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УДК 791.43
Нестерова Е. А.
Сакральное в сериале «Ганнибал» Б. Фуллера: способы создания
evdokianesterova@gmail.com
Аннотация
В статье рассмотрены основные темы, входящие в сферу сакрального в контексте сериала Б. Фуллера
«Ганнибал» (2013–2015), способы маркировки сакрального; основное концептуальное содержание
сакрального в мире сериала. Среди ключевых принципов создания концепта сакрального выделены:
обращение к образам известных мировых религий и культов и с смешение их элементов в образе одного
персонажа; слияние, синтез противоположностей; синтез и слияние образов протагониста и антагониста.
Ключевые слова
«Ганнибал» Б. Фуллера; сакральное; «двойное кодирование» образа; синтетизм персонажей;
многослойность отсылок; иконография; фан-арт
Sacred in the TV-series “Hannibal” by B. Fuller: ways to create
Nesterova E. A.
evdokianesterova@gmail.com
Abstract
The article studies main topics that belong to sacral within the context of B. Fuller’s series “Hannibal” (2013–
2015) — ways of marking the sacral; inherent of the concept of sacral in the series. Among leading principles
of creating the concept of sacral are found: using the images of world religions’ and cults and combining features of their elements in one character; fusion and synthes of contradicting aspects and antipodes; merging
and blurring of protagonist and antagonists’ images.
Key words
Bryan Fuller’s “Hannibal”; sacral; images’ “double coding”; synthetism of characters; multi-layered allusions;
iconography; fan-art
Присутствие сакрального — некой сферы явлений, действий и объектов, относящихся
к сверхчеловеческому — обязательно для любой эпохи как на уровне общества, так и в рамках отдельной
личности. Сакральное выполняет функции скрепления социума (на базе единства представлений
о священном). Для индивидуума задача представлений о сакральном — поддержание целостности
личности, защита от страха смерти, абсурдности и бесцельности конечной жизни. М. Элиаде, посвятивший
исследованию сакрального и профанного (мирского, неосвященного) значительное время своей жизни,
относит комплекс представлений о сакральном к базовым структурам личности человека, скрывающимся
в бессознательном, если человек не актуализирует их сознательным приобщением к религии [6, с. 356].
Однако, если во все предыдущие эпохи человек наследовал комплекс религиозных и сакральных
представлений — перед ним не стоял вопрос выбора, это происходило автоматически, — то современный
человек зачастую формирует представление о сакральном не в рамках культуры своих предков,
а самостоятельно, выбирая религию или философию, наиболее отвечающую его интуитивным
ощущениям. Кроме того, он существует в информационном мире, что позволяет ему комбинировать
идеи и представления из различных культовых систем всего человечества. Наконец, XX век отмечен
созданием новых и возрождением древних религиозных и сакральных систем: неоязычество, викканство
и в целом культура Нью-Эйдж свидетельствует о небывалом интересе людей к проблемам религии
и необходимости ее эволюции и адаптации к условиям новой реальности.
В свете вышесказанного представляет исследовательский интерес обратиться к произведениям, имевшим
успех у аудитории именно в аспекте создания комплекса представлений о сакральном.
Если на протяжении предыдущих веков, вплоть до второй половины XX века, основным источником
философских и религиозных идей для широкой аудитории могла служить книга, то в последние десятилетия
неуклонно нарастает вес и значение кинопроизведений.
Телесериал «Ганнибал» (2013–2015) — это весьма вольная переработка серии книг Т. Харриса
о маньяке-каннибале и одновременно враче-психологе Ганнибале Лектере. Произведения Харриса уже
4

ТЕЛЕКИНЕТ ISSN 2618-9313

экранизировались как полнометражные фильмы в первом десятилетии XXI века. Однако ни книги,
ни фильмы с Энтони Хопкинсом в роли доктора Лектера не вызвали у аудитории отклика, носящего
«религиозный» оттенок (фактически, в языках еще отсутствует слово, которое называло бы поведение,
связанное с сакральным, но не относящееся к религиям).
В первую очередь мы проанализируем основные методы создания атмосферы сакрального в сериале
«Ганнибал», а затем затронем творческий отклик аудитории сериала в ракурсе интересующей нас темы.
Стоит отметить, что вероятно, точно ответить, что именно в анализируемом произведении дало эффект
«религиозного отклика» аудитории, на данный момент в рамках подобного исследования невозможно.
Однако можно предположить, что именно весь комплекс, сумма использованных Б. Фуллером средств
создали эффективный сакральный импульс. Как мы уже отметили, ни романы, ни экранизации другой
кома н д ы т а ко го
результата не добились.
Так же и телесериал
«Декстер» (имеющий
в Америке значительно
более высокие рейтинги
и большую аудиторию)
может быть приведен
в сравнение. При
чрезвычайной близости
сюжетной завязки,
мотивации персонажей
и общей логики, схожей
проблематике (границ между безумием и нормальностью и вседозволенностью и этикой), обращением
к религиозным образам (убийство в церкви, убийство как возмездие, убийство в образе ангела), сериал
не вызывает подобной реакции у аудитории.
Одной из возможных причин нам видится тотальное одиночество, отстраненность и даже отрезанность
как Декстера Моргана, так и Ганнибала Лектера в более ранних произведениях от всех остальных людей,
в то время как в варианте Б. Фуллера доктор Лектер не одинок, он не отделяет себя от Уилла Грэма.
Религиозность, сакральность основываются на чувстве причастности, которое не может возникнуть,
если центральный образ — это образ тотального одиночки.
Хотя действие «Ганнибала» происходит в пространстве не просто профанного, а в мире, где «нет ничего
святого» — мире убийц, маньяков и психически больных людей — сакральное является центральной
и скрепляющей темой всех сезонов.
Мы рассмотрим основные темы, входящие в сферу сакрального в контексте сериала; и затронем основное
концептуальное содержание сакрального в мире сериала.
Несмотря на то, что первоначально зритель погружен в мир профанного, резко отрицающего всякую
возможность сакрального (мы смотрим с позиции криминалистов, психиатра, судебных экспертов —
людей, по профессии наименее склонных к вере), тема божественного заявлена уже в первой серии.
Криминалист Уилл Грэм изъясняется языком метафор, очевидно относящихся к сфере религиозного
мировоззрения. «Он словно показывает мне Тьму, чтобы я увидел Свет», говорит Грэм о пока еще
неведомом убийце, которым окажется его психолог.
Каждое убийство косвенным образом задает вопрос; эта же тема словесно обсуждается персонажами
в серии. Вопросы фактически являются причиной каждого из убийств: к преступлению персонажей
подталкивает дисгармония именно в этой сфере. Эти темы таковы:
— Что такое Тьма и Свет? (для Уилла этот вопрос равнозначен вопросу «Кто я? На чьей я стороне?»)
— Что есть истинная связь между людьми?
— Что такое (истинная) семья?
— Что такое одиночество?
— Что такое боги?
— Что такое надежда/вера?
— Что такое доверие и что такое правда?
— Что значит быть живым?
5
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— Что такое смерть? (Безумие и заключение как смерть)
— Что такое дружба и преданность/верность?
Тема семейных ценностей заявлена чрезвычайно рано, уже в 3 эпизоде 1 сезона. В 1 эпизоде 3 сезона
к этой теме возвращает Уилла Ганнибал: «Семейные узы в наше время ослабли, мы все еще стремимся
помогать своим близким. Я помогу тебе» и «Я дал тебе ребенка, если ты помнишь». Собственно,
если первые два сезона ставят вопросы в самых резких, критических, сложных ситуациях, так, чтобы
очевидного, простого и однозначного ответа на них дать было нельзя, то третий сезон задает некоторые
параметры возможных ответов, например, Уилл обзавелся семьей… Но этот ответ разрушается им же
при проверке столкновением с Ганнибалом. Именно вопрос о семье можно считать коренным, поскольку
Красный Дракон, появление которого заставляет Уилла обратиться за помощью к Лектеру, убивает
именно «маски», «иллюзии» идеальных семей, все то, что является видимостью, но не истинной связью
людей. Он также, как и Уилл ищет выход из тотального одиночества. Как мы видим, эти центральные
темы глубоко взаимосвязаны, создавая единое поле смыслов.
Среди основных принципов создания образов сакрального в сериале отметим такие:
— обращение к образам известных мировых религий и культов
— смешение элементов разных религий и разных элементов одной религии в образе одного персонажа
— «двоичный код» — использование не религиозного образа напрямую, а его авторской интерпретации
другим художником (особенно — в случае творчества У. Блейка)
— слияние, синтез противоположностей
— синтез и слияние образов протагониста и антагониста
Основная база создания образов — это христианская иконография и образы, а также произведения
Уильяма Блейка. Помимо «Великого Красного Дракона», картины, непосредственно показанной
в сериале, мы видим картину У. Блейка в лекции Беделии о Ганнибале. Кроме того, сцена неудавшегося
убийства Лектера композиционно воспроизводит работу Блейка «Альбион перед Христом, распятым на
Древе Познания». Далее, таким же косвенным образом Б. Фуллер вводит в сериал еще несколько работ
визионера: так, Долархайд видит в Ревве Жену, облаченную в Солнце.
Самый интересный ход — сцена посещения Фрэнсисом и Реввой спящего тигра. Таким способом —
через узнаваемый визуальный образ — Фуллер вводит в контекст сериала знаменитое стихотворение
Блейка «Тигр, тигр, жгучий страх» 1 из цикла «Песни познания». Эта сцена и введение этого лирического
произведения чрезвычайно важны для понимания логики и структуры третьего сезона. «Тигр…» является
парным стихотворением к «Ягненку» из «Песен невинности». Стихотворение носит религиознофилософский характер, в нем Блейк задается вопросом, мог ли тот же Создатель, кто создал ягненка,
создать и тигра. В контексте сериала Тигр (или Дракон, также персонаж Блейка) — это Фрэнсис Долархайд,
а Агнец — Уилл Грэм (серия-развязка носит название «Гнев Агнца»). Цель Фрэнсиса — убить Уилла
и занять его место в мире Ганнибала. При этом Ганнибал является «создателем» как Долархайда (тот
безгранично восхищается Лектером), так и Уилла. Так через творчество Блейка — не только картины, но
и поэзию — христианская образность вновь преломляется и религиозные образы накладываются друг
на друга в невозможном для опорной религии сочетании: Ганнибал одновременно и Люцифер (лекция
Беделии и понимание его Долархайдом), и Бог (Творец Агнца).
Мы не будем подробно углубляться в анализ роли христианских текстов и поэтических произведений
У. Блейка, так как это уже было тщательно проделано К. Гусевой в статье «Love Crime» — «Книга Бытия» —
«Бракосочетание Рая и Ада» У. Блейка: базис и сумма кинематографического сюжета («Ганнибал»
Б. Фуллера)» [4, с. 117–126]. Другим не визуальным источником, обогащающим смыслы образов является,
например, «Фауст» И. В. Гёте. Сцена развязки трагедии, когда Мефистофель слышит «кодовую фразу» —
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно» — и по договору жизнь Фауста обрывается — сопоставима
с финалом сериала, заключительной фразой которого звучит «это прекрасно», и обрывающим «жизнь»
героев, один из которых соотносится с Дьяволом, а второй — с его «жертвой». Эта параллель вносит
дополнительные смыслы как в образ Ганнибала («беса», «обманщика», «проигравшей стороны»), так
и в понимание общего смысла сцены, в очередной раз ставя ее в параллель с противостоянием Неба
и Ада в «Фаусте».
Каждый образ в сериале многослоен, то есть имеет несколько прототипов, которые могут восходить
к одной мифологически-религиозной системе, или к разным. Так, образ Вендиго — истинной сущности
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убийцы, которую видит Уилл на местах совершенных
Лектером преступлений — это соединение двух
ипостасей Шивы: Шивы творца и Шивы-разрушителя
миров. Так как Вендиго в видении Уилла сидит в позе
лотоса, как канонически изображают Шиву-творца, но
при этом ассоциация с Шивой-разрушителем неизбежна
в контексте совершаемых персонажем убийств. Однако
у Шивы нет рогов, а у Вендиго они есть. Оленьи рога —
атрибут кельтского божества Кернунна, хранителя лесов,
который изображался почти всегда в сопровождении
оленя. Пернатый олень, как помнят зрители, сопровождает
Уилла на всем протяжении его отношений с доктором
Лектером. Символика Кернунна достаточно сложна.
Если пересказать влияние этого образа очень кратко, то
в народной культуре в Великобритании (и, вероятно, в США) оленьи рога были неотъемлемым атрибутом
сельских матримониальных обычаев, связанных с циклами плодородия. Это отразилось и в языке —
«мальчишник» по-английски звучит как stagnight, буквально «ночь
оленя». К теме брака как одной из значимых для сакрального содержания
сериала мы обращались в работе «Космогония эсхатологии: «прыжок
в бездну» как изобразительный мотив мифологии синтеза в современном
кино («Ганнибал» Б. Фуллера)» [4, с. 104–117].
Как мы отметили в начале статьи, вероятной причиной, по которой
«Ганнибал» Фуллера стоит особняком от своих двух более ранних
версий, состоит именно в отношениях Лектера с его пациентом, другом
и врагом Уиллом Грэмом. Специфика этих отношений весьма рано
обозначена Уиллом «ты и я стали сливаться». Слияние, единство
протагониста и «антигероя» подчеркиваются многократно и на самых
разных художественных уровнях. Другие персонажи думают, что
видели Уилла там, где был Ганнибал; Уилл чувствует себя так, словно
он виновен в преступлениях, совершенных Лектером; на протяжении
сезонов возникает целый ряд кадров, композиция которых отличается
только зеркальным положением Уилла и Ганнибала…
Идея слияния и синтеза противоположностей с древнейших времен была религиозной темой. «В логике
сакрального сюжета примирение с врагом является ключевым моментом инициации героя» [2, с. 65–66].
«Свет и тьма, согласно древнему способу символизации, вместе представляют одну богиню в двух ее
ипостасях; и их конфронтация резюмирует всю суть трудной дороги испытаний. Герой, будь то бог или
богиня, мужчина или женщина, персонаж мифа или человек, наблюдающий за собой во сне, обнаруживает
и ассимилирует свое противоположное, либо проглатывая его, либо будучи проглочен им. Один за
другим барьеры сопротивления разбиваются.
Он должен отречься от своего достоинства,
добродетели, красоты и жизни и подчиниться
или покориться абсолютно невыносимому. Тогда
он обнаруживает, что он и его противоположность
не разнородны, а есть одна плоть. […] «Стены
Рая», скрывающие Бога от человеческого взора,
Николай Кузанский описывает как состоящие
из «совмещения противоположностей», а его
ворота охраняются «высочайшим духом разума,
который преграждает путь до тех пор, пока не
будет побежден». […] Ибо как сказал Гераклит: «Непохожее сливается воедино, и из различий проистекает
самая прекрасная гармония, и все сущее существует посредством борьбы» (выделение мое. — Е.Н.) [3,
с. 31, 55, 67]. Или как поэтически выразил это Блейк: «Львиный рык, волчий вой, ярость бури и жало
клинка суть частицы вечности, слишком великой для глаза людского», то есть речь о Боге, ведь Бог
7
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есть тот, для кого все вещи хороши [3, с. 31]. (Вспомним еще раз финальную фразу героя, ставшего на
сторону своей противоположности: «Это прекрасно»).
Создателям сериала удалось создать достаточно выразительные образы героев-противоположностей,
а развитие сюжета убедительно приводит их к развязке-синтезу. Таким образом, в сериале воплощается
сакральная мифологическая структура сюжета-медиации в своем предельном варианте — Священного
Брака противоположных начал.
Таковы основные способы формирования сакрального содержания в «Ганнибале» Б. Фуллера. Обращаясь
к образам, уже принадлежащим сакральной сфере, — образам мировых религий и мифов — Фуллер
наполняет их новым значением, смешивая в одном герое черты самых разных мифологических образов.
При этом Фуллер прибегает к принципу иммерсивности — использованию для передачи содержания всех
уровней картины, задействуя различные органы восприятия зрителя. Образы героев оформляются словесно
(через цитаты и отсылки), визуально (через обращение к узнаваемой иконографии), композиционно.
Ознакомившись с принципами самого сериала, мы можем
теперь обратиться к тому зрительскому отклику, который
и позволяет говорить об успешности попадания образов
сериала в понимание сакрального нашими современниками.
Остановимся на визуальном аспекте, как более близком
исходному произведению.
На базе образов фильма фанаты создают арты (картины,
преимущественно рисующиеся на цифровом носителе,
а также чисто цифровые типы визуального образа, например
гифы или видеоролики) подчеркнуто религиозного характера.
Для этого фанатам также приходится обращаться к уже
существующим маркерам религиозного искусства — чаще
всего это добавление нимба (что типично для изображения
святых и богов далеко не только в христианстве) или
прибегание к композиции, хорошо известной как религиозной
(триптих или диптих или конкретный религиозный сюжет,
чаще всего христианский). При этом разработана собственная
четкая и легко опознаваемая иконография. Назовем ее
основные черты:
— сохранение гаммы, близкой к сезонам сериала
— выраженно вертикальная организация композиции
— подчеркнутая значимость жестов
— набор иконических образов: оленьи рога, красное солнце, анатомическое сердце (часто также рогатое),
обилие «кровоподтеков»
— комбинация элементов (роль нимба чаще всего или исполняет алое солнце, или он замещен рогами).
Образ мотылька, хотя и присутствует в сериале, фактически не используется, так как является
«опознавательным знаком» фильма «Молчание ягнят» из серии Ганнибала-Хопкинса.
Учитывая зрительский отклик на сериал, можно предположить, что выбранные им темы
и поставленные в произведении вопросы о сфере сакрального являются актуальными, значимыми
для зрителя. Так, темы глубинной связи людей, доверия и предательства, верности и правды, не
просто заявленные в сериале, но исследованные глубоко и в полярных аспектах, не оставляют зрителя
равнодушным, заставляя искать собственный ответ — «как бы я повел себя в такой неординарной
ситуации»? Как удалось выявить, тема одиночества/семьи является осевой, объединяющей и связывающей
остальные сакральные темы и вопросы в сериале. Вероятно, данная тема относится к группе наиболее
остро стоящих в современном обществе проблем. Ее вариации — вопросы принадлежности группе, дружбы
и любви (а также их обратного: отверженности, изгнания, ненависти) — составляют костяк проблематики
сегодняшнего социума. Попытка разрешения таких вопросов через обращение к сакральному — выход
в плоскость неочевидного и сверхзначимого — мощный авторский ход сериала Б. Фуллера и его команды.
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Пирамида возможностей: религиозные элементы в кинокартине «AVP: Alien vs. Predator»
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Аннотация
Секуляризационные процессы изменили модус присутствия религии в художественном тексте. В рамках
гиперсубъективистского подхода для определения роли и места религии в источнике нами предложены
категории собственно-религиозного и специфически-религиозного. Категорию собственно-религиозного
мы использовали для описания особого двуступенчатого инициатического ритуала, представленного
в исследуемой картине.
Ключевые слова
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A pyramid of possibilities: religious elements in “AVP: Alien vs. Predator”
Saltanov S. S.
s.saltanoff@gmail.com
Abstract
Religion turns it mode of presence in fiction text due to secularization processes. Hypersubjective approach
to text analysis proposes substantial-religious and obviously-religious categories to define actual role of religion in investigated source. Substantial-religious category gives us an opportunity to demark two stages of the
unique rite of passage, presented in the explored movie.
Key words
secularization; fiction text; hypersubjectivism; substantial-religious; rite of passage
Одной из ключевых проблем
современного религиоведения
следует признать вопро с
о секуляризации сознания.
Ученые дискутируют
о содержании данного понятия,
актуальности секуляризационных
процессов для общественного
сознания в целом, их силе и даже
направленности; выдвигаются
т е о р и и д е с е к ул я р и з а ц и и ,
ресекуляризации, пост-секулярного и т. д. Даже если абстрагироваться от этой полемики, невозможно не
признать, что религия и религиозное в современном обществе играют иную, более опосредованную роль,
нежели прежде, на более ранних стадиях развития культуры. В любом случае, не подлежит сомнению тот
факт, что религиозные термины, символы, персонажи могут утрачивать те смыслы, которые им придает
собственная религиозная традиция. Их значение может также трансформироваться или замещаться,
а сами эти элементы могут быть включены в иные образные системы, не связанные напрямую со
сферой религиозного или вовсе ей чуждые. Этот процесс затрагивает и художественное творчество:
как авангардные формы искусства, задающие новые культурные стандарты (или претендующие на это),
так и более традиционные жанры массовой культуры, успех которых (в первую очередь, разумеется,
в финансовом измерении) напрямую зависит от точности соответствия чаяниям и желаниям массового же
потребителя. Задача поиска, идентификации и осмысления роли и места подобных элементов в разных
сферах бытования языка и текста стоит перед профессиональными религиоведами.
Для того чтобы корректно вычленять и анализировать данные элементы в художественном тексте, нами
были предложены категории «специфически-религиозного» и «собственно-религиозного». В небольшой
англоязычной работе «Художественный текст в гиперсубъективистском религиоведении» [“Fiction Text
in HS Religious Studies”] эта проблематика была поднята нами впервые [1, с. 25–26], в дальнейшем
в программной статье «Специфически-религиозное в прозе А. П. Чехова I периода» [“Obviously-Religious
in Chekhov’s I period Short Prose ”] мы показали применимость этого метода к анализу художественного
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текста [2, с. 70–85]. В категорию специфически-религиозного попадают те термины, персонажи, предметы,
объекты, лексемы вообще, которые генетически коренятся в сфере религиозного, даже если они уже
утратили свое непосредственное религиозное значение на момент создания произведения или для внешнего
наблюдателя. Таким образом, в категорию специфически-религиозного попадают все объекты, которые
в принципе могут относиться к сфере религиозного, это своего рода «максимум религии» в исследуемом
тексте. В свою очередь, к категории собственно-религиозного относятся только те элементы, которые
непосредственно отражают религиозность персонажей или даже автора (если произведение имеет хотя
бы отчасти проповеднический, миссионерский или катехизический характер). Это позволяет говорить
о собственно-религиозном как о «минимуме религии», бесспорном присутствии религии в тексте.
Как правило, количество специфически-религиозных элементов в тексте равно или превосходит
количество элементов собственно-религиозных. По их количественному и качественному соотношению
можно судить о модусе присутствия религии в исследуемом тексте, а по степени количественного
присутствия собственно-религиозных элементов — о том, в какой мере произведение посвящено
религиозной проблематике. Рассматривая этот вопрос сквозь призму представлений о секуляризации
(в разных ее аспектах), можно добавить еще несколько замечаний. Во-первых, доля художественных
произведений с существенным собственно-религиозным субстратом в принципе невелика. Во-вторых,
даже обилие специфически-религиозной лексики без привязки к собственно-религиозным моментам не
означает актуальности религиозной проблематики для автора и конкретного произведения, напротив,
это может свидетельствовать об утрате специфически-религиозными понятиями непосредственного
религиозного смысла — т. е. как раз об их секуляризации. Промежуточным явлением здесь можно
признать тексты сатирической направленности — антирелигиозной, антиклерикальной и т. п. В них
религия как таковая играет ключевую роль, но центральный посыл направлен на ее дискредитацию —
как раз в секуляризационном ключе. Наконец, секуляризационные процессы и реакция на них могут
порождать новые формы религиозности или квази-религиозности. В частности, использование
создателями художественных произведений религиозной символики и лексики может не предполагать
в них непосредственного религиозного значения, а вчитывание в них религиозных (а точнее, собственнорелигиозных) смыслов осуществляется уже реципиентом, потребителем.
Мы обратили внимание на кинокартину «Чужой против Хищника» [“AVP: Alien vs. Predator”], вышедшую
на экраны в 2004 году. Небезынтересна история ее создания в сюжетном отношении: она объединяет героев
двух параллельных циклов фильмов (а также комиксов и видеоигр) о двух расах (мы употребляем этот
термин в значении, привычном по фантастической литературе и игровым реальностям) инопланетных
существ — Чужих [Aliens] и Хищников [Predators], впоследствии сведенных в одну фантастическую
вселенную. Однако, следуя принципам гиперсубъективистского исследования, мы постараемся
ограничиться содержанием выбранного фильма.
Обратимся к сюжету картины. На одном из
антарктических островов спутник фиксирует
тепловое излучение, источник которого
находится на большой глубине. Объект
оказывается гигантским зданием-пирамидой,
несущей в себе архитектурные черты, присущие
ряду известных цивилизаций, непосредственный
источник излучения выявить не удается. Для
исследования аномалии формируется сводная
группа. Прибыв на место — китобойный поселок, располагающийся над пирамидой, внезапно обезлюдел
ровно за 100 лет до описываемых событий — исследователи сталкиваются с очевидно чуждой технологией:
идеально ровным шурфом, ведущим к пирамиде. Вот как характеризует это явление бригадир бурильщиков
на отметке 00.21.12 (хронометраж картины здесь и далее дается по версии Theatrical Cut): «В мире еще не
существует оборудования, которое прошло бы на такую глубину за 24 часа» [“There’s no team and no machine in the world, that could cut to this depth in 24 hours”]. Любопытно, что герои живут в «альтернативном
2004 году» и не знакомы с кинофильмами и иной продукцией, посвященной Чужим и Хищникам, не
могут опознать их самих и их атрибуты, не знают методов противодействия им и т. п. Воспользовавшись
шурфом, исследователи добираются до пирамиды, которая действительно представляет собой храмовый
комплекс. Тепловой сигнал, в свою очередь, оказывается ловушкой, призванной в нужное время заманить
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людей, необходимых для корректного проведения ритуала, внутрь пирамиды. Это обстоятельство
становится фатальным: обе составляющие двойственного ритуала запускаются без должной координации,
участники оказываются не подготовлены к его содержанию (люди) и таймингу (Хищники), в результате
последствия оказываются непредсказуемыми для обеих вовлеченных в процесс разумных рас; Чужих
и их мотивации здесь можно смело вынести за скобки.
В рамках религиоведческого исследования нас интересует в первую очередь именно ритуал, и начнем
мы его рассмотрение с той фазы, в которой непосредственно участвуют люди. Впервые увидев пирамиду
на отметке 00.26.57, уже начиная с 00.29.51 археологи приступают к дешифровке настенных текстов,
еще не догадываясь о том, что помимо людей в ритуале участвуют и другие существа. Здесь появляется
мотив избранности — «Только избранные могут войти» [“Only the chosen ones may enter”] (00.30.25).
Таким образом, входящие присваивают себе статус избранных и подспудно дают согласие на участие
в ритуале, даже если не понимают его сути. Рассматривая этот вопрос в фаталистической парадигме,
мы можем сделать вывод, что само присутствие в пирамиде в урочное время — уже свидетельство
избранности, знак судьбы. Так или иначе, ознакомившись с правилом и осознанно презрев его, люди
включились в калейдоскоп дальнейших событий.
На отметке 00.32.59 команда входит в зал жертвоприношений [“sacrificial chamber”], как атрибутируют
его археологи. Надо отметить, что английский термин sacrifice в этом отношении оказывается более
точным, поскольку включает аспект самопожертвования, в то время как русский язык предполагает
в жертвоприношении разделение объекта и субъекта жертвования. В данном случае речь идет именно
о добровольном самопожертвовании, специально отмечается, что люди, чьи останки мы видим на
жертвенных столах, никак не зафиксированы. После предыдущей церемонии останки не были должным
образом препарированы и развешены на стенах, что, судя по оформлению стен жертвенной камеры,
обязательно; из этого можно сделать вывод, что и в прошлый раз ритуал прошел не должным образом.

