, после чего жизнь ее существенно меняется. Показательно, что
мужчина и ребенок — являются необходимыми условиями для обретения Самости. Эта же тема, так или
иначе, становится определяющей и в драмах «Генезис» (Genesis, Румыния), «Недвижимость» (Real Estate,
Швеция — Великобритания), обыгрывается в сатирических комедиях «Хрусталь» (Белоруссия) и «Год
обезьяны» (Македония). История о шимпанзе Коко (он же — Спартак, Робин Гуд, Джеймс Дин, Бред Пит)
травестирует тему борьбы за независимость малых государств, но в первую очередь, автор повествует
о подлинных чувствах и семейных ценностях. Первая история трехчастного «Генезиса» — самая сильная
и безупречно скроенная часть фильма: роман воспитания, пронзительная история мальчика-цыгана,
потерявшего родителей случайным образом переплетается с судьбами двух женщин — представительниц
среднего класса, готовых стать матерями.
Не просто подкреплял магистральную тему
фестиваля, но явился ее мощным финальным
аккордом фильм закрытия — дебютный полный
метр румынского режиссера Адины Пинтилие
(Adina Pintilie) «Touch me not» (название в России
«Недотрога». — Н. Ю.). Фильм о границах
близости между людьми, обладателя Главного
приза минувшего Берлинского кинофестиваля
уже можно назвать самым откровенным
и скандальным фестивальным фильмом первого
полугодия 2018 года.
Особняком в этом ряду выглядел фильм известного французского режиссера Стефана Бризе «На
войне» (En guerre / The war), завоевавший приз международного жюри критики ФИПРЕССИ (в этом
году его представляли Италия, Россия и Хорватия). К финалу заразительной камерной драмы о борьбе
с властями фабриканта за права рабочих пространство дискуссии сужается до небольшой щели, в которой
человек обречен стать героем, загнанным в рамки. Пронзительна почти немая сцена знакомствапрощания героя с внуком. Очень точны и деликатны операторские планы в поставленной без толики
сентиментализма сцене похорон: ничего лишнего в ткани повествования. Жюри так объяснило свое
решение: «за мастерский и захватывающее превращение режиссером поля боя за социальные права
в уникальный кинематографический опыт и за выдающуюся игру Винсента Линдона».
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Сериалы и религия: компаративный структурный анализ и проблемы
транзитивности
Салтанов С. С.
Аннотация
В современном мире религия стремительно теряет влияние, в то время как сериалы завоевывают все
большую популярность у широких масс. Теперь эти институции вовлечены в сражение за аудиторию —
ее внимание, время, деньги. Достаточно ли у них общего, чтобы сравнивать возводимые ими структуры
и методы, которые они используют для достижения популярности? Могут ли сериалы породить новую
религию или сами стать религией? Может ли религия использовать сериал как новую форму проповеди
и может ли религия восприниматься как сериал? Гиперсубъективистские методы структурного анализа
текста позволяют нам построить релевантную модель такого взаимодействия.
Ключевые слова
сериал, религия, ритуал, транзитивность, социальная практика

TV-Series and Religion: comparative structure analysis and transitivity issues
Saltanov S. S.
Abstract
In contemporary world religion loses its influence of any kind while TV-series gain growing supporters’ base.
Now those institutions struggle for the public — its attention, time, money. Do they have enough in common
to compare structure they established and methods they use to achieve popularity? Can TV-series give birth to
a new religion or become a new religion itself? Can religion use TV-series as a new modus of preaching or can
religion be treated as kind of TV-series? HyperSubjective methods of structure text analysis allow us to built
a relevant model of such an interaction.
Key words
TV-series, religion, ritual, transitivity, social practice
Система социальных институтов устроена таким образом, что ее конкретные фигуранты стремятся
сохранить и по возможности упрочить свое положение, усилить влияние на общественную жизнь в целом.
Принято считать, что в последние века религия, именно как социальный институт, стала играть заметно
меньшую роль в обществе — будь то область мотиваций, в первую очередь моральных, политическая
активность, затраты времени на религиозную деятельность и т. п. Телевизионные сериалы, напротив,
находятся на пике своей популярности, охватывая невиданную ранее аудиторию, включающую в себя
лидеров мнений и те слои, которые претендуют на определение магистральных направлений развития
культуры в целом. Сериалы уже являются поставщиком наиболее релевантных шифтеров, выступающих
в качестве как привычного shortcut для упрощения объяснительной модели, так и средства идентификации
«своих» — таким образом, индивид, не вовлеченный в просмотр сериалов, в наши дни обречен оставаться
на периферии общего пространства коммуникации. Религия исторически также поставляла культуре
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шифтеры разного рода, поэтому на уровне заимствования образов, персонажей, лексики пересечения
между сферой религиозного и содержанием сериалов будут достаточно заметными 8. Тем не менее,
мы откажемся от выявления подобных семантических параллелей, будь то прямые заимствования или
переосмысление специфически-религиозного субстрата создателями телесериалов, а также попытки
выстраивания ими собственно-религиозных систем 9. Общий анализ такого рода едва ли возможен (в связи
с колоссальным объемом произведенного телестудиями материала), а разбор лишь одного или некоторых
источников не даст требуемой полноты картины. Поэтому мы сосредоточимся на определении родства
и различий феноменов «религии» и «телесериала» на структурном уровне, а также уделим внимание
проблеме возможной транзитивности этих феноменов.
Ключевые социальные процессы последних десятилетий, такие как виртуализация коммуникативных
процессов, индивидуализация и приватизация информации и средств верификации, инфантилизация
общества в целом, значительное ускорение ритма жизни, оказывают влияние на все сферы общественной
жизни. Хорошо изучено их влияние на трансформацию актуальной религиозности, но стоит заметить,
что и телесериалы также изменили свой модус с течением времени. В связи с этим нам представляется
адекватным говорить не просто о взаимоотношениях и взаимовлиянии сферы религиозного и корпуса
телесериалов, но о формировании двух пар феноменов, «классическая религиозность» — «классический
сериал» и «современная религиозность» — «современный сериал» соответственно. Перекрестное
сопоставление элементов этих пар («классическая религиозность» — «современный сериал» и «современная
религиозность» — «классический сериал») будет некорректным, поскольку эти элементы соответствуют
не просто разным эпохам, но и разным типам сознания, разным ценностным системам, etc. И если
различие классической и современной религиозности в большей степени очевидно, то изменение ткани
сериального повествования требует, на наш взгляд, отдельного упоминания.
Первое и главное отличие — в отношении континуальности: классический сериал предполагает длительный,
по возможности непрерывный процесс съемки и транслирования, в то время как современный тип
определяет четкое деление по сезонам, в каждом из которых число серий может быть ограничено весьма
небольшим количеством. Отсюда и принципиально иное отношение к массовости производимого продукта:
успешность (или неуспешность) сериала определяется намного быстрее, а количество наименований
продукции существенно возрастает. Таким образом, производство новых сериалов становится своего
рода «метасериалом» со всеми присущими этому феномену атрибутами, в котором в качестве «серии»
выступает проект в целом. И, разумеется, к этому процессу применима та же «претензия», характерная
для предшественников феномена телесериала даже из «дотелевизионной эры» (как, например, т. н.
«романы с продолжением»); суть ее состоит в том, что необходимость и/или желание продолжать
процесс производства, чаще всего инспирированные меркантильными соображениями, довлеют над
естественным смыслопорождением. Иными словами, коммерческие интересы двигают сюжет в сторону
развития, а не любопытные сюжетные перипетии находят отклик (в том числе и монетаризируемый)
у зрителя. Впрочем, в условиях привязанности массового зрителя к сериалу вообще, как к форме
организации кинопродукции и модуса времяпрепровождения в целом, а также с учетом многообразия
и множественности производимой сериальной продукции, при утрате интереса зрителя (зрителей)
к отдельному сериалу стоит ожидать их переключения на другой сериал, а не на иные формы активности.
Второе, не менее важное различие классического и современного сериала кроется в трансформации
парадигмы его потребления. Парадоксально, но в значительной степени телесериал перестал быть
продуктом, жестко привязанным к телевидению — значительная доля не только сопутствующей активности,
8

Впервые данная проблематика рассмотрена нам в работе [1]. — Прим. авт.

