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P r o b l e m s t a t e m e n t . Unlike in
my previous papers, I am not going to discuss
the relationship between linguistics and film
studies in terms of similarity of elements and
subsystems of natural language and artistic
ways of expression used in film, i.e. the
language of cinema. Due to development of
cinema and impossibility of codification of
ways of expression used in cinema, such kind
of structuralist thinking belongs to the past. I
treat verbal language, one of aspects of a film,
as something completely different. My point
of view is a mediolinguistic one [Skowronek
2015]. I would like to remind that in my
opinion mediolinguistics is a sub-discipline
of linguistics and is based on the tenets of
cultural linguistics, cognitive linguistics and
cognitive discourse analysis, in which the
language of media is not looked at merely as
a system of signs (lexicon and grammar), but
rather as an element of cognitive structures
which functioning is dependent on external
contexts and traits appropriate for the given
medium.
A n a l y s i s . The linguistic dimension
of a film, i.e. film discourse of media is
the verbal element of an audiovisual
communicational occurrence which fulfils
the criteria of film-ness and functions in
appropriate technological, historical, social,
cultural, ideological contexts as well as those
connected with the reception of the audience.
Not only is film discourse of media about the
linguistic dimension of particular films but
also about all verbal phenomena around
films, e. g. para-texts “surrounding” them.
It could be, for instance, the discourse of
advertising, various forms of film journalism,
film criticism, promotional materials, scripts
published in book form, description and
commentaries in DVD and Blu-ray editions,
and also commentaries of the audience,
functioning in other media, for example in
the Internet [Fiske 1987].
In Polish linguistics analyses of film
discourse of media are virtually non-existent.
I am trying to fill the void with my papers
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[Skowronek 2015]. The aim of this paper is also to present characteristic traits of linguistic
discourse of film, its research perspectives and reasons why it has been so far neglected in
Polish linguistic studies.
The first reason of absence of mediolinguistic analyses of linguistic discourse of film are
radical changes in the current understanding of film as a medium. In the wake of digitalisation of
new media and internetisation of contemporary audiovisual culture, film has lost its autonomy
and the status of an “independent” medium, motion picture has somehow “molten” in other
media messages. It has become a kind of “collective medium”, integrating different ways of
imaging. New media forms of existence of film-ness make us define “film” as an operational
term, semantically unstable, defined in various ways in each case of its technical and receptive
functioning. Film, or rather film-ness, understood as technically-mediated illusion of motion
created by means of a visual sign function mostly “in-between”, becoming a “visual occurrence”,
an intermedial, multimedial and transmedial form. Taking this into consideration, we must
agree that what is most important in defining film is the cultural-cognitive approach referring
to deeply rooted universal mental schemas. The basis of prototypical understanding of film
as “presenting a story by means of motion picture” [Skowronek 2007] is the anthropocentric
vision of all presenting (narrative) forms and it does not depend on the way we describe the
textual, classic dimension of a film — as a cinematographic work or as a visual occurrence
functioning in a different medium and using motion picture as its tool. If we want to describe
any audiovisual transmission of any kind as “a film” in the substantial dimension, it has to fulfil
four criteria: a) impression of a moving image received when watching, b) the previousness
rule — the time of producing the image cannot be identical to the time of its reception, c)
the component of technical preservation (recording of motion pictures and the possibility
of playing them later on) and d) the necessity of inscribing the given visual occurrence into
social and communicational relations (its “textualisation”, the existence of exchange-based
sender-recipient relationships) [Klejsa 2010].
The second reason for the film discourse being neglected by linguists discussing the language
of media is the conceptualisation of mass media — the press, radio and television — exclusively
as forms of transmitting information in a direct and “objective” model of communication.
Defined in such way, media are expected to “report” the reality, and are defined as nonfictional [Bauer 2008]. It is obviously assumed that they are capable of manipulating the
facts, hiding them or fighting them, but they always use the objective, real reality as their
starting point in their narration building process. At the same time film is treated as the perfect
example of an act of creation (instead of an act of information) — a fictional message, an
artistic product which dominant function is the aesthetic one. The main role of this message
would be stimulation of imagination, emotions and (possibly) making the viewers experience
the beauty. Thus the artistic order, the autotelic function and the category of fiction are the
reasons why the majority of linguists do not include film in the group of linguistic discourses
of the media. That is why — according to the aforementioned linguists — analyses of the
verbal dimension of films should be conducted as part of poetics research, analyses pertaining
stricte to film studies, or to the theory of literature (the category of fiction) and refer to the
characteristics of protagonists or — more broadly — the construction of the presented world
in the given film. Hence the film discourse and its linguistic realisations would be placed not
in the realm of media discourses but of artistic and creational discourses inside the discourse
of the arts — outside the mediolinguistic point of view. I cannot agree with such approach,
but at the same time I am perfectly aware that due to its aesthetic (fictional) dimension, film
cannot be seen as a prototypical non-fictional mass medium with a dominant informative-
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cognitive aspect. But at the same time, regardless of the artistic order, film is still a media
discourse, i.e. a communicational occurrence with social, cultural and political circumstances
surrounding it. It also possesses an incredible ideological power, so it can function effectively
as a mass medium [Żydek-Bednarczuk 2013]. Each film reflects a certain social order, it is
always an expression of values dominant in a given culture in a given period of time.
I am going to present arguments why the film discourse of media — along the discourses of
the press, radio, television and the Internet — is a part of broadly defined linguistic discourse
of media and why it can be a great object of mediolinguistic research.
The most important reason for similarity of the film discourse of media to the other forms
of media discourse is in fact the ontology of media themselves. Nobody dares question the
statement that all media offer only variants of images of reality which always interpret it —
never do they offer a full and neutral, “objective” reflection (same goes for the linguistic image
of the world). Whilst creating their images of the world, media become “reality” in itself, they
locate themselves beyond the truth and the falsity, and the only guarantee of sensibility or
value of their messages — from film to TV — is the very fact of “presentability”: performative
creation of media images of the world with their linguistic realisation. So immense is the
sense-creating power of all mass media (film, press, radio, TV) because it stems from the
basic mental schema that if something exists in media, it means that it exists in reality. It is
the realisation of the basic cognitive schema: to see = to know. However, these always are
“rhetorical products” — acts of creation. The falsity of a given media image can be decided
upon only by its recipients in a situation when it would be in a clear opposition against their
ideology. The juxtaposition of creative, fictional media (film) and the non-creative, nonfictional ones (press, radio and television) is also hard to maintain due to epistemological
reasons. All mass media are “cultural sense-creating machines”, creating images of the
world in their own distinctive ways. They are all “fiction” because they are all “constructed”,
“shaped” — this is what the original meaning of the word fictiō is [Geertz 2005: 30–31].
Every medium, film included, presents the linguistic content in its own way. The main “life
force” of all media is based on cognitive and linguistic actions of creative character. They
mean ideological modification/reinterpretation/ profiling of linguistically solidified images
of the world pre-existing in colloquial rationality and deliberate creation of appropriate
visions of reality, the images of the world, on their basis [Kępa-Figura, Nowak 2006]. What
is more important, the influence of film sometimes is far stronger than of other media in that
matter. The press, radio and television “do not hide” their ideologically-profiled content. On
the other hand, film, while using the basic category of “impression of reality” and seemingly
ruling “only” the recipients’ emotions and the category of pleasure, in fact transmits a given
ideological message without any traces [Przylipiak 1994]. No medium is capable of building
(or destroying) the social perception of particular nations or phenomena as effectively as film
is. It is film with its fictional narratives that is the closest to anthropologically primal need of
perception of ordered stories referring to basic archetypes and universal emotions.
Mediolinguistics enables us to assume various perspectives when studying the film
discourse. The main assumption is that the verbal dimension of a film cannot be treated only
as a result of authorial creation — language in film is always a kind of linguistic and cultural
“seismograph” which is sensitive to social moods and emotions and records supra-individual
patterns of speech and thought, unveils cultural codes and ideological matrices of a given
group. The linguistic and communicative dimension, functioning within the boundaries of the
soundtrack, is a perfect means of discovering conventionalised and general cognitive models
appropriate for the given language, the common mind fossilised in language — stereotypes,
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opinions, social values, moral norms and different forms of naming reality (patterns of
conceptualisation of the world). Such approach to the language of film is especially important
in the context of “critical analysis of a media text” [Wilk 2007:63]. Thanks to critical approach
not only are we able to retrace the social worldview supported by the screenwriter, director or
the producer or to discover their involvement in discursive mechanisms of creating meaning
and present their individual points of view and moral codes, but also to show broader, more
general cultural determinants — political, economic, social, aesthetic or commercial ones.
The verbal dimension of a film obviously cannot be isolated from other ones and be
analysed separately. Film should always be looked at as a transsemiotic narration: multimodal
combination of different codes [Szczęsna 2007]. Semiotic systems of a film, each of its
message layers (moving image, sound, spoken and/or written language) interact with other
in various ways and when combined on a plane of meaning, they form a semantic unit —
always conditioned by external contexts. The analysis of film discourse (and other media
discourses as well) has to be trans- and interdisciplinary.
The verbal dimension of a film, exemplified particularly by characters’ utterances,
is one of the basic elements of its presented world. The words uttered by protagonists —
“story transmitters” — make the created worlds alive, they justify the logic of the presented
world and their aim is to convince the viewer that they are well informed. It is often the
case that the verbal dimension of a film, inscribed in the construct of the presented world is
subject to it (“hiding in it”), that is why it seems to be hardly visible, almost “transparent”.
Yet it is necessary to remember that erasing the impression of linguistic originality, e.g.
by approximating the style of an utterance to colloquial speech is always deliberate and
it transmits the given ideology of the film. The range of the verbal dimension of a film is
between the pole of subjection to conventional norms of film presentation and the pole of
high level of independence of the picture and originality [Hendrykowski 1982]. However,
all linguistic forms functioning in a film, even the most conventional ones or the ones most
subject to genre rules, should be researched. Mediolinguistic analyses of film discourse of
media, depending on the research aim, can encompass all linguistic and communicational
levels: from multimodal analyses of particular sub-codes (especially the spoken language,
but also the written one and their relations to other meaning fields), through the level of
stylistic and pragmatic load, to the realisations of particular genres of utterances and texts,
functioning in the verbal dimension of the given film (regardless of its type). It enables us to
characterise two levels of analysis. The macro level would look for more general phenomena
(stylistic, genological, systemic) which can indicate the characteristics of a given culture in a
particular period of time (according to the diachronic approach) in particular linguistic facts.
The micro level would comprise analyses of one selected film with a distinctive linguistic layer
or a selected linguistic problem chosen from a given work. Obviously, it is always necessary to
include the genological and formal specificity of the film in question. Linguistic phenomena
work in a different way and their formal shape is different in a feature film, a TV series, or in
documentaries, educational films, nature films, animated films etc.
The field for potential mediolinguistic analyses of film discourse is broad. To narrow it
down, I am going to indicate a few chosen issues which I have already verified scientifically.
C o n c l u s i o n s . Analysis of film titles is a good example of analyse of film discourse and
mediаlinguistic thinking about a textual fact as a kind of “gate” to cultural reality. With the
basic linguistic analysis (i.e. grammar, semantics and poetics of those proper names) accepted
as the point of departure, one can show their usefulness not only in the film universe but also
in the cultural one. A particular title can present the main issues of the film and its symbolic

10

B. Skowronek
meaning in an attractive way, it can express a particular ideological message, be an element of
linguistic and extra-linguistic game with the viewers; contain a hidden punchline, an element
of pastiche, of parody; be a symbol of polemics or rebellion against tradition. Apart from title
analysis, another interesting problem is functioning of film protagonists’ utterances, which
due to particular linguistic and cultural reasons have become remembered and then — thanks
to frequent repetitions — solidified socially and linguistically. I call such common film quotes
media-based phrasemes. Not only do such quotes, solidified and realised in various social
groups, accurately portray the viewers themselves and their taste in film but also they mimic
their way of understanding and naming the world, including accepted axiological systems. A
film quote, functioning in the sphere of active lexis and being a part of cultural competence,
opens a wide field of communication — not only between interlocutors but also between them
and the particular film, similar works, the whole tradition of cinema and culture which they
are aware of [Chlebda 2005]. Films reflect social thinking, supra-individual conceptualisation
patterns, especially in cultural stereotypes which are unveiled and “transmitted” by a film in
a more or less conscious way. Cinematographic works, very frequently using stereotypes, can
eradicate them or solidify them. The last situation is particularly visible in the case of linguistic
image of the Russians in the Polish cinema after 1989. It shows how simplified the image of
Russia and the Russians in Polish heads is — not only among common people but also in
the media [Ostrowska, Wyżyński 2006]. Another kind of stereotype, often exploited in the
Polish cinema and having strong linguistic exemplification, are gender stereotypes, meaning
strengthening highly conventionalised representations of men and women and their mutual
relations (especially erotic ones). Stereotypes — the realisation of the linguistic image of the
world (in micro analyses: a particular social phenomenon, a character or a category) are visible
in almost every film. That is why the linguistic and cultural research methodology seems to
be very useful in mediolinguistic analyses of the film discourse. The issue of translation (of
dialogue track) is also crucial in the analyses of the film discourses [Tomaszkiewicz 2008].
We deal then with negotiation of meaning, stemming from cultural scripts characteristic for
particular nations and languages. Another translation phenomenon worth mentioning is also
audio description. In case of translation studies, it would be important not only to analyse
and compare the cultural and social background (e. g. when translating slang or idioms) but
also to consider formal needs, e. g. the necessity of adjusting syntax and lexis to the source
language and making it communicative and consistent with the function of the original
[Garcarz 2007]. When it comes to the field of para-texts, which are one of characteristics of
the film discourse, it would be useful to mention semiotic activisation of viewers and their
participation in creating new rules and forms of film criticism.
The linguistic and communicative phenomena presented here — rather superficially —
forming film discourse of media and proposed directions of empirical research do not exhaust
this multidimensional and complicated issue. However, I am sure that they have proved the
value of mediolinguistic analyses of the verbal dimension of a film.
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П о с т а н о в к а п р о б л е м ы . Динамичное развитие информационно-коммуникационных технологий всегда оказывало и продолжает оказывать существенное
влияние как на индивидуальное сознание,
так и на массовую культуру. С появлением
и распространением новых средств массовой информации человек меняет свое
восприятие окружающего мира, а вместе
с ним меняются и модели информационно-коммуникативного поведения.
И с т о р и я в о п р о с а . Так, вторая половина ХIХ и первая половина ХХ в.
прошли под знаком печатного слова: газеты, журналы, книгоиздание фокусируют
внимание на распространении и восприятии вербального текста, это время «человека читающего». С началом века ХХ распространение радио знаменует вступление
в новую эру электронных СМИ, медийное
пространство заполняется звучащей речью
и музыкой, наступает время «человека слушающего». Примерно в этот же период у
человечества начинается увлекательный
роман с moving image — кино, к которому с 50-х годов добавляется телевидение,
ставшее к концу ХХ столетия главным
источником информации и развлечений,
что окончательно формирует «человека
смотрящего». В 90-е годы ХХ в. у телевидения появляется серьезный конкурент —
Интернет, динамичное развитие которого
к настоящему времени превратило этот
новый канал коммуникации в ключевое
средство общения, распространения и обмена информацией. Параллельное совершенствование мобильной телефонии, разработка и появление на рынке все новых и
новых устройств мобильной связи — гаджетов (айфонов, айпадов и т. д.) — кардинально меняют информационно-коммуникационные возможности человека, буквально
сосредоточив «весь мир на кончиках пальцев» (the whole world at one’s fingertips) и
предоставив неограниченные возможности
распространять самостоятельно созданную
медиапродукцию на массовую аудиторию.
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Общетеоретические вопросы
Все эти информационно-технологические процессы естественно сказываются как на
общем объеме речепроизводства, который непрерывно растет благодаря процессам медиатизации всех сторон общественной жизни, так и на самих свойствах медиатекстов, мгновенно интегрирующих все новые технологические возможности. Запуск интернет-версий
традиционных СМИ, онлайновые медиа, блоги, социальные сети, и т.п. тысячекратно увеличивают количество ежечасно производимых текстов, меняют их природу и интерактивный потенциал. Главными факторами становятся скорость обмена информацией и яркая
визуальная образность, которая «цепляет» сознание потребителя, заставляя его обращать
внимание на тот или иной медиаконтент [Экранная культура 2012]. Это приводит к тому,
что в массмедиа вербальный текст всё более замещается мультимедийным, его словесная
составляющая иллюстрируется, дополняется, многократно усиливается медийным компонентом — рисунком, фотографией, видеорядом, особым шрифтом, и т. д., создавая визуальные образы, оказывающие мощное воздействие на сознание человека. Примеров такой
эффективной интеграции слова и медиа множество, один из них — обошедшая в сентябре
2015 г. все мировые СМИ фотография пятилетнего сирийского мальчика, утонувшего при
попытке нелегально переправиться в Грецию, которая в корне изменила вектор отношения
к потоку беженцев из стран арабского мира. Британская газета “The Independent” использовала этот эмоциональный образ для открытого обращения к европейским лидерам, призывая их проявить человечность при решении проблемы беженцев, сопроводив письмо яркой
иллюстрацией (рис. 1), напоминающей о том, что все мы — жители не только разных стран,
но одной планеты: «Вы откуда? — С Земли» (URL: http://i100.independent.co.uk/article/anopen-letter-to-anyone-who-ever-talked-down-the-refugee-crisis).

Рис. 1.

О б ъ е к т и с с л е д о в а н и я . Понимание этой двойственной, основанной на соединении вербальных и медийных компонентов сущности медиатекста служит ключом
к объективному анализу и научному описанию его лингвомедийных свойств и характеристик. Именно поэтому возникает необходимость разработки и апробации новых,
соответствующих динамике массмедиа методов описания бесконечно разнообразной
медиапродукции, включая такой внушительный блок, как видео-вербальные тексты
[Анисимова 2003; Пойманова 1997].
Категория видео-вербальных текстов представляет собой весьма широкий диапазон, основанный на соединении визуальной (видео-) и словесной частей, — от различ-
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ных форм печатных СМИ (плакаты, газеты, журналы, реклама) до бесконечного разнообразия продукции телевидения и киноиндустрии. Вместе с тем видео-вербальный
текст — это текст прежде всего массмедийный, иначе говоря созданный и распространяемый средствами массовой информации, поэтому методы его анализа естественно
основываются на методах, разработанных в рамках медиалингвистики.
Как известно, центральной категорией медиалингвистики является медиатекст, который рассматривается как дискретная единица массмедийного дискурса. В отличие от
собственно языковедческого определения текста как объединенного общей смысловой
связью последовательности знаковых (вербальных) единиц, основными свойствами
которой являются связность и целостность, медиатекст — это актуализованное в определенном медиаформате и объединенное общим смыслом сочетание знаковых единиц
вербального и медийного уровней [Добросклонская 2005]. Таким образом, главное
свойство массмедийых текстов — их комбинированный характер, основанный на неразрывном единстве вербальных и медийных средств.
Большое значение для разработки методики анализа медиатекстов, включая тексты видео-вербальные, имеет такое их важное свойство, как нелинейность, иначе говоря наличие сложной многоуровневой структуры, при которой текст развивается
одновременно в нескольких измерениях: вербальном, медийном и гипертекстуальном — путем выстраивания межтекстовых связей в интернет-пространстве [Рязанцева 2009]. Ощущение «объемности» медиатекста усиливается благодаря особенностям
его развертывания на каждом из уровней, что дополняется различными возможностями сочетания вербальных и медийных компонентов и придает медиатексту еще
более сложный характер.
М е т о д ы и с с л е д о в а н и я . Все эти свойства медиатекстов делают применение интегрированного подхода, разработанного в рамках медиалингвистики и основанного на сочетании широкого спектра методов различных дисциплин, изучающих
массмедиа, наиболее эффективным. Интегрированный подход охватывает следующие
наиболее значимые и распространенные группы методов:
1) группа методов лингвистического анализа, позволяющих выявить базовые свойства и характеристики текста на различных языковых уровнях: лексическом, синтагматическом (сочетаемость), стилистическом (использование тропов, сравнений, метафор и прочих стилистических приемов), социолингвистическом;
2) метод контент-анализа, или анализа содержания, основанный на статистическом
подсчете специально выбранных текстовых единиц;
3) метод дискурсивного анализа, основанный на концепции дискурса и позволяющий проследить взаимосвязь между языковой и экстралингвистической стороной
текста;
4) метод политической лингвистики, позволяющий выявить скрытую политикоидеологическую составляющую медиатекста и основанный на выявлении оценочных,
отражающих определенные идеологические взгляды и установки компонентов;
5) метод когнитивного анализа, основанный на изучении концептуального аспекта
медиатекстов, сопоставлении различных вариантов интерпретации событий в СМИ и
направленный на выявление соотношения реальной действительности и ее медиарепрезентаций;
6) метод лингвокультурологического анализа, основанный на выявлении культурозначимых компонентов текста: реалий, заимствований, иностранных слов, единиц
безэквивалентной лексики и т. п., — позволяющий составить представление о культу-
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рологическом аспекте того или иного произведения медиаречи, его национально-культурной специфике;
7) метод собственно медиалингвистический, предполагающий анализ текста с точки зрения устойчивой системы параметров описания медиатекста, таких как способ
его создания и воспроизведения, канал распространения, функционально-жанровый
тип, тематическая доминанта и пр.
Остановимся на каждом из названных методов подробнее, уделяя особое внимание
особенностям их применения при исследовании видео-вербальных текстов.
1. Несомненно, что для анализа вербальной составляющей ключевое значение имеет группа с о б с т в е н н о л и н г в и с т и ч е с к и х м е т о д о в. Особенно важен
метод сплошного текстологического анализа, позволяющий выявить закономерности
построения текстов массовой информации на синтагматическом и стилистическом
уровнях. Анализ на уровне синтагматики показывает устойчивую парадигму сочетаемости, характерную для того или иного типа текстов. Так, синтагматический рисунок
новостей (текстов, ориентированных на сообщение) опирается в основном на глагольные словосочетания, в то время как атрибутивные соединения более распространены
в публицистике, информационной аналитике и рекламе. Синтагматический анализ
новостных текстов позволяет также выделить целые группы устойчивых тематических
коллокаций, регулярно воспроизводимых при освещении того или иного медиатопика. Например, в текстах, относящихся к теме «мировая политика», часто встречаются такие словосочетания, как: встреча на высшем уровне, нанести визит, посетить с
ответным визитом, провести переговоры, подписать договор, прийти к соглашению,
устранить разногласия, выразить озабоченность и т. п.
Огромное значение имеет метод стилистического анализа, цель которого состоит в
выявлении различных стилистических приемов и определении их роли с точки зрения
реализации общей коммуникативной перспективы медиатекста. Как известно, стилистика медиаречи весьма богата и разнообразна. Тексты, относящиеся к информационной аналитике, публицистике и рекламе, изобилуют тропами, сравнениями, метафорами и прочими стилистическими приемами, которые используются для оказания
воздействия на аудиторию. При этом особое внимание уделяется функционированию
метафор, способность которых емко отображать действительность с помощью ярких
запоминающихся образов, активно используется в журналистской практике всего
мира. Примеры стертых метафор типа очаг войны, горячая точка, политическая арена,
экономические рычаги, информационный взрыв и т. п. можно легко найти на страницах
мировой прессы на разных языках.
При лингвостилистическом анализе видео-вербальных текстов важно также учитывать такой параметр, как информационно-вещательный стиль. Понятие «информационно-вещательный стиль» непосредственно связано с массовой коммуникацией
и используется для обозначения того особого тона разговора с читателем, слушателем,
зрителем, который свойствен каждому конкретному средству массовой информации —
газете, журналу, радиопередаче или телепрограмме. Известно, что каждый субъект
СМИ «разговаривает» со своей аудиторией определенным тоном, используя для обращения и текстовой коммуникации устойчивые медиастилистические и риторические
средства. Для качественной газетной прессы характерен один стиль общения, для популярной — другой, стиль британского новостного вещания отличается от стиля российских теленовостей и т. п. Подобно музыкальному ладу, тональность того или иного
субъекта массмедиа может варьироваться в зависимости от целого ряда экстралингви-
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стических факторов, которые могут относиться к политической, исторической, культурной, идеологической, социальной сферам. Информационно-вещательные стили могут быть приподнято-официальными, как, например, в случае телевизионных новостей
Советского периода, предельно обезличенными, как, например, известный стремлением к объективности новостной стиль вещания Би-би-си, или намеренно панибратскими, как большинство стилей ведущих развлекательных радио- и телепрограмм.
2. Неоценимую роль в изучении текстов массовой информации имеет разработанный в рамках социологии м е т о д к о н т е н т-а н а л и з а, или анализа содержания
(от англ. content — содержание). Основанный на статистическом подсчете специально выбранных единиц текста (причем не только вербальных), метод контент-анализа
предоставляет исследователю массовой коммуникации самый широкий спектр возможностей.
Возникнув на рубеже XIX–XX вв. в рамках американской социологической школы,
метод контент-анализа получил свое дальнейшее развитие в трудах Гарольда Лассвелла
и Бернарда Берельсона, внесших значительный вклад в разработку его базовых принципов. В вышедшей в 1927 г. книге «Техника пропаганды в первой мировой войне» Лассвелл определил суть контент-анализа как метода, основанного на подсчете и изучении
знаков-символов, репрезентируемых в тексте словом, суждением или иным семантически значимым фрагментом, включая визуальный образ. А поскольку мельчайшая
частица несет в себе свойства целого, то именно системный анализ значимых единиц
текста и позволяет выявить обычно скрытые социально-идеологические особенности
репрезентируемой данным текстом действительности. Например, контент-анализ текстов о России в англоязычной прессе за последнее десятилетие позволяет сделать вывод
о нарастании негативных тенденций в восприятии образа России и ее лидера на Западе, что проявляется в увеличении общего числа текстовых фрагментов, содержащих
упоминание КГБ, ФСБ, Лубянки, сталинизма, тоталитарного режима, большевизма и
прочих антидемократических символов.
Высокий методологический потенциал контент-анализа обусловлен тем, что в роли
единиц подсчета может выступать практически любой компонент текста массовой информации — как вербальный (слово, словосочетание, имена политических деятелей и
т. д.), так и относящийся к медиаряду (повторяющиеся образы, аудио- и видеофрагменты). Такой подход позволяет составить адекватное представление о социальной реальности, репрезентируемой массмедиа, поскольку медийный дискурс рассматривается в
качестве объективированного опосредованного отражения социальных интересов и
политических взглядов сторон, участвующих в процессе массовой коммуникации. Применительно к текстам массовой информации метод контент-анализа позволяет определить такие важные с точки зрения медиалингвистики моменты, как, например, частотные единицы тематически связанной лексики, устойчивые коллокации, наиболее
распространенные способы ссылки на источник информации, приоритетные топики
новостных текстов и т. д.
3. В 70-х годах прошлого века большое распространение в исследовании текстов
массовой информации получил метод дискурсивного анализа [Mass communication… 1998]. Концепция дискурса и разработанный на ее основе метод дискурс-анализа
позволяет сосредоточить внимание не только на внешних формальных признаках текста, но и, что особенно важно, на целом ряде экстралингвистических факторов, сопровождающих его производство и актуализацию. «Дискурс (от фр. discours — речь) — это
связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социо-
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культурными, психологическими и др. факторами: текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент,
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс — это речь, погруженная в жизнь» [Лингвистический… 1990].
Таким образом, концепция дискурса значительно расширяет возможности описания текста, подчеркивая значимость изучения экстралингвистических факторов, сопровождающих коммуникацию. «Дискурс не ограничивается только рамками языка.
Он также изучает все содержание коммуникации: кто общается, с кем, почему, в каком
социальном статусе и общественно-исторической ситуации, посредством каких каналов, как взаимодействуют различные типы коммуникации, задействованные в акте общения» [Там же].
Одним из примеров многочисленных исследований, применяющих метод дискурс-анализа для описания текстов массовой информации, могут служить работы
известного голландского ученого Теона ван Дейка «Анализ новостей как дискурса» и
«Структура новостей в прессе». Рассматривая новости как особый вид дискурса, ван
Дейк подчеркивает, что структуры медиатекстов могут быть адекватно поняты только
в одном случае: если мы будем анализировать их как результат когнитивной и социальной деятельности журналистов по производству текстов и их значений, как результат
интерпретации текстов читателями газет и телезрителями, производимой на основе
опыта их общения со средствами массовой информации [Dijk 1998]. Конечная же цель
дискурс-анализа состоит в том, чтобы выявить и описать обычно скрытые для массовой
аудитории связи между языком, властью и идеологией.
4. Достаточно близок к методу дискурсивного анализа по своим задачам метод политической лингвистики (political linguistics) — относительно нового направления
в языкознании, возникшего в конце прошлого века [Чудинов 2006]. Формулируя основные положения данного направления, лингвисты исходили из того, что знаки языка и
способы их актуализации не носят нейтрального характера. Они особо подчеркивают
необходимость выявления и описания идеологических средств воздействия, неизбежно присутствующих в каждом произведении медиаречи. Таким образом, цель метода
политической лингвистики состоит в обнаружении и изучении идеологически окрашенных компонентов текста. При этом особое внимание уделяется именно анализу
текстов массовой информации как текстов по природе своей глубоко идеологизированных. Например, простое сравнение двух версий газетных заголовков, посвященных
одному и тому же событию, — «Компания IBM закрывает завод. Рабочие протестуют»
и «Рабочие выражают недовольство закрытием завода IBM» — позволяет сделать определенные выводы о разной расстановке идеологических акцентов. В первом варианте
заголовка основная ответственность за закрытие завода возлагается на компанию, во
втором перемещение слова рабочие в начало предложения и замена глагола закрывает
существительным закрытие позволяет сместить акцент с действий компании на действия самих рабочих.
5. Большое внимание изучению текстов массовой информации уделяется также в
рамках когнитивной лингвистики, основная задача которой состоит в соотнесении
различных языковых процессов с когнитивными способами восприятия и обработки
информации. Рассматривая язык в качестве когнитивного инструмента для репрезентации и кодирования действительности, когнитивисты исследуют медиатексты как в
связи с общими проблемами категоризации и концептуализации, так и в связи с вопросами языковой картины мира. Важнейшим объектом исследования в когнитив-
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ной лингвистике является концепт. Концепты — это ментальные сущности, которые
имеют название в языке и отражают культурно-национальное представление человека о мире. Применяя методы когнитивной лингвистики, можно выяснить значение и
способы репрезентации самых разных концептов в медиаречи. Проблемы мультикультурного общества, иммиграция, религиозные конфликты, отношение к окружающей
среде, гендерная проблематика — когнитивный анализ этих постоянно освещаемых
средствами массовой коммуникации тем позволяет понять, как складывается общая
информационная картина мира, в чем проявляется национально-культурная специфика медиаландшафтов конкретных стран. Именно поэтому с точки зрения когнитивной
лингвистики существенное значение имеет тематическая организация информационного пространства, выраженная в определенном наборе устойчивых медиатопиков и
отражающая культуро-специфичные особенности медиапотока.
Когнитивный подход позволяет также ответить на важнейший вопрос о способах
взаимодействия между реальной действительностью и ее медийной репрезентацией.
Дело в том, что когнитивное освоение реальности во многом зависит от тех версий
и интерпретаций, которые производятся и распространяются по каналам массовой
коммуникации. Механизм функционирования СМИ предполагает не только и даже не
столько отражение окружающей действительности, сколько, и это гораздо более важно, ее интерпретацию, комментарий, оценку, способствующие созданию определенного идеологического фона.
Способность массмедиа влиять на общественное и индивидуальное сознание с помощью идеологизированных концептов и интерпретаций, отражающих определенные
системы ценностей и отношений, отмечается многими исследователями. Данное свойство в большей степени присуще новостным и информационно-аналитическим медиатекстам, особенности лингвостилистического рисунка которых передают идеологические различия в оформлении смыслов. Так, даже поверхностное сравнение новостных
и аналитических текстов из разных медиаисточников вызывает ощущение того, что
каждый текст имеет свое особое звучание, тональность которого обусловлена многими
факторами, в том числе и различиями в идеологической подоснове.
Моделирование механизма отображения реальных событий средствами массовой
информации позволяет выделить три основных типа медиапрезентаций, которые
условно можно обозначить как отражение, реконструкция, миф [Доброск лонская 2008].
Отражение предполагает наиболее точное, максимально приближенное к реальности воспроизведение событий. Примером такого типа медиапрезентации могут служить новостные медиатексты, в которых максимально объективно и достоверно освещаются те или иные события, в том числе и события политические. Характерным
признаком данного типа медиапрезентации на лингвистическом уровне является большое количество цитатной речи, воспроизведение целых фрагментов из речей и выступлений политиков, обязательное наличие ссылок на источник информации и фактическое отсутствие аналитически-комментирующего и оценочного компонентов.
Реконструкция допускает бо́льшую свободу интерпретации со стороны СМИ: реальное событие заново «конструируется» в медийном пространстве на основе тех или
иных политико-идеологических установок. Поэтому отличительным признаком медиареконструкции считается как раз присутствие аналитически-комментирующей и
идеологически-оценочной части, на что, в частности, указывает известный исследователь медиадискурса Теон Ван Дейк в своей книге «Идеология: междисциплинарный
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подход»: «События и явления не обладают значением сами по себе, эти значения конструируются при сообщении о событиях на основе взаимодействия многих социально-идеологических факторов — классовой принадлежности, гендера, расы, культуры,
политических убеждений…» и т. д. [Dijk 1998: 27].
Третий тип медиапрезентации — миф — представляет собой целенаправленно созданный, часто весьма отдаленный от реальной действительности, образ события. Основной чертой медиамифа является его «заданность», направленная на оказание определенного идеологического воздействия, на достижение тех или иных политических целей.
6. Для изучения культурологической составляющей медиатекстов совершенно незаменим метод лингвокультурологического анализа, появившийся в 90-х годах прошлого
века в рамках концепции лингвокультуры, которая отражает неразрывную связь между
национальным языком и культурой, подчеркивая их органичное единство и целостность.
Значение лингвокультурологического метода для анализа текстов массовой информации
очевидно, поскольку весь корпус медиаречи является важнейшим компонентом современной культуры. Медиатексты насыщены культурозначимой информацией, в них фиксируются и отражаются как общие, так и специфические особенности функционирования
национальных языков и культур. Именно поэтому выявление и описание культурозначимых компонентов медиаречи оказывается сегодня одной из важнейших исследовательских задач. Говоря о культурообусловленных элементах текста, мы имеем в виду самый
широкий круг единиц: от слов, обозначающих реалии (Кремль, Белый дом, Биг-Бен, Би-биси), культуроспецифической и безэквивалентной лексики (дача, гласность, челноки) до
заимствований и вкрапления в текст иностранных слов и выражений (fin de ciecle, haute
couture и т.д.). Нельзя не отметить прикладное значение лингвокультурологического анализа, поскольку его результатом является обнаружение и разъяснение культурозначимых
единиц, столь необходимых для составления культурологического комментария.
Логическим продолжением лингвокультурологического метода можно считать м е т о д