Можно предположить, что в прежние времена этим занимались жрецы или обслуживающий персонал
храма из числа людей и/или Хищников, вероятнее первое, хотя из фильмов о Хищниках нам известно,
что такое отделение черепа с хребтом характерно для их культуры. Но в предыдущий раз жертвами
(вероятно, вновь в результате обмана) стали все жители поселка китобоев, поэтому по крайней мере люди
эту работу выполнить не смогли. Наконец, отметим, что после обнаружения еще одного помещения на
уровень ниже, часть группы остается в зале жертвоприношений, что может трактоваться как добровольное
согласие на жертву, хотя в данном случае это стало следствием прямого приказа. Тем не менее, в результате
неосознанных, необязательных, но судьбоносных действий необходимые условия для жертвоприношения
были созданы.
Основная часть группы обнаруживает в помещении под залом жертвоприношений «саркофаг» (хотя
правильнее было бы назвать его контейнером) с кодовым замком-календарем. При выставлении на нем
правильной даты он открывается, внутри находится особое оружие, необходимое для прохождения
обряда инициации охотника. Обращает на себя внимание троичная иерархическая структура хранилища:
при единстве внутреннего пространства внешне оно разделено на три секции, замок состоит из трех
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элементов (дни-месяцы-годы), оружие различается по размеру. Хищников, прибывших на испытание,
также трое, и, судя по их обмундированию, они организованы иерархически. Именно извлечение оружия
(на отметке 00.40.23) переводит ритуал в активную фазу — и то, что его извлекают люди (т. е. жертвы)
уже девальвирует ритуал. Это меняет стратегию Хищников, которых явно готовили к формализованному
действу, если следовать теории инициации. Некорректность следования правилам подтверждается
и тем фактом, что в камере жертвоприношений осталось 6 человек, хотя ложа заготовлены для 7 жертв
и количество яиц также равно семи (хорошо видно, например, на отметке 00.41.31). Тем не менее,
механизм (в том числе, и в буквальном смысле) запущен и охота начинается. Правда, вместо двух фаз
(жертвоприношение + охота) и двух сторон (Чужие и Хищники) мы наблюдаем три стороны конфликта (+
люди) с фактически единственной задачей — выбраться живыми из пирамиды. Для Хищников актуальна
также задача получения или возвращения оружия, с другой стороны, только они могут не допустить
победы прочих участников, запустив процесс самоуничтожения.
В конечном итоге исследователи все же узнают о подлинной сути ритуала и его двуступенчатости.
Неудивительно, что это открытие делает наиболее компетентный из них — профессор археологии.
Он определяет происходящее со стороны хищников как обряд перехода [rite of passage] (01.00.44,
начало сегмента на отметке 01.00.35), характерно, что используется галлицизм, а не термин initiation. Следом, начиная с 01.01.12, раскрывается содержание инициатического ритуала, а также история
появления Хищников на Земле в формате mise en abyme — визуализированный перевод профессором
иероглифических текстов, высеченных на различных поверхностях пирамиды. К сожалению, числовые
аспекты (троичные, семеричные) остаются непроясненными. Но, во‑первых, очевидной становится
связь двух аспектов ритуала, во‑вторых, дается ответ на вопрос, почему прежние культуры строителей
пирамид пришли в упадок — в урочный час охотники проиграли. Вероятно, представленная в картине
пирамида — последний подобный объект на Земле, и как минимум два последних цикла прошли без
участия последователей культа из числа людей, т. е. культ постепенно вырождается. Наконец, крайне
важно, что в отношении Хищников произносится слово «боги» — «Они научили людей искусству
строительства и те поклонялись им как богам» [“They taught humans how to build and were worshiped as
gods”] (01.01.25). Первая часть фразы дает основание представить Хищников культурными героями,
но эта гипотеза не находит подтверждения. Их цели прагматичны или, если угодно, эгоистичны.
Научение строительству, о котором речь идет выше, едва ли выходит за рамки возведения пирамид.
В случае поражения охотников цивилизация немедленно уничтожалась — причем это своего рода
побочный эффект. Вероятно, на заре становления культа власть Хищников над людьми основывалась
исключительно на устрашении и принуждении и лишь позднее была сакрализована. В любом случае,
роль людей в исследуемом тексте отличается от той роли, которую заготовили им Хищники, а нам
следует поблагодарить авторов за столь подробное описание неизвестного нам ритуала.
Тема оружия в инициатическом процессе становится ключевой, демаркирующей. Так, небезынтересно
сравнить оснащение Чужих и Хищников. Первые, явно животные, используют естественное вооружение:
когти, внутреннюю челюсть, хвост, даже едкую кровь. В противовес им Хищники полагаются на
рукотворные технические средства: стелс-технологии, инфракрасные датчики, сдавливающую сеть,
пушки (добывание которых составляет содержание ритуала), даже портативные ядерные заряды. С другой
стороны, на протяжении всего ритуала Хищниками параллельно используется и менее технологичное
оружие: метательные копья, сюрикены, клинковые лезвия, овладение которыми определенно играет
важную роль в ритуальном обучении подрастающих бойцов.
Если охотничий ритуал состоит в проверке умений владением оружия, кажется странным, что со стороны
людей проходит его герой, до того осознанно от оружия дистанцировавшийся — Лекс, проводник. Так,
на отметке 00.14.40 она произносит «За семь лет во льдах не видела, чтобы оружие спасло жизнь» [“Seven seasons on the ice and I’ve never seen a gun save someone’s life”], а позже (00.42.34) — «И оружие мало
что изменит» [“And that gun doesn’t change anything”]. Статус «не-воина» с одной стороны, защищает
ее от приоритетных посягательств Хищников, а с другой — подчеркивает «неправильность» всего
ритуала. Участие Лекс в охоте — случайно, она хватает брошенное копье и успешно применяет его
против бросившегося на нее Чужого (01.09.44). Убийство Чужого делает ее участником охоты, хотя
и не полноправным. Важно признание этого Хищником — он соглашается (хотя и не сразу) взять
Лекс с собой и даже мастерит для нее оружие, имитацию своего копья (а не, скажем, отдает что-то из
своего арсенала). Впоследствии он ставит на ней кислотную метку (01.21.16), но не на лбу, как себе,
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а на щеке — этим подчеркивается ее промежуточный статус. Критическое расхождение с нормальным
ритуалом продолжается и далее: рядовые Чужие освобождают матку, Хищник инициирует ядерный
взрыв, уничтожающий пирамиду — в норме это должно быть сделано только перед гибелью испытуемого,
чтобы предотвратить победу Чужих. При этом матка все же прорывается на поверхность, где ее удается
совместными усилиями с решающим вкладом Лекс сбросить в океан (смерть матки не подтверждается),
а последний из оставшихся в живых охотников оказывается смертельно ранен и, как выясняется позже,
заражен. После этих событий Хищники, наблюдающие за ритуалом, сбрасывают маскировку, их
старейшина вручает Лекс свое копье-трезубец, визуально отличающийся от обычного копья — возможно,
награда за убийство матки. При этом Лекс не получает пушку, награду прошедшему ритуал — впрочем,
пушка действенна только в комплекте с обмундированием Хищников. Хищники отбывают с планеты;
вероятно, разрушена последняя из их пирамид, Земля более не подходит для проведения испытаний.
Дальнейшая судьба Лекс остается неизвестной.
Представленная картина в полной мере посвящена уникальному, двойственному ритуалу, в котором
добровольное жертвоприношение людей оказывается не самоценным действием религиозного характера,
а лишь подготовкой для инициатической практики второго уровня. К моменту описываемых событий
культовая практика среди людей забыта, привлекать их к участию приходится обманным путем, следствием
чего становится окончательная девальвация и деформация обоих уровней (и обеих фаз) ритуала, причем
ключевым вопросом для нас становится возможность перехода между этими двумя уровнями. Инициация
подобного не предусматривает, поэтому случайное участие и столь же случайный успех человека в обряде
Хищников не ведет к полноценному признанию — наградой становится не принятие в сообщество
взрослых, полноправных охотников, а лишь ритуальный шрам-метка за убийство Чужого (причем
неординарно расположенный) и высокоранговое, но иррелевантное оружие. Тем самым маркируется
только доблесть, а не переход на иной социальный уровень и в новое сакральное качество.
Мы сосредоточились на выявлении собственно-религиозных элементов в данной картине, но необходимо
заметить, что присутствие специфически-религиозной лексики в фильме незначительно. Тем не менее,
помимо собственно описаний ритуалов (важно распознавание их специалистами как жертвоприношение
с одной стороны и инициатическую практику с другой), принципиально маркирование Хищников как
«богов» [“gods”], которым поклоняются [“worshiped”] люди. Для сравнения, междометное выражение
«О, Боже!» [“Oh, my God!”] встречается лишь единожды (00.38.48). Это становится свидетельством
того, что религия в данной картине играет исключительно собственную роль, не теряя своего значения
даже в тех случаях, когда люди участвуют в ритуале против своей воли, не понимают его сути и не
разделяют его ценностных оснований.
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Аннотация
В статье исследуется фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Художественное
пространство фильма интерпретируется в рамках концепции М. Бахтина. Полученные автором
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Имя Армандо Ианнуччи стало известно
у нас в связи с шумным скандалом,
открывшим 2018 кинематографический
год: отзыв прокатного удостоверения
черной (или, как назвали ее сами авторы,
параноидальной) комедии «Смерть
Сталина», повествующей о политической
борьбе за власть, развернувшейся после
смерти «отца народов».
Шквал возмущения и критики
в а д р е с ф и л ь ма и е го с о зд ат е л е й
сплотил, кажется, даже прежде
непримиримых идеологиче ских
п р от и в н и ко в — ком м у н и с то в
и монархистов, — разглядевших в картине
поклеп не просто на советское прошлое,
но и на всю русскую историю. Фильм объединил даже потомков «политических оппонентов». Правнук
Сталина, Яков Джугашвили, в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что не смотрел
фильм, но назвал «нелюдями» авторов картины, для которых «смерть является поводом для смеха» [4].
Сын Никиты Хрущева, Сергей, от имени своей семьи попросил министра культуры РФ «приложить все
усилия для того, чтобы эта подлая ложь не отравляла чувства людей, пришедших в кино — как молодых,
так и тех, для кого еще свежа память о прошлом» [5].
На фоне шумного скандала робкие попытки самого Армандо Ианнуччи оправдаться тем, что ничего
такого оскорбительного он в виду не имел, остались мало кем замечены. Ну а кто заметил — все равно
не поверил. Шутка ли? Когда, по словам заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены
Драпеко, «выдающийся деятель Российской Федерации» Иосиф Виссарионович Сталин умирает в луже
мочи, а затем оказывается разъят на анатомическом столе.
Попробуем рассмотреть этот фильм, да и творчество Армандо Ианнуччи (к слову, режиссер является
офицером ордена Британской империи) в целом, оставив позицию благородного возмущения в злых
умыслах. На наш взгляд, причина конфликта, связанная с фильмом, лежит в области куда более глубокой.
Перед нами яркий пример столкновения не просто двух традиций — столкновения цивилизационных
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кодов — западноевропейского и русского. Полем этого столкновения стал продукт массовой культуры.
Кто же этот «злобный» насмешник Армандо Ианнуччи? Шотландец итальянского происхождения, сын
мелкого торговца, студент Оксфорда, изучавший английскую литературу, он бросил престижный вуз,
а заодно и дипломную работу о Джоне Мильтоне, для того чтобы окунуться в стихию телевизионного
юмора. Начав свою карьеру на «BBC Scotland» и «BBC Radio 4», в начале 90-х, он стал сначала сценаристом
и продюсером, а затем и режиссером целой серии популярных сатирических теле- и радиопередач. С 2005
на экраны Британии выходит сатирический ситком «Гуща событий», в котором по мере последовательного
высмеивания работы чиновников современного британского правительства Ианнуччи отшлифовывает
свое мастерство сатирика.
Главные герои сериала, длившегося 4 сезона, — сотрудники Министерства по социальным вопросам
и гражданственности Британии. Больше всего на свете они боятся отставки и старшего пресс-атташе
премьер-министра страны — Малкольма Такера (в исполнении известного британского актера Питера
Капальди). И все вместе они боятся всех, кто находится за пределами их уютных и не очень кабинетов:
журналистов, коллег из других министерств да и сам британский народ. Все они предстают мелкими
пакостниками, цепляющимися за любую мелочь (от неверно пророненной фразы до случайно схваченного
камерой глупого выражения лица политика), чтобы разрушить карьеру очередного несчастного министра,
заодно и его помощников. Политическая жизнь Британии по Ианнуччи — не «игра по крупному»,
столкновение мощных политических сил, экономических интересов или идеологических установок. Это
сумасбродный и абсурдный фарс, в котором мир оказывается бесконечным источником административного
ужаса.
Не просторные кабинеты, а судорожные переезды из одного унылого офиса в другой. Не роскошные
авто, а служебная машина — одна на министерство — со странно ухмыляющимся шофером с Украины
(шоферов министры, кстати, тоже боятся). Это пограничное состояние чиновников, находящихся на
грани хаоса и закрепощения, получает у Ианнуччи и пластическое воплощение. Герои его ситкома
находятся в двух состояниях: либо броуновского движения, пытаясь выпутаться из очередного «косяка»,
грозящего отставкой, либо в неподвижности, сидящие на заднем сиденье служебной машины, плотным
рядком в три человека, пристегнутые к креслу ремнями безопасности. Повторенные неоднократно из
серии в серию, из сезона в сезон, эти сцены оказываются не столько бытовой подробностью из жизни
политиков, сколько своеобразным символом плена, ловушкой бытия, расставленной всем, чьи амбиции
завели героев в этот добровольный ад.
Важным элементом картины является обсценная лексика, которую, словно заклинание, призывают на
помощь герои сериала. Практически не затихающий поток брани, обрушиваемый на зрителя в бешеном
темпе с экрана, — обещает незадачливым политикам долгую и мучительную смерть от всевозможных,
прежде всего, сексуальных пыток: сверхактивного коитуса и других динамичных видов половых
сношений, расчленений, изнасилований и тому подобное. Эти угрозы сдабриваются плотным слоем
смачной непристойности, которой позавидует любой люмпен. Низовая лексика сгущена в сериале
настолько, что после просмотра нескольких серий грубая брань начинает восприниматься как особый
язык политической элиты Британии.
Фактически перед нами не что иное как выворачивание наизнанку, карнавализация (по Бахтину) мира,
одним из основных свойств которого становится ликвидация сакрального Верха, отменяющая какую
бы то ни было иерархию. Тот же самый прием Ианнуччи использует и в спин-оффе британского
телесериала «Гуща событий» — «В петле» (2009), где в сатирической манере обыгрываются приемы
уже международной политики, а также в американском сериале «Вице-президент» (неоднократный
номинант и призер премии «Эмми»), над которым Ианнуччи работает с 2012 года. От британских
работ режиссера «Вице-президента» отличает меньший темп и большая скабрезность. Таким образом,
карнавализация мира, уводящая нас в глубину истории к средневековым мистериям, и лежит в основе
творческого почерка Армандо Ианнуччи, который после выхода сериала «Гуща событий» получает
в Британии звание «мастера политической сатиры».
Фактически «Смерть Сталина» — экранизация «французского графического романа» (комикса) 2010 года
Фабьена Нури и Тьерри Робена «La Mort de Staline. Une histoire vraie… soviétique» («Смерть Сталина.
История истинно… советская») — есть не смачный плевок в русскую историю. Это всего лишь фильм,
носящий все особенности творческого почерка его создателя, на который наслаивается вариация на
тему привычной русскому зрителю «клюквы», связанная с образом русских и России. Не «водка —
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медведи — балалайка», но «водка — Сталин — ГУЛАГ».
Эта формула действует безотказно на Западе — выйдя на экраны Британии в октябре 2017 года, фильм
тут же вошел в пятерку наиболее успешных премьер недели. Сам режиссер неоднократно подчеркивал
в интервью, что его работа рассчитана была, прежде всего, на западного зрителя. Подтверждением этого
стал тот факт, что история с дележом власти в стране Советов у западного зрителя вызвала аналогии,
прежде всего, с приходом к власти Дональда Трампа и британским «Брекзитом».
Но та же формула моментально дает сбой на чуждой ей, «русской почве».
Дело в том, что карнавализация мира, свойственная западноевропейской культуре, органически чужда
культуре русской. Не то чтобы русская культура вообще не знала примеров такого рода искусства —
здесь мы можем вспомнить и неприличные скоморошины, и более поздние образцы «срамной» поэзии
вроде скандальной поэмы Ивана Баркова «Лука Мудищев» или матерных стихов русских классиков, —
однако они так и не были культурой легализованы.
Если, по выражению М. Бахтина, на Западе «все причащаются карнавальному действу. Карнавал не
совершают и, строго говоря, даже не разыгрывают, а живут… по его законам, пока эти законы действуют»
[1, c. 138], то в России, по утверждению целого ряда исследователей, «мера игровой раскованности…
была гораздо уже… Провоцирование смеха («смехотворение») и чрезмерный «смех до слез» почитались
в допетровской Руси греховными. Ограничивалась и самоотдача игровому веселью… По словам
одного польского автора начала XVII века [2], «русские бояре смеялись над западными танцами, считая
неприличным плясать честному человеку… Человек честный, говорят они, должен сидеть на своем месте
и только забавляться кривляньями шута, а не сам быть шутом для забавы другого: это не годится!» [3,
c. 148–166]
Безусловно, это переживание незыблемости сакрального Верха имеет религиозные корни и определяет
сакральное переживание власти как таковой, что отсылает нас к воспринятой русской культурой от
Византии концепции симфонии властей, то есть идеальной модели отношений Церкви и государства,
действующих на принципах согласия и синергии, что, в свою очередь, предполагало соработу церковного
и гражданского институтов Божественному замыслу. Оттого осмеяние власти на русском материале
начинает восприниматься как смех над народом вообще и над тем, что есть для этого народа священным
в частности... Не случайно стоило на экране включить в паноптикум, который представляет собой
делящая власть советская политическая элита, Георгия Жукова (в исполнении брутального Джейсона
Айзекса), фильм тут же был назван «плевком в лицо» жертвам Сталинградской битвы и оскорбление
ветеранов Великой Отечественной войны.
Не срабатывают и своеобразные маяки, расставленные Ианнуччи в фильме, которые — наравне
со сгущенностью зловещих событий — как бы маркируют пространство его картины как игровое,
«невсамделишное». Так, на первом же заседании советской партверхушки, принимающий первые после
смерти Сталина судьбоносные решения для страны, — над головой Джеффри Тэмбора, исполняющего
роль Георгия Маленкова, несколько раз настойчиво появляется английская надпись «Exit».
Однако это несовпадение зрительского и кинематографического «кодов» не отменяет утомляющего
однообразия режиссерского почерка Ианнуччи, прибегающего в разговоре о Британии начала XXI
века и Советском Союзе середины века XX не только к одинаковым драматургическим приёмам, но и
речевым оборотам. И коль скоро западный зритель принимает это тотальное однообразие, чреватое
скукой, с нескрываемым интересом, работы Ианнуччи могут дать повод для размышлений и над темой
исчерпанности западноевропейского «карнавала». Но это уже совсем другая история.
Литература
1. Бахтин М. М. Собрание сочинений. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Рус. словари, 2002. Т. 6. 799 c.
2. Кон И. С. Клубничка на березке. Сексуальная культура в России. URL: https://www.e-reading.club/chapter.php/1039713/5/Kon_-_Klubnichka_na_berezke__Seksualnaya_kultura_v_Rossii.html (дата обращения:
28.05.2018.)
3. Лотман Ю., Успенский Б. Новые аспекты изучения культуры древней Руси // Вопросы литературы.
1977. № 3. С. 148–166.
4. «Правнук Сталина назвал “нелюдями” авторов фильма “Смерть Сталина”» [Электронный ресурс]
// #говоритмосква: сетевое издание. URL: https://govoritmoskva.ru/news/148722/ (дата обращения:
28.05.2018.)
17