9

Подробнее о категориях «собственно–религиозное» и «специфически–религиозное» см. [2]. — Прим. авт.
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но и непосредственно просмотра телесериалов сегодня приходится на интернет-сегмент, легальный и не
только. Кроме того, размывается сам подход к потреблению сериалов: чаще всего структурной единицей
просмотра становится не серия, а целый сезон, что критически сказывается на отношении реципиента
к оценке времени, посвященного телесериалу, как в количественном, так и в качественном аспекте.
Наконец, расширяется аудитория телесериала, он переходит из разряда стигматизированного «зрелища
для домохозяек», «имитации и симуляции реальности» в категорию определяющего жанра массовой
культуры. В числе причин роста значимости телесериала в культуре можно назвать уже упоминавшуюся
выше инфантилизацию общества. Существует и генеральная тенденция замещения текстуальных форм
искусства визуальными, не в последнюю очередь из-за сокращения временны̀х и мыслительных затрат
на рецепцию визуального изображения по сравнению с текстом. Соответственно, мутируют и сценарии
использования сериала в качестве трансгрессивных практик, мотивации к их просмотру и общая оценка
зрителем; обновленная публика переоценивает феномен сериала и встраивает его в свою ценностную
систему. Аналогично меняется и отношение к сфере религиозного — отказ от классической модели,
индивидуализация целей и задач при обращении к религии, множественность предложений на religious
market 10 расширяет аудиторию потребителей религиозных услуг. Существенным отличием здесь следует
признать то, что на уровне терминологии «телесериал» сохраняет свое единство, тогда как современные
религиозные практики используют различные дефиниции для самоопределения. Важно также заметить,
что современный подход к производству телесериалов не подменяет собой классический с полной мере,
но дополняет его, конкурирует с ним, является более актуальным, но не единственно актуальным, даже
с учетом описанных выше социальных метаморфоз. В отношении религии этот тезис также релевантен,
хотя и в несколько меньшей степени.
В качестве последнего предварительного замечания напомним т. н. «рабочее определение религии»,
которым мы оперируем в своих исследованиях: «религия суть система взаимоотношений человека
с трансцендентным». В нем мы концентрируем внимание на следующих аспектах: системность, т. е.
достаточно жесткая, определенная структура взаимоотношений; сама взаимность этих отношений,
наличие двустороннего, встречного движения, как на уровне интенций, так и на уровне смыслов;
обязательная личностная вовлеченность, антропологическая перспектива (впрочем, «человек» здесь не
равно «индивид»), но в то же время и перспектива сверхъестественная, с ощутимой границей между ними.
Ключевым для религии является вопрос организации времени. В рамках классической религиозности
определяющей моделью времени является циклическая, наиболее важны годовые и дневные циклы,
менее актуальны недельные и месячные. Наконец, для религиозного подхода крайне важно понятие
«праздника» (согласно классической этнографии), мы в последние годы оперируем термином
«выключенное время». Этот временной промежуток представляет собой переходный этап (фактически,
это время, зарезервированное под обряды перехода) и характеризуется изменением модуса поведения
на прямо противоположный обычному, регулярному поведению (например, ритуальное поедание /
уничтожение запасов продовольствия). Нетрудно заметить, что такая модель адекватно экстраполируется
на классическую парадигму просмотра сериалов. Распорядок дня любителя классического сериала
(в обыденном сознании это, в первую очередь, домашние хозяйки) организуется в прямой зависимости
от сетки телепередач, подстраивается под нее, а сам просмотр представляет собой отличный пример
того, что мы определили как «выключенное время»: необходимость присутствия перед телевизором во
время трансляции диктует отрешение от домашних дел и воспринимается как «отдых», а порой и как
«единственная радость».
10
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При современном подходе к потреблению сериалов, разумеется, может сохраняться преемственность
с классической моделью, но уже на уровне рационального выбора. Каждодневный просмотр сериала,
в особенности по одной серии (но и в иных вариантах), становится сознательно конструируемым ритуалом,
в большей степени носящим социальный характер, поскольку момент коммуникации с трансцендентным
в нормативной ситуации отсутствует. Периодичность здесь может варьироваться, «сериальный ритуал»
может становиться частью не дневного, а недельного цикла (например, переноситься на выходные
дни). В том случае, если в просмотрах сериала отсутствует зримая регулярность, их можно сопоставить
с религиозной деятельностью on demand 11 — более или менее спонтанным участием в ритуалах,
не завязанным на религиозные циклы 12. Трансгрессивный эффект от таких практик достигается
на личностном уровне, а не за счет чувства сопричастности религии вообще или даже конкретной
религиозной организации, что также отвечает представлениям о приватизации и индивидуализации
религии и религиозного опыта. Но в случае с просмотром телесериала эта трансгрессия не имеет
выраженного религиозного характера, задействуются имманентные механизмы человеческой психики,
в первую очередь — помещение актора в знакомый контекст повседневного успешного действия.
Не менее важным, чем проблема организации времени, следует признать вопрос подхода к пространству
в религии. Здесь необходимо отметить двойственность представления о сакральном пространстве. Вопервых, сакральное пространство — это место встречи двух миров, ограниченный локус для ритуала
перехода, присутствие сакрального в профанном. Во-вторых, это собственно сакральное пространство,
трансцендентный мир, к которому устремлены мысли и чаяния верующего; возможность его достижения
при жизни решается по-разному в различных религиозных традициях, но оно всегда присутствует в картине
мира (не ограничивающегося миром имманентным, см. выше) в качестве цели. Нетрудно заметить, что эта
двойственность сохраняется и в отношении практики просмотра телесериала. Помимо особого времени,
выделенного для просмотра (по воле составителей телеэфира или лично фаната сериалов), формируется
и особое пространство — будь то место перед телевизором или манера приспособить портативную
технику (ноутбук, планшет, телефон). Это пространство нередко наполняется особой атрибутикой
(в том числе регламентированной пищей/напитками), предметы (да и сам человек) располагаются
в особом порядке, важном для полноты мировосприятия. Особо следует сказать о практике просмотра
телесериалов в общественном транспорте (в первую очередь, в метрополитене). При наблюдении
становится очевидным, что такой зритель не в меньшей степени стремится очертить для себя особое,
отдельное время и пространство и просмотр телесериала выступает здесь одновременно и средством,
и целью. Данная индивидуальная трансгрессивная практика в духе эскапизма вполне сопоставима
с индивидуализированным религиозным ритуалом, также наделенным терапевтической функцией для
отдельного индивида, а не конфирмацией сопричастности общей традиции.
Также подлежит нашему рассмотрению то пространство, которое формирует своей образной системой
и сюжетными ходами сам сериал. Оно принципиально трансцендентно зрителю, исходя хотя бы из
того факта, что проникновение в него опосредовано техническими средствами (телевизор, портативная
техника). Подчеркивается эта трансцендентность весьма ограниченной и по сей день интерактивностью
телесериала (хотя определенная обратная связь зрителей с создателями сериала, безусловно, существует).
Эта модель восприятия, деклассирование зрителя до пассивного наблюдателя, как это ни покажется
странным, резко отличает коммуникативную парадигму сериала и религии — для последней, как
мы подчеркивали выше, критически, определяющее важным является двусторонняя коммуникация
11
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между человеком и трансцендентным (безотносительно его субъектности). Ситуация же, сравнимая
с нормативным положением любителя сериала по отношению к самому сериалу и процессу его создания,
маркируется как тотально негативная — «богооставленность», сопровождающаяся сломом моральных
устоев («если Бога нет, то все дозволено») — и влечет за собой радикальные меры, направленные либо
на восстановление разрушенного миропорядка (вплоть до человеческих жертвоприношений), либо на
конструирование новой идентичности (например, так называемое «безрелигиозное христианство»).
Насколько пространство сериалов может быть соотнесено с сакральным? Мы отмечаем увеличение
доли сериалов с фантастической или мистической компонентой за счет реалистических сюжетов. Этот
процесс характеризуется также переходом от сопереживания героям (за счет позитивного переноса)
к сугубо развлекательным мотивам для просмотра, что также может быть следствием инфантилизации
общества. Впрочем, в отстраненности сюжета от реальности кроется и потенциал для формирования
религиозной традиции.
Нельзя не упомянуть об отношении обоих рассматриваемых институтов к процессу формирования
сообщества. Для классических форм религиозности ритуал не может не быть коллективным, ведь
его цель — сохранение или восстановление должного миропорядка, что по определению является
задачей всего общества в целом. В то же время просмотр классического сериала — активность, едва ли
выходящая за пределы одной семьи, а его обсуждение — практика микросообществ (в первую очередь,
женских). Виртуализация коммуникативных процессов в корне меняет картину. Религия при этом
децентрализуется, снижается роль коллективных практик, утрачивается роль и значение нормативных
сакральных локусов, растет многообразие форм и, в особенности, содержаний религиозного опыта.
В то же самое время, сторонники сериала, напротив, объединяются в устойчивые (пусть и виртуальные)
сообщества, инициируют обсуждение, сопоставимое с утверждением религиозной ортодоксии, наконец,
прямо или косвенно влияют на процесс продолжения съемок, формирование сюжета, поддерживают или
отвергают его результаты. Не рискуя назвать это расхождение единственной причиной, все же отметим
явную корреляцию: авторитет религии снижается, популярность сериалов растет. И здесь самое время
перейти к проблеме транзитивности: может ли сериал стать религией? Должна ли религия, чтобы
соответствовать требованиям времени или просто выжить, принять форму сериала?
Современные формы религиозности могут обладать определенными характерными чертами сериала.
Так, в некоторых деноминациях, генетически восходящих к протестантизму, реализована концепция т. н.
«продолжающегося откровения» [3, 71–72], в рамках которой новые воззрения, продиктованные или
подтвержденные через механизм откровения, могут дополнять или даже отменять предшествующие
установки. Это новое откровение по определению реактивно, реагирует на изменившуюся социальную
или религиозную ситуацию, но при этом не является продуктом рефлексии, относящейся к человеку,
но претендует на высшую степень верификации непосредственно трансцендентным источником. Если
представить данный процесс в виде обращения к оракулу по значимым поводам, трансляция такого
откровения вполне может быть соотнесена с естественным аналогом сериала — как для приверженцев
данной конфессии, так и для критически настроенного внешнего наблюдателя. Также ряд течений
эсхатологического толка (предвещающих скорый конец света) сталкиваются с проблемой, хорошо
известной создателям сериалов: необходимостью продолжать производство продукта, после того,
как в сюжете была поставлена зримая точка. Некоторые из этих движений (как и некоторые сериалы)
с честью выходят из подобной ситуации, иные заканчивают свой жизненный цикл. Приведенные нами
примеры, хотя и относятся к современности, все же остаются локальными (и ненамеренными в том,
что касается прямого заимствования) вариантами адаптации религии к реалиям сериала. В целом же
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религия (особенно традиционные ее формы) остается достаточно консервативной структурой, не всегда
склонной к экспериментам с формой ради соответствия конъюнктуре и достижению «успеха» в виде
сохранения и увеличения количества адептов или получению материальных благ.
В свою очередь, телесериалы в настоящее время часто провозглашаются «новой религией». Но с точки
зрения приведенного нами рабочего определения это сопоставление некорректно. Главное здесь,
безусловно, отсутствие элемента трансцендентности. Телесериал является продуктом труда многих
людей, а не результатом откровения (что легко допустимо, скажем, для текстуальной продукции). Без
трансцендентного элемента немыслима модель коммуникации, подразумевающая переход через границу
сакрального и профанного. Наконец, структура взаимоотношений между зрителем и сериалом, хотя
и жестко структурирована, все же отличается от аналогичной модели для религии и ее последователей.
Значит ли это, что отдельный телесериал сам по себе неспособен породить религиозную традицию? Хотя
конкретные случаи нам неизвестны, можно попытаться аналитически сконструировать варианты подобной
трансформации. Во-первых, сериалы фантастической направленности или посвященные религиозной
тематике могут восприниматься как своеобразный извод той традиции, которую они репрезентируют.
Во-вторых, дабы обойти тезис о принципиальной антропогенности сериала, его можно воспринять
в конспирологическом ключе, как некое откровение, зашифрованное съемочной группой, являющейся,
таким образом, первичным религиозным сообществом носителей данного откровения. Приведенные
сценарии, хотя и выглядят достаточно умозрительными, вполне могут быть реализованы на стыке двух
разнонаправленных процессов: попыток религии сохранить свое присутствие в общественном пространстве
за счет адаптации к новым, актуальным формам проповеди и встречного движения телесериалов
в сторону аккумулирования максимума возможных способов и рычагов воздействия на общественное
сознание для достижения максимального влияния на общество в целом. Пока же следует заметить, что
телесериалы и религия как разные формы организации «свободного времени» и содержательно различные
варианты трансгрессивных практик скорее находятся друг с другом в отношениях конкуренции, причем
на настоящий момент позиция телесериалов представляется нам более выигрышной.
Литература
1. Салтанов С. С. Fiction Text in HS Religious Studies // VIII Круглый Стол Московского Религиоведческого
Общества. Тезисы докладов. М., 2009 С. 25–26
2. Салтанов С. С. Специфически-религиозное в прозе А. П. Чехова I периода // Молодые исследователи
Чехова. Вып. 6. М., 2009. С. 70–85.
3. Салтанов С. С. Символы Веры Церкви Иисуса Христа Святых последних дней: опыт комплексного анализа
// Религиоведческие исследования = Researches in Religious Studies. 2015: № 1 (11). M., 2015. С. 58–78.
References
1. Saltanov S. Fiction Text in HS Religious Studies // VIII Kruglyj Stol Moskovskogo Religiovedcheskogo Obshchestva.
Tezisy dokladov. [Fiction Text in HS‐Religious Studies // Papers of MSSR Conference YII Moscow MSU].— M.,
2009. P. 25–26.
2. Saltanov S. Specificheski-religioznoe v proze A.P. CHekhova I perioda // Molodye issledovateli CHekhova. Vyp.
6. [Obviously-Religious in Chekhov’s I period Short Prose // Young Chekhov Study Researchers vol.6 Moscow ed.
R. B. Akhmetshin “Melikhovo”. No 6.]. 2009. P. 70–85
3. Saltanov S. S. Simvoly Very Cerkvi Iisusa Hrista Svyatyh poslednih dnej: opyt kompleksnogo analiza // Religiovedcheskie
issledovaniya = Researches in Religious Studies. [The Articles of Faith of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints: experience of complex analysis // Researches in Religious Studies]. M. 2015: № 1 (11). P. 58–78.
21