к у л ь т у р о л о г и ч е с к и й, который переносит внимание исследователя на экстралингвистические аспекты текста — культурообусловленные образы, аудио- или видеофрагменты. С его помощью можно ответить на такие вопросы, как, например: почему
в программах британского телевидения обязательно должны участвовать представители всех рас, чем вызвана дискуссия о ношении хеджаба, в чем корни «карикатурного
скандала» в Дании? Кроме того, метод культурологического анализа имеет большой
сравнительно-сопоставительный потенциал, позволяя сравнивать то, как аналогичные
темы и образы актуализируются в медиадискурсе разных стран.
7. Наряду с перечисленными методами аналитический аппарат медиалингвистики
включает в себя и м е т о д с о б с т в е н н о м е д и а л и н г в и с т и ч е с к и й, суть которого
состоит в обнаружении и описании закономерностей взаимодействия вербального и медийного уровней медиатекста, в изучении особенностей использования знаков каждого
уровня, а также различных вариантов их комбинаций: слово — звук — изображение, слово — графическое оформление — образ и т. д. При этом необходимо учитывать, что вербальный и медийный уровни текста могут сочетаться на основе различных принципов —
иллюстрации, дополнения, усиления, контраста, столкновения смыслов и пр., создавая
определенные эффекты и усиливая воздействие на аудиторию. В рамках медиалингвистического подхода методика анализа медиатекстов как объемного многоуровнего явления
дополняется устойчивой системой параметров, которая позволяет дать предельно точное
описание того или иного медиатекста с точки зрения особенностей его производства, канала распространения и лингвоформатных признаков. Названная система включает такие
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существенные параметры, как способ производства текста (авторский — коллегиальный),
форму создания и форму воспроизведения (устная — письменная), канал распространения
(средство массовой информации — носитель), функционально-жанровый тип текста (новости, комментарий, публицистика (features), реклама), тематическую доминанту или принадлежность к тому или иному устойчивому медиатопику.
А н а л и з . Рассмотрев группы методов, составляющих интегрированный подход,
обратимся теперь к специфике анализа видео-вербальных медиатекстов. Для
обозначения текстов, основанных на соединении визуальной (видео-) и вербальной
составляющих, в современном научном обиходе используется целый ряд терминов:
креолизованные, гибридные, видео-вербальные, поликодовые, мультимодальные, конвергентные, — дифференциация в употреблении которых отражает их семантические
оттенки. Так, термины креолизованные и поликодовые тексты чаще всего применяются для описания печатной медиапродукции, основанной на сочетании словесной и
иллюстративной части — плакатов, рекламы, газетно-журнальных материалов. Термины мультимодальные и конвергентные тексты, как правило, используются при
анализе медиаконтента в пространстве Интернета, обозначая интегрированное сочетание возможностей различных СМИ. Термин видео-вербальные тексты носит более
универсальный характер, указывая на соединение видеоряда и словесных элементов,
при этом приоритетное значение видеоряда подчеркивается начальной позицией компонента видео-. Как уже говорилось выше, категория видео-вербальных текстов охватывает широкий спектр медиатекстов, в основе которых лежит соединение визуальной
(видео-) и словесной частей, — от различных форм печатных СМИ (плакаты, газеты,
журналы, реклама) до разнообразной продукции телевидения и киноиндустрии, включая новости, художественные фильмы и документалистику.
Такая «двойственная» природа видео-вербальных текстов определяет и саму методику их анализа, которая основывается на интеграции трех составляющих: 1) системного изучения вербальной части с применением всех описанных выше методов лингвистического и текстологического анализа; 2) комплексного изучения «видеоряда»,
или интегрированных в текст визуальных образов; 3) анализа сочетания словесной и
визуальной частей медиатекста, различными вариантами которого и обусловлен сам
процесс смыслообразования.
В функциональном плане, иначе говоря при ответе на вопрос, какую функцию выполняет визуальная часть по отношению к вербальной, всё множество возможных вариантов интеграции видео-вербальных компонентов медиатекста естественно распадается на пять типов. К ним относятся: 1) иллюстрация, 2) дополнение, 3) контраст
(намеренное столкновение значений вербального и медиаряда), 4) коннотация (создание дополнительных смыслов) и 5) ассоциация (обращения к базовым фоновым знаниям для создания дополнительных смыслов). Остановимся подробнее на каждом.
Наиболее прозрачной в плане передачи значения является иллюстрация, цель которой состоит в том, чтобы просто проиллюстрировать то, что выражено в словесной
части текста, не создавая при этом никаких дополнительных смыслов и коннотаций.
Примеры такого типа соединения вербальных и визуальных компонентов часто встречаются в новостном дискурсе, в частности, в сюжетах официального характера о заседаниях правительства, встречах политических лидеров, конференциях, происшествиях,
природных катаклизмах и т. п., т. е. в текстах, требующих от журналиста демонстрации
максимальной объективности. Хотя и здесь не всё так просто, практически всегда иллюстрация отражает политико-идеологическую направленность того или иного СМИ,
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что особенно ярко проявляется при сравнении фотографий лидеров государств в национальных и зарубежных медиа. Например, большинство фотографий Владимира Путина
в британской качественной прессе заметно отличаются от тех, которые используются
в российской: редакторам важно проиллюстрировать тот негативный, часто агрессивный образ России, который весьма распространен в западных СМИ. Стоит, например,
взглянуть на фото из газеты “The Daily Telegraph” (рис. 2), сопровождающее статью
о присоединении Крыма к России в марте 2014 г. (URL: http://www.telegraph.co.uk/
news/worldnews/vladimir-putin/9101792/Vladimir-Putin-invokes-Napoleon-invasion-ofRussia-in-patriotic-call.html).

Рис. 2.

Следующий тип — дополнение — предполагает использование вспомогательных
визуальных компонентов, способствующих реализации общей коммуникативной задачи, например, таблиц, графиков, демонстрацию дополнительных документальных
материалов, привлечение мнений экспертов, комментирующих новостной сюжет или
иной телевизионный материал.
Сочетание словесного комментария и видеоряда по типу контраста, пожалуй, один
из самых излюбленных журналистских приемов, используемых для оказания воздействия на зрителя. Он иногда встречается в новостном дискурсе и довольно часто в информационной аналитике, когда репортер намеренно сталкивает нейтральный вербальный текст с контрастирующим видеорядом. Например, сообщение о плодотворно
прошедшем заседании Госдумы сопровождается кадрами спящих или занимающихся
своими делами депутатов, а видеосюжет о драке в Верховной Раде идет на фоне комментария о конструктивном обсуждении украинскими депутатами экономических
проблем.
Тип коннотация основан на использовании видеоряда для создания дополнительных значений и смыслов, это такой имплицитный способ семантического расширения, при котором часть сообщения передаётся с помощью известных культурных кодов и символов, придавая медиатексту те или иные культуроспецифические и
политико-идеологические оттенки. Например, размещенное на обложке известного
британского журнала “The Economist” изображение Путина с заправочным шлангом в
руках (рис. 3) неоднозначно говорит о влиянии России на мировой топливно-энергический рынок (URL: http://www.economist.com/printedition/2006-12-16).
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Рис. 3.

Тесно связан с коннотацией и тип ассоциация, основанный на том, что визуальный
компонент медиатекста вызывает целый ряд культуро-обусловленных ассоциаций. Такой прием часто используется в кино, как в документальном, так и в художественном,
когда воздействие и создание дополнительных смыслов осуществляется путем скрытого, имплицитного, или прямого цитирования хорошо известных визуальных образов и
текстовых фрагментов.
Важно также отметить, что все рассмотренные типы соединения взаимосвязаны и,
как правило, встречаются в различных сочетаниях: ассоциация — иллюстрация, коннотация — контраст и т. д. Так, в приводимом ниже примере известная фраза «Открывайте, идет демократия» (рис. 4), иронично используемая для описания внешней политики
США, размещена на фоне вламывающихся в жилище военных. Здесь создание дополнительного смысла основано на сочетании ассоциации и контраста (URL: https://yandex.
ru/images/search?text=open%20up%20democracy%20is%20coming&img_url).

Рис. 4.
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В ы в о д ы . Итак, методология анализа видео-вербальных текстов, основанная на
соединении визуальной (видео-) и словесной частей, — от различных форм печатных
СМИ (плакаты, газеты, журналы, реклама) до бесконечного разнообразия продукции
телевидения и киноиндустрии, основывается на интегрированном подходе, разработанном в рамках медиалингвистики и включает в себя широкий спектр методов текстологического и экстралингвистического анализа.
«Двойственная» природа видео-вербальных текстов определяет и саму специфику
процедуры их рассмотрения, которая основывается на интеграции трех составляющих:
системного изучения вербальной части с применением всех методов лингвистического и текстологического анализа; комплексного изучения интегрированных в текст визуальных образов и анализа сочетания словесной и визуальной частей медиатекста,
различными вариантами которого (иллюстрация, дополнение, контраст, коннотация,
ассоциация) и обусловлен сам процесс смыслообразования.
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П о с т а н о в к а п р о б л е м ы . Изменения, произошедшие в политической, экономической и общественной
жизни страны в 1980–1990 гг., не могли
не сказаться на всех аспектах создания и
проката российских документальных кинофильмов. Немалую роль в изменении
форматов, стилистики и уровня профессионализма в документальном кино сыграла технологическая революция. Переход документального кино на цифровые
технологии сделал доступным этот вид
творчества большому количеству небольших студий, продюсерских центров и всем
желающим, имеющим цифровую камеру и компьютер с программой монтажа.
Вместе с повышением количества документальных картин (сегодня в стране за
один год производится в общей сложности
порядка 5000 неигровых фильмов) резко
упало их качество и снизились критерии
оценки профессионализма. «Сейчас вот
эта вседозволенность, обусловленная широкими возможностями техники, иногда
просто убивает всякое творчество» [Сергей Медынский 2005]. Другая проблема
заключается в том, что документальный
кинематограф фактически потерял зрителя: новые документальные ленты можно
увидеть лишь на фестивальных просмотрах. К тому же при отборе и оценке представленных на такие фестивали фильмов
нередко наблюдается определенная тенденциозность, в частности, предпочтение
отдается картинам, в которых преобладает односторонний, критический взгляд
на нашу действительность. В статье будут
рассмотрены три различных типа фильмов такого направления.
И с т о р и я в о п р о с а . Анализу современного состояния отечественного
документального кино и способам трактовки в нем реальной действительности, к
сожалению, посвящено мало специальных
статей и обзоров. Ряд проблем, касающихся тематики и жанровых особенностей
современного документального фильма,
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затронут в работах Г. С. Прожико «Концепция реальности в экранном документе» (М.:
ВГИК, 2004), Л. Н. Джулай «Документальный иллюзион Отечественный кинодокументализм — опыты социального творчества» (М.: Материк, 2005), Р. Н. Ширмана «Алхимия режиссуры. Мастер класс» (Киев: ЗАО «Телерадиокурьер», 2008).
Ц е л ь , з а д а ч и , м е т о д ы и с с л е д о в а н и я . Цель данной статьи — выявить характерные для данного временно́го отрезка способы создания документальных
фильмов критической направленности. В задачи исследования входил анализ трех основных способов создания кинотекста: а) с привлечением словесного материала (закадрового комментария); б) без привлечения комментария, лишь с помощью монтажа
отобранного материала; в) без текста комментария, но с использованием реплик персонажей. В задачи автора не входил анализ кинотекста фильмов откровенно публицистического, пафосного характера. Основными методами исследования были герменевтический, искусствоведческий, описательный и сравнительный.
А н а л и з м а т е р и а л а . Наиболее продуктивным для российского документального кино конца ХХ — начала XXI в. оказался переходный период от советского общества к постсоветскому (1985–1991 гг.), в течение которого государственные киностудии продолжали получать бюджетное финансирование в прежнем объеме, при том что
цензура практически перестала существовать. Вырвавшись из идеологических рамок,
кинодокументалисты принялись активно осваивать запретные до этого темы, предлагать новую трактовку исторических событий недавнего и далекого прошлого, освещать
острые экологические и социальные проблемы. Место передовиков производства и
тружеников села на экране заняли отшельники, бомжи, наркоманы, преступники. «Затянувшийся этап общественной немоты аукнулся новой крайностью. Критике, разносу,
развенчанию подвергалось все, что вчера публично, экранно превозносилось. „Антиобщественный элемент“ потеснил „положительного героя“. <...> Кино „радужного благополучия“ теперь оказалось черным, экран достижений и побед — кинематографом
скандалов и сенсаций» [Джулай 2005: 182]. Тем не менее наряду с фильмами, в которых
главным был пафос обличения, появился ряд картин, правдиво и талантливо освещавших историю и современность. Большинство этих лент было показано по телевидению,
и они вызвали широкий резонанс.
После 1990-х годов прокат документальных фильмов в кинотеатрах постепенно сходит на нет, а телевидение начинает само производить документальные фильмы, рассчитанные на вкусы и интересы широкой аудитории. В новых условиях документальное
кино, чтобы дистанцировать себя от документальных телефильмов, продолжает критическую тенденцию, зародившуюся в 1990-х годах. Один из членов отборочной комиссии документальных фильмов на Московский международный фестиваль Г. Либергал
в 2010 г. отмечал с досадой: «Тематический спектр нашего кино фактически ограничен
пресловутой чернухой. Посмотрите, какие наши картины в последние годы показывают миру… Какой там образ России…» [Григорий Либергал 2010].
Данное явление отчасти можно объяснить инерцией, заданной тональностью фильмов периода «перестройки», отчасти политической позицией авторов, отчасти — желанием режиссеров представлять фильм на зарубежных фестивалях, чтобы впоследствии
иметь возможность получить от западных стран финансирование будущих проектов.
Поскольку на кинофестивали, проводимые в Европе, преимущественно отбираются
российские фильмы, демонстрирующие убогость быта нашей глубинки и пронизанные ощущением безнадежности, то ряд авторов старается создавать фильмы именно
в данной стилистике. Но и на отечественных кинофестивалях так называемый тренд в
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современном документальном кино продолжают задавать фильмы, в которых доминирует негативный взгляд на реалии российской жизни. Режиссеры этих работ наиболее
известны, почти все их фильмы выложены в Интернете.
Принцип выбора тематики и отбор материала режиссерами данного (будем называть его экзистенциально-критическим) направления в известной мере обозначен в
беседе известных режиссеров М. Разбежкиной и В. Манского с ведущей «Эхо Москвы»
К. Лариной:
Р а з б е ж к и н а . В маленький-маленький посёлочек на краю разреза угольного приезжают
телевизионщики и снимают про прекрасного человека, который снял со своими детьми (их четверо)
„Маленького принца“.
М а н с к и й . Фильм.
Р а з б е ж к и н а . Двухчасовой фильм. Он писатель сам.
Л а р и н а . То есть реальный герой?
Р а з б е ж к и н а . Реально. И он захотел, чтобы вот этот посыл шёл... И вот они снимают про
чудесного человека. А наши приезжают и снимают про него другого, потому что он живёт в такой
невероятной нищете, в такой нелюбви и сложных отношениях с семьёй, с окружающим миром...
[Документальное кино… 2015].

Конечно, кинодокументалист вправе давать любую трактовку снимаемой им действительности. Проблема лишь в том, чтобы эта трактовка не оборачивалась искажением правды, поскольку «документальное кино, оставаясь строго документальным по
своему материалу, способно так же передавать правду действительности, как и извращать ее. Оно может вводить зрителей в заблуждение, прикрывая ложную концепцию
неверным сопоставлением доподлинных, но специально отобранных и якобы подтверждающих ее примеров» [Гинзбург 1974: 160].
Своего рода «указующим перстом», дающим определенную смысловую «установку» зрителю, является текст-комментарий к фильму. В немом кино (в картинах Эсфирь
Шуб, Дзиги Вертова и др.) такого рода семантические «подсказки» содержались в титрах. В звуковом кино с этой целью давно используется з а к а д р о в ы й текст. В фильме «Письмо из России» Крис Маркер иронически обыгрывает этот феномен, давая три
различных по смыслу и стилю комментария к зрительному ряду, наглядно демонстрируя, как одна и та же монтажная фраза может восприниматься совершенно по-разному
в зависимости от сопровождающего ее текста.
Размышляя об этом эксперименте К. Маркера и о диалектике взаимодействия слова
и изображения, известный французский киновед Андре Базен, «вводит понятие „горизонтальный монтаж“, в котором изображение соотносится не с предшествующим или
следующим, а, в первую очередь, с текстом... <...> Уже из текста смысл перетекает
в изображение: один из подзаголовков его статьи так и звучал — „От слуха к зрению“»
[Артамонов 2015].
«Горизонтальный монтаж» лежит в основе большинства так называемых монтажных фильмов, в которых автор комментирует за кадром отобранный и смонтированный им чужой изобразительный материал. Такого рода подача материала, при которой
слово служит своего рода семантической и эмоциональной подсказкой для соответствующего восприятия зрителем изображения и во многом определяет трактовку того,
что зритель видит на экране, фактически является и д е о л о г и з и р о в а н н ы м
кинотекстом.
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В современном документальном кино одним из ярких примеров такого рода идеологизированности является работа В. Манского «Частные хроники. Монолог» (производство «МВ студии», REN-TV при участии YLE-TV (Финляндия), 1999). Изобразительную
основу картины составили кадры любительских фильмов, снятых на 8-миллиметровую
кинопленку в 60–80-х годах прошлого столетия. Закадровый же текст представляет собой монолог-воспоминание некого человека, родившегося в 1961 г. и прожившего в
Советском Союзе вплоть до его распада.
Если повторить эксперимент Криса Маркера с использованием диаметрально противоположного по смыслу закадрового текста на материале «Частных хроник», то мы
получим следующий результат: подложив под то же самое изображение закадровый
текст, поданный с мягким юмором, самоиронией и приятными воспоминаниями, мы
получим фильм, который будет восприниматься ностальгически, с грустной улыбкой.
Закадровый же монолог в «Частных хрониках», написанный И. Яркевичем и прочитанный А. Цекало, носит совершенно противоположный — отстраненно-ироничный
и откровенно политизированный характер. Например, ничем не примечательные кадры детского садика и сентябрьской школьной линейки сопровождаются следующими фразами:
21 августа 68-го года во время последнего тихого часа перед выпускным утренником в нашем
детском саду я описался. Мне снилось, что я плаваю. Плавать я умел только во сне. А это вот когда
мы дружно изображаем колонной номер „Миру — мир“. Мне казалось, что все смотрят на меня с
презрением и что кто-то выкрикнет вот-вот: „А что делает здесь этот зассанец?“ Детство кончилось. И
утром того же для, так же колонной в Прагу входили советские танки. Но кончилось не только детство —
кончился мир. В школу меня готовили, как на войну — покупали ранец, учебники, школьную форму.
Всё это было больше похоже на экипировку солдата, чем на какую-то мирную процедуру. Хотя ребята
во дворе мне завидовали. Мне заранее купили цветы. Хотя на войну не идут с цветами, но я словно нес
сам себе цветы на могилу... Мне казалось, что меня ведут не столько в школу, сколько на заклание...
По дороге в школу мама держала меня так крепко, будто я хотел вырваться и убежать... Нас, таких
несчастных, было много...