ТЕЛЕКИНЕТ 2018 май. # 1(2)

5. «Сын Хрущева: “Смерть Сталина” создает “искаженное и унизительное” представление о прошлом»
[Электронный ресурс] // ТАСС: информационное агентство России. URL: http://tass.ru/kultura/4899919
(дата обращения: 28.05.2018.)
Фильмография
Гуща событий / The Thick of It (2005–2012, созд. А. Ианнуччи, Великобритания), сериал, игр.
В петле / In the Loop (2009, реж. А. Ианнуччи, Великобритания), игр.
Смерть Сталина / The Death of Stalin (2017, реж. А. Ианнуччи, Великобритания — Франция), игр.
REFERENCES
1. Bakhtin M. M. Collected works. Problems of Dostoevsky’s poetics. [Sobranie sochinenij. Problemy poehtiki Dostoevskogo]. Moscow, Rus. dictionaries, 2002. Vol.6. 799 s.
2. Kon I. S. Strawberry on the birch. Sexual culture in Russia. [Klubnichka na berezke. Seksual’naya kul’tura
v Rossii]. URL: https://www.e-reading.club / chapter.php/1039713/5/Kon_-_Klubnichka_na_berezke__Seksualnaya_kultura_v_Rossii.html (date: 28.05.2018.)
3. Lotman Yu., Uspensky B. New aspects of the study of the culture of ancient Russia / / Questions of literature. [New aspects of the study of the culture of ancient Russia / / Questions of literature]. 1977. No. 3. P.
148-166.
4. “The great-grandson of Stalin called “bad people” the authors of the film “Death of Stalin [Electronic
resource] // #Govortsova: network edition. [«Pravnuk Stalina nazval “nelyudyami” avtorov fil’ma “Smert’ Stalina”» [Elektronnyj resurs] // #govoritmoskva: setevoe izdanie]. URL: https://govoritmoskva.ru/news/148722/
(accessed: 28.05.2018.)
5. “The son of Khrushchev: ”Stalin’s Death“ creates a ”distorted and humiliating” view of the past” [electronic resource] // TASS: news Agency of Russia. [«Syn Hrushcheva: “Smert’ Stalina” sozdaet “iskazhennoe
i unizitel’noe” predstavlenie o proshlom» [Elektronnyj resurs] // TASS: informacionnoe agentstvo Rossii].
URL: http://tass.ru/kultura/4899919 (date accessed: 28.05.2018.)

18

ТЕЛЕКИНЕТ ISSN 2618-9313
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Спутницкая Н. Ю.
Трудности перевода и тема эмансипации на советском ТВ: «Ищите женщину» как экранная
рецепция европейских женских практик
ninadormouse@gmail.com
Аннотация
В статье рассматриваются особенности адаптации зарубежной пьесы на российском ТВ в начале 1980х годах в жанре иронического детектива. Автор анализирует ключевые особенности жанра на примере
фильма «Ищите женщину» А. Суриковой. Особенное внимание уделяется женским образам и пространству
фильма, которые позволяют выявить проблему конструирования идентичности советской женщины на
российском экране.
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Lost in Translation and a subject of emancipation on the Soviet TV: “Look for the woman” as screen reception of European women’s practices
Sputnitskaya N. Y.
ninadormouse@gmail.com
Abstract
The article is devoted to adaptation of the foreign play at the Russian TV in the early eighties years. The genre
of the ironical detective are considered. The author analyzes key features of a genre on the example of the film
“Look for the Woman” by A. Surikova. Special attention is paid to female images and spaces which allow to
reveal a problem of identity of the Soviet woman.
Key words
gender; detective in cinema; Alla Surikova; woman in cinema; adaptation; TV-film.
«При хорошей женщине и мужчина может стать человеком», «Если мода требует, и рога носят»,
«Женщину украшает скромность, если нет других украшений», «Был бы подсудимый, а улики всегда
найдутся»… — паремии из фильма «Ищите женщину», впервые показанного по советскому ТВ 1 января
1983 года. Режиссер Алла Сурикова адаптировала пьесу французского драматурга Робера Тома «Попугаиха
и цыпленок» (впоследствии он стал известным в России благодаря еще двум экранизациям его пьес —
«Ловушка для одинокого мужчины» и особенно по фильму Франсуа Озона «8 женщин») [1]. Этот фильм
служит примером работы с нетипичной для российской литературы базисной моделью детектива [2].
Название источника звучит странно для русскоязычной аудитории. Жаргонное французское слово
«цыпленок», является издевательским обозначением французских полицейских, аналогом слов «легавый»
или «мусор», поэтому фильм был назван «Ищите женщину» (французская поговорка cherchez la femme) 1.
Жанр иронического детектива — это довольно хитрая конструкция, трудно поддающееся дефиниции
жанровое образование, расцвет которого в Европе пришелся на развитие феминистских идей. Ведь
и признанные классикой детективы Агаты Кристи, так или иначе, содержат в себе элемент иронических
допущений, что особенно явственно выступает в образах самых популярных детективов — нелепых на
первый взгляд Пуаро и мисс Марпл.
В основе замысла лежит английская пьеса Джека Попплуэла «Миссис Пайпер ведёт следствие» (ориг.
«Busybody»), переработанная сначала французами, а затем, на российской почве в ней отрабатываются
специфические российские культурные коды, манифестирует о себе позднесоветская социокультурная
жизнь. При этом это история любви, обрамленная не очень серьезным повествованием об убийстве.
Первая серия фильма крутится вокруг пропавшего трупа, а «крючком» ко второй части оказывается
известие, что трупа и не было. То есть убийство в драматургической ткани служит способом привлечь
внимание к чему-то другому. А именно, к героям, к женщинам. Об этом заявлено уже в заглавии —

1

Выражение стало крылатым благодаря роману Александра Дюма «Могикане Парижа», где фраза «Cherchez la femme, pardieu! cherchez la femme!» является