ТЕЛЕКИНЕТ 2018 август #2(3)

TELEKINET 2018 August #2(3)

УДК 778.5

Эстетика куклы в современной рисованной анимации
Спутницкая Н. Ю.
Аннотация
Статья посвящена эволюции куклы Гурвинек на экране, роли персонажа в советской экранной культуре.
Автор подробно анализирует фильм «Гурвинек и волшебная игра». Рассмотрена драматургия фильма,
образ главного героя, фольклорные основания кинообраза.
Ключевые слова
Гурвинек, кукольная анимация, анимационный фильм, детское кино

The aesthetics of the puppet in modern animated cartoon
Abstract
The article is devoted to the evolution of the puppet Hurvinek on the screen, the role of the character in a
display of Soviet culture. The author analyzes in detail the film "Hurvinek and magic game". The dramaturgy
of the film and the image of the main character are considered.
Key words
Hurvinek, stop motion, animated film, children cinema
Кинематограф впитал из фольклора разнообразные жанровые модели, стилистические приемы, темы.
Природа трюковых проявлений в кино: гэги, аттракционы также во многом перекликается со сказочной
традицией трюка. Трюк может выступать как организатор события, фабулы, дает возможность
раскрыть природу героя. Смена ролей героями в волшебной сказке — одно из проявлений трюка — по
идее исследователя, происходит на межсюжетном уровне. В сюжете кинофильма может происходить
включение всевозможных трюковых сюжетов, как, например, подмена, имитация и т.п. Трюковый
сюжет обнаруживает много общего с авантюрным. Трюк — эксцентрический прием. Волшебство же
для сказки не фокус, а закономерность. Комбинированная киносъемка дает возможность волшебным
метаморфозам. Использование инфинитивов совершенного вида при добыче волшебного средства,
при получении задания в фольклорной сказке свидетельствует о привычности, об осуществленной
природе всего чудесного. Сказка с героем-трикстером способна не игнорировать, но гарнировать
волшебство таким образом, что оно перестает доминировать. Для воплощения сказочного чуда в кино
требуется больше логики: ряд опытов над трансформацией изображения, ради достижения эффекта
«одного слова», веками отобранного и отточенного в устной технике.
Кинофильм выступает эстетическим ориентиром для игр разных жанров. Например, реализуются
базовые мотивы и ценности вестерна в военных и играх-приключениях. Экранизации известных
историй порождают массу неофициальных толкований, вызывают желание моделировать виртуальный
мир в форме игры, мистерии. Подобные манипуляции возвращают текст из сферы искусства в сферу
народного, низового общения. Так же как для анекдота материалом для пародирования и моделирования
ситуаций кинозависимой игры чаще всего служит телефильм, сериал. Если в современном западном
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кино достаточно распространена модель комикс—игра—фильм, то в российском кино книга—фильм—
игра.
Тема искусственного человека, популярная в кинематографическом авангарде 1920—1930-х годов,
по-своему решалась на территории детского кино конца 1930-х — начала 1940-х годов. Обратим
внимание на характерные маркеры деревянного человечка и особенности развертывания волшебного
сюжета и мотива сотворения живого существа в Стране Советов в конце 1930-х годов. «Золотой
ключик» кинорежиссера Александра Птушко - не только итог деятельности группы «Мосфильма»,
собрания разных творческих индивидуальностей мастеров-кукольников, ярко проявивших себя к тому
времени на ниве театра и кино, но и наследник плеяды специфических экранных персонажей родом
из 1920-х годов. Кинематографические родственники Буратино — это герои «нового фольклора»,
чья родословная связана с идеей «нового мира» — мира техногенного. «Старшим братом» Буратино
Птушко имеет смысл считать Болвашку — героя Юрия Желябужского и Марии Бендерской. В основе
этой короткометражки 1927 года, рассказывающей детям о фабрике игрушек, лежит сюжет сотворения.
Герой фильма Птушко, поставленного по сценарию Алексея Толстого, Людмилы Толстой и Николая
Лещенко , лишь на три года «моложе» героя повести «Золотой ключик, или Приключения Буратино»,
но претерпел колоссальные трансформации: на экране история о сорванце становится дидактичной,
нормативной, без наставника маленькому человечку не одолеть Карабаса, не обрести свободу. Хроника
создания фильма может служить наглядной иллюстрацией перемен, происходивших в кинематографе
конца 1930-х годов, и индикатором социокультурного климата.
Фабула фильма по-своему экзотична. Папа Карло — автор кукол («отец земной») — делает из полена
очередного мальчика, который попадает в услужение театра Тарабарского короля. Бунт, затеянный
Буратино, поддержали Карло, куклы, но решающую роль в спасении маленьких человечков сыграет не
золотой ключик, не смелость и остроумие, а явление «отца небесного» — летчика-полярника (арт. Н.
Боголюбов). По сути, в фильме отсутствует протагонист, а ключ к чтению фильма, на мой взгляд, дает
анализ того, как развертывается в нем мотив сотворения человечка. Рассмотрим подробнее один эпизод
— первые минуты жизни Буратино, который явил ряд замечательных художественно-пластических
решений и уникальных актерских работ. В нем нашли блестящее пластическое решение немые сцены,
например — «диалог» новорожденного Буратино и цыпленка. Антиномия живого и виртуального играет
ключевую роль в интерпретации фильма: так крыса Шушара как истинная хранительница тайного
мира — игрушечная, а одушевленные существа в «золотом ключике», как правило, носители двух тел,
но одной «телесной лексики». В контексте фильма Птушко можно было говорить о коренном отличии
игры кукол от применения кукол «актерами-невропастами» кукольного театра. Актеры облачались в
диковинные костюмы и становились дублерами кукол. Впервые в таком большом объеме в советском
кинофильме применялся метод оптического совмещения, благодаря которому и сегодня трудно отличить
макет от построенных на заднем плане декораций. По ходу съемки некоторые настоящие куклы и
актеры, изображающие кукол, расставлялись на задней площадке, совмещенной с макетной частью,
где стояли ближе к съемочному аппарату актеры, изображающие живых людей (реальных персонажей),
в том же кадре доводились до размера кукол. Прием рождает в «Золотом ключике» уникальную в
своем роде эстетическую модель, трюки определяют сюжет, раскрашивают дидактическую линию,
запечатлевают характер взаимоотношений живого и искусственного в постановочном кадре.
Кукольный мальчик Гурвинек, созданный в 1920-х годах чешским мастером Йозефом Скупой, –
безусловный правопреемник традиций средневекового народного театра [1], сегодня покоряет экраны
мира. В 1955 году будний день знаменитого по театральным представлениям мальчишки-плутишки
23

ТЕЛЕКИНЕТ 2018 август #2(3)

TELEKINET 2018 August #2(3)