Благодаря закадровому комментарию изображение в фильме, которое носит нейтральный либо мажорный характер, начинает восприниматься как обличение советского строя, а закадровый персонаж — как обобщенный образ латентного диссидента,
вынужденного жить в убогой стране, уныло подчиняясь ее законам, ритуалам, обычаям.
Современные документальные фильмы (за исключением откровенно публицистических лент, которые мы здесь не рассматриваем), как правило, не имеют закадрового
текста, что можно объяснить как неумением их авторов писать выразительные тексты,
так и желанием кинематографистов обозначить таким образом свою специфику — в
отличие от работ теледокументалистов, в которых, наоборот, доминирует закадровый
комментарий. Зрителю документального кинофильма как бы дается возможность самому составить представление на основании того, что он увидел на экране.
На самом деле содержательное наполнение и атмосфера фильма всегда определяются режиссером, организующим в единое целое отснятый и озвученный материал. «Кадр
документального фильма эстетически нейтрален. Он способен заостренно отобразить
то или иное свойство действительности, назначение, суть явления или предмета. Но
сам по себе он еще не эстетический элемент. Таковым он становится лишь в совокупности с другими изображениями, лишь заняв место в конструкции, структуре, формирую-
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щейся в процессе реализации авторского замысла, в процессе создания всего фильма»
[Дробашенко 1972: 93].
Именно совокупность изображений, создаваемая с помощью отбора и монтажного
построения кадров, плюс темпоритм монтажа и определенное звуковое решение формируют кинотекст, воздействующий на восприятие зрителя.
В этом плане наиболее показательная фигура режиссера Сергея Лозницы, который
довел свой метод формирования экранного пространства и времени до совершенства.
Характерные для авторского метода С. Лозницы приемы и способы съемки и монтажа наиболее ярко иллюстрируют четыре его работы — «Полустанок», «Пейзаж», «Портрет», «Фабрика».
В фильме «Полустанок» (эта получасовая лента получила более 20 наград престижных
международных кинофестивалей) практически ничего не происходит. В самом начале
картины мы видим ночные планы какой-то небольшой железнодорожной станции, после чего оказываемся в тесном зале ожидания, где потенциальные пассажиры сидят и
лежат в неудобных позах, очевидно, в ожидании поезда. Каждый средний или крупный
план очередного спящего человека длится долго, вплоть до минуты. Звуковой ряд иллюстративен — сонное дыхание, сопение, храп, бормотанье во сне. Чтобы напомнить зрителю, что действие (точнее, бездействие) фильма происходит на полустанке, в фонограмме
время от времени раздаются далекие гудки и стук колес проносящихся составов. Изображение в фильме черно-белое, по тону и контрасту стилизованное под изображение
немых фильмов, что еще больше усиливает ощущение застывшего времени.
Фактически режиссер сделал фильм-притчу, смысл которой легко прочитывается
внимательным зрителем: это метафорический образ России, дремлющей в ожидании,
что кто-то ее разбудит, как персонажей сказки «Спящая красавица», и, может быть, повезет в светлое будущее. Как и положено притче, в фильме совершенно отсутствуют
приметы времени и пространства. Даже изменений в одежде ожидающих поезда людей
(сначала они в пальто и шапках, потом в летней и демисезонной одежде) зритель практически не замечает. Режиссер не очень заботится о создании иллюзии единого времени и пространства и о внешнем правдоподобии происходящего, ему важно создать
атмосферу бесконечного томительного ожидания.
Следует заметить, что подобная трактовка художественного экранного пространства
и времени вообще характерна для определенного направления современной литературы
и игрового кино. Можно предположить, что такое дискретное ощущение пространства
возникло у многих после внезапного исчезновения Советского Союза, потому что именно в постсоветской литературе начинает доминировать образ условного замкнутого пространства либо метафорический образ пустоты. Не зря философствующий персонаж из
романа Захара Прилепина «Санька» с красноречивой фамилией Безлетов так формулирует свое восприятие России: «Здесь нет ничего, что могло бы устраивать. Здесь пустое
место. Здесь даже почвы нет...» [Прилепин 2007: 29]. Во многих отечественных игровых
артхаусных картинах взаимодействие человека с пространством, со средой также сведено к минимуму и носит чисто номинальный, условный характер [Познин 2015: 32–41].
И хотя при этом экранная среда насыщена бытовыми подробностями, такого рода натурализм не создает ощущения связи героев с окружающей действительностью, а лишь
усиливает впечатление, что настоящий, большой мир находится где-то очень далеко от
персонажей фильма. «Эта двойная конструкция достигается чрезвычайной конкретностью, вещественностью пространства, которое одновременно оказывается совершенно
мнимым» [Лотман 1997: 649]. Особенно это характерно для произведений, близких по
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жанру к параболе, притче, здесь определенная условность в отборе материала проявляется в «превращении бытового пространства в фикцию, в непространство» [Там же].
Подобная трактовка пространства характера для всех упомянутых выше картин
С. Лозницы. В его фильме «Фабрика» мы также не ощущаем ни конкретного пространства, ни конкретного социального времени. На экране — находящаяся непонятно где
старая фабрика, которая могла выглядеть так и сто, и двести лет назад. Что она производит, тоже не ясно. Как и в «Полустанке», в этом фильме практически ничего не
происходит. Рабочие уныло и механически мастерят какие-то формы, что-то отправляют в печь на обжиг, что-то ставят на конвейер, потом молча едят что-то в столовой
и так же молча продолжают совершать непонятные зрителю операции. Главная задача
режиссера все та же — создание тягостной атмосферы беспросветности и безвременья. Поскольку в фильме нет ни дикторского текста, ни даже реплик персонажей (в
звуковой партитуре слышны только производственные шумы и музыка в столовой), то
трактовать увиденное можно как угодно. Единственное, что воспринимается однозначно, — это ощущение рутинности труда, бессмысленности существования и отсутствие
каких-либо надежд на перемены в жизни людей, фабрики, страны.
Выражаясь словами Ю. Лотмана, можно сказать, что в документальных фильмах
С. Лозницы «речь идет не просто об описании событий, многократно происходивших, а
о принципе ахронности, о том, что любое, в том числе и однократное, событие в принципе ничего нового не вносит и может еще много раз повториться». [Там же: 638]. Всё
это и создает ощущение «петли времени», из которой невозможно вырваться.
Принцип ахронности, создающий образ унылого ожидания и замкнутого пространства,
характерен и для фильма «Пейзаж», показывающего долгое, томительное ожидание сельскими жителями автобуса, и для фильма «Портрет», представляющего собой серию длинных
и абсолютно статичных, как на фотографии, образов сельских жителей (похоже, режиссер
давал им задание окаменеть, как в детской игре «Замри») на фоне унылых полей и неухоженных строений. Иногда эти планы перемежаются неторопливыми панорамами, снятыми
зимой и летом. В финале появляется вдруг общий план со стадом застывших на одном месте
коров на фоне клубов дыма (в фонограмме в это время — треск горящего хвороста). Надо
сказать, звук в фильмах Лозницы (различные фоновые шумы) также призван передать все
то же ощущение пустоты пространства и застывшего, закольцованного времени.
Лишь в «Пейзаже» принцип ахронности, казалось бы, нарушается в самом финале
картины, когда, наконец, подходит долгожданный автобус и все, кто смог, суетливо забираются в него. Но вот автобус ушел — и на экране все тот же унылый пейзаж, кадры
с бредущим по дороге мужиком с велосипедом, с неряшливо одетым подростком и т. п.
То есть все в этом пространстве и времени осталось как было, без изменений. (Невольно вспоминается блоковское «И повторится все, как встарь...»)
В отличие от профессионально сделанных фильмов С. Лозницы, которые сразу можно узнать по ряду приемов, направленных на создание определенной атмосферы, вызывающей ощущение многозначительности и недосказанности, часто получающие призы
на российских фестивалях фильмы студентов и выпускников Школы документального
кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова очень схожи между собой и
по приемам, и по стилистике. Как правило, эти ленты сняты и смонтированы одним
человеком и представляют собой развернутое наблюдение за какими-либо объектами — подростками, бомжами, мигрантами, работниками «скорой помощи», родственниками и т. п. При этом выбирается лишь один аспект разнообразной человеческой
жизни — как правило, далеко не оптимистичный. Вот кредо самой М. Разбежкиной
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относительно выбора темы и материала фильма: «У меня все, что называется „позитивом“, вызывает аллергическую реакцию. Мне кажется, что только человеческая драма
и человеческая трагедия во многих вариантах и формах, могут представлять интерес
для искусства» [Марина Разбежкина… 2013].
Эмоциональное воздействие на зрителя в фильмах-призерах Школы Разбежкиной
и Угарова не драма или трагедия в эстетической трактовке этих понятий, а материл
фильма как таковой, в котором практически нет никаких режиссерских приемов, а есть
лишь фиксация поведения людей, у которых мало поводов для радости. Это неизлечимые больные, доживающихе свои дни в хосписе; слепые братья-близнецы, за которыми всю жизнь ухаживает их сестра; очаровательная маленькая девочка, вынужденная
жить с матерью-пьянчужкой среди бомжей; страдающая болезнью Альцгеймера старушка, за которой ухаживает ее дочь, 20 лет не выпускающая ее на улицу, и т. п. Ни о какой драматургии и образности тут говорить не приходится, тем более что всякие традиционные принципы эстетики Разбежкиной категорически отрицаются и осуждаются.
Все перечисленные выше приемы критического кинонатурализма в еще большей степени присутствуют в фильмах таких «раскрученных» режиссеров, как А. Расторгуев и
П. Костомаров, старающихся найти героев, которые не только не стесняются камеры, но
даже с удовольствием подыгрывают, чувствуя, что режиссерам по душе то, как они выпивают, матерятся или оскорбляют друг друга. Причем, как точно подметил безвременно ушедший от нас прекрасный документалист Анатолий Балуев, «наши герои цинично и бессмысленно ругаются на экране только в том случае, если чувствуют (а часто и знают), что мы,
авторы нетленных произведений, очень сильно этого хотим» [Кинопроблемы.doc 2009].
В картине «Мамочки» (2011) А. Расторгуев подробно показывает взаимоотношения
очень молодых людей (героине 16 лет), ожидающих ребенка, и их родителей — в частности, с матерью парня, не желающей иметь невесткой девицу с городского дна, хотя
и сама она проживает далеко не в хоромах. В этом фильме документальный натурализм (то, что в XIX в. называли физиологическим очерком) доведен до апофеоза. Герои
сжились с камерой, подобно реальным персонажам, «строящим любовь» в «Доме 2», за
которыми день и ночь наблюдают видеорегистраторы, и автору явно по душе то, что
экранный кинотекст выстраивает сама жизнь со всеми натуралистическими подробностями, присущими той полулюмпенской среде, которая показана в фильме.
Как признавался в своем интервью А. Расторгуев, одной из задач его было добиться
того, чтобы фильм добрался до фестиваля. Это ему с успехом удалось: картина собрала
большое количество международных и отечественных призов. В фильме «Мамочки» режиссер, можно сказать, перешел тот этический Рубикон, который традиционно отделял
документальное кино от игрового. Неудивительно, что в следующей картине Расторгуева
«Я тебя люблю» личные, интимные отношения героев уже изображаются на экране специально отобранными на кастинге молодыми люди, фактически игравшими самих себя.
Своего рода «физиологические очерки» снимает также П. Костомаров, считающий,
что документалисты «должны вплотную приблизиться к событию или человеку так, чтобы грязь, брызги летели в объектив» [Павел Костомаров… 2004]. В его фильме «Мирная
жизнь» (авторы П. Каттен, П. Костомаров, Швейцария — Россия, 2004), получившем немало фестивальных наград, показана русская деревня, где работают убежавшие от чеченской войны Султан и его сын Апти, которые в конце концов, не вынеся враждебного
отношения к ним сельских жителей, уезжают на родину. Здесь такое же замкнутое пространство и безвременье и та же ахронность бытия, как и в упомянутых фильмах С. Лозницы (в двух из них П. Костомаров был оператором), и такое же пристальное подгляды-
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вание за повседневной личной жизнью героев, как у А. Расторгуева. Авторы фильма с
удовольствием смакуют на экране изобразительную фактуру деревенского быта: грязный коровник, убогую дискотеку, бесконечные пьянки и ссоры. И конечно, во всем этом
ощущается атмосфера неустроенности, безнадежности, тоски. Как заметил по поводу
данного фильма кинокритик Даниил Дугаев, «к „Мирной жизни“ у меня такие же претензии, как и к фильму „Мамочки“. Что в России хаос, пьянство и тяжело жить, мне известно.
Публике на международных фестивалях, вероятно, известно меньше — вот пусть она это
и смотрит. Взять полуразрушенного алкоголем человека и записать его на DV — дело несложное. Где же новая информация?» [Реальности недостаточно 2007].
Сегодня с легкой руки некоторых режиссеров говорить об отечественном документальном кино как об искусстве стало дурным тоном. После просмотра фильмов натуралистического направления с утверждением, что документальное кино не искусство,
можно согласиться: в этих картинах видна лишь фиксация безрадостной реальности
через призму якобы объективного и беспристрастного взгляда на жизнь.
Между тем именно о б р а з н о с т ь повествования способна порой гораздо более полнокровно передать правду жизни, чем простая констатация факта или явления.
Один из замечательных документалистов Герц Франк писал по этому поводу: «Хочешь
показать жизнь полной и правдивой — ищи и добавляй образы! Образы пробуждают
фантазию. От них, как от камешков, брошенных в воду, разбегаются круги ассоциаций — одно воспринимаешь непосредственно, другое воображаешь, третье чувствуешь, и таким путем... создается ощущение целостности и глубины» [Франк 1975: 44].
Превращение же видеонаблюдения за жизнью (а делать это благодаря новым технологиям становится все проще) в с а м о ц е л ь нередко ведет в документальном кино к дилетантизму — главным в этом случае становится стремление найти, как выражаются операторы, «самоигральный» материал, отснять огромное количество планов любой длины
(благо новые аккумуляторы и носители аудиовизуальной информации позволяют снимать
несколько часов кряду) и потом отобрать из этого что-то наиболее интересное для фильма.
Благодаря все тем же новым технологиям сегодня в стране создаются сотни документальных лент. Но даже те фильмы, что получают призы на наших фестивалях, нередко
страдают откровенным браком изображения и звука, рыхлостью композиции, примитивностью монтажа, а главное — отсутствием режиссерского мышления. Нельзя не
согласиться с известным режиссером-документалистом С. Мирошниченко, утверждающим, что «у нас мало свободно мыслящих художников и мало проблемных картин. Основной поток — нейтрально серое кино» [Минкультуры ужесточило условия… 2015].
Еще одна тенденция, характерная для современного документального кино, — это
необычайная з а т я н у т о с т ь повествования, которая в известной мере также объясняется дешевизной расходных материалов. В беседе с корреспондентом журнала «Искусство кино» (тот пожелал узнать мнение председателя жюри «Артдокфеста» Павла
Лунгина о высказывании В. Манского: «Нет ограничений в длительности фильма»),
известный кинорежиссер заметил: «Это была старая идея Пазолини: можно делать бесконечный фильм о бесконечной жизни людей. Может быть, еще несколько дней назад
я бы с этим и согласился. Но теперь, побывав в жюри, когда я видел, как из нормальных 15–20-минутных фильмов люди пытаются делать полутора-двухчасовые ленты, я
не могу с этим согласиться. Вижу, как теряется энергия фильма. Скажем так — коньяк
превращается в пиво. А я хочу крепости» [Павел Лунгин 2014].
Еще откровеннее высказалась по тому же поводу писательница Татьяна Толстая: «Общая черта многих современных документальных фильмов — нежелание или неспособ-
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ность соотнести „реально“-экранное время с реально-„жизненным“. „Мирная жизнь“
злоупотребляет длинными планами до такой степени, что я не смогла досмотреть ее до
конца, прекратила насилие и выключила экран» [Реальности недостаточно 2007].
Если 10–15 лет назад в производстве документальных кинолент доминировал короткий метр (20–30 минут), то теперь часто можно встретить картины протяженностью
более часа. Желание многих наших документалистов делать полнометражные документальные ленты объясняется, с одной стороны, дешевизной съемки на цифровые носители и технологической простотой производства (в отличие от работы с кинопленкой), а с
другой — опять-таки стремлением режиссеров ориентироваться на западные стандарты.
Действительно, на Западе и особенно в США создаются документальные фильмы продолжительностью в час-полтора. Но, во-первых, это фильмы, сделанные на очень высоком профессиональном техническом и творческом уровне, а во-вторых, в них затрагиваются темы,
интересные многим зрителям, а не только фестивальной «тусовке», поэтому такие фильмы
там нередко с успехом идут в кинотеатрах, с лихвой покрывая затраты на их производство.
К сожалению, у нас таких фильмов совсем немого. Продвигаемые на кинофестивали, на телевидение и в Интернете работы отечественных документалистов — это преимущественно фильмы, не находящие эмоционального и интеллектуального отклика
у зрителей.
В 2015 г. «Новая газета» [Документальное кино он-лайн 2015] устроила на своем
сайте ежедневный просмотр документальных фильмов, получавших какие-то призы на
последних фестивалях. Если первый показанный фильм посмотрело 12 тыс. человек, то
следующий — уже вдвое меньше, а количество просмотров последней из показанных
лент снизилось до тысячи пользователей Интернета. То есть зрительский интерес угасал по мере того, как люди знакомились с образцами документальной кинопродукции,
которая сегодня доминирует на кинофестивалях и отмечается кинокритикой, поддерживающей именно такое, натуралистическое направление в документальном кино.
Фильмы же другого направления (это в основном картины, созданные а провинции), показывающие жизнь во всем ее разнообразии, сегодня не в пресловутом тренде. Их авторы отнюдь не воспевают «жизнь в розовом свете», но показывают среду и
героев так, что это вызывает интерес зрителя и будит его эмоции. В таких картинах,
как «Русский заповедник», «Русское счастье», «Счастливые люди», «Глубинка» «Дом»,
«Нефть», «Волосы» и др., есть юмор и печаль, человеческие историй и серьезные раздумья, а главное — они наполнены любовью к героям. Но, к сожалению, такие фильмы
пока что на обочине современного кинопроцесса.
Результаты исследования. Анализ показал, что, несмотря на то что сегодня в России производится большое количество документальных фильмов, наибольший общественный резонанс, а также широкое освещение в прессе и в Интернете получают
фильмы экзистенциального характера с преобладанием исключительно критического
взгляда на окружающую действительность. Как показал анализ жанрового и стилистическое решения фильмов этого направления, в них, как правило, отсутствует поиск
художественно-выразительных средств; эмоциональное воздействие на зрителя оказывает сама зафиксированная реальность, в результате чего режиссеры экзистенциальной школы кинодокументалистики стараются выбирать для съемки объекты, в которых тема и материал способны вызвать у зрителя сочувствие и сострадание (старость,
инвалидность, бездомность, другие виды социальной незащищенности). В таких фильмах достаточно однотипная стилистика и схожие приемы экранной трактовки действительности. Как правило, отсутствуют юмор, лиризм, эстетическая трактовка кино-
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изображения, а временна́я протяженность часто превышает информационную емкость
заявленной темы.
Стилистика фильмов критической направленности создается тремя основными
способами: с помощью текстового комментария, дающего зрителю соответствующую
смысловую и эмоциональную установку; посредством монтажной организации тщательно отфильтрованного изобразительного и звукового материала (данный прием
встречается наиболее часто); посредством отбора однородных явлений и объектов, в
результате чего создается метафорический образ безвременья и застывшего изолированного пространства, в котором человеку живется трудно и скучно.
Трактовка экранного пространства и времени в документальных фильмах экзистенциональной и критической направленности сродни трактовке художественного пространства в игровых фильмах отечественного арт-кино.
Тема данной статьи была ограничена анализом фильмов режиссеров, которые сегодня позиционируются как наиболее успешные и которые определяют магистральное направление поисков в современном отечественном документальном кино.
Изменения, произошедшие в 2015 году в политике государственной поддержки производства документальных фильмов и фестивального движения, позволяют надеяться, что в ближайшие годы значительно расширится тематическая и жанровая палитра
документального кино и произойдет ориентированность его на более широкую аудиторию.
В ы в о д ы . Основными и наиболее острыми проблемами современного российского документального кино сегодня являются три: художественный и профессиональный уровень документальных фильмов; проблема «кино и зритель»; финансирование
документальных кинопроектов.
Отсутствие контактов со зрителем, за исключением фестивальных площадок и малочисленных киноклубов, а также раздробленность сообщества документалистов привела к снижению критериев оценки и к доминированию в документальном кино лишь
определенного направления, которое не без основания называют «вязкой хроникой
повседневности». Выход из сложившейся ситуации — расширение тематического и
жанрового спектра, ориентация документального кино на социальное ожидание отечественного зрителя, привлечение талантливой творческой молодежи.
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Введение.
Коммерциализация
жизни стала одним из ведущих признаков современного общества потребления.
Ее суть сводится к превращению любых
действий и событий в способ продвижения того или иного товара. Экономически
такое положение дел представляет собой
достижение высокого уровня благосостояния, когда потребители получают возможность выбора предлагаемых им товаров, а
это значит, что имеет место конкуренция
производителей, в результате которой повышается качество товаров и снижается
их стоимость, т. е. они становятся доступными многим. В социальном плане это
приводит к повышению значимости денег как универсального эквивалента материальных и символических ценностей
и рекламы как образа жизни. Реклама —
привлечение внимания к продвигаемому
товару — пронизывает все стороны жизни
наших современников и, соответственно,
прямо и косвенно отражается в различных типах дискурса. Культурологически
коммерциализация достигает апогея в
эпоху постмодерна, характерными признаками которого являются этический
релятивизм, широкое распространение
игрового отношения к реальности, фетишизация скорости, клиповое мировосприятие и информационный взрыв,
связанный с новейшими достижениями
электронных технологий. Каждый из
этих признаков существенным образом
определяет современное коммуникативное пространство, в котором особую роль
играет развлекательный дискурс [Сорока
2002; Акинфиев 2008; Ватутин, Тришин
2011; Олянич 2011; Карасик 2014].
В художественном и развлекательном
дискурсе сформировалось новое явление — медиафраншиза — интеллектуальная собственность, связанная с брендом
исходного художественного произведения и его персонажами, сюжетами, антуражем и воплощенная в фильме, телесериале, книгах и компьютерных играх.
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Типология медиаречи
Примерами медиафраншизы являются известные сериалы “Doctor Who” («Доктор
Кто»), “StarWars” («Звёздные войны»), “StarGate” («Звёздные врата»). Возникновение
сериала — серийность как культурный знак — вызвано потребностью широких масс
зрителей оказаться в параллельных мирах, похожих на этот мир, но отличающихся от
него, имеющих длительность, становящихся частью нашей обиходной жизни и задающих ориентиры поведения. Создается новая мифология, и, как проницательно замечает Н. Больц, «когда рассказываются мифы, речь идет не об информации, а о соучастии,
причем таком, что герой за меня страдает и за меня побеждает. Геройство прославляется, но не обязывает» [Больц 2011: 78].
Экономически серийная продукция оказывается более прибыльной, чем производство уникальных вещей. Массовая культура тяготеет к серийности. Порождать шедевры на конвейере невозможно, и поэтому закономерно появляются римейки — повторения сюжетов, типажей и декораций, и если раньше подобные случайные повторения
могли восприниматься как плагиат, то теперь их намеренно выставляют на первый
план — видна параллель с выдвижением марки товара на предметах массовой продукции, бренд рассматривается как престижный знак успешного производителя. Серийная продукция приводит к стандарту серийного потребления. Телевидение как часть
повседневной культуры серийно творит новую реальность: «Из телевизионных формул — привычных образов, слов и речевых конструкций, сюжетных ходов, типичных
реакций, поз и жестов — выстраиваются узнаваемые для аудитории картины культуры
и социальности» [Зверева 2012: 9]. Телевизионные сериалы привлекали к себе внимание исследователей [Давыдов, Селиверстова 2007; Покровская 2010], но в лингвокультурологическом плане эта проблема изучена еще недостаточно.
Телесериал «Звёздные врата» как лингвокультурный нарратив. Целью данной
работы является определение и объяснение признаков серийности как лингвокультурного феномена в художественном произведении. Предполагается, что серийность обусловлена определенными причинами, проявляется в определенном наборе характеристик и продвигает определенную систему ценностей.
В качестве материала исследования взят телесериал “StarGate” — «Звёздные врата»,
фантастическая сага об исследовании и освоении космоса с помощью особой техники — кольцеобразного транспортного устройства, позволяющего мгновенно перемещаться в разные точки Вселенной. В основе этого базового сюжета лежат идеи американской писательницы-фантаста Андре Нортон о путешествии между мирами через
Звездные врата, столкновений между людьми и представителями неземных цивилизаций и аллюзии к древнеегипетской, финикийской, древнеиндийской, древнегреческой
и скандинавской мифологии.
В 1994 г. вышел фильм «Звёздные врата» (режиссеры Дин Девлин и Роланд Эммерих), повествующий об открытии этого устройства молодым египтологом Дэниелом
Джексоном, который на основе расшифрованных иероглифов пытался убедить сообщество в неземном происхождении пирамид. Обнаружение и активация кольца приводят к созданию специальной секретной программы в вооруженных силах США. Организуется специальный отряд астронавтов во главе с полковником ВВС США Джеком
О’Нилом, которые телепортируются в гигантскую пирамиду на планету Абидос, где
происходит встреча землян с местным населением, живущим в эпоху строителей пирамид и говорящим на языке, похожем на древнеегипетский. Там земляне узнают, что
древнеегипетский бог солнца Ра является представителем древней расы гоа’улдов —
разумных паразитов, похожих на бесчелюстных миног, живущих внутри людей и об-
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ладающих особыми способностями. Внешне это проявляется в особом свечении глаз
и механическом тембре голоса. Эти существа поработили в доисторические времена
людей и вывезли их на различные планеты. В ходе столкновения экспедиции астронавтов с охранниками гоа’улдов начальник охраны Тил’к переходит на сторону землян,
и им удается уничтожить космический корабль Ра и вернуться на землю. Этот фильм
имел большой успех, и на его основе были созданы телесериалы «Звёздные врата: SG1»,
«Звёздные врата: Атлантида», «Звёздные врата: Вселенная», фильмы, книги, компьютерные игры и тематические парки.
Высокая зрелищность и жизнеспособность этого сериала объясняется архетипической важностью путешествия как способа освоения мира [Гуминский 1987; Лю Цзюань
2004; Черепанова 2006; Шачкова 2008]. Сталкиваясь с неизвестными обычаями, мы
глубже постигаем мир и себя. Создатели сериала мастерски распределили типы людей среди главных героев: во главе команды путешественников стоит мужественный
командир, он искренен, прямолинеен и готов к подвигу; с ним рядом умная красивая
спутница, которая в него влюблена, но между ними сохраняется дистанция; в команду
входит гениальный рассеянный ученый, а также чужой, ставший своим (очень важная
идея для американского мировосприятия). В дальнейшем к отряду присоединяется веселая авантюристка, которая в сложных ситуациях всех спасает. Между героями иногда
возникают частные разногласия, но в условиях смертельной опасности они без колебаний спасают друг друга. Отряд астронавтов подчинен руководителю всего проекта —
мудрому и волевому генералу, при этом время от времени возникает интрига в связи
с попытками политиков закрыть этот военно-исследовательский проект. Отмечу, что
политики в телесериале, включая и президента страны, показаны весьма критически.
Основные герои сюжета являются положительными по определению и воплощают в
себе важнейшие ценности: мудрую силу, верность и сообразительность, стремление к
познанию, искренность и самоконтроль. Можно сравнить их с архетипической четверкой мушкетеров, блистательно показанных Александром Дюма: благородный Атос —
признанный лидер, мощный Портос — воплощение доброты и прямодушия, изящный
Арамис — ценитель тонких удовольствий (в современных сюжетах эта роль часто отводится женщинам), авантюрный Д’Артаньян — олицетворение веселья и задорного
отношения к жизни. Напрашивается и сравнение с героями известной сказки американского писателя Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из Страны Оз» — Дороти, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев (главная героиня — руководитель
группы, интеллектуал-гуру, эмоциональный боец, силач).
Заслуживают внимания и архетипические враги, которые представлены следующими персонажами: 1) считающие себя богами разумные паразиты гоа’улды (налицо
очень важная для американской массовой культуры идея о злых интеллектуалах, стремящихся уничтожить человечество, например, доктор Стрейнджлав), 2) почти неистребимые разумные механические пауки — репликаторы, которые могут соединяться
и превращаться в любой организм (здесь мы видим страх перед восстанием роботов),
3) особые люди-насекомые — рейфы, которые питаются человеческой энергией (параллель с вампирами очевидна), и 4) обладающие сверхъестественными способностями жрецы древних огнеподобных существ Орай (прослеживаются все проявления
тоталитарной секты, безжалостно уничтожающей своих противников и несущей миру
великое единственное учение; эти аллюзии прозрачны, хотя в наши дни Империя зла
для массовой культуры Запада трансформировалась). Интересно отметить, что разумные паразиты внедряются в тела обычных людей и наделяют своих носителей долголе-
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тием и отменным здоровьем. Они ненавидят друг друга и при первой же возможности
пытаются друг друга уничтожить. Вместе с тем им удается заключить между собой пакт
о разделе мира, и в этом качестве гоа’улды существуют как системные лорды. Комбинации сюжетных противопоставлений героев и злодеев усложняются благодаря различным сторонним участникам разыгрываемых драм — это могут быть жители планет, которые вынуждены платить дань системным лордам, полулюди-полурастения, разумные
кристаллы, тела, вмещающие в себя множество душ, и т. д.
Наряду с героями, их врагами и сторонними участниками сюжетов существуют великие помощники, в качестве которых выступают представители древних космических
цивилизаций — человекоподобные асгарды, создавшие сверхмощные технологии, но
обреченные на вымирание в силу генетического вырождения, а также Древние, которые вознеслись и приняли эфирную форму, они легко могут расправиться с любыми
представителями современного мира, но намеренно придерживаются принципа невмешательства в эту реальность. Есть и секретная организация противников гоа’улдов
из числа таких же существ — ток’ра, они хотят установить справедливый миропорядок
и поддерживают людей. Мир фантастических персонажей дополняется реальными действующими лицами американской политики, космическими пиратами и торговцами.
Важнейшими ситуативными индикаторами фантастического хронотопа являются
различные артефакты — прежде всего, сами Звездные врата, кольцо размером в несколько этажей с делениями по окружности, на этих делениях изображены иероглифы,
нажимая на которые в определенном порядке, можно телепортироваться в другие точки космоса; голубая магма, которая светится в этом кольце, когда оно активировано;
огромные космические корабли разных типов; особое оружие, соединяющее в себе архаическое копье и сверхмощный излучатель; саркофаг, позволяющий почти бесконечно продлевать жизнь; космический город, поднимающийся со дна моря (аллюзии к Атлантиде); технические устройства, хранящие информацию и способные передавать ее
непосредственно в мозг мыслящего существа (мечта тех, кто хотел бы усвоить знания,
не прилагая никаких усилий). Эти и другие артефакты соотносятся с традиционными
предметами мифологии — удивительными транспортными средствами, дающими возможность моментально перемещаться в пространстве и времени, попадая в прошлое и
будущее; волшебными аксессуарами, позволяющими сохранить здоровье и молодость
и даже преодолеть смерть; предметами, которые помогают стать невидимым и действовать вопреки законам природы — не гореть в огне, не тонуть в воде и т. д. В этом плане
фантастическая сага в полной мере соответствует миру сказок и выполняет заместительную функцию. Параллельно комментируются современные научные достижения,
в частности, показаны различные клонирования (при этом молчаливо допускается, что
клонируется не только тело, но и сознание взрослого человека, т. е. память рассматривается как некое содержание механического устройства, которое можно переписать на
другой носитель). К числу фантастических артефактов относятся и языки, используемые носителями разных цивилизаций. Мы видим иероглифы, слышим речь людей, живущих на разных планетах. В телесериале подчеркивается важная роль переводчиков и
лингвистов, устанавливающих мосты между народами. Не случайно один из основных
героев доктор Дэниел Джексон не только соединяет в себе огромные знания по истории, культурологии и лингвистике, но и всегда делает только нравственный выбор.
Требует комментария многократно повторяемое обоснование межгалактических путешествий — поиск новых технологий, которые можно взять у представителей других
цивилизаций и использовать на земле. Тем самым для широкой аудитории четко расстав-
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ляются приоритеты: всё служит главной цели — повышению уровня жизни населения.
Только такое объяснение делает разумным немалые финансовые затраты, которые требуются для космических проектов. При этом в составе отряда астронавтов практически
никто не разделяет такой установки: командир выполняет приказ и видит в этом смысл
своей деятельности, ученые умножают знания и уверены в том, что это — достойная
цель их миссий, присоединившийся к отряду житель другой планеты, который ранее был
командиром охраны гоа’улдов, стремится добиться освобождения своих соотечественников от власти лжебогов, а вступившая в отряд позже других инопланетянка просто
получает удовольствие от возможных приключений. Такое рассогласование внешнего
и внутреннего обоснования полетов в другие миры само по себе порождает интригу, и
поэтому закономерно в деятельность героев вмешиваются представители правительства
США. Как правило, эти люди показаны в сериале карикатурно.
Ценности культуры в фантастическом телесериале. Жанр научной фантастики
в полной мере соответствует текстотипу аксиогенных художественных произведений,
в них явно выражены определунные ценности культуры [Федосеев 1972; Чернышева
1985].
Во-первых, герои постоянно попадают в ситуации, требующие совершения подвигов, часто идут на самопожертвование, спасая друзей. Поступки положительных
и отрицательных героев четко соответствуют определенным нравственным нормам
благородства либо малодушия, добросердечия либо желания причинить вред другим,
уважения свободы либо подавления других личностей. Середины не бывает. Высшей
добродетелью в героической саге является мужество. Так поступает Тил’к, командир
охранников гоа’улда Апофиса, получивший приказ уничтожить пленников, среди которых находятся и члены отряда «Звёздные врата». Джек О’Нил видит борьбу чувств в
душе стражника и вступает с ним в диалог. И Тил’к делает выбор.
Приведу фрагмент из сценария первого эпизода (фильма) первой серии (“Children
of the Gods” — «Дети богов»).
JACK: I can save these people! — Джек: Я могу спасти этих людей!
Teal’c points his staff weapon at O’Neill. Тил’к прицеливается в О’Нила.
JACK: Help me! Help me. — Джек: Помоги мне! Помоги мне.
TEAL’C: Many have said that! — Тил’к: Многие говорили это.
He fires at one of his own Jaffa. Он стреляет в одного из своих Джаффа.
TEAL’C: But you are the first I believe could do it! — Тил’к: Но ты первый, кому я верю, что он может
сделать это.