поговоркой парижского полицейского чиновника. Фраза повторена в романе и в одноимённой пьесе по его мотивам несколько раз: «Il y a une femme dans toutes les affaires;
aussitôt qu’on me fait un rapport, je dis: „Cherchez la femme!“» (В каждом случае есть женщина; как только они приносят мне отчёт, я говорю, «Ищите женщину!»).
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крылатом выражении, с одной стороны, и авторским указанием, с другой. Зрителя призывают искать
не труп, но женщину.
Однако экспозицией фильму служит фрагмент фильма, который опознается как классический мужской
боевик. Своего рода, вытяжка из французского кинодетектива, компоновка эффектных сцен из кинокартин
«Частный детектив» (1976, реж. Филипп Лабро) и «Смерть негодяя» (1977, реж. Жорж Лотнер),
пользовавшихся успехом в советском прокате, подана достаточно агрессивно. Однако эпиграф резко
обрывается, уступая место в кадре замкнутому пространству, совершенно иной эстетике. Это жёсткое
противопоставление не случайно, оно работает как своеобразный эмоциональный удар. И далее перед
зрителем раскрывается женский мир, в котором мужчины играют роль гостей: невероятно робко ведет
себя герой Владимира Басова в первом эпизоде в конторе. Мужчины очень осторожно и даже неловко
нарушают границы пространства нотариальной конторы Алисы Постик.
Точен пластический рисунок, подобранный актрисой Софико Чиаурелли для секретарши, которая служит
в конторе 15 лет. Суетливую Алису в источнике прозванную попугаихой, в российской адаптации можно
было бы назвать «курицей», однако авторы отказываются от такой ироничной интерпретации героини.
Наблюдая как она двигается, как коммуницирует, как умеет себя подать, как она порхает по офису, мы
понимает, что эта женщина невероятно артистична и самодостаточна. Такой ее делает актриса.
На идею «троянского коня» работает и пространство, которым окружена Алиса. Героиня часто прячется
в шкаф. Шкаф — это центр ее мира, центр «сценического пространства», в котором работает Алиса. В
нем она скрывает и избранных мужчин, и эти «прятки» маркируют ключевые элементы сюжета, интерьер
и реквизит обретают черты как будто фэнтезийного мира. Вообще женщины в фильме представлены через
гротескные элементы, своего рода «этикеточные формулы»: вырез Вирджинии, нервозность Сюзанны,
пьянство Алисы — утрированы. И, вместе с тем, героини не плоские, за их скудными репликами таится
своя драматичная история. Этот баланс иронии и драмы обеспечивает интерес зрителя: создается
ощущение недосказанности каждой отдельной истории, и детективной линии в целом. Следствие
тормозится разговорами, лирическими линями. Допрос превращается в монолог героинь. Нарушаются
жанровые границы, на первый план выходят мелодраматические коды. А потом также неожиданно снова
возникнет детектив: обнаружится настоящий труп, и появление элементов криминального жанра снова
воспринимается зрителем как хлопок, «авторская пощечина».
Возвращаясь к пространству фильма,
обратим внимание, что в нем работают
два уровня: верхний и нижний, которые
призваны репрезентировать социальные
роли мужчины и женщины. В финале
решающее сражение мужчин, довольно
жестокое, рифмующее финал с прологом
происходит на верхнем уровне. А внизу,
не просто внизу, а на полу (т. е. явлено
максимально возможное в этом пространстве
снижение персонажа) оказываются Алиса
и инспектор. То есть перед нами фиксация
общественной иерархии: пока молодые
мужчины совершают подвиги, женщина озабочена земными проблемами, строит планы на будущее
с неработоспособным мужчиной. И какое будущее ждет Алису? Здесь заявляется проблематика социальной
драмы.
Пока мужчины на экране путешествовали и сражались с чудовищами, женщинам и детям оставалось
заниматься хозяйством, расти, развиваться, отстаивать свои права, что породило разнообразие жанровых
модификаций внутри зарубежных многосерийных фильмов и телевизионных шоу о семье 1970-80-х:
романтическая комедия, ситком и драма. При этом постепенно женщины перемещаются за пределы
дома и постепенно обретают актуальность офисные локации. Контора играет в «Ищите женщину» роль
хронотопа, что делает фильм интересным не только с исторической точки зрения, но и свидетельствует
об актуальности игровой модели, представленной в нем для современного медиапроцесса.
Сделаем выводы, опираясь на теоретические положения Карела Чапека, сформулированные в статье
«Холмсиана, или О детективных романах» [3], в которых автор выделяет ключевые мотивы
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«чистокровного» детективного романа. По Чапеку Мотив криминальный специфически решается
в детективе: удовлетворяется не только страсть к сенсации, наблюдению преступления, в основе
которых лежит человеческое влечение к злу, но и желание справедливости, наказания преступника. В
реализации этого мотива Чапек находит возможность получить «удовольствие двоякое и потому вдвойне
волнующее». По формальным признакам «Ищите женщину» - криминальная мелодрама, ибо убийство
отсутствует, однако история «объективирует скрытое и страстное влечение к справедливости» [3, с. 321].
При этом неслучайно параллельно развивается романтическая линия в локациях конторы, - тем самым
повествование кодируется в режим повседневности. Описывая Мотив юридический, Чапек обращает
внимание на то, что в отличие от уголовного романа, против зла в детективе выступает не система, но
«людская справедливость». «Ищите женщину» в главном соответствует описанному мотиву: зрители
не сопровождают преступника до виселицы.
Третьим, и самым главным мотивом детективного романа Чапек называет Мотив загадки - самый
древний, идущий от самих истоков европейской художественной культуры. От реализации этого мотива
во многом зависит успех романа, ибо автору следует не только увлечь аудиторию хитроумной загадкой,
но и придумать неожиданное решение. «Чем более захватывающа загадка, тем больше разочарования
приносит решение, поскольку в итоге оно предельно просто, и читатель приходят в ярость от мысли,
что он не разгадал все это сам. Он чувствует себя одураченным, оскорбленным и разочарованным» [Там
же]. В «Ищите женщину» мотив загадки является несущей конструкцией, и в отличие от предсказуемой
развязки мелодраматической линии Следователь-Инспектор, центральный сюжет оставляет реципиента в
прогнозируемой Чапеком ярости. Однако не реализованы в истории другие базовые мотивы, выделенные
Чапеком, а именно – Мотив деяния, который превращает детектив из хитроумной загадки в эпическое
произведение. Независимый детектив, коим является протагонист классического детектива, - сродни
тщеславному артисту, трикстеру, благодаря которому и возможна «героизация самоцельной и практической
хитрости», но от традиционного шута и ловкача его отличает Дух метода. Однако гендерный дискурс
в «Ищите женщину» меняет оптику.
Фильм Суриковой представляет безусловный интерес как репрезентация феминистского дискурса на
советском телевидении в начале 1980-х гг., который реализуется не на разрушении строгой жанровой
модели [4], а на ее дополнении. Алису автор намеренно лишает метода, ее не исполненная стратегия
(счастливое замужество) размывает крепкую жанровую основу. Автор отказывается от тезиса теоретиков
«классического детектива» о специфической функции женщины в детективе и нарушает сложившиеся к
этому времени в европейской литературе и кино критерии образа женщины-детектива [5, с. 34]. Таким
образом, в анализируемом фильме реализована полижанровая модель, в которой довольно выверенная
детективная модель синтезирована с мелодрамой, триллером и комедией нравов.
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Аннотация
В статье анализируется анимационный фильм «Дикие предки» английского режиссера Ника Парка.
Выявляются особенности визуальной концепции фильма. На основе сравнительного анализа данного
фильма с предыдущими работами режиссера выявляются основные мотивы поэтики Парка.
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Abstract
The article analyzes the animated film “Early Man” by English director Nick Park. The features of the visual
concept of the film are revealed. Through the use of comparative analysis, this film is compared with the previous works of the Director, identifies the main motives of the poetics of the Park.
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«Дикие предки» — новый анимационный полнометражный фильм от мэтра Ника Парка. В представлении
режиссер не нуждается, за 1990-е — 2000-е он сделал невозможное: пластилиновые мультфильмы стали
по-настоящему зрелищными. Сегодня трудно найти зрителей, и детей, и взрослых, кто не видел хотя бы
одной серии из приключений «Уоллеса и Громита», «Барашка Шона» или полнометражных фильмов
«Побег из курятника», «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», «Барашек Шон: Фермерский
бедлам».
Теперь настала очередь доисторических времен. События нового фильма происходят на Земле, конечно, но
очень условной: тут перемешаны и юрский период, и эпоха неандертальцев (или, может, кроманьонцев?).
Парк принял решение полностью взять на себя постановку «Диких предков», что подразумевало
значительные изменения в привычной схеме работы студии Aztec West, принадлежащей Aardman.
Впечатляет и статистика проекта. Фильмом напрямую занимались около 150 человек, а на самых
сложных этапах одновременно трудились 33 аниматора. В фильме задействованы 273 куклы, которые
изготавливали 23 макетчика в течение 30 месяцев. На каждую из кукол уходило более 10 недель, и команда
макетчиков создала 10 кукол главного героя Дага и по восемь на каждого персонажа пещерного племени.
Для персонажей фильма были вручную изготовлены 3000 сменных ртов.
«Дикие предки» начинаются в духе научно-популярных фильмов ВВС о Вселенной, полной опасных
вещей. Хотя Парк считает, что всё гораздо тоньше, ибо начало должно отсылать к немым кинофильмам
о динозаврах (таким как «Затерянный мир» / The Lost World, 1925) или даже первым звуковым блокбастерам
(«Кинг-Конг», 1933). Итак, Земля, вид из космоса — (сказывается опыт работы Парка на документальных
программах ВВС), — к нашей планете летит метеорит. На Земле еще не закончились геологические
процессы, не вымерли динозавры, а люди уже появились. Таких анахронизмов в фильме предостаточно,
но это часть авторского шарма. Метеорит, достигнув Земли, таки стал причиной вымирания динозавров.
И остались на планете только теплокровные: люди и самые разнообразные звери. Фантазия Парка здесь,
как всегда, не знает границ. Первобытные люди, кстати предки британцев, живут в цветущей лесной
долине (будущая Англия).
Любимое развлечение — охота на мелкую лесную живность: заяц, за которым племя гоняется
с наслаждением, но и заяц, похоже, от этого не менее счастлив. Естественно, без домашних питомцев
фильмы Парка представить невозможно. Что бы делал Уоллис без своего пса Громита («Уоллис и Громит»),
а как бы фермер нашел своих сбежавших в город барашков, спрашивается, без преданного пса Битцера
(«Барашек Шон: Фермерский бедлам»)? Свинтус (дикий кабан с повадками собаки) — законный член
племени. Может он почти все: как охотничья собака загонять добычу, сторожить стоянку пещерных
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людей. К середине фильма у него и вовсе откроются невероятные способности: он станет мануальным
терапевтом, освоит игру на арфе, но самое главное — заменит в безвыходной ситуации вратаря своей
футбольной команды! Озвучивание Свинтуса режиссер оставил за собой, ибо здесь требуется особое
понимание глубины роли: «Для начала я это делал просто для развлечения, но группа проголосовала
за меня, — признается Ник Парк. — В нем есть что-то от Громита, но он в большей степени домашний
питомец» (пресс-релиз. — М.К.).
Кстати о футболе. Метеорит истребил всех динозавров и немного поостыл, и вскоре его обнаружили
пещерные люди — предки нашего первобытного племени. И как-то так вышло, что горячий объект
стали его перебрасывать сначала руками, а потом и вовсе — ногами. И так это понравилось всем, что,
словно кадриль в известной песне, пещерные люди придумали новую игру. Прошло несколько сотен
лет, и футбол отчего-то забылся, только настенные рисунки напоминали об игре. Правда, потомки были
уверены, что это рисунки — сцены охоты на зайцев [1].
Геологическая история Земли и история человеческой
цивилизации у Парка живут, как мы теперь знаем, по
своим особым законам. События происходят в переходный
период: человечество медленно, но верно почти перешло
из каменного века в бронзовый. Главная интрига —
противостояние небольшого племени пещерных людей
большому бронзовому городу во главе с его вождем Гнусом.
Художник-декоратор Мэтт Перри, рассказывает: «Мы
хотели подчеркнуть, что это столкновение двух миров —
каменного и бронзового веков. Пещерные люди живут
в идиллическом мире под сенью деревьев. А Бронзовый
город совсем другой — рукотворный и архитектурновыверенный. Это технологичный, индустриальный и жутко негостеприимный мир, где люди добывают
бронзовую руду ради обогащения» (пресс-релиз. — М.К.). Бронзовая руда 1 стала камнем преткновения
для пещерных людей: под землей их долины оказались огромные рудные залежи. Поэтому однажды
ночью в разгар вечеринки у костра по случаю удачной охоты (на зайца) Гнус приехал на огромном
боевом мамонте, закованном в бронзовые латы, и прогнал наших героев с насиженных мест. Только
главный герой Даг, самый молодой абориген, решает спасти малую родину.
Главное развлечение жителей Бронзового города — футбол. Имеется даже местная команда «Реал
Бронзио». Каждый раз в назначенное время на центральный стадион собираются толпы болельщиков.
Создатели «Диких предков» сделали стадион по принципу колизея, футбольные команды даже выходят
на поле, как гладиаторы, закованные в латы. Оказавшись в городе, Даг вызывает Гнуса на матч-поединок.
Если победят пещерные — то вернутся в долину, а если нет — будут всю жизнь добывать бронзу в шахте.
Дальше все происходит в лучших традициях старых-добрых фильмов вроде североамериканского
«Рокки»: герои много тренируются, преодолевают себя, а награда за труд — победа. Ник Парк просто
не мог пройти мимо женского вопроса. Даг довольно быстро смекнул, что команду подготовить он не
сможет. К счастью, помощь пришла от прекрасной половины доисторического человечества — девушки
Гуны (в оригинале персонаж говорит голосом Мэйси Уильямс, исполнившей роль Арьи Старк в сериале
«Игра Престолов»), которую бронзовые сексисты не принимают в мужскую команду. Пещерные люди
под ее чутким руководством нарабатывают приличный полупрофессиональный уровень. Парк иронично
показывает все этапы подготовки будущих футболистов. В «Диких предках» Парк сосредоточился не
только на устройствах и механизмах, но и на том, как из подсобных материалов каменного века создать
тренировочный комплекс олимпийского уровня. Ворота изготавливаются из костей динозавров, а другие
фрагменты их скелетов, а также лава вулканов, гейзеры, камни, трещины в земной коре используются
вместо тренажеров, и очень эффективно. Не обошлось без интриг: Гнус даже попытался обмануть
Дага, сказав, что его предки в действительности не играли в футбол, а только поклонялись мячу. Но
в последний момент люди каменного века прилетают на матч — снова легендарная фантазия Парка —
на гигантской зубастой утке (или селезне?), которая приземляется прямо на поле.
Судьбоносный матч поставлен режиссером с изрядной долей иронии. Здесь даже включают повторы
спорных моментов: для этого сооружен специальный вертеп — крошечный кукольный театрик, где
1