экранизировал патриарх мировой кукольной анимации Иржи Трнка. «Цирк Гурвинека» живописал
отношения десятилетнего школьника – непоседы и фантазера, его отца Спейбла и песика Джерри.
Под конферанс папы затейник дрессировал рисованных львов, рассекал на самокате по арене и взмывал
на мопеде под купол цирка. Однако вскоре Гурвинек был на время отлучен от семьи и призван в ряды
советских Веселых человечков (сказочные персонажи, герои рассказов и комиксов в журнале «Весёлые
картинки» (с 1956), а также детских книг и мультфильмов) [2]. Постоянными героями историй журнала
«Веселые картинки» была группа персонажей, возглавляемая Карандашом – полным человечком с
красным грифелем вместо носа и Самоделкиным – добродушным роботом, фольклорного Петрушки
и литературных персонажей Буратино, Чиполино, Незнайки, чуть позже в ряды «были приняты»
Дюймовочка, Гурвинек. Ключевые же роли в команде исполняли ментор Карандаш и наставник
Самоделкин и именно для них были созданы специальные рубрики – «Школа Карандаша» и «Школа
Самоделкина», в которых, детского читателя учили рисовать и мастерить различные поделки.
В фильмах Бориса Дежкина (например, «Ровно в 3.15») и в комиксах журналов «Веселые картинки»
за Гурвинеком закрепился образ очаровательного розовощекого малыша в штанишках на подтяжках,
виртуозно, для своего возраста, владеющего разными музыкальными инструментами.
Таким образом, в советской детской культуре репертуар чешского мальчика не отличался разнообразием,
впрочем, и сама природа куклы изменилась, — Веселые человечки были рисованными, с размытыми
возрастными характеристиками. В советское время с аутентичным Гурвинеком российские зрители
могли познакомиться только благодаря театральным постановкам (в начале 1980-х гг. Театр Спейбла и
Гурвинека гастролировал по СССР) и музейному экспонату, хранящемуся в коллекции театра Сергея
Образцова.
«Гурвинек. Волшебная игра» совместного производства Киностудии им. Горького, российской студии
«КиноАтис», чешской компании «Rolling Pictures, spol. s r.o.» и бельгийской студии «Grid Animation»
обращается к исходной эстетике и сюжетике: Гурвинек снова живет с отцом. Сегодня Спейбл –
рассеянный служитель музея почти выброшен на обочину жизни. Не очень острая конфронтация
отца-флегмы и смышлёного сына стала основным сюжетопорождающим приемом театрального
сериала и продолжает работать поныне. Сохранено принципиальное условие мира кукол Скупы –
отсутствие жены-матери. Отца и сына опекает соседка Катаржина Говоркова и ее внучка Маничка
(Майя) – подружка и одноклассница Гурвинека. Такая модель замкнутого мира героев-масок позволяет
создавать небольшие комедийные и комедийно-сатирические сюжеты, в которых траверсируются
взаимоотношения отцов и детей. Однако в условиях полнометражного фильма модель нуждалась в
доработке, и авторы охотно пошли на это, стараясь максимально сохранить мир персонажей.
Пиджак с длинными полами отца, также как самокат сына – величины постоянные, ключевые маркеры
героев. Однако остальная атрибутика и предметный мир были скорректированы, также как и характер
взаимоотношений между отцом и сыном. Сегодня Гурвинек не просто шалит и подтрунивает над
отцом, но отстаивает свои права. Он стал агрессивнее. В 3D-приключениях утрачена тактильность,
игрушечность не только городского пространства, но главных действующих лиц: гладколицые люди,
гладкошерстный пес. Механическая кукольная природа отдана на откуп волшебным персонажам.
Хрупкость границ между человеческим и марионеточным миром – условие сюжета и база для
мотивировок: все герои осознают свою кукольность и стремятся ее преодолеть. Здесь находит развитие
идея кукольного как машинного, актуальная для европейской культуры еще с эпохи Возрождения.
«Кукла оказалась на скрещении древнего мифа об оживающей статуе и новой мифологии мертвой
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машинной жизни» [3, 379].
«Дорогу молодым» – с такой репликой мальчик врывается в экранное пространство. Как большинство
современных школьников, Гурвинек свободное от уроков время проводит за компьютером. Слишком
увлекшись прохождением миссии в игре «Мастер кукол», он забывает об учебе, отдыхе и … отце.
И когда встревоженный Спейбл (Михаил Ефремов) разбивает компьютер сына, мальчик уходит из
дома. Случайно заглянув в старинный городской музей игрушек, Гурвинек активирует волшебный
диск, который оживляет музей и всех его удивительных обитателей. Основное действо развернется
в летающем замке. Возглавив зал победителей, мальчик потеряет контроль над собой, а гордыня и
тщеславие разбудят прежнего мастера – чудовищного престарелого кукловода Бастера. Реальность,
пусть и мифологическая, оказывается сложнее и непредсказуемой компьютерной игры.
Интригу диктует и существо персонажей. Близ куклы обычно обнаруживается угнетатель. В этом
контексте вспоминаются и герои «Волшебника страны Оз», и мастер Тулья из «Города картонных
часов», и тот же Электроник. Для рисованного кино особенно привычно прочтение куклы как символа
машинной цивилизации, мертвого мира, носителя идеи тоталитаризма. Впрочем, это не помешало
Полю Гримо в знаменитом фильме «Король и птица» (1980) противопоставить механизированному
отряду фарфоровых возлюбленных пастушку и трубочиста.
Но «Гурвинек. Волшебная игра» – сказка семейная, миссия героев –принимать друг друга, сообразуясь
с идеями европейской толерантности. Потому избыточен и оседланный мальчиком дракон, и весьма
натуралистичная для коммерческой анимации окончательная и бесповоротная смерть Бастера,
поборовшего свою магическую/злую природу и вернувшегося в человеческое тело. Зато мальчика
на всех этапах прохождения миссии сопровождает Майя. Гендерное равновесие почти достигнуто.
Поэтому совсем не разработан карикатурный злодей мэр, мечтающий разрушить музей до основания,
но значительное внимание уделено старушкам-обывательницам. Присутствие вторичных элементовформул (голубок, светильник – близнец подсвечника из диснеевской «Красавицы и чудовища») имеет
смысл рассматривать в статусе не просто красивых цитат, но обязательных опознавательных знаков
успешной киносказки [4].
В новом фильме, который лишь вдвое длиннее по метражу фильма Трнки, событийный ряд значительно
плотнее, насыщеннее, хотя история также как в «Цирке Гурвинека» занимает половину дня школьника.
Поскольку мир Гурвинека по-прежнему очень камерный, все основные события сосредоточены в
интерьерах: квартира героев, летающий музей. Но в поединке с мастером кукол утратилась доминанта
центрального образа. Львиная доля обаяния Гурвинека состояла в его принадлежности уютному
марионеточному миру. Сегодня персонаж Скупы сократил собственное имя до никнейма Гурви
и ориентируется на эстетику супергеройской комиксовой культуры. Герой-трикстер неумолимо
трансформировался в пародию на спасителя человечества. Однако перестав быть куклой, Гурвинек
перестал быть культурным текстом, но вернулся к детям. В Чехии фильм о новых приключениях
мальчика стал лидером проката, в России на фестивале «Окно в Европу» получил второе место по
итогам зрительского голосования. Права на фильм приобрел международный дистрибьютер Planet
Nemo (Франция).
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История кино в контексте. История итальянского кино: хронология основных
событий. Часть I
Кураш А. П.
Аннотация
Первая часть материала о развитии итальянского кино предлагает хронологию основных событий:
1894–1904 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 I
Kurash A. P.
Abstract
The first part of the material on the development of Italian cinema offers a chronology of the main events from
1894–1899. National cinema is considered in the context of the development of world cinema.
Keywords
cinema of Italy, «The Beautiful Epoch», the era of primitives, film production, silent cinema, pioneers of cinema.
1894–1899
11 ноября 1894: Филотео Альберини (1865–1937) — один из пионеров итальянского кино подает заявку
на получение патента в Министерство Промышленности и Коммерции для созданного им аппарата
«Кинетографа» для съемки и проекции фильма. «Кинетограф» Ф. Альберини был создан несколькими
месяцами ранее »Кинематографа» братьев Люмьер. Однако французы успевают запатентовать свое
изобретение 13 февраля 1894 года и только через год — 19 марта 1895 — снять первую документальную
ленту «Выход рабочих с завода братьев Люмьер». К сожалению, Ф. Альберини пришлось ждать свой
патент (n° 245032) больше года. Его он получает 21 декабря 1895 года. А через 7 дней, 28 декабря
1895 года, в Париже на бульваре Капуцинов в «Гран-кафе» происходит историческое событие: братья
Люмьер проводят первый платный киносеанс из десяти фильмов. В дальнейшем «Кинетограф»
Ф. Альберини так и не был запущен в промышленное производство.
май 1895: Турин — Первая публичная демонстрация кинетоскопа Эдисона.
1896: в Италию приезжают первые французские кинооператоры: Альбер Промио, Франчис Дублие,
Пьер Шапюи.
13 марта: Рим — на улице Мортаро, д. 17 на фотостудии и магазине фотоаппаратов и пленки «Le Lieure»
проходит первый киносеанс, организованный фирмой Люмьер. Через несколько дней подобные
просмотры проходят в Неаполе (в салоне «Маргарита») и в Милане.
29 марта: первый киносеанс в Милане, организованный Витторио Кальчина — представителя фирмы
Люмьер в Северной Италии.
7 ноября: первый киносеанс в Турине. Вместе с фильмами Люмьер показывается и первая итальянская
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лента «Купание Дианы» («IlbagnodiDiana»). Фильм был снят в Милане одним из пионеров
кинооператорского искусства Италии — Джузеппе Филиппи (1864–1956, до прихода в кино работал
на Центральной почте Милана, был страстным любителем фотографии) [1; 3]. Работал кинооператором
в итальянском отделении компании Люмьер.
28 января 1897: Флоренция — король Италии Витторио Эмануэле Фердинандо (1869–1947) и его
супруга Елена Черногорская (Елена Петрович Негош, 1872–1952) присутствуют во дворце Питти на
киносеансе, организованном В. Кальчина — представителе фирмы Люмьер в Северной Италии.
1898: Рим — Луиджи Топи е Эцио Кристофари открывают первый стационарный кинозал;
Неаполь — открывается кинотеатр «Реканати».
1898: миланский фотограф Итало Паккиони (1872–1940) становится первым независимым от
Люмьер итальянским кинооператором. На кинокамеру собственной конструкции он снимает первые
короткометражные фильмы: «Прибытие поезда на Миланский вокзал» (1897, «L’arrivo del treno alla
stazione di Milano»), «Калека-притворщик» (1896, «Ilfintostorpio») и «Клетка сумасшедших» (1896,
«Lagabbiadeimatti»). И. Паккиони является автором 6 документальных и 4 игровых фильмов. Вызывает
сожаление, что в 1901 году И. Паккиони уходит из кино и продолжает заниматься фотографией.
1898–1900 (–1903?): огромный успех серии авторских лент Леопольда Фреголи (1867–1936,
режиссер, актер, сценарист и трансформатор) «Фреголиграф» («Fregoligraph») с «удивительными
трансформациями». Хранятся в Национальной Кинотеке — Экспериментальном Центре
Кинематографии. Были выкуплены в 1953 году из частной коллекции Луиджи Борсатти, реставрированы
в 1996 г.
Фильмография Фреголи:
Fregoli retroscena I e II; Ermete Novelli legge il giornale; Fregoli in palcoscenico; Cappello prestigiatore;
Fregoli prestigiatore I e II; Burla al marito I e II; Sogno nuovo; Giardiniere; Bagni di mare; Fregoli al ristorante;
Pere cotte; Fregoli barbiere; La serenata di Fregoli; Maestri di musica; Fregoli morte; Fregoli trasformista;
Fregoli soldato I e II; Bianco e nero; Al tavolo del ristorante; Fregoli e signora al ristorante; Segreto per
vestirsi; Fregoli danza serpentina; La Poupée (III atti); Après le lancement: sortie des invités et du public [5;
6].
1895: родился Марио Камерини (1895–1981), один из самых знаменитых итальянских кинорежиссеров
XX века (был женат на русской актрисе — бывшей петербурженке Анастасии Норис Фон Герцфельд —
известной в итальянском кино под именем Ася Норис. Одна из самых знаменитых итальянских кинодив
1930-х гг.)
1898: родился Марио Маттоли (1898–1980, режиссер и сценарист) и Тото` (1898–1967, Антонио Де
Куртис, знаменитый актер и поэт).
В 1896 году появляются и получают широкое распространение «кинопередвижки» (ilcinemaambulante–
портативная киноустановка для демонстрирования кинофильмов, особенно в сельской местности).
июнь 1895: Родольфо Намиас публикует первую статью о кинематографе — «Фотографический
прогресс» («Il progresso fotografico»)
1900–1904
май 1900: в Риме семейная фирма «Коконари и сыновья» (продажа фотооборудования) впервые
начинает рекламировать в ежедневных газетах репертуар кинотеатра «Ириде» на улице Корсо. Билет
стоил 1,5 лиры и сеанс начинался, если в зале находилось не менее 15 человек. Фильм зачастую
сопровождался игрой на пианино.
Историк и критик кино Альдо Бернардини (род. 1935): «В эти годы Рим превращается в своего рода
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кузницу кинопредпринимателей» [2].
июнь 1900: Флоренция — Родольфо Ремондини открывает кинотеатр «Эдисон».
1901: Неаполь — Менотти Каттэнэо открывает кинотеатр «Ириде».
1904: Милан — открывается кинотеатр «Эдисон».
20 января 1904: Рим — Филотео Альберини открывает кинотеатр «Чинематографо Модерно» на
улице Национале.
1904: Неаполь — 18-летний студент из богатой неаполитанской семьи Густаво Ломбардо (1885–1951,
один из первых выдающихся кинематографистов и продюсеров Италии) открывает кинокомпанию
«Фильм Итальяна» (Film Italiana). В 1917 году компания «Фильм Итальяна» преобразовывается
в «Ломбардо Фильм» (Lombardo Film), а в 1928 году в «Титанус» [4]. В том же 1928 году Ломбардо
переезжает в Рим, а в 1930 году переносит в столицу Италии центральный офис своей кинокомпании
«Титанус». С переездом Ломбардо в Рим, Неаполь теряет своего лучшего кинопродюсера, а вскоре
и статус «киноцентра мирового уровня». Отличительной особенностью Ломбардо как продюсера
была не только его способность предвидеть будущее и смелые амбициозные проекты. Выступал
против массового производства дешевых, малосодержательных и однообразных фильмов. По его
мнению, кино должно преследовать не только извлечение прибыли, но и производить качественную,
высокохудожественную и разножанровую кинопродукцию.
1903–1904: после появления в городах и провинциях стационарных кинотеатров появляются и первые
торговые агенты — кинодистрибьюторы.
1900: родился Александр Блазетти (1900–1987), один из самых знаменитых итальянских режиссеров
(имел большую славу и в период фашизма, как и Марио Камерини).
1901: родился Витторио Де Сика (1901–1974) — знаменитый актер, режиссер, сценарист.
1902: родился Чезаре Дзаваттини (1902–1989) — знаменитый сценарист (более 80), драматург,
писатель, поэт и журналист.
1901: отец Фердинандо Родольфи, будущий епископ города Виченца, публикует большую статью
«Кинематограф».
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1. «Купание Дианы» («Il bagno di Diana», 1895, реж. / оператор Джузеппе Филиппи, 1864–1956);
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Светлые времена и «русские корни» Брайана Кокса