Стражник делает нравственный выбор, определяющий всю его дальнейшую жизнь.
С этого момента его судьба связана с героями саги.
Во-вторых, в речи персонажей постоянно звучат оценки, вполне уместные в ситуациях, пограничных между жизнью и смертью. Так, мы слышим от разных персонажей
известное клише: Для меня было честью служить с Вами — подобные фразы обычно произносят герои фильмов в ситуации, когда трагическая развязка неминуема. Для
определенных героев существуют авторитетные личности, которых они любят цитировать. Так, командир отряда Кэмерон Митчелл, возглавивший группу после того, как
из нее ушли Джек О’Нил и Саманта Картер, любит приводить речения своей бабушки.
Отметим: этот прием понижения пафоса используют как первый командир отряда, так
и его молодой преемник.
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В-третьих, интертекстуальные связи различных ситуаций акцентируют определенные прецедентные феномены, известные зрителям. Например, в одной из серий команда ЗВ1 попадает на задание в параллельную реальность, в цивилизацию, представители которой захватывают миры, в том числе и Землю, предоставляя жителям всяческие
блага, но лишая женщин возможности рождать детей — фактически приводя население
планеты к исчезновению. Когда герои это понимают и пытаются покинуть ту планету,
их уничтожают, но перед смертью командир отряда успевает написать записку, адресованную самому себе, — с призывом не отправляться в точку с определенным адресом
и бросает камень с этой запиской в голубую магму. Реальный Джек О’Нил получает это
послание, оно влетает через активированное кольцо. Он узнаёт свою подпись, видит
кровь на записке и понимает общий смысл происшедшего. Эта ситуация напоминает о
давней традиции моряков бросать в воду письма близким.
Библейские аллюзии относятся к числу наиболее известных прецедентных отсылок
в англоязычной культуре. В пятом эпизоде, названном “The First Commandment” —
«Первая заповедь», повествуется о бывшем участнике проекта «Звёздные врата» капитане Хэнсоне, который оказался со своим отрядом на одной из планет, населенных дикарями. Они приняли пришельцев за богов, и Хэнсон всерьез поверил в свою миссию
бога. Он решил построить на этой планете храм и тем самым цивилизовать местное население. Под палящим солнцем туземцы строили этот храм, многие погибали (налицо
аллюзия к библейской истории о рабстве египетском). Участники команды ЗВ1 сумели
убедить местное население поднять восстание против Хэнсона. Перед тем как покинуть
эту планету, Саманта Картер говорит Джеку О’Нилу, что у нее была возможность убить
Хэнсона. Следует диалог:
SAM: I had the chance to end this, Colonel, he literally asked me to do it. — Сэм: У меня был шанс
покончить с этим, полковник. Он буквально попросил меня сделать это.
JACK: Killing a man is no badge of honor, captain. — Джек: Убить человека — это не знак чести,
капитан.
SAM: I know. — Сэм: Я знаю.
JACK: Look, I’m no expert on this thing. He has the bible. I generally read one commandment, and I think
it’s the first. — Джек: Послушайте, я в этом не эксперт. У него есть Библия. Я вообще читал одну заповедь
и думаю, что она первая.
SAM: I am the Lord your God, and you shall take no other God’s before me? — Сэм: Я Бог, твой Господь,
и да не будет у тебя других богов перед лицом моим?
JACK: Okay, so it’s not the first one. I’m talking about the No Killing one. No matter what the reason,
every time you break it, you take one step closer to Hanson. — Джек: О кей, тогда это — не первая. Я
говорю о заповеди «Не убий». Не важно, какая причина, каждый раз, когда ты ее нарушаешь, ты на шаг
приближаешься к Хэнсону.
SAM: Thanks. — Сэм: Спасибо.

В данном тексте сталкиваются две заповеди из Декалога, и командир отряда прямо
формулирует главный нравственный запрет — запрет убивать людей. Важно то, что эта
фраза звучит в устах офицера вооруженных сил, которому дано право убивать врагов.
Саманта пытается уточнить порядок заповедей и называет ту, которая в тексте Библии
идет первой, но Джек подчеркивает, что для него первой заповедью является благоговение перед жизнью. Заметим, что эти заповеди взаимосвязаны, и попытка присвоить
себе статус бога приводит к кровопролитию. Интересно, что Джек О’Нил редко форму-
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лирует ценностные приоритеты, чаще иронически комментирует поведение коллег, но
в этом случае четко показывает свою позицию.
С ю ж е т н ы е м о т и в ы в ф а н т а с т и ч е с к о м т е л е с е р и а л е . В телевизионной саге, состоящей из множества эпизодов, неизбежно используются повторяющиеся сюжетные мотивы, позволяющие создать интригу в развитии темы и показать
характеры действующих лиц. К числу таких мотивов относится перевоплощение героев. Оно позволяет взглянуть на героя с новых позиций и дает возможность перевоплотившемуся персонажу увидеть подлинное отношение к себе со стороны окружающих.
В лингвистическом аспекте это часто связано с вербализацией пресуппозиций. Так,
в одном из путешествий члены отряда ЗВ1 попадают на планету мыслящих синих кристаллов. Когда-то там побывали гоа’улды и почти уничтожили эту своеобразную цивилизацию. Командир отряда Джек О’Нил попытался дотронуться до одного из кристаллов, оставшихся в живых, но был отброшен сильным энергетическим ударом, при этом
возник энергетический клон Джека, вернувшийся вместе с командой на землю. Этот
клон пытается понять поведение жителей земли, порой иррациональное, он навещает
бывшую жену Джека, хочет встретиться с погибшим сыном полковника. Через некоторое время реальный Джек возвращается на землю и попадает под арест как неопознанный пришелец. Со временем становится ясно, кто есть кто. Энергетический клон героя
перевоплощается в сына Джека и дает герою на время радость встречи с мальчиком.
Этот эпизод назван “Cold Lazarus” — «Мёртвый Лазарь» (это прямая аллюзия к Новозаветному тексту о воскрешении Лазаря). Актуализируется идея о том, что в нашем мире
воскрешение невозможно, но память о дорогих нам людях живет в наших сердцах.
В другом эпизоде в результате непродуманного действия одного из асгардов (скандинавского бога-трикстера Локи) клонируется Джек О’Нил, но в виде подростка. Этот
подросток приходит на свое рабочее место, требует, чтобы его допустили к исполнению
служебных обязанностей, встречает насмешки и непонимание окружающих, но приводит веские доводы, позволяющие его коллегам понять, что перед ними реальный Джек
О’Нил. Запоминается сцена, в которой этот подросток проводит мастер-класс с пилотами боевых космических кораблей: сначала его слушают со скептическими улыбками,
но затем слушатели осознают, что это — их командир. Друзьям О’Нила удается вернуть
полковнику его настоящее тело и наказать проказника-асгарда. При этом мальчик получает возможность прожить свою жизнь и с радостью идет в школу, хотя его память —
это память взрослого человека. Нам напоминают известную истину о том, что каждый
период человеческой жизни по-своему прекрасен.
Перевоплощение героев в саге «Звёздные врата» наглядно показано в поведении носителей гоа’улдов. Паразит может давать своему носителю вести себя время от времени
независимо, но затем властно вторгается в поведение, возникает образ расщепленной
личности. Так ведет себя майор Кавальский, старый боевой друг О’Нила, в тело этого офицера проникает гоа’улд, и надежный товарищ превращается в коварного врага.
Во время прояснения сознания человек пытается объяснить окружающим свое мучительное состояние. Эта тема весьма значима для англоязычной литературы (вспомним
«Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда» Р. Л. Стивенсона). Зрители понимают, что изменившаяся личность — это принципиально другое существо.
Интересен и другой повторяющийся сюжетный мотив — враг, который в определенной ситуации становится союзником. Эта идея соотносится со стратегической установкой англоязычной культуры относительно ценности компромиссов. Так, в одной из серий
Кэмерон Митчел попадает в тюрьму, и его соседом по камере оказывается рейф, челове-
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коподобное хищное существо. Люди и рейфы — смертельные враги, но в ситуации, когда
им грозит неминуемая смерть от их общего противника, им приходится спасать друг друга. Пленники вместе совершают побег из тюрьмы. Чтобы выжить, рейфы нуждаются в
жизненной энергии людей. Митчел спасает рейфа, давая ему возможность восстановить
силы, а сам при этом превращается в дряхлого старика. Но, как выясняется, рейфы обладают способностью возвращать энергию людям. Рейф делает Митчела вновь молодым, и
они прощаются не как враги, хотя понимают, что в будущем могут столкнуться на поле
боя. Этот сюжетный прием часто используется в фантастических фильмах, например, в
фильме “Enemy mine” — «Враг мой» (1985). Бывший враг, похожий на ящера гуманоид,
становится сначала союзником, а затем другом пилота-землянина.
В седьмом фильме первой серии «Звёздных врат» рассказывается о миссии отряда ЗВ1 на неизвестную планету, жители которой владеют удивительной технологией
делать объекты невидимыми. Этот народ называет себя Нокс. На первый взгляд, они
ведут очень примитивный образ жизни, но им открыт дар оживления смертельно раненых и больных, и они умеют делать предметы невидимыми. На этой же планете оказывается и гоа’улд Апофис со своими стражниками. Между участниками отряда ЗВ1
и стражами Апофиса завязывается бой, земляне получают смертельные раны, но неожиданно оказываются в хижинах народа Нокс, при этом оружие отряда ЗВ1 исчезает.
Народ Нокс придерживается принципов пацифизма. Джек О’Нил пытается извиниться
за вторжение на чужую планету и произносит забавную фразу:
Colonel Jack O’Neill, SG-1. Sorry to drop in on you like this but we were dead. — Полковник Джек О’Нил,
ЗВ1. Извините, что мы оказались у вас так, но мы были убиты.

Земляне стараются объяснить жителям этой планеты, что следует принять меры для
защиты от атаки гоа’улдов, но местные жители показывают, что не боятся никакого
вторжения. У них вообще нет страха перед врагами. Идея противоборства воспринимается ими как вредный предрассудок. Земляне настроены иначе:
JACK: It’s not that simple. Look, I believe in peace, just like you, I do. — Джек: Это не так просто.
Послушай, я верю в мир, как и ты, правда.
NEFRAYU: Then why do you fight? — Нефрайу: Тогда зачем вы сражаетесь?
JACK: Because our enemy gives us no option, sometimes turning the other cheek just doesn’t work. —
Джек: Потому что наши враги не оставляют нам выбора. Иногда подставлять другую щеку бесполезно.

В этом эпизоде сделана попытка осмыслить евангельский принцип непротивления
злу насилием. Народ Нокс отвергает любое насилие. Но как выясняется, их миролюбие поддержано мощными технологиями, позволяющими отразить любую атаку. Они
настойчиво отправляют своих воинственных гостей к Звездным вратам, желая попрощаться с ними. Увидев неподдельное сочувствие и тревогу в глазах своих гостей, один
из жителей планеты объясняет Джеку О’Нилу, как на самом деле обстоят дела:
ANTEAUS: You fear for us, yes? — Антеус: Вы боитесь за нас, да?
JACK: Yes. — Джек: Да.
ANTEAUS: Why? — Антеус: Почему?
TEAL’C: It is our way that the strong defend the weak. — Тил’к: У нас принято, чтобы сильные защищали
слабых.
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JACK: We’re afraid for you. — Джек: Мы боимся за вас.
ANTEAUS: Before you go, O’Neill, there is something we would have you see. — Антеус: Прежде чем вы
уйдете, О’Нил, мы хотим вам кое-что показать.
Anteaus waves his hand and a large city appears in the sky. — Антеус взмахивает рукой, и большой город
появляется в небе.
JACK: Oh my God. — Джек: О боже!
ANTEAUS: Fear not. — Антеус: Не бойтесь.

Народ Нокс не наказал непрошенных гостей, пришедших в их мир для того, чтобы путем захвата овладеть новыми технологиями. Этим гостям был оказан дружеский
прием. Команда ЗВ1 не узнала секретных технологий народа Нокс, но усвоила важный
урок: иногда те, кто кажется слабым, на самом деле сильнее своих соперников.
Весьма интересен сюжетный мотив, состоящий в испытании героев. В фольклорной традиции испытание обычно предлагается нескольким персонажам, и только один
успешно преодолевает его — самостоятельно либо с волшебной помощью. Назначение
испытания — проверка героя, при этом отрицательный герой неизбежно терпит фиаско, проявляя свою истинную суть и тем самым показывая достоинства своего соперника. В фантастическом произведении логика волшебной реальности в определенной
мере совпадает с типовым фольклорным содержанием. В десятом эпизоде первой серии
отряд ЗВ1 получает задание попасть на планету, которая была запретной для гоа’улдов.
Зритель знакомится со сверхъестественными существами, которые не пытались поработить людей, но, напротив, старались помочь им и защищали их. Сценаристы избрали
для этой роли богов скандинавской мифологии. В качестве доброго бога фигурирует
Тор, верховное божество викингов.
Оказавшись на этой планете, четверка путешественников сразу же сталкивается с
первым испытанием: Тил’к, бывший охранник гоа’улда Апофиса, вместе с командиром
отряда Джеком О’Нилом оказываются в пещере Тора, где не действуют приспособления
гоа’улдов. Поскольку Тил’к носит в своем теле личинку этого существа, он помещен в
пещеру — заколдованный лабиринт, и ему объявлено, что выхода оттуда нет. Мы видим двух героев в ситуации испытания: Тил’к проходит проверку на честность (он заявил, что не служит своему бывшему хозяину), а Джек испытывается на верность своему
другу — он может уйти, но остается с Тил’ком и защищает его. Тем временем другие
члены отряда — Дэниел Джексон и Саманта Картер — вместе с местными жителями
отправляются на поиски своих пропавших друзей. Пленники кружат по лабиринту и
попадают в его главную часть, где находится волшебный предмет — Молот Тора, способный энергетически убивать гоа’улдов. Этот предмет является волшебным щитом
для жителей планеты. Дэниел Джексон находит своих друзей в пещере и уничтожает
Молот Тора. Тем самым он спасает Тил’ка, который теперь может покинуть лабиринт.
Но планета остается беззащитной перед нашествием гоа’улдов. В отличие от фольклорного испытания, которое имеет единственное ценностное измерение (герой с третьего
или седьмого раза делает правильный выбор), в современной фантастической саге мы
сталкиваемся с выбором, очень приближенным к реальности: любой из вариантов содержит как положительное, так и отрицательное следствие.
Популярный фильм неизбежно упрощает некоторые сюжетные перипетии. Это относится и к рассматриваемой многосерийной саге. Политики в «Звёздных вратах» показаны как лишенные человеческих чувств циничные персонажи. В командный пункт
приходит сенатор Кинси, который по поручению Сената США проводит финансовую
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проверку всего проекта. Сенатор убеждён, что этот проект является бесполезным и
очень дорогостоящим. Члены отряда ЗВ1 пытаются убедить его в реальности угрозы
для Земли со стороны гоа’улдов. Показателен следующий диалог:
KINSEY: Admittedly these Goa’uld are a dangerous race. — Кинси: Признаем, что эти гоа’улды —
опасная раса.
TEAL’C: More dangerous then you could possible know. — Тил’к: Более опасная, чем вы могли бы знать.
KINSEY: Well, if they’re so strong, why did you switch sides in the first place? — Кинси: Что ж, если они
так сильны, почему вы перешли на нашу сторону, прежде всего?
TEAL’C: Because what is right cannot be measured by strength! Your world values freedom, I wish that
very same freedom for my people. — Тил’к: Потому что правое дело не измеряется силой! Ваш мир ценит
свободу, и я хотел бы такой же свободы для моего народа.
KINSEY: I don’t want to appear callous, sir, but I believe that’s your problem. Not ours. — Кинси: Не хочу
выглядеть бессердечным, сэр, но я думаю, что это — ваша проблема. Не наша.

Признавая, что гоа’улды, возможно, опасны, сенатор задает циничный провокационный вопрос Тил’ку, на который получает честный ответ — Тил’к сражается против
гоа’улдов с целью обретения свободы для своего народа. Сенатор тут же заявляет, что
США не обязаны финансировать эту борьбу. Отмечу, что политик говорит то, что действительно должен сказать ответственный государственный деятель, но зрители безусловно разделяют позиции команды ЗВ1, выступающей в качестве представителей всего
человечества, а не только своей страны. Тем самым аудитория проникается одной из
важнейших идей, составляющих фундамент американской ценностной картины мира:
именно Америка выражает общечеловеческие ценности, хотя отдельные политики могут вести себя плохо. И отсюда следует другой принципиальный ориентир в сознании
граждан США: политиков нужно постоянно проверять и регулярно менять. Эта ценностная установка заслуживает распространения.
В ряде случаев прямолинейное выражение оценки в фильме выглядит шаржированно: так, Джек О’Нил объясняет жителям планеты Нокс, что люди воюют с гоа’улдами,
потому что те плохие. Это должно быть принято как аксиома. В другом эпизоде перед
командой ЗВ1 появляется древнеегипетская богиня Хатор. Дэниел Джексон поясняет:
DANIEL: Hathor was the Egyptian goddess of fertility, inebriety and music. — Дэниел: Хатор была
египетской богиней плодородия, опьянения и музыки.
JACK: Sex, drugs and rock’n’roll? — Джек: Секс, наркотики и рок-н-ролл?
DANIEL: In a manner of speaking. — Дэниел: Можно так сказать.