В действительности для выплавки бронзы нужен медный колчедан и олово. — Прим. авт.
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марионетки воспроизводят ситуацию на поле. Решающий гол забивает, разумеется, Даг. Причем на
летящий мяч бросаются обе команды: все показано в замедленной съемке, как будто на реальной
трансляции, чтобы можно было рассмотреть все уморительные детали.
Вместе с победным кубком (то самый метеорит, оправленный в бронзу), пещерные люди возвращаются
домой — в свою лесную долину. В мультфильмах Парка всегда есть главная идея, от которой он никогда
не отступает: нет места лучше дома. Поэтому барашки из «Барашек Шон», сбежавшие с фермы,
возвращаются назад. А курицы из «Побега из курятника» устраивают грандиозный побег с птицефермы
в надежде найти свою обетованную землю, где из них не будут варить суп. Человеку тем более всегда
нужен дом, в котором он будет жить свободно и где никто не заставит все измерять звонкой монетой.
Фильмы Парка, — хотя, казалось бы, что может быть менее современным, чем пластилиновая анимация? —
рассчитаны на семейную аудиторию. «Дикие предки», первый полнометражный фильм режиссера,
сделанный без соавторов, учит самому главному: как защитить свою Родину, даже если это крошечный
лесной уголок, и при этом остаться свободными.
Литература
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Аннотация
В статье осуществляется интертекстуальный анализ фильма Г. Дель Торо «Форма воды». На обширном
историческом материале выявляются наиболее значимые заимствования (цитаты), которые режиссер
использует для построения оригинального поэтического языка кино.
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This article is the experience of the intertextual analysis of the film of Deltoro “Shape of water”. The extensive historical material reveals the most significant borrowings (citations), which the Director uses to build the
original poetic language of cinema.
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Юбилейная 90-я Оскаровская кампания завершилась уверенной победой фильма «Форма воды» дель Торо
в двух наиболее престижных (из 13 заявленных) номинациях «лучший фильм» и «лучший режиссер»,
две другие статуэтки проект получил в номинациях «лучший саундтрек» и «лучшая работа художникапостановщика». Американская киноакадемия приняла мудрое решение не связывать разразившийся
скандал с художественными достоинствами фильма, тем более оспаривать уникальность эстетики
магического реализма и стиль режиссера.
Еще в конце января 2018 создателей фильма «Форма воды» обвинили в плагиате. Истцом, ибо дело,
вероятнее всего, будет решаться в судебном порядке, выступил сын американского драматурга Пола
Зиндела (автор известной пьесы «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток», успешно шедшей
в свое время в Петербургском БДТ; Пол Ньюман снял в 1972 году одноименный фильм) Дэвид Зиндел
также писатель и драматург:
«Мы шокированы тем, что крупная студия выпускает фильм, столь откровенно использовавший позднюю
(в действительности, одна из первых. — М.К.) пьесу моего отца без отсылок на нее, не обратившись
к нам за авторскими правами. Многие нам стали говорить, что поражены количеством совпадений. Мы
искренне признательны поклонникам Пола Зиндела, за то, что обратили наше внимание на все это» —
написал наследник драматурга в «Гардиан» [1].
Первоисточник, о котором идет речь, — пьеса «Дай мне услышать твой шепот» / Let Me Hear You Whisper, режиссер Гленн Джордан, поставленная на ТВ в 1969 году.
Треволнения Голливуда — прекрасный повод изучить вопрос о монстрах, первоисточниках, холодной войне
и экологии у дель Торо в деталях. Пьеса написана на излете эпохи черно-белых научно-фантастических
фильмов категории «Б» и потому содержит множество узнаваемых мотивов. Главная героиня «Дай мне
услышать твой шопот» — уборщица Хелен с поэтическим ви́дением мира работает на секретном объекте.
Чудо-юдо океаническое оказывается разумным дельфином. Это понятно, потому что человекообразное
существо в научно-фантастических фильмах 50–60-х однозначно было связано с разрушительным,
хаотическим началом, несущим людям смерть и гибель.
Пример фильма с подобными человекообразным монстром — «Нечто из иного мира» (The Thing from
Another World, 1951). Инопланетный монстр убивает полярников. Собственно источник вдохновения
дель Торо — классический фильм ужасов (уровня «Франкенштейна» или «Дракулы» 30-х годов)
«Существо из Черной лагуны» (Creature from the Black Lagoon, 1954), режиссер Джек Арнольд. Главный
и единственный антагонист — Человек-амфибия, дословно Человек-жабры (Gillman). Вся фабула
фильма типична для эпохи холодной войны: члены экспедиции в Амазонии вторгаются на территорию
обитания Человека-амфибии и пытаются (правда, после его нападений на экспедицию) сначала вывезти
его в качестве экспоната, но, не сумев, пытаются убить, однако лишь ранят. В дальнейшем выйдет еще
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несколько сиквелов с Человеком-амфибией. Любопытно, что главный антагонист фильма дель Торо
полковник Стриклэнд (Майкл Шеннон) прямо называет существо «гиллменом» и замечает, что вывез
его из Амазонии, где местные почитали его как бога.
Потому главный герой «Дай мне услышать твой шепот» никак не мог оказаться человекообразным,
поскольку автоматически вызвал бы у целевой аудитории совсем иные ассоциации. Главный герой стал
говорящим дельфином. В этом фильме, так же как и в «Форме воды», есть полный джентльменский набор
мотивов «сай-фай» кинокартин
времен холодной войны:
1 . го в о р я щ е го ( н е в н я т н о
ш е п ч у щ е го н е с кол ь ко
слов) дельфина также хотят
подвергнуть вивисекции, из-за
чего он, естественно, умрет;
2. странные секретные опыты,
возможно с радиацией;
3. уборщица вызволяет
дельфина в контейнере, взятом
из прачечной, причем на этот
способ намекнул сам дельфин,
прошептав: «Корзина»;
4. Хелен так же подкармливает героя, беседует, таким образом вступив с ним в коммуникативную связь
(так далеко, как дель Торо, правда, Джордан не заходил);
5. наконец, в отличие от Элизы (главной героини фильма дель Торо), Хелен говорит — более того,
она становится голосом автора. Дельфин, так же как и человек-амфибия, не желает коммуницировать
с представителями американской науки. На вопрос об исследовательском вскрытии существа Хелен
отвечает: «Некоторые люди немые, вы же знаете. Но мы ведь не убиваем их за это — за то, что не могут
говорить».
Персонаж-амфибия дель Торо в эстетическом плане относится к более позднему периоду научнофантастических или фильмов ужасов, в которых человекообразное существо перестало восприниматься
как монстр: примерно ко 2 половине 70-х — концу 80-х, когда в западной культуре распространение
получила экологическая тематика, и все де-факто неагрессивные, де-факто не угрожающие гибелью
человечеству (а вот «Чужой» конца 80-х — явная угроза человечеству, а потому он в первых трех
классических фильмах не имеет заметного сходства с человеком) человекообразные существа стали
предметом жалости и сострадания.
Самый символичный пример — «Кинг-Конг» (1976), знаменитые кадры финала: огромные глаза примата
закрываются под замедляющийся стук его сердца. Совершенно экологично и сквозное действие этого
фильма: Кинг-Конг, который был божеством для островных аборигенов, вырванный из естественной
среды обитания, привезен на потеху жителям Нью-Йорка. Экологическая линия четко проведена через
весь проект: именно поэтому здесь появился персонаж хиппи-эколог, и поэтому Конгу небоскребы
нопомнили скалы его ойкумены. Точно в этом же русле лежит и не менее знаменитый сиквел «КингКонг жив».
Наконец, еще один источник поэтики дель Торо. В 2004 году на экраны вышел его же фильм «Хеллбой:
герой из пекла» [вариант «Исчадие». — М. К.] по комиксу американского художника Майкла Миньолы.
Здесь имеется целая галерея необыкновенных сущностей, добрых и злых: Лиз, обладающая пирокинезом,
Хеллбой, кровный родственник инфернальных сущностей, вроде «великих бывших» у Говарда Лавкрафта
в его романе «Таящийся у порога», Григорий Распутин (ну а как же), который продал (естественно)
душу этим самым сущностям, некто полковник Крёнен, нацист и даже формально уже не человек.
Но среди положительных героев есть также ихтиандр, по сути тот самый жаброчеловек Эйб Сапиен,
который нам особенно интересен. Положительные герои, разумеется, образуют лигу справедливости
и противостоят Распутину и его начальству из иного измерения. Так что комикс и фильм — это явные
произведения мэшап, опыты альтернативной истории (фашисты — настоящие демоны или продались
дьяволу, гражданская война в США велась не с южанами, а с вампирами и т. д.). Последними самыми
громкими были экранизации романов Сета Грэм-Смита «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»
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(Abraham Lincoln: Vampire Hunter, 2012), режиссер Тимур Бекмамбетов, и «Гордость и предубеждение
и зомби» (Pride and Prejudice and Zombies, 2016), режиссер Бёрр Стирс.
Эйб Сапиен [имя иронично отсылает к имени президента Авраама Линкольна, которого так же звали
в народе. — М. К.] — земноводное, он живет в водном резервуаре, но некоторое время проводит и на
суше. Он, как жаброчеловек из «Формы воды», обожает куриные яйца (правда, тухлые) и обладает
экстрасенсорными способностями. Вопрос о визуальном сходстве двух героев даже не требует комментария.
Художественная Вселенная
«Формы воды» — это продукт
долгого и непростого пути,
ко т о р ы м и д е т н ау ч н о фантастический фильм,
разветвляясь и расширяясь,
теряя одни и рождая новые
мотивы и поджанры. Образы
кино магического реализма
дают невероятную свободу
а вт о р с ком у д и с к у р с у :
необыкновенные создания,
одинокие и уникальные, —
это и есть само человечество,
заброшенное на крошечную
планету в бесконечном космосе.
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Аннотация
В статье анализируется фильм С. Спилберга «Секретное досье». Осуществляется сравнительный анализ
визуальной концепции фильма и его сценария. Данный фильм сравнивается с фильмом «Вся президентская
рать» режиссера Алана Пакулы. Сравнительный анализ позволяет определить, как эволюционировал
жанр политического триллера и концепция критики власти в кино.
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Abstract
The article analyzes the film “The Post” by S. Spielberg. A comparative analysis of the visual concept of the
film and its script is carried out. This film compares with the movie “All the President’s men” by Alan Pakula.
Comparative analysis allows us to determine how the genre of political Thriller and the concept of criticism
of power in the movie evolved.
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Новый фильм Стивена Спилберга «Секретное досье» (The Post) — масштабная реконструкция истории об
утечке в прессу американских секретных
стратегических исследований — события,
едва ли менее знаменательного, чем
Уотергейтский скандал. Реальную основу
фильма поколение режиссера видело
своими глазами (Спилберг в 1971 году
как раз закончил съемки своего первого
полнометражного фильма «Дуэль»),
а для нескольких поколений американцев
она стала реальной демонстрацией
демократии в действии. Поскольку
фильм посвящен событию, ставшему
практически мифологемой — о прессе,
способной влиять на власть, — то и смотреть его желательно, зная контекст. Сверхпопулярный сюжет
в кино — вещь непростая: с одной стороны, поскольку зритель (западный, в основном) знает ее со
школьной скамьи, то можно варьировать историю как угодно импровизировать, разрабатывать боковые
сюжетные линии и персонажей. С другой — остается только надеяться, что заложенный собственный
авторский смысл пробьется через известные всем предлагаемые обстоятельства и не станет очередной
игрой со штампами.
Контекст же начинается с многотомного, в несколько тысяч страниц исследования Американо-Вьетнамских
отношений — известность оно получило как «документы Пентагона» (Pentagon Papers), — подготовленного
по распоряжению министра обороны Роберта Макнамары, естественно под грифом «top secret». Один
из недвусмысленных выводов заключался в том, что эту войну Штатам не выиграть: сама идея была
бесперспективна. Война, однако, благополучно началась и продолжилась, исследование легло на полку
и там оставалось под неусыпным оком трех президентов: Кеннеди, Джонсона и Никсона. Ирония
заключалась в том, что Никсон (при котором началась эпоха разрядки холодной войны, была завершена
вьетнамская война и т. д.) вошел в историю больше как одиозная фигура, чем реформатор. В итоге, то,
что началось с событий «Секретного досье», закончилось отставкой президента после Уотергейтского
скандала.
В 1971 году «Нью-Йорк таймс» опубликовала серию статей на основе «документов Пентагона».
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Пролог фильма, собственно, начинается с поездки Даниэла Эллсберга, аналитика госдепартамента,
на фронт, затем, разочаровавшись в генеральной линии, он решает сделать исследование достоянием
общественности. Креативная группа журналистов из «Нью-Йорк таймс» три месяца разбирала бумаги,
и летом 1971 года стали появляться публикации. В «Секретном досье» выход первой статьи запускает
все остальные сюжетные линии.
Однако совсем не «Нью-Йорк таймс» герой истории Спилберга. «Вашингтон пост» в те времена —
местная, «семейная газета», как называет
ее в фильме Кэтрин Грэм (Мэрил Стрип).
Прототип героини Стрип — личность
примечательная: первая американка,
управляющая компанией, вошедшей в «Fortune 500», генеральный директор одного
из ключевых медиа США с мировой
известностью. Издателем миссис Грэм не
стала бы, не соверши муж самоубийство
и не скончайся отец. Стоит отдать должное
Стрип, благодаря ее энергии проект во многом
смог состояться. Ее героиня постоянно
в окружении мужчин, снисходительных,
довольных вполне незыблемостью гендерных
стереотипов: они говорят «не слишком
сообразительна», «просто хорошая женщина»,
даже не потрудившись выйти из ее кабинета.
Именно Грэм примет эпохальное решение — печатать. Печатать, несмотря на реальность судебного
преследования и перспективы оказаться «под процессом».
Впрочем, явное противостояние двух линий сильно ослабило сценарий, сделав его слишком пестрым.
Во-первых, торжество женщины над большинством нерешительных мужчин (сценарист Элизабет Ханна
писала эту линию на основе любопытных мемуаров самой Грэм). Во-вторых, традиционная в духе
фильмов Пакулы линия схватки правительственной машины и журналистов — результат сценарной