← Постер телесериала «Наследники» (Succssecion)

Спутницкая Н. Ю.
Аннотация
Статья написана по итогам пресс-конференции и интервью актера, состоявшихся в рамках 25-го
Европейского фестиваля в Паличе. Особенности работы актера в современном медиапространстве,
актуальность Шекспира в современном мире, британская актерская школа и воспоминания актера
о посещении России в поздне-советский период — стали материалом статьи.
Ключевые слова
Шекспир в кино, британская актерская школа, актер на ТВ
Amassing time and «Russian background» of Brian Cox

The Old days and the “Russian roots” of Brian Cox
Sputnitskaya N. Y.
Abstract
The article is based on a series of interviews with the actor, given in the framework of the 25 European Film
Festival in Palić. The features of the actor in the modern media, the relevance of Shakespeare in the contemporary
world, the British acting school and the actor’s memories of visiting Russia in the late Soviet period — are the
key points of the article.
Key words
Shakespeare in cinema, British acting school, actor on TV
На 25 Европейском кинофестивале в Паличе Брайан Кокс был награжден премией Александра Лифки 13
На встрече с журналистами Брайан Кокс обсудил широкий круг тем — от воспоминаний о своем первом
визите в Сербию во время съемок фильма Рэйфа Файнса «Кориолан» — о взлете и падении древнеримского
политического деятеля (действие классической пьесы было перенесено
в наши дни, а Кокс исполнил роль Менениуса) до тонкостей воплощения
Черчилля в одноименном фильме 2017 года («он был принципиальным
человеком с экстраординарным видением»). Актер поведал о нюансах
работы с разными режиссерами и о том, как он выбирает свои роли
(«главным образом, исходя от сюжетной линии»), какая вещь лучшая для
актера («та, что позволит сохранить его невидимость»). Но центральной
темой интервью стал его любимый Шекспир.
«Шекспир позаботился обо всем. Он — величайший писатель».
В настоящее время на HBO транслируется сериал «Наследники»
(Succssecion), где речь идет о медиа-магнате, который, потеряв свою
империю, пытается вернуть былую власть (прототипом главного героя
Логана Роя, которого играет Кокс, стал Руперт Мердок 14). «Это — Король
13

Лифка, Александр Шандор (1880–1952) – один из основоположников кинодела в Сербии. — Прим. авт.

14

Мердок, Кит Руперт (р. 1931) – крупный американский предприниматель, владелец кинокомпании 20th Century Fox и телевизионного канала Fox TV. — Прим. авт.
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Лир сегодняшнего дня. Я думаю, что одна из
серьезнейших проблем нашего времени — это
отсутствие политического лидерства и мужества.
У Лира есть отличная фраза: “Слишком мало забот
об этом” [2]. Я думаю, что Лир мог быть большим
отражением сегодняшнего климата». Напомним,
что Кокс плодотворно работал с Королевской
шекспировской компанией, и получил широкое
признание за роль Короля Лира, которая во многом
повлияла на его кинематографическое амплуа.
Нельзя было не сказать о значении британской актерской школы: «Как Алан Рикман, Билл Найи, Хеллен
Миррен, Джуди Денч, Ванесса Редгрэйв, Рэйф Файнс, я прошел театральную школу, прежде чем
превратился в киноактера». Кокс отметил, что за броской картинкой мало кто готов видеть колоссальный
труд: «Сегодня многие молодые актеры ждут стремительного пути в кинозвезды. Но я себя считаю
невероятным везунчиком, поскольку мне повезло учиться в британской школе драмы. Я долго и тщательно
учился говорить. Удивительно, насколько у современных исполнителей нет понимания того, как говорить
и каким важным инструментом актера является его речь». И роль Черчилля — яркое тому подтверждение.
А документальные съемки политика подтверждают, насколько тщательно, с каким исследовательским
пылом подходил Кокс к своей работе.
Отмечая влияние Голливуда, известный актер признал, что ненавидит «синеплекс» как явление. «Именно
поэтому фестивали, такие как Палич, так важны. И их значение продолжает расти в этом сражении
с апатией кино. До некоторой степени мы — все жертвы доллара. И возможно мы можем стать жертвами
рубля».
В интервью автору этих строк Брайн Кокс рассказал о посещении России в разгар «перестройки».
В 1987 году Москва пленила его: спектакли «Современника», МХАТа, театра им. Ермоловой, творческие
диспуты в компании Олега Табакова, Никиты Михалкова, Олега Ефремова, Андрея Кончаловского. Тогда
его покорил задор и свежесть взглядов советской артистической элиты, но удивили пустые магазины
и сатирико-комедийные сюжеты об излечении продуктов питания из-под прилавков для особых гостей
столицы — иностранцев. Однако с тех пор, несмотря на то, что дочь актера живет с семьей в СанктПетербурге, актер в России не был. «Чудесные времена… чудесные времена…» — рефреном звучала на
изысканном британском английском его резюме о пребывании в Москве, с ощутимым привкусом печали
об ушедшей кинотеатральной натуре. Интересно отметить и «русские истоки» фильмографии актера,
ведь дебютом Кокса в кино стала роль Льва Троцкого, а одной из недавних запомнившихся российскому
зрителю ролей был генерал Кутузов в сериале ВВС «Война и мир» (2016) [1, 37–45].
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Экранизация Х. Мураками и экзистенциальная эстетика в современном
фестивальном кино
Казючиц М. Ф.