Прямолинейное сравнение мифологических характеристик богов и обиходного описания современных нравов вызывает улыбку. Участники команды ЗВ1 во многом похожи
на обычных американцев, лишь немного превосходя их в определенных сферах, и поэтому герои многосерийной саги воспринимаются зрителями как свои. Соотношение волшебного и обыденного в каждом эпизоде тщательно дозируется, и у зрителей возникает
иллюзия реальности происходящего. Зрители становятся участниками этой реальности.
В ы в о д ы . Серийность как лингвокультурный феномен обусловлена встречными
потребностями зрителей и организаторов развлекательного дискурса. Зрители фантастической саги получают выход в находящийся рядом параллельный мир, в котором
действуют почти такие же законы, как и в мире настоящем, в котором встречаются
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основные архетипические типажи, попадающие в необычные обстоятельства (мужественный командир, странноватый интеллектуал, прекрасная дама, чужой, ставший
своим, веселый авантюрист), там действуют узнаваемые враги, которые воплощают
самые популярные страхи нашей современности (заговор интеллектуалов против большинства населения, бунт роботов, генетическая мутация людей, распространение тоталитарных сект и др.). Этот параллельный мир для многих зрителей замещает скучную обиходную реальность.
Организаторы развлекательного дискурса выстраивают сюжеты в виде иллюстраций важнейших ценностей американской лингвокультуры, задают стереотипы мужского и женского поведения, используя стандартные сюжетные приемы превращений
и испытаний, и в определенной мере выполняют культуртрегерскую функцию, знакомя
широкую зрительскую аудиторию с мировой мифологией, но допуская карнавальное
смешение различных мифов в соответствии с нормами постмодерна.
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P r o b l e m s t a t e m e n t . Currently
comparative linguistic studies are shifting the
focus of their attention towards various communicative phenomena. The text, being a communicative unit of the highest level, gives researchers an opportunity to study the functioning of
other language units, and, therefore, enables
them to elucidate the peculiar features of different genres from numerous perspectives.
The given paper considers genre-specific
features of essays in modern English media
discourse as compared to those in Belarusian
printed media. Alongside other genres of printed media, essays are deemed an essential part of
contemporary media discourse, the role and importance of which are nowadays taking off. It is
corroborated by the significance for virtually every society of such notions as media literacy and
media education [Uspenskaya 2007; Fedorov
2006].The language of mass media has become
high profile due to a number of reasons: the integration of information and communication
technologies (also known as technological convergence), the increase of information sharing,
a more important role of dialogization as a basic
feature of modern printed media, a substantial
change in mass media genre system alongside a
greater level of subjectivity [Elliot 2000: 28–39;
Chicherina 2007: 159]. Because of their growing social importance printed media are said to
be the classical literature of 21st century [Annenkova 2008: 101].
In the context of anthropocentrism and
democratization a special meaning and value in the realm of mass media are attributed
not to the search of objective truth, but to the
evaluation of certain socially relevant events
and phenomena from various standpoints
[Elliot 2000: 33]. It is no surprise that in
these circumstances media linguists pay more
and more attention to publicistic writing, the
inherent feature of which is the presentation
to the reader of socially relevant events and
phenomena through the prism of author’s
perception, hence the enhancement of impact on the reader [Moskaleva 2006: 240].
Currently every society is heavily influenced
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by the information flow created by mass media which are deemed to be the most powerful
factor of mindset formation. In this context our culture is losing its status of being literature
driven and is demonstrating all attributes of mass media driven culture [Annenkova 2011: 6].
At the same time under the influence of personification and hybridization as the two leading
tendencies media texts have undergone such drastic changes that it is a real challenge for a researcher to identify the type or genre of this or that text. The structure of media texts is getting
looser, and the role of the author is turning into interpretative rather than informative. All
these elucidate why journalists call 21st century the Epoch of Essay [Uspenskaya 2007: 242].
B a c k g r o u n d . As a genre essay originates from Michel de Montaigne’s Les Essais (1580)
and is later developed in Essays of Francis Bacon (1596) and the works of T. Smollett, H. Fielding,
R. W. Emerson, R. Rolland, R. Vailland etc. Today essay is understood as a text on a certain hot
social issue having no clear cut structure and reflecting highly subjective view of this issue by the
author. The problem is that almost every publicistic text in contemporary English and Belarusian
printed media posses these properties. At the same time even the texts which are published under
the heading of essay in newspapers and magazines can in fact belong to all other publicistic genres
but not essay. The abovementioned tendencies and conditions of modern mass media development have made the problem of media text differentiation one of the most topical issues of media
linguistics [Kazak 2010; Chernyavskaya 2013]. The change in principles and approaches to genre
stratification of media discourse on the whole can be considered the consequence of the publicistic
texts boundaries blur and their diffusion. It can be easily observed while looking at the examples
of traditional and contemporary classifications of publicistic texts.
In the traditional classification, which was put forward by I. Galperin, publicistic texts fall into
the following three genres: an essay, an oratory and a journalistic article [Galperin 1977]. L. Maydanova distinguishes three big groups of texts — informative, analytical and feature [Maydanova
1987]. Each of them comprises four genres. Thus, all in all, L. Maydanova singles out twelve different publicistic genres. The contemporary classification introduced by L. Kroychik looks more elaborate and contains five groups of texts: informative, informative fact-finding, informative-investigative, investigative, investigative-figurative [Kroychik 2000]. Comprising from one to five genres
in each category of texts, this classification differentiates between thirteen different genres. Finally,
it is worth mentioning the classification worked out by L. Duskayeva in which the researcher discerns informative, evaluative and imperative categories of publicistic texts, each of which falls into
a number of sub-categories represented by the particular set of genres [Duskayeva 2012].
Having analyzed the given classifications, we can conclude that they are based on the
parameters of composition, stylistic devices and pragmatics, none of which can be a reliable
criterion since they don’t reflect the idiosyncrasy of various text types: the introduction, the
main body and the conclusion can be found in the structure of any text, the choice of stylistic
devices can be the question of author’s aesthetic taste whereas pragmatic characteristics may
differ depending on interpretations and perception of every researcher. These parameters
also show little efficiency when applied to publicistic texts in general and the essay in particular due to their loose structure, highly subjective colouring, and shared communicative goals.
Aims, objectives and methods of research. In our research we endeavour to differentiate
media genres on the basis of their superstructure which is defined by T. van Dijk as a set of semantic components constituting this or that genre [Dijk 1991: 108–120]. The semantic components do not directly correlate with composition components and are indentified in texts with
the help of linguistic means which are also called discoursive markers.
A n a l y s i s a n d i t s r e s u l t s . The results of content-related analysis of essays on social, political and economic issues taken from American as well as Belarusian quality press prove
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that publicistic essays have constant as well as facultative structure components. Thus the texts
of publicistic essays in English and Belarusian are structured according to the same genre model.
This model contains the narrative and the argumentative components. The narrative component
is represented by such subcomponents as background, event, and problem, the last of which is not
terminal and falls into three more semantic categories: namely, problem statement, author’s commentary, and conclusion.
Out of these structural components event, problem statement, author’s commentary and
illustration are constant whereas the others are facultative. Event is the semantic component
which coincides with the fragment of the text which provides the reader with the information
about a certain social event or an event from the author’s life experience that gave them a
nudge to write a text. This component of narrative substructure is marked by nouns having
the seme ‘event’, e.g. event, reform, scandal, happening, occurrence, accident. Alongside such
nouns the component in question can also be marked by adjectives, adverbs and other lexical
means (current, new, recently, lately, during last week etc.) which characterize the event as
recent and testify to the idea of topicality being the inherent feature of publicistic essays. For
example, in the essay “Leave the Driving to the Car, and Reap Benefits in Safety and Mobility”
by Sebastian Thrun the event is verbalized with the help of the noun traffic accident: Roughly
a year ago, my lab manager succumbed to a traffic accident. A distracted driver hit her Prius at
more than 50 miles an hour from the side while she was driving cautiously through an intersection. Similarly, in the essay «Рэмейк: за і супраць» [“Remake — for and against”] by G. Avlasenko the semantic component event is verbalized by means of the noun article: Прачытаў
у «ЛіМе» ад 18 сакавіка артыкул Ягора Конева «Рэмейк — падмурак дабрачыннасці», і
чамусьці адразу ж пацягнула ўключыцца ў дыскусію [On the 18 March I read an article
by Yahor Koneu in “Literature and Art”, and Immediately I felt the urge to join the discussion].
Problem statement performs the function of introduction of a certain issue to the reader
and is basically a concise description of a particular situation which prepares the reader for
the perusal and facilitates the text comprehension. To help the reader attune to the narrative
line the author resorts to the use of an interrogative sentence or a series of interrogative sentences as it is done in the above mentioned essay by S. Thrun: But in real life, they [cars] still
don’t exist. So what if they were real? What if you could buy one today?
The same can be observed in the essay by A. Zarechnaya «Мае „ўнiверсiтэты“, або нaтaткi
на „палях“ вучнёускага сшытка» [“My universities, or the notes on the margins of a pupil’s copy-book”] dedicated to the functions and problems of modern education: Калі і з чаго пачынаецца
адукацыя? Можа, узяць за «кропку адліку» той момант, калі чалавек пачынае вучыцца
чытаць? Але хіба тады, у свае 5–6 гадоў, складваючы з літар і складоў словы, ён разумее, што
«працэс пайшоў»? [When and what is the beginning of education? Maybe, we can consider the cutoff
point the moment when a person starts learning to read? But being 5–6 years old and making up words
from letters and syllables, do they really understand that the process has been triggered?]
In the author’s commentary the writer formulates their standpoint of the problem developed
in the essay. Author’s commentary is characterized by being highly subjective which contributes
to the effect of a direct contact between the addresser and the addressee. The discoursive markers of this component are linguistic means of various semantic groups. The main group of such
markers are formed by finite forms of verbs of volition, uncertainty, certainty, doubt, intention,
judgment (want, will, doubt, scruple, intend, condemn etc) as well as other lexical means of conveying the same meaning (be sure, have doubts, be uncertain, maybe, presumably, undoubtedly
etc.) combined with the first person singular form pronoun (I). Let us illustrate it with examples:
I have been spending the better part of my professional life trying to create self-driving cars. I es-
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timate that the average car is immobile 96 percent of its lifetime; Разумею, што ўсе пройдзеныя
прадметы пашыраюць кругагляд і прымушаюць звіліны працаваць, але калі б атрыманыя
веды можна было прымяніць хаця б у змадэляванай сітуацыі будучай працы. [I realize that
all the subjects studied at school broaden our horizons and make our brain work, but I wish it were
possible to apply this knowledge at least in a simulated situation of a would-be job.]
Illustration is a very important constituent of the argumentative substructure which clarifies or specifies the ideas put forward in the form of a thesis or an argument. Being descriptive by its character illustration makes some ideas easier to comprehend and therefore contributes to a more effective realization of the function of impact on the reader. The discoursive
markers of this component are descriptive adjectives, comparative constructions with formal
markers like / likewise / as if, expressions for example / for instance / e. g., introductory constructions I mean / it means, enumerations, chain repetitions, parallel syntactic constructions:
Our self-driving cars will transform mobility. By this I mean they will affect all aspects of moving
people and things around and result in a fundamentally improved infrastructure; Але ніхто не
ўспамінае, чаму пры праклятым царызме мужыку плацілі больш. Мелася на ўвазе, что
мужчына утрымлічае сям’ю. Напрыклад, у настаўніка была павышаная зарплата, таму
что мелася на ўвазе, что грошай яму павінна было хапіць на ўтрыманне жонкі, дзяцей і
адной служанкі. [But nobody remembers why in the times of damned tzarism the man was paid
more. The man was meant to maintain the family. For example, a teacher had a higher salary,
because he was meant to have enough money to support his wife, his children and a maid.]
To corroborate our hypothesis concerning the semantic structure of text as a differential
criterion, let’s consider the semantic structure of the feature article worked out by T. Karpilovich and compare it with that of the essay. The choice of the feature article for our comparative study is determined by the fact that these genres show virtually no distinctions from
the point of view of structure, stylistics and pragmatics: they both belong to the same group
of publicistic texts; in both we can find the introduction, the main body and the conclusion;
both of them aim to have a strong impact on the reader by affecting the emotional and logical
sphere of the reader. However the genres in question demonstrate conspicuous differences
when it comes to their semantic structure, or superstructure.
T. Karpilovich points out that the superstructure of the feature article encompasses the following components: problem description, the reasons for problem occurrence, the influence the
problem has on the society, the ways of problem solving [Karpilovich 2012: 10]. Apparently, this
set of semantic components differs significantly from that of the essay. Author’s commentary
makes essays more subjective and emotionally coloured in comparison with feature articles.
Unlike essays feature articles in both English and Belarusian media are structured conventionally, i.e. are characterized by a consistent sequence of semantic elements without repetitions
and flashbacks, and have clearly formulated conclusions and ways of solving problems.
Alongside these structural similarities, the results of the analysis testify to a number of differences concerning the ways in which the subjective and emotive nature of essays is revealed,
or various ways author’s commentary is verbalized in English and Belarusian. It should be
pointed out that in English as well as Belarusian essays author’s subjectivity and emotiveness
are rendered with the help of evaluative words and stylistic devices at lexical and syntactical
levels, but the frequency of these means varies across the languages. To illustrate this surmise,
we have calculated the frequency index (Fx) of all the linguistic means which contribute to
subjectivity and emotiveness of the texts under analysis using the formula Fх = O / T, where
O stands for the total number of this or that means used in all analysed texts and T — for the
number of texts (in the given case — 100 texts in each language). The results of the analysis
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have proved that evaluative words appeared to be the most frequent means for both languages with frequency index of 21.4 for English essays and 7.69 for essays in Belarusian. It can be
explained by the fact that evaluative words give the author an opportunity to assess the phenomena of modern life as positive or negative openly and clearly.
For example, in the essay “The Google Generation” Bryan Appleyard dwells on the issue of
distractive factors and information overload and evaluates the situation which made him think
about this problem as follows: It was a quiet day but, then again, I’m not including the telephone
calls. I’m also not including the deafening and pointless announcements on a train journey to
Wakefield — use a screen, jerks — the piercingly loud telephone conversations of unsocialised
adults and the screaming of untamed brats. Not only does the author provide the readers with
his vision of the situation on the train, but he also creates contrast using the evaluative word
quiet and opposing it to the words deafening, pointless, piercingly, unsocialised, untamed, which
acquires a paradoxical meaning, namely, defining the described situation as quiet.
Similarly, in the essay «Адно з двух» [“One or the other”] Svetlana Denisova expresses
her attitude towards the techniques of psychological control of one’s partner: А ўвогуле,
мужчына на пульце кіравання — гэта не крута. Попыт на такіх калі існуе, то нагадвае
попыт на пральную дошку: убачыць — цікава, пакарыстацца — прыкольна, але навошта
яна рамантычным вечарам пад стракатанне конікаў? [In general, a man on a remote control isn’t neato. Even if there is demand for such a type, it is similar to that for a washboard: it
is interesting to see it, it is cool to use it, but why would one need it on a romantic evening to
the chirp of grasshoppers?] In this example the authors, on the one hand, evaluates the ideas
as negative with the help of the adverb крута which is rendered in the translation above as
neato, and on the other hand, the nonstandard adverb прыкольна which is rendered as cool
help characterize the whole idea of partner control as mediocre.
According to frequency of use the next most popular lexical means in publicistic writing is
metaphor which proves to be more productive in English (Fx = 2.7) printed media in comparison with Belarusian ones (Fx = 0.63). Such extensive use of metaphors can be explained by
their capacity to identify one thing as being the same as an unrelated thing thus highlighting
the similarity between them: I took small details from my life to evoke a place and the people
who inhabit it, but those details served to illuminate my imagination; Не хочацца верыць,
што зусім счарсцвелі нашы душы [I wouldn’t like to believe that our souls has become stale].
Apart from evaluative words and metaphors equally frequent for English (with Fx of 0.23
and 0.19 correspondingly) and Belarusian (with Fx of 0.21 and 0.13 correspondingly) press
are the stylistic devices used to intensify a certain feature, namely, hyperbole and simile: Encouraging them not to write what they know sounds as wrongheaded as a football coach telling a quarterback with a bazooka of a right arm to ride the bench. Конь, запрэжаны ў воз,
які нёсся шалёным намётам па нашай ціхай спакойнай вуліцы, не разбіраючы дарогі,
выскачыў, нібы с пекла [The horse roped in a cart appeared unexpectedly as if straight from
hell and was dashing madly along our street like a blizzard].
Alongside these similarities, publicistic texts as representatives of media discourse in English and Belarusian demonstrate a number of differences in the use of certain stylistic devices. In particular, the use of epithets in English media texts turns out to be more productive
than in those in Belarusian. At the same time 30% of epithets in media texts in English are the
so-called phrase epithets formed in the result of functional compression of a word combination or a whole utterance. Unlike common epithets phrase epithets highlight not only an individual perception of a single feature or property, thus involving the interplay of emotive and
logical meanings, but also add up to the degree of expressiveness by resorting to the use of
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situations in their figurative meanings in an attributive function: Save for the predictable isolationism of the direct we-are-in-it-let’s-win-it response of John McCain, they are flummoxed; The
main problem was that back-to-work-before-talks-begin declaration. Due to the structural peculiarities of the Belarusian language the formation of phrase epithets in it is technically possible but is not deemed natural and therefore they do not render the same pragmatic effect.
Unlike publicistic texts in English (Fx=0) printed media Belarusian (Fx=0.37) publicistic writing is characterized by an extensive use of periphrases and phraseological units. It
can be explained by the fact that in the Belarusian language the above mentioned tropes are
considered the features of oral speech, thus when used in publicistic texts they bridge the
gap between the author and the addressee and contribute to the dialogization of the text.
E. g., in the following example the periphrasis у месцах не вельмі аддаленых [a place of
exile] performs a euphemistic function: Раней па татуіроўках можна было беспамылкова
вылічыць чалавека, які пабываў у «месцах не вельмі аддаленых» [In the old days looking
at someone’s tattoos you could definitely say a person had been to a place of exile]. The phraseological unit ступіў на небяспечную «сцежку» [set the stone rolling] helps the author
render the idea of doing something risky in a figurative way and with a personal touch:
Цалкам разумею, што ступіў на небяспечную «сцежку» размоў пра моду: што сто,што
дзвесце гадоў таму старэйшае пакаленне гаварыла пра разбэшчанасць маладзейшага.
[I am fully aware of the fact that I have just set the stone rolling: 100 and 200 years ago the
older generation spoke about the insolence of the younger one.]
Thus we can see that the lexical expressive means found in English and Belarusian publicistic writing not only contribute to the general expressiveness of the texts under consideration, but also conduces their dialogization and subjectivity.
The use of syntactical stylistic devices in English and Belarusian media is also characterized by certain similarities as well as significant differences. On the whole, all the syntactical
stylistic devices found in the texts under analysis can be divided into two groups. The first
group is represented by the devices which to contribute to the dialogization effect (interrogative, imperative and exclamatory sentences), whereas the devices of the other group (parallelism, antithesis, enumerations) aim to attract the reader’s attention.
First and foremost, the results of the analysis prove that the most frequent device for essays
in both the languages turns out to be the interrogative sentence (with Fx of 0.62 and 0.67 for
English and Belarusian media correspondingly). Interrogative sentences directed straight to
the reader conjure up the situation of real communication and stimulate the reader to contemplate on the issue in question. For instance, the essay on copyright abuse “Advantage Google” by
L. Hyde is built on the alternation of questions and answers: Suppose that half the owners
can’t be found. What should the publisher do? Its lawyers will advise abandoning the anthology: statutory damages for copyright infringement now stand between $750 and $150,000 per
instance. The same technique is used by A. Levkovich in the essay «Гаркаваты смак суніц»
[“The bitter taste of strawberries”] on the problem of bilingualism: Так, пад час перапісу мы
задэкларавалі сваё стаўленне да беларускай мовы, назваўшы яе роднай. А што далей?
А далей мы, у большасці сваёй, як правіла, пераключаемся ў лепшым выпадку — на
другую дзяржаўную, у горшым — на «трасянку». <…> Чаму мы так робім? [Thus during
the census we declared our attitude to the Belarusian language by calling it the native one. But
what is next? And next the majority of us at the best case switch to the second state language, at
the worst case — to “trasyanka” <…> Why do we do so?]
Yet in comparison to Belarusian authors, English ones tend to use the devices of antithesis
as a syntactical structure that binds together contrasting ideas more often (with Fx of 0.07
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and 0.21 correspondingly). L. Grossman in his essay “The Screen’s the Limit” emphasizes the
impossibility of turning some of the books into their screen versions (as it may result in cutting
some of the plot lines) with the help of the following antithesis: It’s a bloody business, but it’s
a question of saving the patient. It illustrates how painful the necessity of abridging can be,
making it easier for the reader to look at the issue from a director’s or scriptwriter’s angle.
The same effect is achieved with the help of parallel constructions in the essay by G. Avlasenko,
in which the authors dwells on the advantages and disadvantages of a five-day and a six-day school
week and draws the attention of the reader to the fact that the situation is to be considered from
various perspectives: Субота без заняткаў — палёгка ці дадатковыя клопаты? А калі палёгка,
то каму? Дзецям? Бацькам? Настаўнікам? [Saturday free of classes at school — it a relief or more
fuss and bother? And if it is a relief, then for whom? For children? For parents? For teachers?]
Based on the results of quantitative analysis, the index of lexical E(l) and syntactical E(s)
expressiveness for essays in English and Belarusian has been worked out using the formula
E = S / T, where E is the expressiveness index, S — the total number of lexical or syntactical
devices, and T — the number of texts analysed. It has been elucidated that the index of lexical
expressiveness of English media essays (12.58) is higher than that of Belarusian ones (9.21).
At the same time Belarusian essays are more expressive from syntactical point of view than
English ones (with the expressiveness index of 2.23 and 1.52 correspondingly).
Conclusions. All in all, it can be inferred that the semantic structure cued with the help
of particular linguistic means of different language levels (or discoursive markers) is the most
reliable criterion of publicistic text differentiation in the context of contemporary tendencies
of printed media development. This conclusion relies on the predominant similarities of essay
structure in two different media cultures.
The similarities in the use of lexical and syntactical stylistic devices are determined by
the pragmatic orientation of essays, which is common for both English and Belarusian media
cultures; the differences, on the other hand, are connected with the structural as well as usual
peculiarities of these languages. In the given type of media texts the lexical and syntactical
components of general expressiveness balance each other, taking over the functions which are
indispensible for the realization of author’s communicative aim.
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Что способствует эмоциональному взаимодействию с художественным литературным и кинонарративом? Что сообщает
нам язык тела персонажей? Как нарративные структуры задают отклик на эмоциональное содержание события? Представляется, что ответы можно получить,
исследовав когнитивную основу телесных
нарративов и ее составляющие — жесты,
мимику, движения тела. Возможно, именно изучение телесных нарративов и связанных с ними эмоций поможет раскрыть
механизмы рассказывания и переживания историй, в которых событие представлено как увиденное — на страницах книги
или на экране фильма.
Н а р р а т и в и э м о ц и и . Как известно, в естественной нарратологии
модель нарратива предстает как четырехуровневая. Первый уровень — это базовый когнитивный уровень, основанный
на жизненном опыте. На первом уровне происходит конфигурация событий
истории, закладывается схема действий,
направленных на достижение цели или
представляющих собой реакцию на неожиданное событие. На втором уровне
расположены четыре фрейма события:
рассказывание (в том числе размышление — reflecting), ви́дение, переживание, действие или действование (telling,
viewing, experiencing, action or acting).
Третий уровень — это уровень, на котором находятся общие представления о
типичных ситуациях рассказывания, о
жанровых параметрах художественных
нарративов (исторический роман, биография, роман становления и т. п.) и о
нарратологических понятиях (нарратор,
хронологический порядок и т. п.). На
четвертом уровне наррации происходит
собственно рецепция читателем / слушателем концептуальных категорий первых трех уровней, получившая название
«нарративизации», т. е. интерпретация
текста и фамилиаризация незнакомого. В
результате нарративизации приобретают
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смысл и начинают восприниматься как нарративы опыта тексты, не являющиеся типичными нарративами [Fludernik 2003: 31–38]. При этом основная задача нарратива — передать опыт — может быть достигнута и средствами нарративности низкого
уровня, а именно регистрацией действий, и при помощи разных форм и сочетаний
рассказывания, ви́дения или переживания. В нашем случае речь пойдет о представлении эмоционального события в фрейме ви́дения, причем увиденной оказывается телесная динамика персонажа. Каким же образом данный телесный нарратив события,
представленного в фрейме ви́дения, связан с эмоциями?
Исследователи-эмпирики в области социальных наук, анализируя природу эмоций
и сами эмоции, часто игнорируют существующий корпус данных, непосредственно относящийся к чувствам и их осмыслению, — литературу и кинематограф, в особенности
кинематограф. Разумеется, нельзя отождествлять изображение эмоций с репрезентацией эмоций, а литературу и кино — с эмпирической базой данных. Тем не менее есть
все основания считать, что изображение эмоций в художественном нарративе сообщает что-то важное о том, как люди переживают эмоции в определенном культурноисторическом контексте. Тем самым создается когнитивная рамка восприятия. Патрик
Колм Хоган считает, что в данном случае мы имеем корпус общепризнанных, тщательно продуманных, нарративных изображений эмоциональных сценариев [Hogan
2009]. Истории, в особенности истории, которыми мы больше всего восхищаемся, как
отмечает Хоган, анимированы эмоциями. При этом эмоциональное воздействие неотделимо от нарративной структуры. Аффективный ответ — это часть всей ситуации, а
оценка и эмоциональный отклик на рассказанную историю направляются и организуются ограниченным числом типовых нарративных структур. Эмоциональные реакции
на художественное произведение: печаль, гнев, удивление — дают понять, что волнует людей конкретной культуры. Таким образом, художественный нарратив открывает доступ к аутентичным спонтанным человеческим эмоциям, часто скрываемым при
личном взаимодействии. Добавим, что обращение к художественным произведениям
(кино- и литературным) позволяет исследовать телесные нарративы эмоций эмически,
а не этически, т. е. отказавшись от заранее выработанных критериев отбора материала.
При этом неважно, является ли история, выступающая предметом наррации, «реальной», или «мифической», важно лишь, какие смысловые связи устанавливаются между
предыдущими структурами и новым опытом.
В ы р а ж е н и е э м о ц и й . Опыт — чрезвычайно важное понятие для исследования
эмоций в кинонарративе. Опыт, который получает субъект, — перцептивный, вербальный, эмоциональный — оставляет, скажем так, «следы» в его разуме. «След» имеет два
компонента: репрезентативный и эмотивный. Эмотивная часть — это не воспоминание
о пережитой эмоции, т. е. не репрезентация, а повторное эмоциональное переживание
[Oatley 2009: 481–502]. При просмотре фильма ре-переживание как бы «запускается» в
фрейме ви́дения. Кейт Оутли называет данный механизм запуска эмоциональной программы suggestion structure. Для того чтобы понять механизм эмоционального переживания фильма и объяснить работу suggestion structure, в первую очередь в нарративах телесности, необходимо обратиться к теории эмоций Чарльза Дарвина и Уильяма Джеймса.
В работе “The Expression of Emotions in Man and Animals” Чарльз Дарвин выделяет
три принципа, или правила, на которых основывается выражение эмоций. Первое правило — это «принцип полезных ассоциированных привычек» (the principle of serviceable
associated habits), согласно которому двигательная реакция оказывается связанной с
наличием прецедента. Так, ставшие привычными движения, необходимые для удов-
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летворения какого-либо желания или решения какой-либо проблемы, выполняются в
случае возникновения аналогичного желания или ощущения вне зависимости от их
необходимости и полезности. Второе правило — это «принцип противопоставления,
или антитезы» (the principle of antithesis), согласно которому в случае возникновения
ситуации, противоположной той, в которой имел место «принцип ассоциативных привычек», наблюдается тенденция к выполнению прямо противоположных действий.
Третье правило — «принцип прямого действия нервной системы» (the principle of direct
action of the nervous system), т. е. принцип действия, обусловленного строением нервной системы, а потому не зависящего от воли человека и лишь отчасти зависящего от
выработанных привычек [Ibid.].
Уильям Джеймс, как и Дарвин, считал, что эмоции человека манифестируются языком тела. В статье “What is an Emotion” Джеймс выдвинул дискуссионный тезис: “the
bodily changes follow directly the PERCEPTION of the exciting fact, and that our feeling of the
same changes as they occur IS the emotion” [James 1884: 189–190]. По Джеймсу, “we feel
sorry because we cry, angry because we strike, afraid because we tremble, and not that we cry,
strike, or tremble, because we are sorry, angry, or fearful, as the case may be” [James 1884:
190]. Таким образом, эмоции соотносимы с происходящими в организме сенсомоторными процессами, имеют телесное происхождение и представляют собой элементарные базовые составляющие опыта индивида, как индивидуального, так и социального. Теория
эмоций Джеймса была раскритикована нейрофизиологами в ходе ее экспериментальной
проверки и признана ошибочной. Однако учение Джеймса об эмоциях, как кажется, все
же может иметь прикладное значение — Джеймс в своих работах об эмоциях человека словно говорит о процессах, которые имеют место в кинематографе. Так, в ситуации
просмотра кинофильма зритель испытывает эмоции, в том числе переживает их телесно.
При этом сперва имеет место восприятие события на экране, затем следуют телесные
движения, являющиеся реакцией на увиденное, после чего наступает аффективное состояние, которое, согласно Джеймсу, и есть эмоция. Антонио Дамасио ввел в оборот метафору «мысленное кино» (movie-in-the-brain) [Damasio 1999]. Мысленное кино — это
взаимодействие сознания со средой, причем в первую очередь на глубинном уровне —
взаимодействие как эмоциональное погружение. Кино тогда есть наглядное представление разворачивающегося в мозгу нарратива.
Итак, для обсуждения механизма эмоционального переживания ситуации фильма в
теории Дарвина из трех перечисленных принципов актуальным оказывается «принцип
полезных ассоциированных привычек», в современных нейрофизиологических исследованиях получивший название the success rule. Что касается теории эмоций Джеймса в ее
приложении к кинематографу, то механизм эмоционального переживания ситуации фильма — это иммерсия в происходящее, в концепции американского философа возможная
благодаря связи эмоций с сенсомоторными процессами. В ситуациях, подпадающих под
теорию эмоций Джеймса и характеризующихся активностью зеркальных нейронов мозга,
работает правило, получившее название зеркального (the mirror rule). Считается, что эти
два правила — the success rule и the mirror rule — представляют собой два вида действия,
два типа реакции человека на увиденное. По словам Дж. Закса, the mirror rule говорит «Делай то, что видишь», а the success rule — «Делай то, что работает» [Zacks 2015: 5, 9].
Эмоции на киноэкране. Механизм эмоционального восп р и я т и я . Хьюго Мюнстерберг в книге “The photoplay. A psychological study” (1916)
предлагает деление кинематографических эмоций на две группы. Первая группа — это
эмоции, которые зритель сопереживает вместе с героями на экране:
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Our imitation of the emotions which we see expressed brings vividness and affective tone into our
grasping of the play’s action. We sympathize with the sufferer and that means that the pain which he
expresses becomes our own pain. We share the joy of the happy lover and the grief of the despondent
mourner, we feel the indignation of the betrayed wife and the fear of the man in danger. The visual perception of the various forms of expression of these emotions fuses in our mind with the conscious awareness of the emotion expressed; we feel as if we were directly seeing and observing the emotion itself.
Moreover the idea awakens in us the appropriate reactions. The horror which we see makes us really
shrink, the happiness which we witness makes us relax, the pain which we observe brings contractions
in our muscles; and all the resulting sensations from muscles, joints, tendons, from skin and viscera,
from blood circulation and breathing, give the color of living experience to the emotional reflection in
our mind [Münsterberg 1916].