доработки Джоша Сигера, которому Спилберг передал сценарий фильма. В итоге, Стрип практически
постоянно в кадре, ее дом, а не редакция «Вашингтон пост», — место, где принимаются все ключевые
решения, однако сюжетную интригу и основное действие создают другие герои и другой топос. Сказалась
на достоверности главной героини и 15-летняя разница в возрасте: реальной Кэтрин Грэм — всего 54.
Линия разоблачения правительства, разработки секретных материалов — самая сильная в фильме.
В режиссуре маневров журналистов и правительства явственно ощущается стиль «Шпионского моста».
И здесь вновь возникает проблема контекста. «Секретное досье» — фильм с абсолютно прозрачным
антитрамповским посылом, о котором Спилберг говорил неоднократно [1]. Возможно даже, что именно
этот посыл сделал союзниками Стрип (их взаимная нелюбовь с ныне действующим президентом США
приобрела славу интернет-мема) и Спилберга. Возможно, мастер отдал этим фильмом дань далеким 70-м.
В те годы он не ставил социально-политических фильмов-посланий, таких как «Система безопасности»
(Fail-Safe), «Разговор», «Заговор «Параллакс»», «Телесеть», «Вся президентская рать», «Три дня Кондора»,
не оставлявших камня на камне от современной культуры. Однако в его кинолентах 70–80-х критика
тотальной репрессивной машины более чем отчетлива: современный мир слишком сложно организован,
поэтому насилие во имя любых целей запускает цепную реакцию, в которой победитель отсутствует.
«Шугарлендский экспресс», где преступники сами оказываются жертвами системы, их воспитавшей,
и у которой просто не хватает механизмов, чтобы обойтись без крови. Забавно, но о неспособности
государственной системы Спилберг говорил практически в духе «Нетерпимости» Д. У. Гриффита —
о бесчеловечности социальных институтов. «Близкие контакты третьего вида» — это совершенно
прозрачное высказывание о единстве человечества, о шансе на альтернативную эволюцию, практически
вариация на сюжет классического научно-фантастического фильма «День, когда Земля остановилась»
(1951) Роберта Уайза, только более сентиментальная. Хотя новый мир явно будет построен не на Земле,
поэтому земные посланцы улетают в неизвестность. Даже в «Инопланетянине» секретные службы,
а стало быть, и правительство, — единственная угроза для простых людей, но будущее планеты обретут
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малые дети и кроткие, пусть и неземные, создания.
Сценарий «Секретного досье», который изначально задумывался и писался как противостояние и победа
«Вашингтон пост» с женщиной во главе, по мере разработки сюжета превратился в историю о журналистах
(в фильме — в большинстве мужчинах) газеты, стоящих на страже демократии. Вся интрига создается
несколькими основными персонажами: Дэном Брэдли (Том Хэнкс), Беном Багдикяном (Боб Оденкёрк),
Эйбом Розентал (Майкл Стулбарг), Мэг Гринфилд (Кэрри Кун), единственной женщиной-репортером
в этой компании правдолюбцев.
И здесь самое время вспомнить о контексте. Создатели никак не могли игнорировать фильм «Вся
президентская рать» (1976) Алана Пакулы, — который рекомендуется посмотреть/пересмотреть либо до,
либо сразу после «Секретного досье». «Фактически, наша история является приквелом к расследованию
Уотергейтского скандала, — уточняет сценарист Сингер. — Если бы газеты не решились на скандальные
публикации, расследования Уотергейта могло бы и не быть. Документы пентагона навсегда изменили
саму суть средств массовой информации и сделали расследование возможным» (из пресс-релиза UPI. —
М. К.).
У «Секретного досье» достаточно общих мотивов с кинолентой Пакулы. В центре обеих кинолент —
противостояние газеты и машины власти. Их объединяет один общий герой — культовая фигура мировой
журналистики Ден Брэдли (у Пакулы его исполнил Джейсон Робардс, у Спилберга — Том Хэнкс). Фабула
фильма «Вся президентская рать» — типична для 60–70-х: подготовка вполне заурядного репортажа
приводит к раскрытию глобального правительственного заговора. Журналистское расследование репортеров
(в исполнении Роберта Редфорда и Дастина Хофмана) как бы делает поперечный срез государственной
системы, а значит, критикует ее. Основа фабулы «Секретного досье» — публикация копии секретных
материалов о вьетнамской войне. «Вся президентская рать» — расследование правительственного
заговора. Поэтому художественные пространства двух фильмов отличаются, хотя и тут, и там действуют
журналисты «Вашингтон пост».
Пространству кадра Спилберг и художник-постановщик Рик Картер уделили немало времени и усилий.
«Ньюсрум» — декорации помещения редакции в «Секретном досье» — построена с максимальным
приближением к оригиналу. Создатели фильма разыскали в районе Нью-Йорка Уайт Плейнс здание
архитектуры 70-х и перестроили под редакцию «Пост». Главная интрига «Секретного досье»
разворачивается в пространстве ньюсрума: сюда приносят первую партию документов в коробке из под
обуви, здесь Брэдли решает раздобыть полную версию досье и вытащить издание на национальный уровень,
здесь впервые он узнает о скандальном материале «Нью-Йорк таймс», наконец, здесь на следующий
день после выхода статьи, но уже «Вашингтон пост», он откажется сотрудничать с правительством
и остановить публикацию материалов.
В фильме «Вся президентская рать» вообще нет центрального топоса. Поэтому Пакула в принципе не
ставил задачу создать аутентичное пространство. И хотя здесь Дэн Брэдли примет решение печатать
материал по Уотергейту, главная интрига — это блуждание двух репортеров среди почти бесконечного
множества самых разных помещений: от подземного гаража, где проходит встреча с информатором,
до читального зала Библиотеки Конгресса США, — которые никак не складываются в единую картину.
В этом абсолютно неизбежном противостоянии «Секретное досье» уступает стратегически: истории
о заговоре с участием трех президентов и правительства, скрывавшими от народа правду о войне, просто
не хватает масштаба для размаха и деталей, показывающих, насколько ценны для защиты свободы
и мира «документы Пентагона». Неизбежным становится и сравнение двух исполнителей роли главного
редактора «Пост» Дэна Брэдли. Джейсон Робардс из фильма Пакулы получил заслуженного «Оскара» за
лучшую мужскую роль второго плана. Дэн Брэдли в исполнении Тома Хэнкса поразил достоверностью
даже супругу покойного шеф-редактора, приглашенную Спилбергом на съемки, однако противостояние
двух концепций в одном фильме, приглушило легендарную харизматичность актера.
«Секретное досье» стал следующим, совершенно логичным этапом изучения людей, государства
и политического строя (совсем не обязательно в таком порядке и не обязательно американских), которым
Спилберг занимается последние годы. Любопытно, что смысловой акцент от фильма Пакулы к Спилбергу
практически не изменился. Оба фильма многое объединяет, однако главное — совсем не прецедент
в суде, после которого чиновникам станет сложнее задавить СМИ, или разоблачение преступного
правительства — это лишь следствия. Создатели дали возможность выразить месседж проекта Мэг
Гринфилд, огласившей решение Верховного суда: «Пресса заслуживает правительства, а не правителей».
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Аннотация
В статье анализируются причины популярности сюжетных элементов фильмов школьной тематики
в мелодраматических сериалах на примере сериала «Большая маленькая ложь». Рассмотрена
драматургическая структура, ключевые персонажные характеристики, локации, дается сравнение
фильма с литературным источником, выявлены причины популярности сериала у широкой зрительской
аудитории.
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Adult children on the screen. “The Big Little Lie” as an encyclopedia of art house techniques: effective
strategies for updating television melodrama
Sputnitskya N. Y.
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Abstract
The article devoted to reasons of popularity of mystical motives in melodramatic series on the example of TV
show “Big Little Lies “ are analyzed. The dramaturgic structure, key points of characters, locations are considered. Author compare the film and the reference and have found some reasons of popularity of Big Little Lies.
Key words
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Элементы поэтики и эстетики повествования о школьниках неслучайно сегодня привлекается
в остросюжетные и мистические сериалы о женской инициации. Симптоматичным стал успех драмеди
HBO «Большая Маленькая ложь (Big Little Lies, 2017)» — победителя минувшей премии «Эмми»
в номинации «лучший мини-сериал» от Жан-Марка Валле («Даллаский клуб покупателей», «Дикая»)
и Анреа Арнольд («Очевидное») [1]. Безусловной изюминкой «Большой Маленькой лжи» стал кастинг:
главные роли сыграли Николь Кидман (Nicole Kidman), Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) и Шейлин
Вудли (Shailene Woodley), в ролях второго плана критикой отмечена Лора Дерн (Laura Dern). Но секрет
успеха проекта связан, прежде всего, с нарративной стратегией, в основе которой заявлен нестабильный
временной континуум повествования.
Сюжет стартует со школьного благотворительного бала и внезапного убийства. Однако имя жертвы
неизвестно. В итоге зрителю предлагается на семь серий погрузиться в остросюжетный флэшбэк
и узнать тайны пяти семей, чьи дети-первоклассники ходят в один класс. Интересный привкус проекту
придала разумная порция киноцитат. Интродукция сериала заявила правила игры, отдавая дань былым
звездам Голливуда по ныне не утратившим могущества. На балу все женщины наряжены в героинь Одри
Хепберн, а мужчины — Элвиса Пресли, что широкой зрительской аудиторией считалось как остроумная
игра на тему извечного конфликта поколений и вторичности современного гламура.
Экранизация одноименной книги-бестселлера австралийской писательницы Лианы Мориарти
почти дословно повторяет сюжет источника. Однако принципиальной для создателей сериала стала
трансформация фигуры рассказчика, определившая и повествовательную стратегию, и успех, основанный
на эмпатии зрителя. В романе исходной точкой было наблюдение пожилой особы, матери трех взрослых
дочерей, живущей рядом со школой за субкультурой «сумасшедших мамочек», в фильме его заменил
субъективный взгляд жертвы — задыхающейся, скрывающейся, падающей, теряющей сознание. Отныне
зритель «пойман в ловушку» и ассоциирует себя с героинями — еще незнакомыми женщинами.
Снисходительное наблюдение за героинями, сдобренное протокольными комментариями обывателей —
свидетелей убийства, на экране превратилось в причудливый коктейль из кадров в эстетике инста-постов 2
и фрагментов в стиле «камера-перо», подчеркнутой вторичности сюжетных элементов и мизансцен
мыльной оперы вкупе с дискурсивным письмом авторского фильма. Размеренное повествование
прерывается фрагментами с бойким вертикальным монтажом, мелодраматические штампы организованы
2
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аритмично.
Безусловно, причины популярности сериала можно обнаружить и в русле востребованности книг
Памелы Друкерман («Французские дети не плюются едой»), Эми Чуа («Боевой гимн матери-тигрицы»),
Кристины Гросс-Лоо («Родители без границ») и других 3. Субкультура «мамочек» активно себя продвигает
в соцсетях и уже не требует доказательств тот факт, что целевая аудитория сериала — огромна, и лозунг
«Мамочка-это карьера» утратил новизну, а на контркультурность не претендовал никогда. И хотя
в «Большой маленькой лжи» действуют властные решительные женщины, здесь кроме классической
американской домохозяйки поколения Х (модель отработана в сериале «Отчаянные домохозяйки»)
представлены разные типы «мамочек»: и бизнес-леди (амплуа стерва), и временно не работающие
(амплуа жертвы), по-настоящему достоверными их назвать сложно. Но без эксцентрики и условности
невозможно подчеркнуть ключевую мысль проекта — глобальной инфантилизации современного
общества в целом, и женской субкультуры, в частности.
Перед нами четко выверенные герои-схемы, типичные для школьной теледрамы: популярная девушка
(Мадлен), загадочная (Селеста), стерва —
соперница блондинки (Рената), синий
чулок (Джейн). Неслучайно в титрах автор
монтирует дефиле женских персонажей
с дефиле их детей. Со времен школы
в жизни мамочек ничего не изменилось:
прежними остались локации, конфликты,
ролевые клише. Стабильна организация
каждой серии: дорога в школу, прибытие
в школу, уроки и столовую сменили
консультации у психоаналитика, класс
йоги, иногда — вст речи с бизне с
партнёрами (они обязательно гарнируются
сценами секса «на рабочем месте») и ланч в ресторане. Каждая серия снабжена дидактическим резюме.
Словом женские персонажи — по-прежнему «девочки такие девочки» 4.
Каким же образом можно спастись от драматургической ловушки, от заурядности типажей? К середине
повествования, кажется, история инициации женщины, история травли ребенка должны превратиться
в бытописание… Однако, понимая опасность этого, авторы добавляют в свой инструментарий эротический
компонент, отказываются от карикатурных элементов, включают в визуальный слой долгие крупные
(«антониониевские» и «бергмановские») планы героинь. Мелодраматический штамп — пробег женщины
по берегу вдоль океана — лейтмотив повествования заряжается долей саспенса, активно подключается
прием расслоения звука (знак субъективного, частного) и изображения (здесь — признак объективного,
общественного). В предпоследней серии убийство отходит на второй план, и центральное место занимают
социально значимые, программные конфликтные элементы: бытовое насилие, адюльтер, продажа
девственности. При этом создатели не скромничая, активно используют старый добрый и надежный
прием контрапункта: сцены хлопот домохозяйки монтируются со сценами избиения, романтическая
мелодия — с тревожным криком чаек.
Но что особенно любопытно в сериале — это прагматика финального эпизода: здесь декодированы все
элементы любовного сюжета, заявленного во вступительной титровой части каждой серии — история
любви мужчины и женщины оказывается обманкой, элементом виртуальной реальности. Отношения
с представителем противоположного пола для героинь — это инвестиция или бизнес-проект (не случайно
школьница-подросток готовит свой проект — Продажа собственной девственности, но, разумеется,
в благотворительных целях).
Итак, финал утверждает место женщины в современной социальной иерархии, традиционные для лав
стори локации — здесь территория женщин и детей, а мертвый мужчина — есть необходимое условие для
разрешения противоречий. Но хотя мужские персонажи не получили глубокой психологической разработки
и не вызывают симпатий: они шаржированы и принадлежат категории персонажей «второго плана», то
3