←Постер фильма «Пылающий» (Burning)

Аннотация
В статье исследуется проблема экранизации литературного произведения в современной экранной
культуре, насыщенной различными знаковыми системами. Творчество Х. Мураками является ярким
примером оригинального авторской философии и стиля, которые весьма сложно транслировать средствами
языка кино.
Ключевые слова
Мураками, «Пылающий», авторское кино, фестивальное кино, кино, киноведение

An adoptation of H. Murakami and existential aesthetics in modern festival cinema
Kazyuchits M. F.
Abstract
The author of the article examines the problem of film adaptation of literary works in contemporary screen
culture, a rich variety of sign systems. Creativity H. Murakami is a Prime example of the original author’s
philosophy and style, which is very difficult to broadcast by means of the language of cinema.
Key words
Murakami, “Burning”, arthouse, festival cinema, cinema
Фильм южнокорейского режиссера Ли Чхан-дона «Пылающий» продолжил
традиции азиатского кино на европейских кинофестивалях. На международном
кинофестивале в Каннах‑2018 кинокартина получила престижный приз
ФИПРЕССИ [2]. Формально, это экранизация рассказа японского писателя
Харуки Мураками. Однако Ли Чхан-дон, — режиссер многоопытный, знающий
конъюнктуру кинорынка не понаслышке, видимо, совсем не случайно
занимавший, правда недолго, пост министра культуры Южной Кореи, — избрал
путь классиков: ставить не роман, а рассказ. В конце концов, без экранизации
малой прозы не было бы ни «Смерти в Венеции», ни «Фотоувеличения», список
можно продолжить. Главную женскую роль в фильме исполнила Чон Джонсо, восходящая звезда южнокорейского кино. Антагониста сыграл Стивен Ян,
известный по сериалу телекомпании АМС «Ходячие мертвецы» (где его герой
погиб ужасной, но героической смертью, пострадав за трудовой коллектив).
Японское, корейское, китайское, филиппинское кино в фестивальном формате на Западе любят, —
в конце концов, если подкачает актерская игра, то будет недурна режиссура, если не режиссура — то
работа художника-постановщика, если не художника-постановщика — то декорации, костюмы, словом,
экзотика приятна всегда.
Мураками — писатель с очень хорошим чувством Dasein 15. Если философский трюизм прав и язык —
15
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все же дом бытия, то вселенная его произведений — довольно точная, но прихотливая в деталях копия
оригинала с небольшими вкраплениями магии или гиперреализма. Миры Мураками собираются в общих
чертах так же, как у Маркеса или Кортасара. Вполне реальный, банальный даже мир повседневности
изменяется в одном-двух местах, добавляется гротеск или символизм, и текст превращается в обширную
аллегорию. В его художественной вселенной нет ничего вечного. Утром можно быть человеком, а после
ночного кошмара — лесной феей в теле человека. Поскольку изменчивость, неустойчивость вещей, —
совсем в духе даосизма или греческих досократиков, искавших свое архэ 16, — в его прозе естественное
состояние, то мотив исчезновения чего бы то ни было, будь это любимая девушка или любимый
кот, у Мураками — один из ключевых. Персонажи появляются, а иногда могут просто исчезнуть. Их
необязательно убьют, сожгут и бросят в засохший колодец, оставшийся на месте дома, в котором жила
подружка главного героя. Они проходят по миру, лишь слегка его касаясь, не оставляя следа.
«Сжечь сарай» — один из наиболее аутентичных рассказов Мураками. Здесь нет ни фэнтезийных, ни
магических мотивов, нет здесь сирых и убогих героев, нет и бунтарей, берущих правосудие в свои руки
или одержимых собственной нетрадиционностью и страдающих оттого, что целый мир (или по крайней
мере официальные органы) не разделили с ним боль его нетрадиционности. Словом нет ничего, что
столь ценно сегодня в толерантном обществе демократических стран с большими кинофестивалями.
Герои его прозы — не работники сексиндустрии
и не убийцы, не политические заключенные
и сторожа.
Фабула рассказа обманчиво примитивна
настолько, что ее формальный анализ не
позволяет оставить в сухом остатке ровным
счетом ничего. Главный герой Ли Чжон-со
хочет стать писателем, как, впрочем, и в других
рассказах Мураками. Шинь Хэ-ми — даже не
его девушка, то есть не объект желания, их связывает не короткая постельная сцена на съемной квартире
(в фильме же таковая имеется, снятая с фестивальной неторопливой обстоятельностью), а всего лишь
банальное прошлое: в глубоком детстве их дома стояли рядом. Девушка периодически приходит
и уходит, но возвращается. Ситуация совершенно типичная для Мураками: не секс, не дружба, не семья,
а тянущаяся неопределенность. Однажды с любовником тоже японцем по имени Бен (Стивен Ян) Шинь
Хэ-ми возвращается из Африки. Неизвестно зачем будущий писатель (в рассказе он также не понимает,
зачем) встречает их в аэропорту. Затем через какое-то время девушка исчезает из нарратива навсегда.
Есть еще несколько общих мест с Мураками, но и только [1, 39–64].
Далее режиссер начинает дописывать и переписывать писателя. Ли Чжон-со по версии Ли Чхан-дона
окончил литинститут, отслужил в армии и хочет стать писателем. Однако проблема не в месте работы
или прохождении воинской обязанности: обрастающий деталями, словно снежный ком, нарратив заметно
тяжелеет, меняя жанровую структуру. Детали, словно булавки бабочек, пришпиливают персонажей к ткани
бытия. Поэтому будущий писатель — это аутсайдер, неудачник. Самое забавное, что он практически ничего
не говорит о своей работе. Он предпочитает Фолкнера прочим писателям, и пару раз работает в кадре за
ноутбуком. Однако постановщик не дает достаточно информации, так что де-факто неизвестно, пишет
ли он свой роман и вообще связано ли то, что он пишет, с писательской деятельностью. (Судорожно
набирающий текст актер снят общим планом вечером в темноте через оконное стекло со стороны
16

Одно из основополагающих понятий ранней греческой философии. — Прим. авт.

35

↑

ТЕЛЕКИНЕТ ISSN 2618-9313

Кадр из фильма «Пылающий» (Burning)

TELEKINET ISSN 2618-9313

ТЕЛЕКИНЕТ 2018 август #2(3)

TELEKINET 2018 August #2(3)

улицы.) Критическая масса деталей продолжает расти, и герой обретает практически маркесовские
черты. Первое, что становится известно о Ли Чжон-со, у него имеется ближайший родственник, отец,
при этом родитель находится под следствием. Чтобы зритель определенно усвоил новую историю жизни
муракамиевского героя, режиссер вводит в фильм два отдельных эпизода: 1) заседание суда с отклонением
апелляции об освобождении отца; 2) выносится приговор отцу за нанесение телесных повреждений его
работодателю. Интересно, что к первому эпизоду с заседанием монтируется сцена, в которой адвокат
отца расспрашивает, явно для зрителя, Ли Чжон-со о его житье-бытье, откуда становятся известны
первые душераздирающие детали.
Однако линия психически больных родственников на этом отнюдь не заканчивается: режиссер дописывает
основательную сюжетную арку о том, как сын собирает подписи у друзей и коллег отца по работе, чтобы
подать апелляцию в суд (что, разумеется, не удается). Но и это вовсе не конец. Ли Чжон-со оказывается
сельским жителем, его дом находится в двух шагах от небольшого коровника, семейного предприятия.
Трудится же он, как и отец, скотником / животноводом / фермером. Имидж Ли Чжон-со в исполнении Ю
А-ина порой откровенно эксцентричен. Возможно, это субъективно, но альтер эго писателя в фильме —
явно не здоров, у него нередко наступают характерные ступоры, во время которых он замирает, глаза
становятся неподвижными. Обычно такое актерское клише в Голливуде обычно используют для имитации
болезни Альцгеймера, легкой степени олигофрении, нарколепсии, аутизма, кататонии. Однако Ли Чжонсо до самой развязки действует вполне последовательно.
Фактически там, где завершился рассказ Мураками (исчезновение девушки навсегда) начинается
основное действие фильма Ли Чхан-дона. Ли Чжон-со, проводит собственное расследование исчезновения
Шинь Хэ-ми. В конце концов, он начинает следить за ее бывшим любовником. Найдя в его квартире
кошку, которая откликается на имя кошки исчезнувшей возлюбленной, Ли Чжон-со приглашает Бена на
пустырь, закалывает ножом и сжигает того в собственном Порше. Но и это все еще не финал. Ли Чжон-со
раздевается донага идет по морозу в собственную колымагу и уезжает, оставив позади горящий спорткар.
Закономерен вопрос, каков месседж фильма? Постановщик обеспокоен совсем другими сторонами жизни,
нежели Мураками. Бен, которого Шинь Хэ-ми привезла из Африки, трансформируется не в формального
антагониста, а средоточие вселенского зла, символ социальной безнаказанности правящей элиты. Ли
Чхан-дон разрабатывает подробную линию героя, для чего вводит несколько эпизодов, отсутствующих
в рассказе: два эпизода в квартире Бена (первый с Шинь Хэ-ми, второй уже без нее). На вечеринку
пришли приятели Бена — явно золотая молодежь, мажоры, для которых эти собрания нечто вроде салона
Анны Павловны Шерер у Толстого, а Ли Чжон-со и Шинь Хэ-ми были милостиво допущены в качестве
бесплатных аниматоров. В первом эпизоде режиссер, чтобы у зрителя точно не возникло сомнений,
вводит сцену на балконе, где приглашенные диковинки обсуждают Бена. Ли Чжон-со весьма дидактично
порицает стиль жизни Бена: для столь молодого человека у того слишком много денег, слишком дорогая
квартира, слишком дорогая машина и т. д. Сам Бен, в принципе как и в рассказе Мураками, особо не
распространяется, кем работает, но режиссер дописывает важную фразу — что-то о том, что Бен живет
на грани, ему не важна жизнь, смерть и т. д. и т. п., словом, главное — поиск нового будоражащего
опыта, игра. В этой ценностной системе убийство приглуповатой, склонной к эксгибиционизму Шинь
Хэ-ми — согласно логике постановщика, следующий и закономерный шаг развития игровых стратегий.
Тема сожжения сарая (в фильме это почему-то теплица) здесь приобретает аллегорический характер:
теплица — это практически символ жизни человека, одного конкретного человека. Когда Бен говорит, что
сжег теплицу совсем рядом с домом Ли Чжон-со, это следует понимать ни много ни мало как убийство
Шинь Хэ-ми. Бен даже намекает на место, где находится тело, — старый пересохший колодец, который
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был рядом с домами, где Ли Чжон-со и Шинь Хэ-ми жили в детстве. Однако для большей символичности
Ли Чхан-дон привязывает образ чего-то горящего еще и к Ли Чжон-со: его мать ушла от него в детстве,
и отец заставил сжечь всю одежду матери, травмировав ребенка. Горящая одежда, горящая теплица
и идущий на их фоне маленький мальчик — появляются в кульминации фильма.
«Пылающий» — явный заход на фильм-диагноз для современного поколения: критика жизни в стиле
потлача, критика законодательной, исполнительной и судебной властей, критика инфантильной,
безынициативной молодежи, которая пылает гневом изнутри и разрушает самое себя и т. д., и т. п.
Неясным остается лишь одно обстоятельство: зачем для столь дидактичного и остросоциального проекта
потребовался тонкий и повествующий совершенно о другой философии жизни рассказ Харуки Мураками.
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←Кадр из фильма «Мир юрского периода 2» (Jurassic World: Fallen Kingdom)