Подобные эмоции зрителя, как сказали бы сегодня нейрофизиологи, — результат
эмпатии, возникающей в силу активности зеркальных нейронов.
Вторая группа — эмоции, являющиеся реакцией на события фильма зрителя, находящегося в метапозиции по отношению к увиденному. Эмоции зрителя и киногероя в
данном случае далеко не всегда совпадают, скорее, наоборот — могут быть диаметрально противоположными.
We see an overbearing pompous person who is filled with the emotion of solemnity, and yet he awakens in
us the emotion of humor. We answer by our ridicule. We see the scoundrel who in the melodramatic photoplay
is filled with fiendish malice, and yet we do not respond by imitating his emotion; we feel moral indignation
toward his personality. We see the laughing, rejoicing child who, while he picks the berries from the edge of
the precipice, is not aware that he must fall down if the hero does not snatch him back at the last moment
[Münsterberg 1916].

Мюнстерберг называет подобные эмоции вторичными. По его мнению, именно
кино, которое в отличие от театра не связано необходимостью развертывания событий в физическом плане, представляет собой an unlimited field for the expression of these
attitudes in ourselves [Münsterberg 1916]. Таким образом, возможно и зрительское погружение в пространство фильма и идентификация себя с тем или иным героем на
экране, и отстраненное восприятие происходящего на экране.
Джеффри Закс, который, как и Мюнстерберг, делит эмоции на две группы, считает,
что при интерпретации механизма эмоционального восприятия фильма как результата действия зеркальных нейронов или дарвиновского принципа полезных ассоциированных привычек (или the success rule) из поля зрения выпадает, что зеркальное
отражение мимической реакции экранного героя не есть эмоция. По Заксу, механизм
эмоционального восприятия событий фильма не сводится к одному лишь телесному
подражанию, основным в работе этого механизма является не телесная имитация, а
«субъективное переживание эмоции». Данное переживание в свою очередь есть результат оценки происходящего (appraisal) с позиции «как будто», предполагающей
подстановку себя на место героя (as if appraisal), причем степень оценочной модальности может меняться: возрастать или уменьшаться [Zacks 2015: 67–68]. Закс выстраивает довольно логичную схему перехода от наблюдения за эмоциональным состоянием экранного героя к переживанию эмоций зрителем. Зритель подражает мимике
и / или телесным движениям героя в результате действия или дарвиновского принципа полезных ассоциированных привычек, или принципа зеркального отражения, или
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обоих принципов, взятых вместе. За телесным подражанием следуют два возможных
сценария, которые собственно и приводят к субъективному переживанию эмоции.
Первый сценарий — это реакция на происходящее на экране в режиме as if (зритель
оценивает ситуацию и / или действия героя на экране или «примеряет» их на себя).
Второй сценарий — непосредственный переход от телесного подражания к соответствующей эмоциональной программе, связанной с телесными движениями (тот переход, о котором говорит Джеймс) [Ibid.: 76].
Если посмотреть с данной точки зрения на фильмы, которые ставят целью эмоциональное воздействие на зрителя, то можно заметить, что восприятие эмоционально
нагруженных эпизодов может происходить по двум сценариям. Во-первых, данные
эпизоды, например, события, происходящие с героями фильма Андрея Тарковского
«Сталкер» (1979) на их пути к исполняющей желания мистической комнате, расположенной в радиоактивной «Зоне», или с героями фильма Алексея Балабанова «Я тоже
хочу» (2012) на их пути к Колокольне Счастья, могут восприниматься в режиме as if — с
постановкой себя на место героя и оценкой по шкале хорошо/плохо событий, которые
происходят во время пути-квеста (с учетом их роли и значимости в общем контексте
фильма). В-вторых, при восприятии ряда сцен, например, в фильме «Сталкер», может
активизироваться эмоциональная программа, связанная с мимикой и телесными движениями героев на экране, которые в свою очередь имитирует зритель. Предполагается, что в напряженных эпизодах в воображении зрителя будет произведена симуляция
чувств и мыслей экранных персонажей; на их декодировании и соотнесении с ситуацией построена эмоциональная линия наррации. Зритель, вовлеченный в процесс
оценки событий с позиции as if в сочетании с эмоциональной программой, связанной
с телесной идентификацией его с героями на экране, оказывается «перенесенным» в
пространство происходящего на экране. Хотя оба режиссера — и Тарковский, и Балабанов — повествуют о путешествии как реальном, так и ментальном, только фильм
Тарковского передает ощущение нахождения в данном состоянии, так как в большей
степени, чем фильм Балабанова нацелен на телесную идентификацию с героями на
экране. Так, в эпизоде, где герои наталкиваются на автобус с останками солдат, отправленных в Зону, камера, быстро скользнув по автобусу, замирает на лице Писателя (А.
Солоницын). Смена выражений на лице героя зеркально отражается в зрителе, вызывая соответствующие эмоции, а зрительское воображение дорисовывает картину того,
что увидел Писатель.
Думается, однако, что механизм эмоциональной реакции зрителя на события фильма еще более сложный, чем тот, который представляется нейрофизиологам, в частности Заксу, и вырисовывается при беглом рассмотрении телесных нарративов в киноповествовании. Тем не менее исследователю Заксу удалось сделать важное наблюдение,
что в случае субъективного переживания эмоции имеет место передача эмоционального опыта. Действительно опыт, в том числе эмоциональный опыт о событии, — это
концепт одновременно коллективный и индивидуальный, становящийся доступным
для других путем нарративизации [Бугаева 2012: 210–232]. Обретение опыта не только
включает в себя развитие во времени и ощущение настоящего, но и придает данному
развитию динамический и драматический характер. Опыт предполагает действия человека, встретившего на своем пути препятствие, его эмоциональную, физическую и
интеллектуальную реакцию на препятствие [Fludernik 2003: 21–22].
Э м о ц и о н а л ь н а я в ы р а з и т е л ь н о с т ь . Сергей Эйзенштейн одним из
первых стал изучать эмоциональную выразительность в ее связи с телесным опы-
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том — с точки зрения биодинамики. Впрочем, первая треть ХХ в. в целом характеризуется интенсивным поиском средств и методов достижения максимального
эмоционального воздействия на зрителя фильма. У истоков эмоционального конструирования реакции зрителя стоят Сергей Эйзенштейн и Александр Ржешевский.
Отвергая биомеханику Мейерхольда, Эйзенштейн двигается в направлении биодинамического изучения эмоциональной выразительности [Tikka 2008: 88] и вводит понятие эмоционального сценария, который он понимает как «предвосхищенный рассказ
будущего зрителя о захватившей его картине...» [Эйзенштейн 1964: 432]. «Эмоциональный сценарий», который на практике будет осуществлять сценарист Ржешевский, был призван вдохновить режиссера на создание фильма, который вызовет в
зрителе прогнозируемые эмоции. По словам Н. И. Жинкина, «создатель фильма должен до создания фильма увидеть его глазами зрителя. Такую обратную связь можно
назвать упреждающей. Она является неотъемлемой ступенью творческого процесса.
Эта связь может быть также названа поисковой, так как видение чужими глазами, со
стороны, в материале еще не примененных выразительных средств возникает обычно
не сразу, а выискивается путем проб и согласования их с замыслом» [Жинкин 1971:
225]. Знакомство с Выготским и его социокультурной теорией способствовало формированию у Эйзенштейна отношения к кино как к психологической лаборатории
эмоций [Tikka 2008: 91–94]. И Выготский, и Эйзенштейн отрицательно относились
к идее пассивного восприятия искусства субъектом: субъект у Выготского активен и
находится в активном взаимодействии с окружающей средой, аналогичным образом
активен у Эйзенштейна зритель.
Для Эйзенштейна кино — это внутреннее пространство сознания, где эмоциональный опыт автора фильма коррелирует с эмоциональным опытом зрителя. Итогом размышлений режиссера о языке эмоций стала концепция взаимосвязи актов выражения
и восприятия, установившая соотношение между структурами эмоционального опыта
и монтажной композицией. Привнося телесный опыт в процесс монтажа, режиссер получает тем самым доступ к эмоциям зрителя. Если говорить современным языком: мозг
зрителя отражает, или симулирует, актерскую эмоциональную динамику таким образом, что можно сказать, что опыт актера и опыт зрителя изоморфны. Телесный характер эмоциональности позволяет автору так сконструировать фильм, что эмоциональная линия оказывается встроенной в его монтажную структуру. В итоге посредством
монтажной композиции передается эмоционально-интеллектуальный опыт автора.
Так, лицо актера, данное крупным планом, способно создать или поддержать у зрителя определенное настроение, которое входит в замысел режиссера. Зритель извлекает
эмоционально-интеллектуальную составляющую фильма из вербально-визуального
нарратива и переживает ее предзаданным автором образом [Ibid.: 145–146]. Эмоциональная составляющая — эта и есть та линия, которую в настоящее время пытается
использовать современный кинематограф.
Несмотря на то что это фильм, т. е. искусство визуальное, основное развитие сюжета происходит не на экране, а в промежутках между кадрами: в умах зрителей
[Oatley 2011], которые, с одной стороны, воспринимают кинонарратив и передаваемый через него опыт, а с другой — реконструируют пропуски, возникающие при наррации, на основе индивидуального и коллективного опыта. Согласно теории сегментации события, предложенной Джеффри М. Заксом и его коллегами, человеческий
мозг запрограммирован на понимание связанности и согласованности событий.
Опознавание момента, когда событие начинается и заканчивается, обеспечивает
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возможность прогнозирования в процессе непрерывного восприятия [Zacks 2014].
Так, в известном эксперименте Кулешова при просмотре кадров с лицом актера Ивана Мозжухина, тарелкой супа, похоронами и т. д. зритель прочитывает на неизменном лице Мозжухина разные эмоции, так как конструирует эмоциональную связь
между кадрами — на уровне наррации эмоций осуществляет emplotment (Хейден
Уайт), т. е. «осюжетивание», суть которого сводится к тому, что с его помощью ряд
событий трансформируется в историю, которая имеет начало, середину и конец. То
есть emplotment может относиться не только к логике истории, но и к эмоциональной логике истории — к выстраиванию эмоциональной линии наррации. В результате обращения к эмоциональной сфере становится возможной передача ощущения
«каково это» быть кем-то.
Т е л е с н ы е п р о т о н а р р а т и в ы э м о ц и й . Нарративы, в том числе телесные нарративы, — это биокультурные образования: в процессе наррации происходит
воспроизведение межличностного поведения, основанного как на опыте жизни в определенной культурной среде, так и на биологическом поведении, детерминированном
процессом эволюции [Tikka 2008; Grodal 2009]. Исследование телесных нарративов (на
другом уровне, чем у Хогана) способствует выявлению общих паттернов, связанных с
телесной динамикой, которые можно назвать протонарративами. В «Морфологии сказки» Владимир Пропп использует понятие функции, которая есть «поступок действующего лица, определенный с точки зрения его значимости для хода действия» [Пропп
1928: 30–31]. Протонарративы — это нарративы, во многом аналогичные выделенным
Проппом функциям, но функционирующие в другом контексте. Можно вынести протонарратив за рамки культурно-детерминированного поведения и говорить о телесных
протонарративах. Попробуем определить понятие телесного протонарратива, на основе которого строятся телесные нарративы. Телесные протонарративы — это прототипические, относительно универсальные поведенческие паттерны, являющиеся результатом функциональной активности головного мозга и общие
для всех людей. Например, ‘испытывать страх перед чем-либо’, ‘быть отвергнутым
кем-либо’ или ‘вызывать смех в результате какого-либо действия’ в этом смысле являются протонарративами.
Протонарративы ассоциируется с различными модусами человеческой коммуникации. Они формируются в результате каждодневного взаимодействия с окружающей
средой [Lakoff, Johnson 1999]. Нейрофизиологическая способность к имитации или
симуляции действий других людей формирует телесное, сенсомоторное основание человеческого взаимодействия. Исследования «зеркальных» нейронов позволяют предположить, что телесные протонарративы являются разделяемыми между людьми не
только в ситуации просмотра фильмов, однако именно кинонарративы способствуют
закреплению данных универсальных поведенческих паттернов. Так, Оксана Булгакова убедительно показывает, как советский кинематограф продуцировал комплексные
поведенческие модели советского человека как образец для подражания. Изменения
в телесном поведении экранных героев были призваны отражать происходящие в обществе изменения, и советский кинематограф моделировал телесную динамику и поведенческие коды, отличающие советского человека от человека дореволюционной
поры и от иностранца [Булгакова 2005].
Представляется, что ситуации, предполагающие эмоциональное воздействие на зрителя и представленные в нарративах видения, обладают обязательными универсальными чертами, воплощенными в поведении персонажей. Эмоциональное воздействие
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начинается с распознавания модели «нормальной» прототипической ситуации через
сопоставление ситуации с жизненным опытом. Большую роль при этом играют отклонения от прототипической ситуации. Так, например, комические ситуации обычно
основываются на неожиданном происшествии, или повороте, нарушающем ожидания
зрителя. Быстрота распознания шутки предположительно зависит от индивидуальных
особенностей, культурной среды и когнитивных параметров, определяющих комическую ситуацию.
Возможно, чем сильнее ситуация связана с повседневным опытом обычных телесных
движений, тем большим сходством будут обладать реакции на нее разных культурных
групп. Например, в силу того, что многие юмористических ситуаций восходят к обычным, повседневным ситуациям и основаны на практическом опыте о мире, восприятие
юмора может превалировать над явными культурными различиями. Именно поэтому
многие комедии вполне универсальны и вызывают смех в различной аудитории. Часто
ситуация оказывается смешной, потому что ожидаемая связность нарушается каким-то
новым неожиданным элементом. Многое из того, что происходит в подобных ситуациях, можно интерпретировать на основании параметров прототипических ситуаций.
Кроме того, смешной поворот событий может потребовать немедленной когнитивной
реконструкции альтернативного отчета о событии. Так, в кинокомедии Чарли Чаплина «Золотая лихорадка» (“The Gold Rush”, 1925) в сцене обеда сваренным ботинком в
День благодарения Маленький бродяга (Чарли Чаплин) демонстрирует безупречность
манер, на что обращают внимание Я. Мукаржовский и вслед за ним Ю. М. Лотман; подобное поведение нарушает ожидания, как связанные с его социальным статусом —
бродяга, так и с объектом, выступающим в качестве праздничного обеда, — вареный
ботинок, и вызывает зрительскую реакцию.
З а к л ю ч и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я . Представляется, что конфигурация кинонарратива имеет следующую структуру: a) изображение ситуации в отношении к
схемам реального жизненного опыта, б) нарративные рамки ситуации, такие как язык
тела, мимика и т. п., в) общие схемы или параметры, заданные жанром (романтическая комедия, комедия-фарс) и г) собственно рассказывание истории визуальными и
вербальными средствами кинонаррации. Нарративы при этом предстают как динамический процесс, в котором каждый случай выбора является переходом к следующему
этапу. Моменты, в которых на фоне общих ожиданий открывается возможность выбора, являются нарративными точками поворота, важными для развития ситуации,
в том числе — для ее эмоционального развития.
Как известно, восприятие есть чувственно направленное действие. В ходе развертывания в фильме эмоциональной программы, связанной с телесной динамикой, зритель
имитирует мимику и / или телесные движения актера, что не является переживанием
эмоции, но может привести к ее возникновению. Часто именно данную программу воздействия на зрителя и реализует режиссер фильма.
Немаловажную роль в понимании эмоционального воздействия фильма на зрителя
имеет также тот факт, что события фильма воспроизводят универсальные прототипические способы взаимодействия человека с другими людьми и с миром, в том числе при
помощи телесной динамики, которая является одним из кинематографических средств
эмоционального воздействия на зрителя в художественных целях. Отдельный вопрос
при этом — сочетание представления эмоционального события в фрейме ви́дения (как
телесного нарратива) с вербальным представлением эмоционального события в фрейме рассказывания. Но об этом — в следующий раз.
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П о с т а н о в к а п р о б л е м ы . Являясь одним из центральных звеньев массовой аудиовизуальной коммуникации, кино
активно реагирует на ключевые проблемы
современности, осмысливая актуальные
социокультурные процессы и историю,
выполняя роль транслятора культурных кодов, стереотипов и формируя мировоззрение аудитории. Изучение аналитической
информации о кино, представленной в различных типах медиа, является насущной
задачей журналистской науки.
Современные специфические формы
медиатекстов свидетельствуют о стремлении средств массовой коммуникации к
структурированию и оптимизации содержания, трансформации жанровой системы, изменению механизмов трансляции
контента. Эти изменения наблюдаются и в
кинокритике, имеющей в то же время свою
специфику развития, что связано с особенностями ее объектно-предметной области.
Эффективному взаимодействию кинокритики с массовой аудиторией служат актуальные тенденции в развитии языка медиа, в формировании которого участвуют
различные семиотические системы и который характеризуют структурно-языковой
синкретизм, негомогенность медиатекста,
разнородность знакового материала, сочетание кода вербального языка и элементов
невербальной коммуникации.
Мы обратились к рассмотрению некоторых актуальных форм медиатекстов о
кино, к анализу невербальных элементов,
встроенных в структуру современного креолизованного медиатекста и призванных
автоматизировать восприятие, упростить
узнавание, обеспечить однозначность организации высказывания. Невербальные
компоненты не только являются эффективным инструментом привлечения внимания, но и позволяют вывести из вербальной
области часть прагматической составляющей текста, лаконизировать контент, включить в структуру текста интерактивные и
гипертекстуальные элементы.
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Актуальные форматы медиатекстов о кино. Интернет и рынок информационных
технологий в последние десятилетия изменили не только облик массмедиа, но и основы межличностной коммуникации, социальной перцепции. Именно в обилии форм
распространения информации, их взаимозаменяемости и легкодоступности выбора
эксперты видят ключевых конкурентов современной журналистики. Если следовать
логике Ж.-Ф. Лиотара, в отсутствие эстетических критериев ценность чего-либо представляется возможным измерять исключительно в количественных характеристиках:
лайках, рейтингах, прибыли, в количестве подписчиков и комментариев (при этом неважно — положительных или отрицательных) и т. д. [Лиотар 2008].
Социолог и журналистка Angèle Christin в статье “When it comes to chasing clicks, journalists say on ething but feel pressure to do another” («Когда дело доходит до погони за кликами,
журналисты говорят одно, но под давлением обстоятельств делают другое») утверждает,
что сегодня так называемая журналистика клика замещает собой качественные материалы
в актуальной сфере интернет-журналистики: «Читатели переключаются от одной статьи
к другой. Доход от рекламы основывается на количестве уникальных посетителей
каждого сайта. Чтобы обеспечить конкурентоспособность своих публикаций, редакторы
всегда имеют в виду цели их перемещений. Журналисты и блогеры интерпретируют
количество кликов как индикатор популярности» [Christin 2014]. На первый план
выходят развлечение и самопрезентация, демонстрация собственной идентичности.
Новая информация тиражируется моментально и теряет свою актуальность за считанные
минуты с появлением нового поста. «Результат — парадоксальная смесь ощущений
стремительного движения и застоя» [Рейнольдс 2015]. Многие эксперты утверждают, что
современная аудитория склонна к фрагментарному потреблению информации и медиа
отвечают этому запросу, предоставляя в ее распоряжение «множество экранов, которые
нацелены на моментальную одновременную иконическую подачу материала, а отнюдь
не на последовательный нарратив» [Корецкий 2012].
В настоящее время реципиенты стремятся к получению как можно большего
количества информации за наиболее короткий срок. Наше внимание перегружено
изобилием контента, мы не прочитывает до конца сообщения, а пытаемся за наиболее
короткий срок схватить его суть. Это касается и видеоконтента, что учитывают и
создатели (отправители) сообщений, ориентирующиеся на эту технологию, форму
организации информации. Так, например, один из известных видеоблогеров Алекс
Гуховский в обзоре видеоигры “Bloodborne” прокомментировал длинные загрузки в
игре тридцатью минутами дыхания на фоне заставки с загрузкой. Блогер ясно осознает,
что ни один здравомыслящий пользователь не станет смотреть эту бессодержательную
часть, а воспользуется функцией скроллинга (прокрутки содержимого окна).
Обилие информации ведет как к развитию специфических форм медиатекстов, позволяющих наиболее оптимально структурировать контент, так и к выработке и унификации репертуара невербальных элементов медиатекста, позволяющих оптимизировать
коммуникацию. Так, в настоящее время медиааналитики наблюдают усиление роли объяснительной журналистики (explanatory journalism), которая сегодня включает в себя
различные невербальные элементы и использует наиболее актуальные формы организации текста. Это направление, сформировавшееся в 1980-х годах в США, переживает
подъем, что связано, с одной стороны, с появлением разнообразных мультимедийных
технологий, а с другой — с усилением потоков информации, ориентироваться в которых
аудитории становится все труднее. Р. П. Кларк, журналист и автор пособия по объяснительной журналистике “Making Hard Facts Easy Reading”, пишет следующее: «Журнали-
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сты, работающие в этом направлении, стремятся изложить сложный (специализированный) материал просто, ясно и в соответствии с потребностями аудитории» [Clark 1984].
Сегодня объяснительную журналистику рассматривают прежде всего в контексте мультимедийных возможностей Интернета. Можно выделить, во-первых, издания и ресурсы,
специализирующиеся в этом направлении, и, во-вторых, издания, использующие методы
объяснительной журналистики фрагментарно, в отдельных рубриках. Современная объяснительная журналистика имеет целью компактно и наиболее доступными средствами
(крупный шрифт, инфографика, видео, комиксы, карты, списки) передать неподготовленному читателю (не владеющему контекстом) суть сложного, континуально развивающегося события или процесса, имеющего место в информационной среде. При этом характер
процесса не имеет значения. Это может быть и война на Ближнем Востоке, и выход нового
фильма известной франшизы. Ключевым фактором при выборе темы становится ее актуальность, многогранность, тиражируемость средствами массовой коммуникации (СМИ,
социальными сетями, блогами), повышенный интерес со стороны аудитории.
Источником подобных тем для объяснительной журналистики регулярно становится
кинопроцесс. Хорошо известно, что кино является общей темой межличностной коммуникации: личная жизнь актеров, события вокруг съемок и выхода фильма, обсуждение
сюжета и художественных достоинств картины. Часто новые ленты становятся предметом бурного общественного обсуждения, как, например, это было с лентой режиссера
А. Звягинцева «Левиафан». К отечественной премьере этого фильма «Афиша-Воздух»
собрала в одном материале, обильно оснащенном гиперссылками, ключевые топики,
развивающиеся вокруг фильма, а дизайнеры ресурса сделали интерактивную хронологическую ленту, рассказывающую о событиях, связанных с фильмом от момента его
создания до премьеры. Материал сайта позволяет читателю в короткие сроки погрузиться в сложившийся вокруг фильма дискурс. С помощью гиперссылок у подписчика есть
возможность «погружения» на разную глубину: от поверхностного введения в контекст,
предлагаемого текстом и инфографикой ресурса, до многоаспектного изучения событий,
мнений и оценок, относящихся к нашумевшей ленте, при переходе по гиперссылкам.
Методологию объяснительной журналистики активно использует русскоязычная версия американского кинотаблоида “The Hollywood Reporter”. Так, в рубрике «Важные люди»
журнал рассказывает об участниках кинопроизводства, которые обычно остаются в тени:
о монтажерах, специалистах по работе с визуальными эффектами. Эти материалы ориентированы на неподготовленного читателя, снабжены примерами из массовой культуры,
знакомыми широкой аудитории, яркими иллюстрациями, врезками, «словарем понятий».
На настоящий момент востребованным становится безнарративный формат медиа
текста, который оптимизирует восприятие благодаря форме, исключающей традиционную последовательность «данного — нового». Одним из наиболее востребованных
форматов современной кинокритики являются с п и с к и . Списки (listicle) — медиаформат, который популярен не только в Интернете, но и на страницах печатной, в
основном журнальной, периодики. Сегодня существуют сайты, материалы которых
представлены исключительно в этом безнарративном формате, многие издания, в том
числе качественные, формируют специальные рубрики, где материалы публикуются
в виде списков. Ранжированные списки представляют собой авторские рейтинги. В
связи с популярностью жанра у аудитории о списочной журналистике часто говорят
в контексте «журналистики клика». Андрей Мирошниченко, российский журналист и
теоретик медиа, утверждает: «Западные школы журналистики и медиааналитики уже
изучают listicle как медийный и даже культурный феномен, превознося и ругая его. В
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отличие от англоязычной медиакритики, статей o listicle на русском языке практически
не найдешь. Русские термины „список“ или „списочная журналистика“ тоже пока известны только специалистам» [Мирошниченко 2015].
Являясь потенциально в и р а л ь н ы м (кликабельным) форматом, списки способствуют структурированию информации, облегчению ее восприятия, привлечению внимания аудитории. Следует заметить при этом, что списочная журналистика способствует
росту количества вторичного контента. Списки часто формируются при помощи компилирования информации из разных источников. «Журналисты старой школы бьются
за эксклюзив, но интернетом правят копипаст, репост и агрегация» [Там же 2015].
Популярной разновидностью формата списка являются топы. Чаще всего топы представляют собой ранжированные некомментированные списки. Так, в англоязычном
сегменте Интернета существует сайт listverse.com, публикующий исключительно топы,
представляющие собой иерархично выстроенные списки из десяти пунктов на всевозможные темы, сгруппированные в категории: “Art & Literature”, “Crime & Mystery”,
“Entertainment”, “Fact & Fiction”, “Food & Health”, “History” “Movies”, “Music”, “People &
Politics”, “Religion”, “Science & Nature”, “Site News” и т. д. Пользователи могут без труда
найти шуточные и довольно серьезные топы на интересующие их темы, например кино:
“10 Great Cheesy Action Movies of the ’90s”;
“10 Frighteningly Disturbing Movie Scenes”;
“Top 10 Films that Predicted the Future”;
“Top 10 Greatest Cinematographers” и т. д.
Многие журналы и киносайты публикуют собственные топы, пользующиеся высоким
спросом у аудитории, служащие ориентирами в мире кино. Так, ежемесячный британский
журнал о кино “Sight & Sound”, издающийся с 1932 г., начиная с 1952 г. каждые десять лет
публикует списки лучших фильмов по результатам опроса ведущих мировых режиссеров,
киноведов и кинокритиков. С 1951 года подобные списки, основанные на мнениях французских режиссеров, продюсеров и кинокритиков, публикует и знаменитый французский
журнал «Cahiers du cinema». Основываясь на мнениях 10 тыс. своих читателей, 150 кинодеятелей и 50 кинокритиков, собственный список пятисот лучших фильмов составил журнал
“Empire”. В 2003 году был выпущен справочник “1001 Movies You Must See Before You Die”
под редакцией Стивена Джея Шнайдера (Steven Jay Schneider). В создании книги приняли
участие более 70 кинокритиков. В ней содержатся небольшие эссе к каждому из отобранных
авторами фильмов. Не раз переиздававшаяся книга имела большой успех.
На сайте Гильдии киноведов и кинокритиков доступен список лучших фильмов и режиссеров, сформированный в результате опроса профессионалов. Собственные списки
были составлены Британским и Американским институтами кино и ВГИКом.
Списки и рейтинги публикуют сайты, посвященные кино — “They Shoot Pictures,
Don’t They?”, “Rotten Tomatoes”, а также крупнейшая в мире база данных и сайт о кино
Internet Movie Data base (IMDb).
В России большой популярностью пользуются топы кинофильмов Роджера Эберта и
Сергея Кудрявцева; оригинальные топы и топы из других источников публикует портал
«КиноПоиск», свои списки предлагают пользователи «Живого Журнала», пользователи