В России эти книги выпущены издательством «Синбад» в серии «Мировые родители».

4

Популярный тег в социальных сетях, благодаря которому конструируют свою идентичность наряду с юными девушками женщины бальзаковского

и постбальзаковского возраста.
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дети мужского пола, наоборот, демонстрируют гендерный перевес в своей возрастной категории [2].
Сериал «Большая маленькая ложь» успевший собрать призы, получить высокие рейтинги и симпатии
критики, ждет второй сезон. Однако будет ли продолжение столь же успешным, ведь проект, построенный
на обыгрывании стандартных сюжетных паттернов, подкупал емкостью и динамизмом?… Новый сезон
«Большой маленькой лжи» HBO обещает выпустить в 2019 году. Пока известно лишь, что проект почтит
своим присутствием Мэрил Стрип.
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Актуальные модели блогов о кино в социальных сетях Ютуб, Фейсбук и Инстаграм
Спутницкая Н. Ю.
Аннотация
В статье осуществлен разбор и классификация критических высказываний о кино в русскоязычном
сегменте социальных сетей Ютуб, Фэйсбук и Инстаграм. Автор разрабатывает инструментарий для их
анализа, анализируя контент (видеоролики, текстовые сообщения и фотоматериалы), выявляет структурные
особенности медиасообщений и жанровые предпочтения русскоязычных киноблогеров, выявляет
актуальные формы критических стратегий. Данная статья является первой попыткой проанализировать
и классифицировать критические практики в русскоязычных блогах о кино, выявить их ключевые
особенности и обозначить перспективы развития в пространстве социальных сетей.
Ключевые слова
блог, социальная сеть, видеоролик, кинокритика, кинообзор, хэштэг
Relevant models of blogs about movies in social networks YouTube, Facebook and Instagram
Sputnitskaya N. Y.
Abstract
The article analyzes and classifies critical statements about cinema in the Russian-language segment of social
networks YouTube, Facebook and Instagram. The author develops tools for their analysis, analyzing the content (videos, text messages and photos), identifies structural features of media messages and genre preferences
of Russian-language film bloggers, and identifies current forms of critical strategies. This article is the first attempt to analyze and classify critical practices in Russian-language film blogs, identify their key features, and
identify prospects for development in the space of social networks.
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Режимы функционирования медиа-сообщений подробно изучены в исследованиях Марка Доза [3],
Дэвида Портера [4] и других авторов, доказавших, что интернет-критика обладает своей системой
кодов и языковых клише, появились исследования сетевого пространства и анализ российской традиции
репрезентации официального и неофициального дискурса [1]. Ютуб, Фейсбук и Инстаграм привлекают
внимание исследователей смежных с киноведением наук: психологов, культурологов, социологов,
философов, однако особенности существования в сети кинематографического контента и национальной
школы кинокритики до сих пор не изучалась.
Повествовательные стратегии непрофессионального критического сообщества не очень отличаются от
игрового и вербального моделирования. Однако и выступления в социальных сетях профессиональных
авторов содержат этикетные формулы приветствия и прощания, которые подчеркивают авторскую
инстанцию, тэги (ключевые слова), ссылки на источники. Между тем, важно определить, какая форма
репрезентации социального мира доминирует в том или ином сетевом сообществе, какие интерпретативные
стратегии кинофильмов популярны на платформах Ютуб (YouTube), Фейсбук (Facebook) и Инстаграм
(Instagram), установить стабильные коды, ключевые стереотипы и лексические особенности сетевых
текстов о кино, выделить оценочные критерии фильмов в тематических блогах. Киноведы, представляя
себя в социальных сетях, так или иначе осуществляют «переупаковку контента», ориентированного
на другую аудиторию. И, безусловно, развитие жанров, типов критических сообщений, а также стиль
общения в блогах соцсетей сегодня серьезным образом влияют и на профессиональное сообщество,
и на киноаудиторию.
Фейсбук, Ютуб и Инстаграм: пространства кинокритики?
Развитие социальных сетей меняет языковой и стилевой облик критического высказывания о кино.
Ведение блога в социальной сети для профессионального журналиста подразумевает формирование
контента с учетом жанровых особенностей и формата. Креатор в Сети вытесняет Автора, так или
иначе, кинокритик в своем блоге выполняет функции медиатора и выступает в заданных рамках.
Следует заметить, что представители профессионального сообщества предпочитают создавать ленты35
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блоги в Фейсбуке, а их аудитория сплочена идеей избранности (в отличие от подписок на каналы
Ютуб и блоги в Инстаграме, в Фейсбуке автор сам определяет, кого подписывать на обновления, а кому
отказать). Подписка на известного кинокритика-профессионала служит симулякром подтверждения в
пространстве Сети реноме интеллектуала и эстета. Признаком элитарности блога является и ограничение
платформы на количество подписчиков.
В жанровом отношении блог кинокритика в Фейсбуке представляет собой синтез личного блога,
сетевого дневника журналиста с элементами жанра путешествия (подчеркиваются профессионально
ориентированные поездки: форумы, фестивали, конференции), но преобладает киноведческий и
критический дискурс. Важное место занимает дискуссия в комментариях, свидетельствующая о
вовлеченности аудитории. Так, кроме критических оценок, от кинокритика, как от медийной персоны, в
социальных сетях ждут сообщений о частной жизни, оценок социокультурной и политической ситуации
в России и за рубежом. Блог кинокритика в Фейсбуке позволяет аудитории отслеживать (а критику
демонстрировать) социальную активность (в частности, многие интернет-платформы с петициями
снабжены функциями репоста (инфо-цитаты на персональной странице Фейсбука) и его участие в
благотворительной деятельности.
В целом, страницы представителей академической кинокритики выполняют функцию профессионального
портфолио. Как правило, критик представлен здесь в определенном ролевом амплуа. Например, Андрей
Плахов (журнал «Коммерсант») существует в амплуа «эстет», Леонид Павлючик (газета «Труд») в
амплуа «интеллигент из народа», Антон Долин (журнал «Искусство кино», портал «Медуза») — в амплуа
«модный критик», и так далее. Очевиден гендерный перевес в сторону мужчин. Сусанна Альперина
(«Российская газета») — редкий пример активно пишущего в социальных сетях профессионального
кинокритика, при этом на ее странице контент репортажный, аналитический преобладает над остальными
материалами.
Профессиональная критика в Ютуб представлена значительно слабее. Жанр предсеансовой беседы
или лекции вытесняется роликами блогеров-синефилов с бойким клиповым монтажом. Рейтинговая
кинокритика в Ютуб — это, прежде всего, монтажная деконструкция, перемонтаж фрагмента фильма,
ее авторы обладают собственным узнаваемым почерком и устойчивым репертуаром, в своих работах они
заимствуют структурные элементы устной речи, в которой есть отклонения от общепринятых литературных
норм (ассимиляция, метатеза). Жанровый диапазон выступлений в сети обретает устойчивые границы,
существует закрепленный за «компетенцией» блогера круг вопросов. Однако критические высказывания
о фильмах или телесериалах для некоторых из популярных в Рунете блогеров — лишь ответ на запрос
аудитории, а не выражение компетентного мнения.
Видео-контент присутствует и в Инстаграме. Однако специфический формат, утвержденный на платформе,
формирует особые условия для эстетической трансформации фрагмента кинотекста.
● Ролик длится не менее трех и не более пятнадцати секунд;
● Каждый ролик существует в циклическом режиме: он повторяется многократно, не заканчиваясь (С
2018 года автоматическая функция многократного повторения видеоматериала используется на Фейсбуке).
В отличие от Фейсбука, в Ютубе и Инстаграме преобладает визуальный контент. Грамматические
особенности языка Ютуба, в частности хэштэги, нашли свое развитие в Инстаграме: часто их перечень
заменяет подпись/описание/оценку. В отличие от блогов в Вконтакте, Фейсбуке, Твиттере и Телеграм,
в Ютубе и особенно в Инстаграме важна композиция экранов/кадров в блоге. В отличие от страниц
Фейсбука, где текстовая составляющая превалирует, а поиск контента осуществляется через автора
блога, в блогах Инстаграм и Ютуб тэги играют роль ключевого слова, заголовка, элемента личного
брэнда. Они маркируют авторскую инстанцию (После того, как Фейсбук и Инстаграм объединились,
на Фейсбуке появился ряд новых для платформы стратегий: теги, рубрика «История» и др.) Между тем,
возможность выставить контенту негативную оценку на Ютубе (специальная кнопка) делает эту сеть
агрессивнее Фейсбука и Инстаграма. У роликов Ютуб структура информационного сообщения гораздо
сложнее, однако в Инстаграме создается позитивная атмосфера для общения кинокритика и аудитории.
Одним из популярных жанров у профессиональной критики оказался некролог. Некоторые авторские
блоги (например, блог Андрея Шемякина в Фейсбуке) в качестве основного контента используют
статьи, приуроченные к датам рождения и смерти знаменитых кинематографистов и деятелей культуры
и искусства. (В 2017 жанр некролога стал проникать и в довольно-таки инфантильный русскоязычный
Инстаграм). Фейсбук предлагает больше аналитических статей о кино, в Инстаграме значительное место
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занимают посты о сериалах, что свидетельствует о профессиональных пристрастиях блогеров и запросах
целевой аудитории. Но главным отличием киноблога в Фейсбуке является то, что критик в нем выражает
свое мнение, редко задает вопросы аудитории, но активно отвечает на комментарии. В Инстаграме
контакт с аудиторией устанавливается с помощью специальных этикетных формулировок, специально
созданного опроса или «марафона» (В рамках сети — это создание тематических сообщений, заданий
и распространение их по принципу флэшмоба.), а также в форме обращения к читателям за советом,
что является негласным правилом успешного инста-блогера. Оценочным инструментом инстаграмера
выступает оценка кинофильма по десятибалльной системе, апробированная на популярных платформах
IMDB и Кинопоиск, по пятибалльной («пятизвездочной») системе, которая хорошо зарекомендовавшая
себя в профессиональной критике кино в 1980-2000-х годах в ежегодниках Л. Молтина «Movie and video guide».
Критические перспективы Ютуба
Способы репрезентации авторской инстанции на платформе Ютуб разнообразны. Сегодня почти у
каждого популярного СМИ есть свой канал, на котором периодически появляются ролики с разбором
от киножурналистов или беседы с киноведами, критиками, экспертами в области кино. Как правило,
информационным поводом для них служит кинособытие: выход в прокат фильма известного автора,
фестиваль и т.д.
Следует выделить тип критической продукции, который условно можно обозначить как «говоящая
голова». Своеобразной жанровой разновидностью телевизионной «Кинопанорамы» стали, например,
обзоры канала «Серебряные нити» Александра Данилина — продолжение известного радио-цикла
«Радио России». Пространство вокруг ведущего работает на соответствующий образ интеллектуаласибарита: домашний кабинет с коллекцией предметов старины и курительных трубок, ведущий регулярно
прерывается, чтобы затянуться табаком и продолжить неспешную беседу. Видео здесь добавляет новые
штрихи к портрету самого автора и дает дополнительную возможность наглядной деконструкции
разбираемого материала. Экран разделен на несколько частей: крупный план ведущего в три четверти;
его поясной план в интерьере; кадры или фрагменты из фильма или другой иллюстративный материал.
Существенным отличием этих передач от аналогичных является то, что они интерактивны (зрители
звонят ведущему по телефону), записываются в прямом эфире. В качестве характерных примеров
стратегии можно привести компаративный анализ Данилина фильмов Микеланджело Антониони
«Фотоувеличение» и Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор», или передачу, посвященную фильму Тима
Бёртона «Дом странных детей Мисс Перегрин (2016).
Подобного рода контент появился на Ютубе сравнительно недавно, имеет хорошие рейтинговые показатели,
но не может вырваться вперед популярных каналов блогеров, исповедующих иные критические стратегии:
в частности, таких как «Кинонах», «Kinotvradio.ru», «Kinokiller», и других.
Одним из перспективных направлений на этих каналах сегодня является веб-сериал. Так веб-сериал
«BadComedian» на канале Евгения Баженова (самый популярный киноблогер русскоязычного Ютуба)
насчитывает уже четыре сезона. (В этом шоу зрителю представляются малоизвестные российские
и зарубежные фильмы, как правило, низкого качества. Первый сезон посвящен фильмам о Фредди
Крюгере, подражанию «Рембо», российским хитам «Жара» и «Утомленные солнцем»). Вслед за ним
утвердить в качестве актуального контента свои веб-сериалы пробуют киноблогеры Руслан Усачев (шоу, не
связанные с кино), Оптимистр, Соколофф. Причем все вышеуказанные блогеры не анализируют фильмы
в социокультурном или историческом контексте, их шкалы оценивания определяет нецензурная лексика.
Кинообзоры в Инстаграме
Представим краткие характеристики пяти популярных Инстраграм-блогов о кино.
— Блог themovie.blog (https://www.instagram.com/themovie.blog, 202 тыс. подписчиков).
Содержание: преобладает новостной контент с ссылкой на зарубежные источники. Оформление:
постановочное фото/кадр из фильма /коллаж. Преобладают крупные планы, женские лица.
Официальный трейлер — одна из рубрик блога, частота публикаций: ежедневно не менее 2-х публикаций.
Текстовой комментарий — минимальный, преобладают описательный характер. Например: «Эмма Уотсон
на премьерах фильмов о Гарри Поттере»; «Милашка Дрю Бэрримор долгое время лежала в психушке.
А все знаете почему?»; «Не виновен: Джима Керри оправдали по делу о самоубийстве его подруги».
— Блог Kinomig (https://www.instagram.com/kinomig/, свыше 730 тысяч подписчиков). Содержание:
фрагменты фильмов с титром. Оформление кадра: текст-заголовок и графические символы. Следует
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обратить внимание на преобладание крупных планов на кадре-обложке. Заголовки: «Как улучшить
карму по-быстрому» (фильм «Тысяча слов», 2004); Когда поцеловал мужчину (фильм «Эйс Вентура:
Розыск домашних животных» , 1996, пост 1 февраля), «Сам раздвинул ноги» («Очень плохие мамочки 2»,
2017, 3 февраля); «Подруга странная» («Улица» (российский сериал), 2017), пост от 3 февраля); «Новая
телка» (фильм «Миллион способов потерять голову», 2014 запись от 4 февраля) и т.д. Сопутствующее
кадру описание: аннотация, рейтинг в IMDB.
— Блог Kinokot (https://www.instagram.com/kinokot/ 106 тыс. подписчиков): Смешные моменты из
фильмов, сериалов и мультиков, а также трейлеры и анонсы новых фильмов.
Содержание: трейлеры и фрагменты фильмов с заголовком в верхней части кадра и титром: «Ставь лайк»
внизу кадра-обложки. Оформление кадра: текст-заголовок и и графические символы. Следует обратить
внимание на преобладание крупных планов на кадре-обложке, преобладание женских персонажей в
нижнем белье.
— Блог checkmovie (https://www.instagram.com/checkmovie/ 25, 3 тыс. Подписчиков), регулярность —
1 раз в неделю.
Оформление: пост содержит кадр с титром — заголовком и перечень кадров из фильмов, вошедших
в рейтинг. Среди заголовков: «Все камео Стэна Ли в фильмах по комиксам Marvel», «Криминальные
драмы, основанные на реальных событиях», «Мрачные теории о мультфильмах студии Pixar». При этом
кадр фильма служит фоном для текста аннотации фильма.
— Контент блога kino_premiery (https://www.instagram.com/kino_premiery/, 26,9 тыс. подписчиков)
вопреки заголовкам составляют не столько премьеры года, сколько лидеры российского проката прошлых
лет (с сентября 2017 года блог не ведется).
Академическая критика как таковая в Инстаграме затруднительна в силу принципов организации
информации. Между тем, эта социальная сеть является перспективным инструментом для продвижения
изданий СМИ и создания личного бренда кинокритика.
Специфика оформления текстовых сообщений сегодня определяют наиболее популярные графические
символы, которые входят в структуру медиа сообщений о кино в Рунете и являются неотъемлемой частью
конкретного поста: киноаппараты, кинолента, пакет попкорна. Текстовая составляющая сообщения в
Инстаграме востребована значительно меньше, поэтому здесь формируется своя особая грамматическая
структура, элементы которой выходят за пределы этой сети. Популярные разновидности критических
высказываний, таких как
аннотация, субъективная аннотация, авторская аннотация, спойлер, субъективный рейтинг вытесняют
жанр рецензии. В популярных блогах с большим количеством подписчиков представлена неоперативная
критика: тексты о фильмах публикуются либо синхронно с выходом фильма в прокат, либо значительно
позже публикаций в прессе.
В ходе исследования платформы были выявлены популярные на сегодняшний день теги о кино: киноман,
киноманы, кино, фильм, что посмотреть, киномания, фильмы. Гораздо реже используются теги:
синефилия, история кино, семиотика кино — что свидетельствует о состоянии фундамента критического
сообщества в этой социальной сети. Те, кто сегодня называют себя кинокритиками в русскоязычном
Инстаграме, зачастую лишь играют роль критика и «разыгрывают в своем взаимодействии определенные
типы самости или идентичности» [2, с. 247].
Между тем, в ходе анализа контента Инстаграма с декабря 2017 года была отмечена регистрация в
сети блогов с качественно иным контентом: анализ кадра в формате фото-коллажа, снабженного емким
киноведческим комментарием в блогах ponimai_kino, kill_film, maх_film_deconsruction, kinograff и
других. Например, в блоге maх_film_deconsruction представлены в оригинальной визуальной форме
аналитические процедуры в отношении фильмов классического репертуара, семиотический анализ
кадров фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», ролики, посвященные теме семиотики
глаза в кино (на материале фильма Альфреда Хичкова «Психо»), выявлены источники цитат сериала
«Очень странные дела» и представлена связь его с французским авангардом 1920-1930-х годов. На
канале ponimai_kino в форме ди-фотографии представлены аналитические разборы кадров из фильмов.
Блог КультКино создан в поддержку сайта cultofcinema.ru и предлагает оперативную критику, фото
и видеоотчеты с мировых премьер и пресс-показов в Санкт-Петербурге. (Среди страниц кинотеатров
в качестве образца популяризации кино следует отметить блог московского кинотеатра «Пионер» (pioneer_cinema, 11,5 тыс. подписчиков, регулярные публикации с августа 2013 года) публикующего не
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только афиши материала, но и информацию о новинках и новости мира кино).
Таким образом, вышеуказанные каналы Инстаграма предлагают качественно иной контент и способны в
ближайшее время привлечь новую аудиторию, задать векторы для развития критической и киноведческой
субкультуры в формате социальной сети Инстаграм. Так или иначе, повышенное внимание к визуальному
строю кинопроизведения на этой платформе создает условия для развития мультимедийных форм
популяризации достижений отечественного и мирового киноискусства. Инстаграм располагает особыми
возможностями виртуальной социализации и самопрезентации кинокритика, популяризации киноискусства
в форме объявлений о лекториях, просмотрах, киноклубах и т.п. В силу наглядности контента Инстаграм
располагает особенными возможностями для изучения эстетики кинокадра.
Таким образом, хотя на сегодняшний день русскоязычная область Инстаграм является слабо освоенной
киноведческой субкультурой зоной и в ней отсутствует оперативная кинокритика, в этой соцсети
формируется особенные типы и жанры критических сообщений. Популярные жанры критических
высказываний в трех социальных сетях: аннотация, субъективная аннотация, рейтинг, отзыв на фильм.
Очевиден приоритет повествовательной составляющей в рецензиях на фильмы текущего репертуара в
блогах критиков на Фейсбуке. При этом ключевым отличием контента блогов кинокритиков на Фейсбуке
является то, что по сравнению с блогами других платформ, в нем представлены ссылки и фрагменты
оригинального авторского материала и оперативной критики, которые служат источником информации
для блогеров Инстаграма и Ютуба.
Литература
1. Казючиц М.Ф. О некоторых аспектах изучения мифа в экранной культуре // Экранная культура в XXI
веке. М.: Академия медиаиндустрии, 2010. С. 40-57.
2. Матисон Д. Медиа дискурс /пер. с англ. Гуманитарный центр, Харьков, 2017. 264 с.
3. Deuze M. What is Multimedia Journalism? Journalism Studies 5(2), 2004, 139-152.
4. Porter D. Internet cultures. Rout Ledge, New York, 1996. 256 pp.
References
1.Kazyuchits M.F. O nekotorykh aspektakh izucheniya mifa v ekrannoy kulture [On some aspects of studying
of the myth in screen culture] in Ekrannaya kultura v XXI veke. Moscow, 2010. P. 40-57.
2. Matison D. Media diskurs [The media discourse] / per. s angl. Gumanitarnyj centr, Har’kov, 2017. 264 s.