Аннотация
В статье рассматривается проблема адаптации современного коммерческого кино к актуальным
общественным запросам. На примере анализа фильма «Мир юрского периода 2» выявляются популярные
за рубежом темы экологии, защиты животных, клонирования, браконьерства.
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An image of the monster and the environmental issues in the USA mainstream cinema
of the 2000s
Kazyuchits M. F.
Abstract
The article deals with the problem of adaptation of modern commercial cinema to actual public demands.
The analysis of the film “Jurassic World: Fallen Kingdom” reveals popular abroad topics of ecology, animal
protection, cloning, poaching.
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«Мир юрского периода 2» — фильм о заповеднике
динозавров национального уровня, ставшем глобальной
проблемой современности. Перезагрузка франшизы
«Парк юрского периода» состоялась в 2015 году. К тому
времени все старые герои (кроме Иэна Малкольма) вышли
из употребления, даже миллиардер-авантюрист Хэммонд
почил в бозе, но проект завещал не менее авантюрному
коллеге. Парк стал откровенно переходить из рук в руки
и медленно, но неотвратимо превратился во франшизу, на этот раз в буквальном смысле слова. И своя
логика в печальной судьбе творения Хэммонда есть. В самом начале, в первом фильме «Парк юрского
периода» (1993), он вспоминал, как в молодости завел себе блошиный цирк — естественно, блох
никаких не было: все крошечные аттракционы работали на моторчиках, создавали эффект присутствия
[1, 205–208]. Парк в фильме 2015 года превратился в натуральный блошиный цирк, или, выражаясь
более политкорректно, «диснейленд». Динозавров начали в буквальном смысле дрессировать. Этого,
естественно, оказалось мало: посещаемость начала неумолимо падать. Люди не хотели видеть реальность,
люди хотели видеть монстров. При всей довольно слабой режиссуре и актерской игре, логику жизни
сценаристы проводить пытались. Сказалось, видимо, присутствие, больше символическое, Стивена
Спилберга в проекте (в роли исполнительного продюсера). Отсюда, собственно, и начал разматываться
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клубок горя и печали парка с очень простой логикой: если динозавры не природа, а продукт, то их можно
купить и использовать потом, как угодно.
В фильме «Мир юрского периода 2» декорация особо не изменилась, игроки — тоже. Дело осложнилось
вулканом, который проснулся на острове динозавров. При такой расстановке сил саму идею стоит
оценить: впервые за историю франшизы действие переместилось с острова на материк. До этого были
только локальные попытки вроде вывоза с острова тиранозавра в «Парке юрского периода 2» в клетке,
поразительно напоминающей клетку, в которой вывезли к почтенной публике города Нью-Йорка Кингконга (фильм 1975 года).
Главная героиня Клэр Диринг (Брайс Даллас
Ховард) — столь же легковерна, как и в фильме
2015 года, как и Джулиана Мур в «Парке юрского
периода 2» (поставленном Спилбергом), и посему
дает себя уговорить снова вернуться на остров. Оуэн
Грэйди (Крис Пратт) продолжает совершенствовать
навыки дрессуры велоцирапторов и также дает
Клэр уговорить себя вернуться. В сюжет снова
вводятся контрабандисты-торговцы животными,
карикатурно отрицательные. Надо заметить, что
продюсеры неоднократно заявляли: надо расширять границы ареала юрского парка, ибо островная
модель себя исчерпала.
Действие довольно быстро переносится на материк: динозавров перевезли и спрятали в подземном
бункере под домом миллиардера Локвуда (Джеймс Кромвелл), давшего деньги на спасение динозавров
(он, как водится, не знал всей подоплеки игры). Экологическая тематика, которая только намечалась
в «Мире юрского периода», здесь разработана детально. Кульминация фильма — грандиозный подпольный
аукцион, на котором выжившие динозавры распродаются с молотка. Заслуживает внимания небольшая, но
как всегда яркая роль Тоби Джонса, сыгравшего роль зловещего распорядителя-посредника распродажи
холоднокровных Гуннара Эверсола.
Мотивы натасканных на убийство велоцирапторов и еще более монструозного динозавра из «Мира юрского
периода» слились в один. В результате в «Мире юрского периода 2» появился гибрид с интеллектом
велоцираптора и размерами тиранозавра. От него, впрочем, сценаристы поспешили избавиться во второй
половине фильма.
Развязка истории — массовый побег динозавров из подземных казематов на свободу: в леса, города, луга
и поля. Стоит ли удивляться, что освободившая динозавров внучка Локвуда сама оказалась не внучкой,
а клоном (!) погибшей дочери миллиардера. При всем благородстве экологического месседжа финальная
фраза девочки вослед бегущему на волю стаду динозавров: «А разве можно поступить иначе?! Ведь
они — живые, как и я!» — вызывает известный когнитивный диссонанс. В любом случае авторам явно
не терпелось укоренить динозавров среди людей и сделать то, что откладывалось столько лет: батл
между динозаврами и людьми за доминирование в пищевой цепи.
Сказать, насколько опасны для человечества в целом полтора десятка сбежавших динозавров сложно.
В следующем фильме все может снова вернуться на круги своя: и вместо парка на острове появится
национальный заказник юрского периода [2], например, где-нибудь в Аризоне.
Фильм привлекателен не только высокобюджетными батл-сценами динозавров и эффектной гибелью
парка вместе с островом в пламени вулкана. «Мир юрского периода 2» — это первый проект франшизы,
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где чудовищами оказались отнюдь не динозавры.
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Эстетика готического хоррора в современной коммерческой анимации

Аннотация
В статье анализируется третья часть анимационного цикла о Дракуле «Монстры на каникулах»
рассматривается драматургия, центральные образы и художественные особенности. Отдельное внимание
уделено гендерной проблематике, разработанной в фильме. Автор предлагает краткий творческий портрет
режиссера Дженнди Тартаковски.
Ключевые слова
«Монстры на каникулах», Дракула, монстры в кино, анимация, Тартаковски.