социальных сетей.
Топы и рейтинги, подобные перечисленным, весьма популярны у массовой аудитории.
Они помогают неподготовленной аудитории ориентироваться в необозримом пространстве как новой кинопродукции, так и того огромного количества фильмов, которые были
отсняты на протяжении более чем ста лет существования кинематографа. Конечно, ни один
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из этих списков нельзя назвать идеальным, однако их огромное количество и востребованность (мы перечислили, конечно же, не все списки) говорит о стремлении аудитории к поиску лучших образцов, а не к стихийному поглощению кинопродукции, о поиске нового, а не
тиражируемого. Более того, можно утверждать, что с появлением Интернета у аудитории
появилась возможность самостоятельно формировать информационное пространство, а не
довольствоваться предлагаемым контентом. Так, волна возмущения пользователей Рунета
в связи с появлением новой версии сервиса «КиноПоиск» (его ежемесячная аудитория составляет 33 млн. уникальных посетителей) заставила руководство компании «Яндекс» вернуть традиционную версию сайта. Новая версия была запущена 8 октября 2015 г. и была лишена привычных топов, рейтингов, фильтров, количественных показателей, иконических
элементов. По данным агрегатора отзывов newkinopoisk.ru, новая версия сайта получила
96 % негативных откликов аудитории. Основатель ресурса Виталий Таций так прокомментировал «перезапуск» на свой странице в «Facebook»: «Это провал. Войдет в учебники — про
то, как не надо делать. Яндекс умудрился совершить все ошибки, которые можно было совершить». В итоге «Яндекс» принес извинения пользователям, вернул старую версию сайта,
а руководитель проекта Ольга Мансурова подала в отставку.
Поиск новых форм «упаковки» содержания свойственна не только онлайн-форматам.
Так в 2015 г. издательство «Олимп-Бизнес» выпустило книгу современного китайского
художника Сюй Бина. Эта книга не потребовала перевода на русский язык, так как ее
содержание без перевода понятно каждому жителю планеты, взаимодействующему с Интернетом и различными интерфейсами. Книга «написана» на универсальном языке графических элементов: пиктограмм, эмотиконов, дорожных знаков, нотной грамоты и т. д.
В начале 2016 г. издательство «Питер» выпустило книгу К. Кризанович «Мировой
кинематограф в инфографике». Во вступлении к книге говорится: «Многие любители кино думают, что они знают о фильмах все. То, что вы немало времени уделяете
просмотру фильмов, вовсе не делает вас экспертом в этой области... инфографика даст
вам качественный обзор интересной информации — о зомби, перемещениях Джеймса
Бонда и многом другом... Инфографика предоставляет образы, которые легко понять и
запомнить. В таком искусстве, как кино, визуальные мнемонические схемы — ключ к
пониманию и подспорье для серьезных размышлений» [Кризанович, 2016].
Невербальные компоненты в структуре медиатекстов о кино. Функционирование актуальных форм медиатекстов, посвященных кино, сопряжено с усилением в них
роли невербальных компонентов, что является общей для современных медиа тенденцией. Приняв на вооружение семиотическую методологию, позволяющую системно и
объективно исследовать разнородные поликодовые медиатексты, мы изучили специфику функционирования в них востребованных аудиторией невербальных элементов.
В формировании современного медиатекста участвуют различные семиотические
системы. Т. Г. Добросклонская видит в этом базовое отличие медиатекста от текста в
его традиционно лингвистическом понимании, в котором текст определяется как «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются цельность и связность» [Николаева 1990]. В классическом
определении подразумевается, что эти единицы носят вербальный характер, в то время
как «концепция медиатекста выходит за пределы знаковой системы вербального уровня» [Добросклонская 2014].
Подчеркивая структурно-языковой синкретизм, негомогенность медиатекста, разнородность его знакового материала, сочетающего в себе код вербального языка и элементы невербальной коммуникации, исследователи прибегают к термину креолизованный
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текст, под которым понимается «сложное текстовое образование, в котором вербальные и невербальные элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и
функциональное целое, нацеленное на комплексное воздействие на адресата» [Ворошилова 2006]. Средствами креолизации вербального медиатекста являются различные
невербальные компоненты («параязыковые средства письменной речи») [Бернацкая
2000]), влияющие на интерпретацию медиатекста аудиторией. «Важно отметить, — пишет Т. Г. Добросклонская, — что вербальные и медийные компоненты текста тесно взаимосвязаны и могут сочетаться друг с другом на основе самых разных принципов: дополнения, усиления, иллюстрации, выделения, противопоставления и т. д., образуя при
этом некую целостность, неразрывное единство, которое и составляет сущность понятия
„медиатекст“» [Добросклонская 2014]. К подобным компонентам относят графическое и
цветовое оформление текста, различные иконические элементы и т. д. Элементы креолизации медиатекстов, объединяющиеся в динамические знаковые подсистемы, требуют
сегодня выделения, классификации и подробного изучения. Наиболее привлекательным
материалом для изучения креолизованных текстов являются реклама и инфографика.
Подробное изучение способов креолизации текстов важно и в других сферах медиа, с учетом канала распространения и жанрово-тематической специфики, поскольку способствует изучению методов «изложения материала, полученного в ходе познания действительности» [Тертычный 2009: 23], стратегий репрезентации этого познания, формирования
общественного мнения, практик социального ориентирования, культурно-образовательных практик, методов фиксирования ценностных установок. Исследователи утверждают, что подобный язык визуализации служит оптимизации коммуникации, преодолению
«скрытых стереотипов языка литературного» [Ворошилова 2006], способствует возможности нелинейного восприятия медиатекста. Использование элементов креолизации
расширяет спектр комбинаторных возможностей в области механизмов формирования
новых коммуникативных стратегий с учетом целевой аудитории.
Функционирование креолизирующих элементов обусловлено прагматическими, жанрово-содержательными и структурными особенностями различных групп медиатекстов.
Средства массовой коммуникации все чаще прибегают к использованию единичных
(по Ч. С. Пирсу) (свойственных исключительно данному СМК) и общих (свойственных
всем или ряду СМК) невербальных знаковых систем.
Мы обозначили основные аспекты функционирования н е в е р б а л ь н ы х р е л я ц и о н н ы х э л е м е н т о в как специфических элементов креолизации текста, все чаще
встречающихся в медиатекстах, ключевой чертой которых является как оценка предмета публикации, так и функция ориентации читателя, адресата в объектной области (рецензии, обзоры, анонсы). Реляционные элементы используются в указанных
разновидностях медиатекстов наряду со свойственными большинству медиатекстов
способами креолизации — такими как цветовое, графическое оформление, иллюстрирование (хотя иллюстративные элементы здесь также отличаются от иллюстративных
элементов в других группах медиатекстов).
Эмпирическим материалом в нашем исследовании послужили журналы “The Hollywood Reporter”, “Total DVD”, «Русский Репортер» (РР), а также интернет-ресурсы КиноПоиск, IMDb и Rotton Tomatoes, которые с разной степенью активности используют
рассматриваемые элементы в коммуникации с аудиторией. Каждое из перечисленных
СМК разработало собственные знаковые системы, взаимодействующие с вербальным
текстом, а в некоторых случаях являющиеся первичным источником формирования
представлений аудитории о предмете (конкретном кинофильме).
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Анализ эмпирического материала приводит к выводу, что наличие реляционных элементов в разных типах СМИ отражает глобальную тенденцию к визуализации прагматического компонента медиатекста. Являясь частным случаем проявления общей тенденции, реляционные элементы в то же время становятся составной частью «графической
нормы» [Анисимова 2003], присущей медиатекстам данной группы. Невербальные реляционные элементы, включенные в структуру креолизованного медиатекста, денотируют определенные качества предмета высказывания, характеристики отношения к нему,
принадлежность предмета и его качеств к определенной классификационной категории.
Выраженная в вербальном тексте интерпретация фильма как «рассказ об опыте индивидуального просмотра» [Эко 2006] включает в себя, с одной стороны, разнородный
по своей сути журналистский код, а с другой — коды эстетики и киноведения. Вербальный критический текст изобилует «эстетической информацией», укорененной в
самом материале [Там же: 108; 110]. Интерпретация кинопроизведения воплощается
критиком в определенной риторической форме, под которой подразумевается нежесткая система средств, объективирующих то или иное содержание. Все это также ведет к
неоднозначности публицистического высказывания.
Невербальные реляционные элементы мы рассматриваем как знаки, функционирующие в пределах одного конкретного СМК. Вступая между собой в синтактические
отношения, они могут образовывать знаковые комплексы — мини-системы. Такие сочетания могут различаться степенью организованности и автономности относительно
вербальной части медиатекста, так как создаются средствами массовой коммуникации
для формализации, а также объективизации ценностных реляций относительно предмета публикации (кинофильма).
В большинстве своем эти подсистемы состоят из противопоставленных друг другу
знаков-легисигнумов (по классификации Пирса), за которыми закреплено одно определенное значение. Легисигнумы, рассматриваемые в сочетаниях или в отдельности,
становятся в свою очередь спецификаторами для знака доминанты — послужившей
информационным поводом, интересующей реципиента (просмотренной или не просмотренной) киноленте или ее изданию на каком-либо носителе. «Каждый легисигнум
означивает (signifies) нечто благодаря конкретному случаю его применения… Таким
образом, каждый Легисигнум требует Синсигнумов» [Пирс 2000]. Семантические правила в такой ситуации искусственно задаются самим СМК, а совокупность знаков (или
отдельно взятый знак) обозначает определенные ценностные реляции по отношению к
Х-кинофильму. Следовательно, рассматриваемые нами знаки всегда соответствуют семантическим правилам употребления, а соответствующие знаковые системы обладают
высокой степенью стабильности.
Отдельно взятый знак, имеющий иконические характеристики, зачастую визуализирован так, чтобы указывать на денотируемые реляции. Если же план выражения не
отражает в себе свойств денотата, а связывает знак с объектом, «который он денотирует посредством закона» или регулярности, то он классифицируется, по Ч. Пирсу, как
знак-символ [Там же 2000]. В нашем случае иконические знаки могут визуализироваться при помощи существующих стереотипных коннотаций, связанных в сознании
реципиента с десигнатом «иконки». Например, план выражения иконического знака
«очки» денотирует заданное значение — «фильм для интеллектуалов», поскольку именно очки являются одним из стереотипных признаков интеллектуала.
Иконическая природа таких знаков отличается от иконической природы фотографии
своей семантической жесткостью. Так, фотография может денотировать значения различ-
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ного уровня абстрактности, однако в любом случае ее семантика по сравнению с семантикой
слова как вербальной единицы «характеризуется значительно меньшей определенностью,
расплывчивостью, размытостью своих границ» [Ворошилова 2006]. «В этом смысле иконические коды… являются слабыми кодами» [Эко 2006]. Иконичность рассматриваемых
нами элементов тяготеет, скорее, к иконичности иероглифов, пиктограмм, план выражения
которых соответствует единому плану содержания, или идеограммам — иконам «нелогического характера» [Пирс 2000], которые могут быть интерпретированы пользователями, не
знающими кода, на основании мимикрии плана выражения и плана содержания (подобные
невербальные элементы используются в так называемых интуитивных интерфейсах). В сочетаниях друг с другом они формируют сложные синтагматические цепи с минимальной
степенью связанности. «Иконические знаки воспроизводят некоторые условия восприятия
объекта, но после отбора, осуществленного на основе кода узнавания, и согласования их
с имеющимся репертуаром графических конвенций, и в результате какой-то конкретный
знак произвольно обозначает какое-то конкретное условие восприятия или же их сово
купность, редуцированную к упрощенному графическому образу» [Эко 2006].
Символические знаки могут быть окрашены в соответствующий, конвенциональный в данном контексте, или вызванный стереотипными коннотациями — положительный («+») или отрицательный («–») цвет. Например, зеленый цвет обычно коннотируется реципиентом со знаком «+», а красный или оранжевый — со знаком «–». Так,
вирусная угроза на ПК или недостаток очков «жизни» в компьютерной игре традиционно обозначаются красным или оранжевым цветом, а благоприятная ситуация в тех
же случаях — зеленым или голубым. Соответственно для пользователей ПК эти цвета
обретают конвенциональные смыслы.
Прочитывая сообщение, формируемое знаковыми системами, реципиент интерпретирует его в соответствии с собственным опытом, индивидуальной системой ценностей. Даже
не читая предложенный текстовый материал, реципиент уже получает определенную информацию о фильме, представление о некоторых его характеристиках, формирует отношение к нему, стратегию поведения: читать или не читать текстовую информацию о фильме,
смотреть или не смотреть его. Также (особенно это заметно на примере рассматриваемых
интерактивных ресурсов) реципиент идентифицирует себя с референтным сегментом аудитории, обладающей подобными предпочтениями. Таким образом, невербальные реляционные элементы являются инструментом соотнесения между ожиданиями, предпочтениями
аудитории и характеристиками фильма. В случае с невербальными реляционными элементами интерпретация текста предельно облегчена, а сообщение, представленное такими элементами, по своему характеру ближе всего к математическому выражению. Так, включение
в вербальный текст визуальных компонентов «резко снижает порог усилий, необходимых
для восприятия сообщения» [Кара-Мурза 2007]. Реляционные элементы помогают свести к
минимуму объем вербального текста и становятся эффективным инструментом «упаковки»
части содержания, предотвращения информационной перегрузки читателя.
Представленные наблюдения отражают одну из актуальных тенденций в современных медиа — тенденцию к функциональной специализации вербальных и невербальных компонентов медиатекста, что, с одной стороны, способствует его лаконизации,
а с другой — обеспечивает взаимодействие с целевой аудиторией, обеспечивая одновременно передачу необходимого содержания и при этом максимально упрощая сам
механизм репрезентации содержания.
В ы в о д ы . Тенденции развития форм современной российской кинокритики,
безусловно, детерминированы характерными направлениями развития медиа в це-
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лом. Эти тенденции актуализированы влиянием интернет-среды, с которым связаны:
глобализация каналов распространения информации; модификация механизмов перцепции, продиктованная ростом скорости передачи и распространения информации,
усилением информационных потоков; обилие форм распространения информации, изменение критериев ее ценности; рост степени интерактивности информации, оптимизация механизмов коммуникации между массмедиа и аудиторией, востребованность
механизмов эффективной трансляции, поиска, систематизации и фильтрации информации; рост значения социальных медиа и интеграции с ними традиционных средств
массовой информации.
Тенденции, наблюдаемые в развитии современных массмедиа, наглядно отражаются в изменениях механизмов трансляции контента, трансформации жанровой системы, эволюции медиаязыка. Эти изменения наблюдаются и в кинокритике. В то же
время кинокритика имеет свою специфику развития, что связано с особенностями ее
объектно-предметной области.
В ситуации перенасыщения информацией аудиторией востребована не столько
оценка фильма, базирующаяся на подробном анализе, сколько рекомендация, выраженная количественными характеристиками: мнение большинства, бюджет, место в
рейтинге, топе, маркеры реляционных элементов.
Обилие информации ведет как к развитию специфических форм медиатекстов, позволяющих наиболее оптимально структурировать контент, так и к выработке и унификации репертуара невербальных элементов медиатекста, позволяющих оптимизировать коммуникацию.
Мы рассмотрели актуальные медиаформаты современной кинокритики, а также основные аспекты функционирования невербальных реляционных элементов как наиболее специфичных для кинокритических текстов элементов креолизации.
На основании изученного материала мы можем утверждать, что невербальные
реляционные элементы, будучи важными элементами креолизации, обретают статус
графической нормы в медиатекстах важной чертой которых является оценка предмета
публикации, а функция ориентирования аудитории в объектной области является ключевой. В то же время массовые и общественно-политические издания, стремящиеся к
охвату широкой аудитории, а также сетевые ресурсы более активно, чем киноведческая пресса, используют элементы креолизации, что обусловлено спецификой канала
распространения.
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П о с т а н о в к а п р о б л е м ы . Вопрос, является ли сценарий черновиком кинотекста, только на первый взгляд кажется
надуманным, а положительный ответ на
него само собой разумеющимся. Нередко
знак равенства ставится между черновиком
и киносценарием, вследствие самой молодости последнего, насчитывающего немногим
более ста лет своего существования. Данная
проблема требует рассмотрения, учитывающего не только общность претекстовой сущности черновика и киносценария, но также
их отличительные особенности. Ее постановка и решение имеют теоретическое значение не только для типологии текста, но и
для медиалингвистики, так как позволяют
углубить представления о сущности кинотекста, необходимой составляющей которого выступает киносценарий.
И с т о р и я в о п р о с а . Черновики —
традиционный объект текстологических
исследований. Представления об их уникальной текстовой природе были систематизированы в работах В. Л. Лехциера [2000;
2007]. В своем дальнейшем анализе мы будем опираться на комплекс характеристик
черновика, выявленный этим автором.
Статус киносценария, традиционно
существующего в тени фильма, менее
определен в филологическом отношении.
Сами условия творческого процесса, казалось бы, отрицают его текстовую значимость, о чем свидетельствует и скепсис
режиссеров, даже если они выступают в
роли сценаристов [Шукшин 1979; Тарковский 1979; Звягинцев 2009 и др.].
В отечественном киноведении и филологии начало теоретическому осмыслению
киносценария было положено в трудах
С. М. Эйзенштейна [1964], Ю. Н. Тынянова [1977], В. Б. Шкловского [1931]. Но сегодня отечественные и зарубежные киноведы и критики, апеллируя к кинотексту,
как правило, минуют стадию оригинального сценария и сценария-экранизации
(зачем анализировать то, что «умерло» в
фильме?).
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В большинстве своем современные литературоведы и лингвисты также говорят о
киносценарии как о покойнике (или по-дилетантски, или ничего), прямо переходя к
сопоставлению экранизации с литературным первоисточником в случае его экранизации. Справедливости ради необходимо отметить опыт изучения киносценария членами международной исследовательской организации “Screenwriting Research Network”
[Macdonald 2013; Price 2010].
Между тем киносценарий является благодарным объектом филологического анализа как в диахронии, так и в синхронии. В диахроническом аспекте плодотворна гипотеза зарождения отечественной сценарной формы в недрах романа-трагедии второй
половины Х1Х в. [Мартьянова 2002: 83–87]. В частности, анализ набросков и подготовительных материалов романов Ф. М. Достоевского обнаруживает сценарную манеру
его письма [Родина 1984: 122–123].
С диахроническим аспектом связан аспект сопоставления киносценария с текстами
разных типов (прежде всего с претекстами театральных спектаклей — либретто и пьесой). Сценариус немого кино выполнял не только претекстовую, но и комментирующую
функцию, подобно балетному или оперному либретто. Но, в отличие от него, литературный сценарий стал предметом читательского восприятия в отрыве от фильма. Либретто
является инвариантом бесчисленного количества представлений, тогда как сценарий
единственного фильма не является его инвариантом (эту роль выполняет постфактум
монтажная запись по фильму).
В отличие от киносценария, пьеса никогда не воспринималась как «черновик»
спектакля. Дело заключается не только в многовековой истории драматургии, но и
в том, что одна пьеса лежит в основе множества театральных интерпретаций. Сценарий же, повторим, создается только для одного фильма. Их сопоставление еще более усложняется, если иметь в виду синкретизм драматургической формы, например
сценарное начало многих пьес А. Володина, Г. Горина и других авторов. Как бы то ни
было, в сопоставительном аспекте сценарий, либретто и пьесу объединяет то, что они
противопоставлены черновику литературного произведения своей предназначенностью для семиотического перевода.
В плане синхронии анализ киносценария демонстрирует его уникальную композиционно-синтаксическую организацию, мотивированную не только его предназначенностью для семиотического перевода, но и полифонической природой киноискусства. Ранее композиционно-синтаксическая организация сценарного текста была
определена нами как динамическая система его развертывания, компоненты которой обладают переменной сущностью, т. е. могут быть равны синтаксеме, синтагме,
простому или сложному высказыванию, а также комбинации этих синтаксических
единиц [Мартьянова 2014: 8–139]. При этом, несмотря на то, что основной текстообразующей категорией киносценария является наблюдаемое / ненаблюдаемое, далеко не все в нем предназначено для перевода на язык кино. Понятия «наблюдаемое
/ ненаблюдаемое» и «зримое / незримое» нетождественны, что обусловлено, в частности, самим отбором из зримого (и в какой-то мере — незримого) того, что станет
наблюдаемым в кинотексте.
Описание цели, задач, методики исследования. Как уже говорилось, целью анализа является ответ на вопрос, можно ли считать киносценарий черновиком кинотекста. Поставленная цель предполагает наложение матрицы литературного черновика,
определенной В. Л. Лехциером [2000: 256–269], на текст киносценария, для того чтобы
обнаружить черты их сходства и различия.
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Сценарий не существует в неизменном виде, представляя собой совокупность текстовых версий. Их сопоставление позволит выявить стимулы трансформации, определить, что происходит с киносценарием на пути к фильму.
Необходимо также ответить на вопрос: что мы имеем в виду, говоря о киносценарии? О какой составляющей литературного фильмического комплекса, в который входят претексты (литературный и режиссерский сценарии, монтажные листы и др.), а
также посттексты — разнообразные записи по фильму, в том числе монтажная, обеспечивающая его показ в прокате.
Трудность решения поставленных вопросов усугубляется тем, что литературные киносценарии могут издаваться после выхода фильма с учетом дополнительных содержательных наслоений. Они могут готовиться к публикации не обязательно самими
авторами (например, редакция № 3 сценария О. Негина и А. Звягинцева «Елена» была
подготовлена к печати К. Тищенко).
По разным причинам литературный фильмический комплекс оказывается представленным неполно. Он может остановиться на стадии сценария при отсутствии кинотекста. Минуя съемки, сценарий может перевоплотиться в произведение, предназначенное только для чтения, как произошло с не осуществленными в кино замыслами
В. М. Шукшина и других авторов. Возможно также авторское варьирование комплекса.
В этом отношении интересен проект Б. Акунина «Текстофильмы», который предполагает киносценарную интерпретацию его повести или романа, их экранизацию и последующую литературную «пересъемку» фильма.
Таким образом, предметом нашего рассмотрения являются типологическая характеристика киносценария (в сопоставлении с черновиком), а также закономерности его
трансформации на пути к кинотексту. В связи с этим объектом анализа выступают литературный и режиссерский сценарии. Если первый предназначен для широкого круга
читателей-зрителей, то второй — для создателей фильма. При этом мы отдаем себе отчет в том, что противопоставление литературного и режиссерского сценариев в определенной мере относительно. В творческом процессе существует и такой этап, когда
режиссер имеет дело «уже не со сценарием, но еще не с фильмом» [Звягинцев, Негин,
Кричман 2014: 189].
Поставленные задачи не могут быть решены умозрительно: стратегия анализа требует обращения как к уровню текста, так и феномену произведения. Выбор сценария
О. Негина и А. Звягинцева «Елена» мотивирован не только общественным резонансом
этого фильма, но самим новаторством его литературной основы, достоинства которой
были признаны профессиональным сообществом (приз International Filmmakers Award
за лучшую сценарную разработку на кинофестивале «Сандэнс» в 2010 г.).
Кроме того, в исследовательском плане выбор данного киносценария мотивирован
уникальной возможностью анализа стадий его трансформации. Не последнюю роль в
этом сыграли книга, посвященная истории создания фильма «Елена» [Звягинцев, Негин,
Кричман 2014], а также наличие его двух сценарных редакций, предоставленных автору
статьи А. Звягинцевым (в связи с чем не могу не поблагодарить его за понимание тех
трудностей, с которыми сталкивается филолог в самом доступе к сценарному тексту).
Имеются в виду две версии литературного сценария «Елена» досъемочного периода, датированные 14 ноября и 11 декабря 2009. Их сопоставление обнаруживает изменение
первоначального замысла в концептуальном и собственно текстовом отношении.
Представляют интерес и другие ракурсы анализа, оставшиеся за рамками данной
статьи: определение истоков замысла (для О. Негина — обстоятельства смерти его
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отца, для А. Звягинцева — набросок «Ипотека»); сопоставление английской и русской
версий сценария и др.
Анализ материала. Опубликованный дневник работы, а также переписка режиссера с первым продюсером фильма О. Данги раскрывают то, что отличает киносценарий
от черновика в социальном отношении. Трудно представить себе конкурс черновиков
литературного произведения, но существуют весьма престижные конкурсы киносценариев (до и после выхода фильма). Победа в них весьма значима для их создателей, потому что гарантирует материальную обеспеченность съемок, заинтересованность продюсеров в воплощении замысла, а прокатчиков в демонстрации фильма. Сама текстовая
квалификация сценария (синопсис, литературный сценарий, сценарий американского
типа и др.) важна для определения его маркетингового потенциала. При этом уже на
стадии литературного сценария его создателям приходится отстаивать творческую свободу и юридические авторские права в споре с таким профессиональным читателем,
как продюсер.
Над литературным черновиком трудится автор (соавторы) будущего чистовика.
Современный сценарный комплекс, если учитывать как минимум его литературную
и режиссерскую версии, создается сценаристом или командой сценаристов, с нередко
практикуемым разделением труда (разработка сюжета, сочинение диалогов и т. д.), а
также режиссером. Особенно интересно диалектика кинематографического творчества проявляется тогда, когда сценарист и режиссер предстают в одном лице (Э. Рязанов, Н. Михалков, А. Тарковский, В. Шукшин и др.). В этом случае заявления режиссеров о «ненужности» сценария делаются обычно постфактум, на стадии съемок фильма,
когда по своим специфическим законам творится кинотекст.
Над литературным сценарием фильма «Елена» работали О. Негин и А. Звягинцев, в
режиссерском сценарии к ним присоединился кинооператор М. Кричман. Всех троих
объединяет понимание того, что «кино — это все-таки режиссерское слово» [Дыхание
камня 2014: 164], что, в свою очередь, подразумевает для Негина и Кричмана способность отказаться (даже если этот отказ мучителен) от своего, эстетически ценного, в
пользу фильма Андрея Звягинцева.
Художественными принципами этого режиссера и сценариста является отрицание
«заплесневелого взгляда на сюжет, на развитие драматургического материала» [Звягинцев, Негин, Кричман 2014: 100]. Определяя жанр «Елены» как трагедию, он не принимает пафосность, стремится к «свободному струению диалогов», к «небытовому изображению якобы бытовых событий» [Там же: 107, 146].
Его эстетический минимализм и установка на объективность изображения обусловливают доминирование точки зрения стороннего наблюдателя: «Елена и люди,
которые ее окружают. И мы, которые вместе со зрителями смотрим на это. Никакого
вмешательства» [Там же: 120]. Если в финале версии от 14 ноября возникает образ темнеющего храма, символизирующего мировое сгущение тьмы, то в версии от 11 декабря
дается объективированный показ семьи Елены в квартире Владимира:
ЕЛЕНА о чём-то разговаривает с ТАТЬЯНОЙ. Продолжая разговор, обе уходят на кухню, ТАТЬЯНА
садится на стул у кухонного стола, ЕЛЕНА сервирует стол к чаю. Вскоре к ним присоединяются СЕРЁЖА
и САША. СЕРЁЖА берёт пульт и включает телевизор («Давай поженимся»).