39

ТЕЛЕКИНЕТ 2018 май. # 1(2)
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Телевидение и блогосфера: репрезентация классических медиа в социальных сетях
Казючиц М. Ф.
Аннотация
В статье исследуется проблема репрезентации контента телеканала в социальных сетях и блогосфере. На
примере блогов телеканала НТВ в Фейсбук и Инстаграм показаны неизбежные деформации идеологической
коммуникации в социальных сетях. Ключевой проблемой телеканала в социальной сети, является
снижение точности коммуникации с целевой аудиторией.
Ключевые слова
социальные медиа, телевидение, НТВ, Фейсбук, Инстаграм, социальные сети, блог, блогосфера, интернет,
коммуникация
Television and blogs: representation of classic media in social networks
Kazyuchits M. F.
Abstract
The article examines the problem of representation of TV channel content in social networks and the blogosphere. The inevitable deformations of ideological communication in social networks are shown on the example of blogs of the NTV channel in Facebook and Instagram. The key problem of a TV channel in a social network is a decrease in the accuracy of communication with the target audience.
Key words
social media, television, NTV, Facebook, Instagram, social networks, blogs, blogosphere, Internet, communication
Современный этап взаимодействия киноиндустрии и СМИ определяется значительным ускорением
производства информационного, развлекательного и иного контента. Объем электронных ресурсов
частных лиц или групп авторов, не нуждающихся в получении необходимых свидетельств о регистрации
СМИ, серийного номера периодического издания (ISSN) и т. д., неуклонно возрастает. Вместе с тем все
большее число крупных профессиональных СМИ вынуждены в этой связи осуществлять активный поиск
новых коммуникативных стратегий, возможностей эффективного распространения контента в условиях
динамичной возрастной ротации целевых аудиторий и обновления медиаплатформ. Телевещатели в этих
условиях в той или иной степени осваивают систему социальных сетей — наиболее перспективную
на сегодняшний день область медиакультуры. Социальные сети вынуждают производителя контента
изыскивать новые способы трансформации аудиовизуальной продукции и прежде всего отказаться
от жестких формализованных форм коммуникации, как в рамках традиционного телевещания (если
производитель контента — телевещатель), так и таких официальных сайтов организаций или иных
традиционных форм. Наиболее распространенным типом подобного, менее формального представления
организации в социальных сетях, видеохостингах (например, Ютуб) являются страницы/блоги. Помимо
официальных страниц, которые могут проходить процедуру аутентификации (Фейсбук, Твиттер),
организация нередко создает дополнительные страницы, отражающие какие-либо важные сегменты
деятельности. Например, телекомпания НТВ помимо официальной страницы в Фейсбуке имеет
дополнительные страницы (структурные подразделения, группы) «НТВ: говорим и показываем», «НТВ
развлекательное», «PR-клуб НТВ», «НТВ+», а также по аналогии с интернетом страницы отдельных
программных продуктов «Ты супер!», «Секрет на миллион» и др.
В данной работе исследуются эстетические и тематические трансформации контента (аудиовизуальной
продукции), которые осуществляет производитель/вещатель в рамках некоторых наиболее динамично
развивающихся социальных сетей. Выбор контента НТВ обусловлен давними традициями, связывающими
телеканал с отечественной экранной культурой (начало вещания с 1993 года). Вместе с тем нельзя не
отметить достаточно оригинальный имидж НТВ (среди общедоступных вещателей федерального уровня),
сопровождавший его на протяжении всей современной истории российского ТВ. Продукция НТВ всегда
определялась известными эстетическими и тематическими особенностями — интересом к материалам,
находящимся нередко на грани общественного вкуса, связанным с шокирующими, криминальными
сторонами массовой культуры, что стало одной из причин значительной популярности НТВ в стране.
Интересен тот факт, что телеканал, входя в первый мультиплекс (обязательные общедоступные
национальные вещатели), то есть, формально имея максимально полный доступ к целевым аудиториям,
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проявляет значительную активность в социальных сетях, стремится учесть особенности художественноэстетической коммуникации в рамках каждой из них.
Системным элементом представления информации в социальных сетях Фейсбук, Инстаграм и др. является
блог, заимствованный из более старых специализированных сервисов, таких как «Живой журнал» (Live
Journal), — совокупность постов (текстовых сообщений, включающих или не включающих различные
изобразительные материалы или специальные объекты наподобие гиперссылок), которые размещаются
в хронологическом порядке.
Следует отметить, что видеоматериалы неуклонно занимают ведущее положение. В зарубежной
литературе еще в начале 2000-х годов отмечалось, что на видеохостинге Ютуб (Youtube) с появлением
высокоскоростных смартфонов объемы закачиваемого контента составили свыше 1500% . При этом
производители современных смартфонов принципиально решили на сегодня вопрос о технических
характеристиках изображения (четкость, яркость, контрастность, цветопередача, качество контента при
беспроводной передаче и пр.), что позволило пользователю свободно просматривать фильмы и любые
другие типы аудиовизуальных материалов.
Современные блоги (и самостоятельные сайты, и блоги в рамках социальных сетей), как правило,
допускают ранжирование информации — на рубрики и метки, хэштеги или свободную рубрикацию на
основе тематических вкладок (фото, видео, общие сведения об организации). Обычно эти элементы
используются синтетически. Подавляющий объем современных сообщений связан с различными
изображениями (фото, графика, видео). Фейсбук и Инстаграм, например, широко используют системы
хэштегов и вкладок. Одним из важных элементов персонализации контента, то есть адаптации его в
соответствии с персоналистским характером блогов в социальных сетях, является непрофессиональный
видеоконтент. Подобные материалы присылаются пользователями или заимствуется редакторами блога
из данной сети или иных сервисов (Ютуб и др.).
НТВ в Инстаграме
Первая публикация (пост) телеканала НТВ в социальной сети Инстаграм появилась 19 августа 2012 года
(о смягчении наказания лидерам группы Pussy Riot’s, https://instagram.com/p/OgYJwgt9em/). К моменту
написания настоящей работы аккаунт значительно трансформировался с точки зрения содержания,
тематики и визуального оформления контента.
Весьма интересна концептуальная эволюция содержания постов в аккаунте НТВ и их визуального
представления. До сентября 2017 года (когда, судя по датам размещенных постов, было принято решение
об очередном изменении концепции блога), создатели следовали общим принципам представления
графических материалов на сайтах—в частности, включать в значок (заставку) поста с видеоматериалом
текстовый заголовок, обычно на специальной плашке-фоне: «Путин: о новых антироссийских санкциях»
(https://instagram.com/p/BVW7oRLHg2K/), «12 июня—день России» (https://instagram.com/p/BVPtbFWgihU/) и т.д.
При этом отсутствовала задача, исходя из оформления постов, создания уникального имиджа аккаунта,
который мог выделить его среди конкурентной продукции, учитывая технические и стилевые возможности
собственно сети Инстаграм. Показательно, что специальные графические элементы также заимствовались
первоначально непосредственно из эфирной графики телеканала (трехмерный вращающийся логотип
аббревиатуры «НТВ» в отбивке, которую всегда ставили в конце любого видеоматериала). Позже, в
2017 году, появляется специально разработанный для Инстаграма зеленый шар на различных фонахподложках, заимствованный из логотипа НТВ в конце видеопостов (например, сюжет от 21 марта 2017,
https://instagram.com/p/BR5nQnCgdIh/).
Анализ постов аккаунта телеканала НТВ в Инстаграме позволяет сделать вывод о достаточно динамичных
попытках создателей сформировать эффективную коммуникационную модель, позволяющую, в
конечном счете, привлечь на телеканал потенциальную целевую аудиторию или удерживать ее в едином
концептуальном поле, отвечающем информационной политике компании НТВ.
Начиная с 2015 года, НТВ в Инстаграме пытается реализовать остросоциальную тематику: появляются
проблемные репортажи о детях, иных незащищенных группах населения, нуждающихся в срочном
оказании медицинских услуг (операции, дорогостоящие лекарства), социальной, правовой защите.
Например, сюжет о средствах для операции мальчика Жени (19 декабря 2015, https://instagram.com/p/_eSeQGN9Us/); операции по пересадке костного мозга у мальчика Саввы из Ярославля (16 апреля 2016 года,
https://instagram.com/p/BEQckFht9ZI/); срочная покупка препарата для Юры с диагнозом лимфобластный
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лейкоз (22 января 2017 года, https://instagram.com/p/BPkYqBHB4Se/).
Видеоконтент до осени 2017 года в целом представлял собой избранные сюжеты информационного вещания
телеканала НТВ. Следует заметить, что требования к содержательной стороне материалов автоматически
определялись критериями политики телеканала-вещателя. Иными словами, характерно отсутствие
любительских видео и, как следствие, материалов, невозможных к демонстрации в эфире федерального
телеканала (по моральным основаниям). Материалы скандального характера демонстрируются только
в рамках закадрового комментария и неизменно, являются сокращенными версиями ранее вышедших
в эфир репортажей (но не наоборот, то есть посты не использовались с целью анонсирования эфирного
контента).
Контент 2016 года определяется еще более тесными связями с эфирным контентом основного вещания
телеканала НТВ. Так, в качестве материалов для поста используются видеоанонсы (нарезка фрагментов
основных сюжетов выпуска) информационных выпусков (27 июля 2016, https://instagram.com/p/BIX-UMchPW9/).
Блог НТВ после осени 2017 года содержит преимущественно непрофессиональный видеоконтент
(любительские съемки событий), помимо видео имеются графические материалы—карикатуры художника
#Мытаквидим, значительно реже публикуются фотографии.
Карикатуры в тематическом плане посвящены как событиям политической, так и общественной жизни.
Например, на карикатуре «Самым популярным видом медицинского туризма России стала стоматология»
изображен стоматолог, лечащий зубы иностранного пациента-туриста молотком и зубилом (https://instagram.com/p/Bg8YMvhjEaM/).
Значительно меньшую группу составляют фотоматериалы, также преимущественно заимствованые с
других медиаплатформ. Тематика фотографий носит обычно вульгарный характер, характерный для
«желтой» прессы. Например, GIF-анимация иконы князя Юрия Долгорукого, который прикрывает лицо
появляющейся из-под оклада рукой (19 апреля 2018, https://instagram.com/p/BhwlubGjEs6/); опубликована
фотография Н. Савченко с описанием «Узнали? Это «оголодавшая» Надежда Савченко. У нее выросла
внушительная «кардашьян» (от 2 марта 2018, https://instagram.com/p/Bf1CjeUDlfz/) и т. д.
До рубежа 2017-2018 фотографии включали развлекательные и познавательные материалы, например,
ежегодный праздник бросания помидорами в Испании «Ла томатина» (20 августа 2017, высококачественные
фотоматериалы от агентства Reuters, https://instagram.com/p/BYbaGFHH8l6/); высококачественные
видовые фотографии агентства ИТАР-ТАСС о праздновании Курбан-байрам в Москве (1 сентября 2017,
https://instagram.com/p/BYfWTUfnt6B/)
В результате анализа видеоматериалов возможно выделить несколько групп.
1) Актуальные события дня представляют собой фрагменты, снятые непосредственно съемочными
группами телеканала НТВ (в том числе на мобильные телефоны), присланные пользователями материалы
(записанные на мобильные телефоны) или в подавляющем большинстве случаев заимствованные
создателями аккаунта из сторонних медиаплатформ. Например, опубликовано видео здания посольства
США в Санкт-Петербурге с сопроводительным текстом «Генконсульство США в Санкт-Петербурге
закрывается...» (30 марта 2018, https://instagram.com/p/Bg8WdZLDAC3/). Здесь отсутствует закадровый
комментарий, не используется монтаж или смена ракурса съемки. По-видимому, задачи подобных
материалов — сугубо иллюстративные, это фактически эквивалент фотографии генконсульства США
с сопроводительным текстом или архивных кадров (адресных планов) посольства, сопровождаемых
закадровым комментарием ведущего в прямом эфире. В данную группу следует включить материалы
официального характера—заявления представителей власти, сюжеты, связанные с государственными
праздниками, иными значимыми событиями. Например, сюжет от 15 февраля 2018 посвящен
знаменательной дате—годовщине вывода советских войск из Афганистана. Материал содержит монтаж
архивных видеозаписей и непосредственно заимствован из эфира телеканала НТВ (https://instagram.
com/p/BfN8bwunZyC/).
2) Материалы данной группы преимущественно носят развлекательный характер, относящийся нередко
к «светской хронике», «желтой» прессе. Например, сюжет о том, как бывший кандидат в президенты
Грудинин сбривает усы. Материал сопровождается текстовым описанием: «Он все-таки их сбрил» (24
марта 2018, https://instagram.com/p/BgtREq0DSVu/).
3) События экстремального характера. В данный раздел входят материалы, типичные для таких
видеохостингов, как Ютуб, социальных сетей. Подавляющий объем материалов данной группы—
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непрофессиональные видео. Как правило, НТВ ссылается на источник: «видео очевидца», «video instagram.com @Alexakaalash», «video youtube.com» и т. д.
Значительное внимание создатели аккаунта НТВ, начиная с зимы 2017-2018 годов, уделяют
видеоматериалам, связанным с демонстрацией жестокости и насилия, оскорбляющих человеческое
достоинство, нередко представляющих население России в крайне негативном ключе (звучит обсценная
лексика, однако со звуковым сигналом цензуры). Как правило, начиная с зимы 2017-2018 года такие
материалы уже не определяются какой-либо направленностью, кроме грубо развлекательной, исчез
закадровый комментарий корреспондента. Так, в сюжете пожилая женщина, ругаясь, возражает против
установки в многоквартирном доме интернета: «Интернет они ставят, интернет. Не нужОн нам этот
интернет ваш!» (7 апреля 2018, https://instagram.com/p/BhQkfXHDHen/); в другом ролике, помеченном
администрацией Инстаграма как «потенциально неприемлемый контент», зафиксированы несколько драк
школьниц старших классов (30 марта 2018, https://instagram.com/p/Bg8f8kHjKkV/). Сюжет от 7 марта
2018 заимствован с Ютуб и также помечен службой цензурирования в Инстаграме как «потенциально
неприемлемый контент»—трое рабочих погибли от удара электрическим током (https://instagram.com/p/
BgBGxyBDMKX/).
Подобный контент чрезвычайно распространен в Ютубе и социальных сетях, которые не проводят
жесткую политику ограничения контента по вкусовым предпочтениям или тематике, за исключением
случаев ярко выраженного криминального характера (убийства людей, животных, самоубийства,
нанесение тяжких телесных повреждений в ходе пыток, порнографические материалы и аналогичные
материалы). Как правило, Ютуб, Инстаграм, Фейсбук помечают материалы пограничного содержания
соответствующими предупреждениями (титры, плашки, иные элементы инфографики). Например, в
сюжете от 15 февраля 2018 показан телефон компании Apple, который начинает нестабильно работать
после введения некоего специального символа. В описании материала значится: «Пользователи нашли
индийский символ, который «убивает» любое устройство Apple...» (https://instagram.com/p/BfOOzmVHWbv/).
В данную рубрику включаются также анонсы репортажей телеканала НТВ, подходящие в тематическом
отношении, связанные с низким культурным уровнем потенциального пользователя, одержимостью
различными фиксированными идеями (заговоры различного уровня, деятельность террористов,
хулиганство, криминал и пр.). Например, 14 февраля 2018 опубликован анонс (музыкальный клип)
репортажа, вышедшего в эфир телеканала в тот же день. В описании значится: «В женской колонии на
Урале отбывают срок рецидивистки...». В кадрах самого материала присутствуют фирменные плашки
НТВ с названием репортажа «Бабушки строгого режима» (https://instagram.com/p/BfLy1v3ndUL/).
Материалы социальной направленности, на которые, как оказалось ранее, НТВ пыталась ввести в
качестве постоянной рубрики, сократились до видеоматериалов без закадрового комментария. Качество
видео при этом разнообразно: от фрагментов прямых трансляций из Кремля (директор школы для
глухонемых детей произносит благодарственную речь, 6 апреля 2018, https://instagram.com/p/BhOoTLkj4j5/; до непрофессионального контента, связанного с гуманным или примерами негуманного
отношения как людям, так и животным (например, 1 мая 2018, Амурская тигрица Василиса родила
сразу четырех детенышей (https://www.instagram.com/p/BiPTWuiDV9-/?taken-by=ntvru; 30 апреля 2018,
В США сбежавшего из дома пса засосало в грязевую ловушку на берегу реки, https://www.instagram.
com/p/BiNAH90Dz1x/?taken-by=ntvru).
НТВ и Фейсбук
Аудио, видео и иные материалы в блоге НТВ в Фейсбуке представлены гораздо более разнообразно в
сравнении с блогом в Инстаграме. Данное обстоятельство обусловлено, вероятно, более совершенными
функциями так называемого коммерческого блога, предоставляемого Фейсбуком, более длительным
периодом существования (с 2010 года), большей целевой аудиторией подписчиков. Сама по себе
система коммерческого аккаунта НТВ в Фейсбуке фактически позволила частично воспроизвести
типовую архитектуру официального сайта телекомпании. Имеются вкладки, позволяющие пользователю
дифференцировать материалы по аналогии с сайтом: главная, публикации, видео, фото, информация.
Таким образом, в сравнении с блогом в Инстаграме, НТВ практически безболезненно частично перенес
структурные подходы в организации материала на официальном сайте телекомпании в блог Фейсбука (в
данной работе рассматривается только основной блог НТВ в Фейсбуке). Это обстоятельство подтверждается
частым использованием фотоматериалов с интегрированными ссылками на официальный сайт телекомпании
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НТВ (например, кадр из фильма с участием актера Харрисона Форда, в описании к которому говорится
о его помощи случайному автолюбителю, когда тот попал в аварию, ссылка ведет на сайт НТВ, https://
www.facebook.com/ntvofficial/photos/a.240009849391863.59778.100144730045043/1696052997120867/?type=3). Подобные материалы размещены во вкладке аккаунта «Публикации». Иными словами, блог НТВ
в Фейсбуке среди прочих целей служит инструментом для выделения (таргетирования) потенциальной
целевой аудитории из данной социальной сети, вкусовые предпочтения пользователей которой максимально
близки содержанию эфирного контента вещателя.
Следует заметить, что регулярно используются все возможные типы размещения материалов, допускаемых
Фейсбуком: 1) автономное фото или видео; 2) фотография-ссылка (с интегрированной ссылкой); 3)
самостоятельная фотография или видеоматериал, прямая ссылка указана в описании к материалу.
Аудиовизуальные материалы аккаунта НТВ в Фейсбук в отличие от «Инстаграма» определяются
большим объемом профессиональных материалов, с одной стороны, и сокращением числа материалов,
связанных с демонстрацией жестокости, насилия, унижения человеческого достоинства и подобных.
Компенсируется недостаток подобного контента альтернативными материалами развлекательного
характера, не связанного с насилием, а также сокращенными версиями репортажей основного вещания.
Так, тематика светских новостей и общеразвлекательных материалов представлена в аккаунте регулярными
короткими видеодайджестами хронометражем 2-3 мин с ведущей О. Мишиной, которые по сути
представляют собой отдельный интегрированный и реализуемый в рамках блога проект. Дайджест
выходит регулярно, диапазон охватываемых информационных поводов весьма велик: от светской хроники
до анонсов кино. В техническом отношении проект сделан весьма просто: заранее подготовленный
видеоряд с ведущей в кадре, снятой на хромакейном фоне. Однако использование подобных сугубо
профессионально выполненных материалов создает своего рода эстетический контраст с основным
контентом блога, повышая, таким образом, внимание пользователя.
1) Группа развлекательных видеоматериалов аккаунта НТВ в Фейсбуке, которые возможно ранжировать
по нескольким темам: сугубо развлекательные материалы, рассчитанные на положительные эмоции у
зрителя; видеоматериалы связанные с насилием и иным контентом, требующим возрастных ограничений;
материалы общеинформационного характера. Материалы, способные вызвать неоднозначную реакцию
целевой аудитории, цензурируются (закрываются матовой плашкой), то есть для просмотра необходимо
прочесть предупреждающую надпись («Мы не удалили эти материалы с Facebook, поскольку они могут
помочь спасти этого ребенка. Подробнее о том, как получить или предоставить помощь...») и лишь затем
перейти к просмотру. Как можно заметить, подобные материалы обычно относятся к остросоциальной
тематике и способствуют созданию общественного резонанса.
2) В данную группу входят материалы официального характера, связанные с деятельностью правительства
и иных официальных институтов. Объем подобных материалов достаточно велик, но уступает
непрофессиональному контенту, однако, начиная с 2017 года, объем подобных материалов неуклонно
возрастает.
Фотографические материалы выполняют несколько функций. Во-первых, это анонсирование
иного информационного видеоматериала (репортаж, серия репортажей). В подписи к фотографии,
как правило, дается ссылка на соответствующий видеоматериал. Заметны попытки авторов блога
выработать неформальный стиль сообщения, присущий публикациям в Фейсбуке: инверсии,
просторечные выражения и пр. Например, к фотографии школьника, стрелявшего из духового ружья
по прохожим, прилагается текст описания с распространенной сегодня инверсией и комбинацией
союзных слов (слов экспрессии) и отрицательных местоимений: «Школьного стрелка из Ивантеевки
могут не наказать вообще никак» (6 сентября 2017, https://www.facebook.com/ntvofficial/photos
/a.240009849391863.59778.100144730045043/1626276697431831/?type=3); опубликован черный экран
с описанием «Пережили самую долгую ночь в году! Ура!» (22 декабря 2017, https://www.facebook.com/
ntvofficial/photos/a.240009849391863.59778.100144730045043/1728765497182950/?type=3). Во-вторых,
достаточно велика группа самостоятельных фотоматериалов, которые не являются непосредственными
анонсами соответствующих видеосюжетов. Данные материалы носят развлекательный или официальный
характер и призваны привлечь внимание целевой аудитории непосредственно к аккаунту или материалам
официального сайта НТВ (ntv.ru) в целом, поскольку, по-видимому, предполагается, что целевая
аудитория аккунта НТВ в Фейсбуке обратится за более полной информацией на сайт или телеканал НТВ.
Например, фотоматериал об открытии памятника певцу Виктору Цою в Караганде очевидно появился в
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связи с оригинальным дизайном памятника (27 августа 2017, https://www.facebook.com/ntvofficial/photos/a.240009849391863.59778.100144730045043/1616545098404991/?type=3); фотография пойманной
рыбы с значительными мутациями без какого-либо поясняющего описания (28 декабря 2017, https://
www.facebook.com/ntvofficial/photos/a.240009849391863.59778.100144730045043/1733980733328093/?type=3). Знаменательным датам жизни или смерти, особенно связанным с крупными деятелями
отечественной культуры, посвящены отдельные фотографии или небольшие фотогалереи—
также чрезвычайно популярный сегодня графический элемент. Например, дню рождения А.
Фрейндлих посвящена галерея фотографий (8 декабря 2017, https://www.facebook.com/ntvofficial/photos/a.240009849391863.59778.100144730045043/1714606858598814/?type=3); годовщина
смерти актрисы Любови Полищук (28 ноября 2017, https://www.facebook.com/ntvofficial/photos
/a.240009849391863.59778.100144730045043/1703907096335457/?type=3) и др. Публикации отдельных
фотоматериалов, вероятно, призваны совместить развлекательные и пропагандистские задачи. Так,
опубликован фотомонтаж двух фотографий: политического деятеля Украины Ю. Тимошенко и героини
телесериала «Игра престолов» Дейенерис Таргариен (Э. Кларк) — из сравнения очевидно, что первая
заимствовала дизайн прически у второй (26 августа 2017, https://www.facebook.com/ntvofficial/photos
/a.240009849391863.59778.100144730045043/1617323581660476/?type=3) и др.
Ряд фотоматериалов носят оперативный информирующий характер и привлекают внимание целевой
аудитории к соответствующему событию. Например, опубликована фотография входа в метро Славянский
бульвар после въезда в него троллейбуса (25 декабря 2017, https://www.facebook.com/ntvofficial/photos
/a.240009849391863.59778.100144730045043/1732026390190194/?type=3).
В блоге НТВ в Фейсбуке, как и в Инстаграме, представлен достаточный объем графических материалов—
карикатуры упомянутого выше художника под псевдонимом #Мытаквидим. Данные материалы могут
быть как самостоятельными рисунками, так и коллажами или видеоинсталляциями (флэш-, GIFанимация). Тематика карикатур связана с различными вопросами социокультурной жизни России
(об увольнении в запас военных с ожирением — 17 ноября 2017, https://www.facebook.com/ntvofficial/photos/a.240009849391863.59778.100144730045043/1693055620753938/?type=3; об изменении
критериев для призывников в 2018 году — 5 декабря 2017, https://www.facebook.com/ntvofficial/photos/a.240009849391863.59778.100144730045043/1711622318897268/?type=3 и др.). При этом следует
обратить внимание на активное введение в качестве графики именно анимации сверхкороткого метра,
что также отражает общую тенденцию, характерную, например, для Ютуб [3, c. 101-106].
Рассмотренные примеры блогов телеканала НТВ в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук позволяют
сделать вывод об активных поисках производителями профессионального контента новых форм,
отвечающих новым запросам целевых или потенциальных целевых аудиторий. Ключевой формой
выступил блог, созданный профессиональными производителями контента в соответствии с формальными
и содержательными характеристиками социальной сети, ориентированной прежде всего на персональную
форму представления информации.
Следует обратить внимание на подчеркнуто персоналистский характер представления материала на
подобных ресурсах, который может быть реализован различным образом. Данное обстоятельство
неоднократно подчеркивалось в научной литературе [2, c. 250-255]. Следует обратить внимание также
на столь характерный аспект представления информации в блоге, как смещение акцента с результата
на процесс [2, c. 250-255]. Иными словами, пользователь получает не только конкретную новостную
или информацию развлекательного характера, соответствующую его интересам. Он имеет возможность
комментировать материалы, вступать в диалог с другими пользователями; выражать эмоциональный модус
отношения к материалу кнопками «лайков»; делиться материалом в собственном блоге, или с другими
пользователями и пр. Подобная стратегия взаимодействия с информацией кардинально отличается
от поведенческой модели телезрителя и свидетельствует о перспективном характере интегрирования
телевещания в системе социальных и иных медиаплатформ.
Ключевой проблемой, очевидной для телеканала в социальной сети, является снижение точности
коммуникации с целевой аудиторией. Исследователь социальных медиа Э. Андерсон отмечает, что
у пользователей все еще не сформировано, и в ближайшее время не будет сформировано, умение
достаточно эффективно различать информацию по уровню качества — от квалифицированной, до
«опасной неосведомленности». Сочетание развлекательного, то есть исходного сегмента для соцсетей,
с информационным ставит закономерный вопрос об успешности классической модели телевизионных
45

ТЕЛЕКИНЕТ 2018 май. # 1(2)

СМИ выступать в качестве эффективного транслятора идеологии [4, c. 176].
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