Aesthetics of Gothic horror film in modern mainstream animation
Sputnitskaya N. Y.
Abstract
The article analyzes the third part of the animated series about Dracula «Hotel Transylvania»: the subject, the
central images, the artistic features of the film. Special attention is paid to gender issues developed in the film.
The author offers a brief creative portrait of the film-director Genndy Tartakovsky.
Key words
«Hotel Transylvania», Dracula, monsters in film, animation, Tartakovsky.
В очередной раз фильм франшизы «Монстры на каникулах» (реж. Дженнди Тартаковски) — волной
фантазии на тему героя романа Брэма Стокера доказывает, что политкорректный сюжет, будучи
центральным, может быть абсолютно лишен какого бы то ни было назидания [1]. Ну а где как не
в карамельно-мелодраматической сети, натянутой на сваи знакомых гэгов, можно насладиться
антисоциальным поведением вполне себе безобидных монстров? Тем более на этот раз семейство
Дракулы покидает пределы резервации и отправляется на настоящие каникулы. Как полагается, героев
ожидают экстремальные путешествия: невероятный перелет на суперопасном авиалайнере, проникновение
в Бермудский треугольник, странствие по затонувшей Атлантиде, а в завершении — дискотека в стиле…
ретро. Третья часть анимационного цикла о Дракуле «Монстры на каникулах 3: море зовет» (Hotel
Transylvania 3: Summer Vacation) получилась не просто
достойной предыдущих фильмов, но, пожалуй, лучшей
в ряду: отличная графика, потрясающие локации,
неожиданные детали и по-настоящему смешные гэги.
Круизный лайнер, набитый чудовищами всех мастей
и рас, отправляется в увлекательное путешествие.
Монстры познакомятся с чопорными обитателями
потусторонних мест (рыбами), узнают об их порядках
и стиле ведения бизнеса, но главное, их ожидает нешуточная схватка с наследниками легендарных
охотников за вампирами. Семейные ценности по-прежнему остаются доминантой проекта, вокруг
которой выстраивается цепочки дополнительных сюжетных линий и искрометных гэгов. На этот раз
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инициация приготовлена родителям, ибо Дракуле (Адам Сэндлер/Сергей Бурунов), многодетным волкам,
да и Мэвис (Селена Гомес/Полина Гагарина) с Джонни, у которых подрастает вполне самодостаточный
сынок, — не хватает времени на романтику.
Ключевое событие картины, конечно, — встреча с дамой сердца Дракулы. Но для пуританского кодекса
любовных отношений вампиров такой поворот кажется невероятным, ведь, в отличие от людей, у вампиров
«дзынь» — то есть «любовь с первого взгляда» — бывает только однажды в жизни. Однако «Монстры
на каникулах» по-прежнему призваны взрывать нормативы и перерабатывать штампы. Именно поэтому
все остальное здесь идеально выверено, ритмические организовано, каждая сюжетная линия отработана
и доведена до блеска, но и подчинена центральной идее фильма: любовь превыше долга, главная миссия
живого существа — верность семье вопреки условностям.
Неслучайно среди фоновых героев в этот раз особым авторским вниманием пользуется Желе, а простейший
гэг на тему деторождения, пожалуй, достоин оваций. Отличная хореография (особенно — энергичный
поход Дракулы по палубе и стилизованная под аргентинское танго добыча артефакта) и грамотно вшитая
реклама добавляют картине обаяния и свидетельствуют о задоре и неутомимости создателей. Словом,
новый проект не просто не сдает оборотов, но набирает мощь.
«Монстры на каникулах» — проект тенденциозный,
наравне с фильмами «Коралина» (2008, реж.
Г. Селик), «Тайна Коко» (2017, реж. Л. Анкрич,
Э. Молина), фильмами Тима Бертона (от «Битл
Джуса» и «Франкенвини» до «Трупа Невесты»),
т р а н с л и ру ю щ и х и д е и тол е р а н т н о с т и , о н
знаменует особый этап в экранной рецепции
монструозности [2], и что особенно важно — женской
монструозности. Мотив женщины монстра привлекал
кинематографистов еще в 1930-х гг.: «Невеста Франкенштейна» (1935, Дж. Уэйл), «Дочь Дракулы»
(1936, реж. Л. Хилльер). Однако женщина-вампир в жанровом кино интерпретировалась исключительно
в негативном ключе. Так, в 1950-х гг. в кино США активно разрабатывается сюжет девушки-монстра
с лесбийскими наклонностями, который наиболее ярко проявился в фильмах, привлекающих готические
локации и мотивы кинематографа 1930-х годов: «Дочь доктора Джекилла» (1957), »Кровь Дракулы» (1957)
и «Дочь Франкенштейна» (1958). Образ нормативной девушки, с ужасом осознающей свою монструозность,
стал символическим отражением негативного восприятия гомосексуальности в североамериканском
обществе. Но «женщина постядерной эпохи» манила и страшила. [3, 356–389]. Дочь Дракулы в серии
фильмов Дженнди Тартаковски, напротив, легко затеряется не только в толпе субкультуры девушекготов: ее неизменный аутфит составляют полосатый свитер и темные легинсы, она верна единственной
прическе — строгому каре, а единственными внешними признаками инаковости являются острые клыки
и чуть заостренные ушки. Мэвис мила, непосредственна, в третьей части франшизы ее беспокоят
типичные для молодой мамы заботы: вырастить ребенка, не расстроив романтических отношений
с мужем; устроить личную жизнь родителя, чрезмерно опекающего молодую семью.
Несправедливо будет умолчать о бессменном авторе «Монстров…» — Дженнди Тартаковски (урожденном
Геннадии Борисовиче Тартаковском). Тем более что франшиза о семействе Дракулы признанного
патриархами Нового Голливуда аниматора, стала его дебютом в полнометражной анимации: традиционные
ценности в трехмерном исполнении.
Хотя родился Дженнди в Москве, советское экранная культура оказала на него мало влияния, поскольку
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семья будущего аниматора переехала в США, когда ему было всего семь лет. Тогда-то эстетическим
ориентиром для юного создания стали комиксы. Серии «Багз Банни», «Том и Джерри» вкушались
в безмерном количестве и определили выбор будущей профессии.
Режиссерскую карьеру Тартаковский начал с анимационных сериалов. Уже первый проект «Лаборатория
Декстера» (1996), снятый по мотивам рисованной короткометражки Дженнди о похождениях пятилетнего
гения «Декстер и Большая сестра», выдержал 4 сезона и был номинирована на «Эмми». Эстафету приняли
«Суперкрошки» (The Powerpuff Girls, 1998, 6 сезонов), где невероятные способности демонстрировали
маленькие девочки — продукт экспериментов генной инженерии. А в сериале «Самурай Джек» (2001,
6 сезонов), где юный принц сражался с нечистью земной и космической, режиссер мастерски сплел
историческую фактуру с магией и научной фантастикой, мотивы антиутопии с фарсом.
Умение облачить безумный, навеянный научной фантастикой, сюжет в лаконичную, сдержанную
изобразительную форму двухмерной, почти плоскостной анимации выдает в молодом авторе приверженца
классической традиции, демонстрирует его кинематографическую эрудицию и вкус. Думается это
и привлекло к нему внимание гуру космо-фэнтези Джоржда Лукаса, который пригласил Тартаковски
стать режиссером мультипликационного сериала «Звездные войны: Войны клонов», который вскорости
был отмечен тремя премиями Эмми: две в категории «Праймтайм Награда за лучшую анимационную
программу (для часовых и более программ)» в 2004 и 2005 годах и одну в категории «Выдающиеся
достижения в анимации» (за работу дизайнера Джастина Томпсона) в 2005 году.
Однако не все в карьере Тартаковски складывается благополучно: фильм «Maruined» не был выпущен
в прокат, сериал «Титан Симбионик» закрылся после первого сезона, а идея полнометражного фильма
«Самурай Джек» по мотивам одноименного сериала пока остается нереализованной.
Герои Дженнди (он сам писал сценарии ко всем упомянутым фильмам) — изгои и уникумы, жуткие
снаружи, добрые внутри, они слегка аутичны и самозабвенно преданы своему делу, будь то спасение
мира, или благоустройство старинного особняка под нужды чающих внимание уродцев, но центральные
персонажи никогда не выглядят у него жалко. Его фильмы аполитичны и населены харизматичными
героями, яркими типажами. И между тем, ингредиенты фильмов Тартаковски с трудом поддаются
классификации, ибо каждый раз он подсыпает постмодернистскую иронию в казалось бы готовое блюдо,
и закипает оно особым образом: пенится, сверкает, булькает — в общем, равнодушным не оставит.
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История кинофэнтези в России: рецензия на монографию Н. Ю. Спутницкой
«Птушко. Роу: мастер-класс российского кинофэнтези» (М.: «Директ-Медиа»,
2018. 23, 31 п. л.).
Казючиц М. Ф.
Аннотация
В рецензии рассматривается монография российского историка кино, киноведа Н. Ю. Спутницкой «Птушко.
Роу: мастер-класс российского кинофэнтези» (М.: «Директ-Медиа», 2018. 23, 31 п. л.). Работа является
первым в отечественном искусствоведении (киноведении) систематическим изложением развития жанра
киносказки, кинофэнтези в отечественном кино. Основное внимание уделено крупнейшим режиссерам,
работавшим в этом жанре А. Птушко и А. Роу.
Ключевые слова
Кино, киносказка, кинофэнтези, Птушко, Роу, фольклор, сказка.

A history of fantasy movies in Russia: the review of the monograph of N. Y. Sputnitskaya «Ptushko. Rou (Rowe): masterclass of Russian fantasy cinema» (Moscow: «Direct
Media», 2018).
Казючиц М. Ф.
Abstract
The review deals with the monograph of the Russian cinema historian, film critic N. Y. Sputnitskaya «Ptushko.
Rowe: masterclass of Russian fantasy cinema» (Moscow: «Direct Media», 2018). The book is the first in the
Russian cinema studies systematic research of the genre of fairy tales film, film fantasy in the Russian cinema.
The main attention is paid to the famous directors, who worked in this genre, Alexander Rou (Rowe) and
Alexander Ptushko.
Key words
cinema, fairy tale film, film fantasy, Ptushko, Rou (Rowe), folklore, fairy tale.
В издательстве «Директ-Медиа» вышла монография российского
историка кино, киноведа Н. Ю. Спутницкой «Птушко. Роу: мастеркласс российского кинофэнтези» (М.: «Директ-Медиа», 2018. 23, 31
п. л.). Книга является первым в России и за рубежом фундаментальным
исследованием двух режиссерских индивидуальностей, прежде
всего — выдающегося отечественного режиссера А. Л. Птушко.
Основатель школы советской объемной (кукольной) анимации,
разработчик разнообразных технологий и фактически создал эту
уникальную отрасль в экранных искусствах, воспитав при этом плеяду
высокопрофессиональных кадров. При его прямом участии появилась
школа объемная анимация в Чехии. Однако мировую известность
Птушко получил как уникальный мастер трюковых съемок, превзойдя
по ряду разработок С. Воркапича и Р. Харрихаузена, известных
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американских создателей спецэффектов. Кроме множества уникальных, поразительных для своего и нашего
рисованного на компьютере времени технических нововведений и находок Птушко — родоначальник
советской традиции киносказки, кинофэнтези. Практически все его фильмы органично вписываются
в художественную вселенную, сюжеты и персонажи которой находятся в границах магического реализма
или фэнтези. История создания этой вселенной от первых во многом экспериментальных проектов
(«Золотой ключик») к поздним высокобюджетным гигантам («Илья Муромец») подробно исследуется
в книге Н. Ю. Спутницкой как история трюковых технологий и нарративно-дискурсивных конструкций.
Часть книги, посвященная творчеству А. А. Роу, логично продолжает разрабатывать главную тему
монографии — становление российского (советского) кинофэнтези. История постановок По щучьему
велению, Кот в сапогах, Королевство кривых зеркал, Варвара-краса… и другие — это история страны,
ее народной культуры, тонко и изобретательно переработанной Роу в фильмы-сказки.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся фольклором и его современными
формами, жанром фэнтези в кино и на ТВ, историей анимации и мирового кино.
Автор монографии — Нина Спутницкая, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник НИИ
киноискусства ВГИК. Область научных интересов — мировая анимация, фольклор и постфольклор,
отечественное кино, история фэнтези.
Книга доступна в печатном и электронном виде на официальном сайте издательства «Директ-Медиа»:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red
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