Как уже говорилось, в создании режиссерского сценария особая роль принадлежит
кинооператору М. Кричману. А. Звягинцеву не «просто повезло» на прекрасного опе-
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ратора (работа которого в этом фильме была отмечена призами международных кинофестивалей), он сотрудничает с единомышленником, готовым признать приоритет
режиссера.
Вербальная трансформация киносценария учитывает взгляд камеры. В фильмах
Звягинцева она подчеркнуто объективирована: ей не навязывается больше того, что
она может увидеть, например, в пространстве элитной квартиры Владимира или в
ограниченном пространстве малогабаритной квартиры сына Елены. Появление в сценарии, казалось бы, необязательных, проходных реплик мотивирует движение камеры, следующей за актером, смену точек зрения и плана изображения. В режиссерском
сценарии вербализуется цветовая, фактурная созвучность эпизодов, что подразумевает
совместную работу оператора, художника, осветителя, костюмера [Там же: 133].
Больничный диалог Владимира и Катерины обладает амбивалентностью содержания уже в литературном сценарии:
КАТЕРИНА стоит у окна — спиной к окну… и смотрит на ВЛАДИМИРА. Он тоже смотрит на нее.
ВЛАДИМИР. Я почти не вижу тебя, Катя.
КАТЕРИНА. Это потому, что я стою против света.
ВЛАДИМИР. Я не в этом смысле.
КАТЕРИНА. Смысла, папа, вообще никакого не существует.

В режиссерском сценарии, а затем и в кинотексте световое решение, предложенное Кричманом, придает этому диалогу дополнительную глубину: «Эпизод был решен
так, что мы не понимаем, кто стоит у окна. <…> В бытовом смысле Владимир имеет в
виду: „Ты ко мне не приходишь, мы редко видимся“. <…> Дочь отвечает не прямо, а на
другое. Она имеет в виду „свет за моими плечами“, что может значить и „я несу свет“.
И, конечно, поэтому мы ставим Катерину к окну. Пробиваясь через окно, свет почти
растворяет девушку в себе» [Там же: 144–145].
В творческом содружестве Звягинцева, Негина и Кричмана решающая роль принадлежит режиссеру. Он редактирует сценарий, переходя от версии к версии, имея в виду
целостность фильма, на пути к которому идеям позволяется «вдруг заявить о себе» [Там
же: 102].
Движение сценария к кинотексту связано с переосмыслением ритма повествования,
оно не исключает возможного возврата к его первоначальным версиям. А. Звягинцев
записал в дневнике работы над фильмом: «Я уже знаю, что именно требуется удалить.
Это почти все, привнесенное в сценарий позже… Это материал, расширяющий текст
фильма, но растворяющий концентрацию повествования» [Там же: 126–127].
Сценарий «Елены» роднит с черновиком его «темпоральная отложенность» [Лехциер 2007: 218], гипотетичность и альтернативность развертывания текста, с учетом, например, двух разных актерских ансамблей (первоначального и окончательного). Даже
в последней версии поведение актеров, детали интерьера и т. п. регламентируются нежестко: ВРАЧ (закончив писать (или прервавшись)); Возможно, школьная фотография САШИ.
Этот сценарий, отличительными чертами которого являются обобщенность, тайна,
недоговоренность, демонстрирует и такой признак чернового письма, как лакунарность. По словам режиссера, в его первых версиях все «было так плотно, густо, прозрачно и лишено ветвей, что нужно было разрядить эту схематичность, насытить ее паузами, пустотами, разными состояниями и атмосферами, которые повествуют о чем-то
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таком, что не лежит в русле прямого рассказа. Создать ткань живой жизни» [Звягинцев,
Негин, Кричман 2014: 182–183].
На разных стадиях трансформации этого сценария элиминация его текстовых звеньев парадоксально сочетается с добавлением реплик, диалогов, эпизодов, необходимых для создания «ткани живой жизни», ритма повествования. Добавление решающего телефонного разговора Елены с сыном было мотивировано, по словам режиссера,
рядом причин: «исключительно из соображений общего ритма нам нужно было снова
очутиться — пусть ненадолго — в пространстве Сережи… нужно было собрать за одним
столом все причины, перевешивающие эти весы Елены; нужно было нам, зрителям, в
говорящей тишине посмотреть внимательно на семью Елены, напитаться их „отчаянием“, что ли. А как органично появиться такому пространству в этом месте рассказа?
Мы должны были иметь основания, чтобы туда попасть, поэтому и был придуман этот
разговор. Так вот, она звонит и в этом диалоге, если помните, говорит: „Знаешь, я даже
думаю, что Володя прав“. <…> Она это произносит, кладет трубку, и мы тут же переносимся в мир Сережи» [Звягинцев, Негин, Кричман 2014: 197].
В дневнике работы Звягинцев раскрывает также мотивацию появления эпизода с
медсестрой, казалось бы, не имеющего никакой концептуальной нагрузки: «...между
эпизодом с выпиской Владимира из больницы и эпизодом, в котором он объявляет Елене о завещании, нет воздуха, там нужна была некая пауза. И вот пришла эта идея с
медсестрой, которая убирает в палате. <…> Здесь перед нами „новая Елена“ или некоторая ее проекция. Мне бы хотелось надеяться, что у зрителя может возникнуть такой
ассоциативный ряд, и я уже не говорю о том, что в этой сцене удивительная, на мой
взгляд, атмосфера, которая именно этим своим ритмом, столь долгим наблюдением за
работой медсестры создается» [Там же: 207].
В версии сценария от 11 декабря ощущение «воздуха» создается также средствами
темпоральной растяжки (предметной детализацией, изображением фаз действия, графическими пробелами):
Утро. Перед ВЛАДИМИРОМ, лежащим в постели, на специальном столике-подносе — остатки диетического завтрака и пластиковый стаканчик с таблетками.
ЕЛЕНА сидит на стуле рядом с кроватью, в руках у неё чашка зелёного чая на блюдце.
ВЛАДИМИР глотает таблетки, опрокидывая стаканчик, даже не заглядывая в него.

Высказывание, по мнению В. Г. Адмони, может служить «индикатором стиля» автора
[Адмони 1975: 5–12], но оно может быть и визитной карточкой типа текста. В. Л. Лехциером был отмечен особый способ существования черновой фразы, предполагающий
рефлексивные отмены («это не о том…» и т. п.) и возвраты [Лехциер 2007: 208]. Сценарную фразу отличает другое, причем не только метатекстовые включения кадр, план,
наезд и т. п.
Киносценарий — текст с преимущественно конкретной денотативной основой, что
реанимирует в нем архаичный для новейшей литературы строй фразы, осмеянный
А. Генисом: «Каким же грандиозным самомнением надо обладать, чтобы написать:
Иван Петрович встал со скрипучего стула и подошел к распахнутому окну. <…> Нужно
твердо, до беспамятства и фанатизма, верить в свою власть над миром, чтобы думать,
будто ты описываешь жизнь такой, какая она есть» [Генис 1999: 23]. Но сравним пример А. Гениса с высказываниями, монотонно описывающими денотативную ситуацию
в окончательной версии анализируемого литературного сценария:
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СЕРЁЖА открывает сервант, достаёт рюмки. САША, не зная, что ему делать, чешет голову и
тоже садится на диван.
ТАТЬЯНА вскоре возвращается с початой бутылкой водки, ставит её на стол, сама садится на
стул.

Чем ближе к кинотексту, тем больше у его создателей скепсиса по отношению к вербальному, к его способности выразить их замысел. Возможно, поэтому визуализация
физиологичной сцены агонии Владимира была отвергнута Звягинцевым, несмотря на
то, что в литературном и режиссерском сценарии она была для него ключевой, необходимой для осознания внутреннего апокалипсиса Елены.
Наложение матрицы литературного черновика, определенной В. Л. Лехциером
[2000: 256–269], на текст киносценария «Елена» позволяет дополнить представление
об их сходстве и различии. Оба типа текста живут в «модусе „пере“» [Лехциер 2007].
Черновик и киносценарий объединяет квалификация в качестве наброска, но в случае
последнего — наброска текста иной семиотической системы. Киносценарий, по словам
Ю. М. Лотмана, участвует в «переводе непереводимого», литературного текста в кинотекст: «Чем труднее и неадекватнее перевод одной непересекающейся части пространства на язык другой, тем более ценным в информационном и социальном отношении
становится факт этого парадоксального общения. Можно сказать, что перевод непереводимого оказывается носителем информации высокой ценности» [Лотман 1992:
15]. Заметим, однако, что современные исследователи считают более продуктивным
использование понятия непереводимости для описания специфической свободы от
языка, полагая недостаточным анализировать любую культурную практику только по
аналогии с практиками вербальными [Каспэ 2006: 278–279].
Если черновик — это автокоммуникация, то киносценарий таковой априорно не
является, обладая спецификой адресанта-сценариста и адресата, профессионального и
непрофессионального. Сценаристу, безусловно, присуще «черновое сознание» [Лехциер 2000: 233], но он нередко воспринимает себя иным, в определенной мере чужим по
отношению к другим создателям фильма, «искажающим» его труд.
Для киносценария, в отличие от черновика, признак непредназначенности для публикации нерелевантен. Сценарии публикуются и имеют свой круг читателей. Но, в
отличие от черновика, сценарий не предполагает выбора исключительно читательской
стратегии. В нем заложена рецептивная программа, характер которой обусловлен в том
числе и параметрами кинотекста. В сценарии «Елена» — это программа «ты-зрителя»:
«Когда после убийства Владимира внук Елены идет на „разборки“ и после драки лежит
на земле, ты-зритель думаешь, что его убили, и что именно это и будет ей возмездием,
ты просишь о закругленности формы» [Звягинцев, Негин, Кричман 2014: 171–172].
Режиссер сознательно регулирует восприятие сценария такой разновидностью
адресата, как создатели фильма. Например, А. Звягинцев ограничивал знакомство с
ним актеров второго плана, мотивируя это тем, что неполное знание сценария «создает
точность актера именно в этой ситуации, точность взятой им ноты, а на стыках всех
этих нот и ситуаций оно придает целому больший драматизм. Незнание актеров есть
знание зрителей, и оно работает сильнее» [Там же: 178].
О киносценарии нельзя сказать, как о черновике, что это самокритика текста, рассказ о процессе его создания [Лехциер 2000: 268–269]. В нашем случае подобное обнаруживают не сценарии, а романы О. Негина («П. Ушкин», «Кипарис во дворе»). Приметы
чернового письма (ризоматичность, рефлексивность, алогичность) также характерны
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для них, а не для его сценариев, написанных в соавторстве с А. Звягинцевым. И другие
признаки черновика (усеченный синтаксис, сокращение слов и предложений и др.),
выделенные В. Л. Лехциером [2000; 2007], не являются отличительными признаками
сценарного текста. Предписываемая ему синтаксическая аналитичность опровергается
регулярным функционированием в нем многокомпонентных сложных высказываний.
Результаты исследования. Несмотря на общность претекстовой сущности, киносценарий отличается от черновика своей ориентацией на перевод в текст иной семиотической системы, системы киноискусства. Он не является самокритикой текста и автокоммуникацией, обладая спецификой адресанта (как правило, коллективного) и адресата.
Черновик может представлять или не представлять собой комплекс версий, но в
движении сценария к фильму литературная и режиссерская стадии его трансформации
являются обязательными.
Сценарий — это всегда последовательность нескольких версий, изменяющих свою
коммуникативную формулу: адресант — объект изображения — адресат. В них сценарист уступает свое место режиссеру, объект изображения обретает все более конкретную денотативную основу, адресатом режиссерского сценария становится уже не
читатель-зритель, а съемочная группа и зрители будущего фильма. Если современная
литература в целом демонстрирует «последовательное наступление на права адресата»
[Арутюнова 1981: 367], то чем ближе сценарий к кинотексту, тем последовательнее в
нем соблюдаются права не читателя, а зрителя, таких профессионально специализированных адресатов, как оператор, костюмер, актеры и др.
Выводы. Судьба киносценария трагична: он рождается как замысел иного произведения, фильма, и должен умереть в нем. На пути к нему киносценарий, пройдя ряд
трансформаций, все очевиднее становится техническим типом текста, тогда как на
пути к чистовику черновик литературного произведения утрачивает приметы дискурса, не предназначенного для публикации.
Имея с черновиком ряд общих характеристик, киносценарий существенным образом отличается от него. Это позволяет дать отрицательный ответ на вопрос, является ли
он черновиком кинотекста.
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П о с т а н о в к а п р о б л е м ы . Политическая коммуникация предполагает
формирование лояльного отношения массового адресата к общественному деятелю
(субъекту речи) посредством массмедиа
[Гавра 1994; Кравцов 2005; Каминская
2008]. Политическая риторика в своем
арсенале имеет большое количество способов эффективного воздействия на массового адресата и методов нейтрализации негативного воздействия со стороны
политических конкурентов в медиасреде
[Лебон 1996; Дэнкэн, 1993].
В медиасреде особая роль отводится категории диалогичности [Дускаева, 2004].
Диалогичность создается не только отправителем, но и получателем сообщения
[Бахтин 1975: 281–328]. Высказывания,
воспринимаемые адресатом в процессе
коммуникации, актуализируют ментальную схему — фрейм. Человек видит, слышит, чувствует не то, что ему сообщается
отправителем, а то, что сам получатель
хочет слышать, видеть, чувствовать или
уже знает это заранее [Викентьев 2002:
51; Быкова 2011].
Для эффективной политической коммуникации важно «попасть во фрейм» своей
целевой аудитории [Дейк 1989]. Фреймы
распознаются читателем в тексте с помощью ключевых слов — маркеров типовой,
узнаваемой ситуации: Крым — Россия —
воссоединение или Крым — Украина — аннексия в оппозиции «свой — чужой» [Чернявская, Молодыченко 2014: 28]. В тексте
фрейм может актуализироваться при помощи устойчивых лексико-фразеологических
мифогенов [Васильев 2014: 138]. Если у читателя еще до начала коммуникации сформирован тот же фрейм (ментальная схема),
что и у отправителя, то читатель лоялен.
Если фреймы отправителя не совпадают с
фреймом получателя, содержание текста
воспринимается читателем критически или
не воспринимается вовсе [Быкова, Гавра
2016: 122–123]. На этом феномене основывается тактика спиндокторинга: изложение
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событий в пользу определенного лица или организации с целью удержания лояльной целевой аудитории и привлечения новых сторонников, при обращении к ней с каким-либо
явным или скрытым призывом. Владение приемами спиндокторинга важно для публичного деятеля, поскольку ошибки в презентации политического кредо могут отрицательно
сказаться на репутации политика в формате стратегических коммуникаций.
А н а л и з м а т е р и а л а . Рассмотрим примеры текстов, в которых проявляются
речевые приемы спиндокторинга как метода работы с информацией, и выявим ментальные схемы, актуализированные во фреймах, транслируемых массовому адресату. В
анализируемых публикациях авторы выражают свое мнение относительно происшедшего события и дают ему свою оценку.
Первый пример принадлежит оппозиционеру Михаилу Ходорковскому: «В нашей
истории поставлена еще одна страшная точка». Текст опубликован на ресурсе «Ходорковский.ру» (URL: http://khodorkovsky.ru/mbh/statements/nemtsov-rip/) и обозначен в
подзаголовке как «Заявление Михаила Ходорковского в связи с убийством Бориса Немцова»:
Убили Бориса. В 100 метрах от Кремля. В самом центре города, наводненного тысячами полицейских
и сотрудников спецслужб.
Сегодня мы все скорбим. Все, кто много лет знал и любил этого жизнерадостного, смелого человека.
Страшно тяжело его родным, маме. Мысленно я с ними и разделяю их горе. Мы проводили многих. Но
каждый раз это рубец на сердце.
Уже год на нас со всех экранов льется концентрированная ненависть. И сейчас многие, от рядового
блогера до президента Путина, ищут врагов и обвиняют друг друга в провокации. Что с нами? Мы ведь
сограждане, мы ведь люди одной страны. Нам же жить рядом. Как же можно так друг друга ненавидеть?
Знаю, смерть Бориса станет Рубиконом настолько для многих, что вся страна может стать другой.
Но какой? Еще ближе стоящей к пропасти войны всех против всех? Или мы найдем в себе силы понять,
что за всеми политическими разногласиями надо оставаться людьми? Что жизнь человека слишком
дорога, чтобы так просто к ней относиться? Что, создавая атмосферу ненависти, принижая цену жизни
людей, упрощая отношение к насилию, мы сами разрушаем свою Россию?
В нашей общей истории поставлена еще одна страшная точка. Что будет за этим поворотом —
зависит от каждого из нас.

Текст насыщен имплицитной информацией, которую адресат самостоятельно извлекает из текста на основе общей с субъектом речи когнитивной базы. Для актуализации
фрейма «мы — оппозиция», «власть — они» отправитель использует местоимение мы.
Оппозиция свой / чужой репрезентирована использованием именно данного местоимения. Мы проводили многих — автор публикации намекает читателю на нераскрытые политические убийства Дмитрия Холодова, Анны Политковской, Галины Старовойтовой, исполнители и заказчики которых так и не были найдены непосредственно
после совершения преступления. Здесь содержится и скрытый прогноз: убийство Бориса Немцова тоже не будет раскрыто по горячим следам. Прогноз строится на основе
имплицированного силлогизма: многие оппозиционеры уже убиты, их убийцы не найдены. Борис Немцов убит, его убийцы тоже не будут найдены.
Уже год на нас со всех экранов льется концентрированная ненависть — адресат
декодирует сообщение с опорой на общие фоновые знания: ситуация на Украине после Майдана 2015 г., война в Донбассе, противостояние России и Украины, введение
антироссийских санкций и российских контрсанкций, сбитый «Боинг», возвращение
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Крыма в состав России и пр. М. Ходорковский, в заявлении предъявляет претензии в
разжигании ненависти только одной стороне конфликта — российской власти, контролирующей все центральные телеканалы в стране и определяющей общую тональность
медийной повестки относительно украино-российского конфликта. Тенденциозная интерпретация политической ситуации без приведения альтернативной точки зрения —
один из основных приемов спиндокторинга.
Смерть Бориса станет Рубиконом — трансформированный фразеологизм перейти
Рубикон осмысляется как заявление о готовности оппозиции к решительным действиям. Убийство Немцова представлено в тексте как точка невозврата оппозиционных общественных движений на прежние выжидательные позиции. Использование фразеологических оборотов, крылатых фраз, цитирование известных писателей, политиков,
философов — это риторический прием присоединения к авторитету и одна из наиболее
распространенных технологий спиндокторинга.
Страна может стать другой — политический дискурс склонен к провиденциальности и прогнозированию с актуализацией обязательных условий для адресата: если
адресат перейдет от слов к делу. Фраза содержит скрытый призыв к действию.
Михаил Ходорковский, имея вид на жительство в Швейцарии, пишет в своем заявлении:
все мы граждане одной страны, нам же жить рядом. Номинация в форме первого лица множественного числа в сочетании с конструкцией, представляющей будущее как нечто неизбежное, репрезентирует намек на возвращение опального олигарха из-за границы в Россию. Этот текст отсылает читателя к парижскому заявлению М. Ходорковского (2014 г.) о
президентских амбициях и конституционной реформе России. После этой публикации прецедентное выражение кризисный менеджер стало вторичной номинацией по отношению к
М. Ходорковскому в массовом тексте, частотной в интернет-комментариях к публикациям.
Импликатуры в совокупности с актуализированными речевыми фрагментами
транслируют читателю скрытый косвенный призыв, оформленный как бессоюзное
предложение: Что будет за этим поворотом — зависит от каждого из нас. Тире
здесь — сильный знак препинания, поскольку репрезентирует имплицированные причинно-следственные отношения в сознании либерально настроенной оппозиционной
аудитории и актуализирует фрейм: в стране произвол спецслужб — легитимизация насилия — убийство смелого борца — страна может стать другой — каждый должен
осознать необходимость перемен. Этот фрейм содержит косвенный призыв к смене политического режима. Ключевое слово во фразе — другой.
Второй пример принадлежит московскому оппозиционеру, лидеру зарегистрированной партии «Демократический выбор» Владимиру Милову, который опубликован на личной странице политика в Живом журнале (URL: http://v-milov.livejournal.
com/404003.html):
Поговорил тут со знакомыми бывшими сотрудниками спецслужб, все меньше сомнений в том, что
за убийством Бориса Немцова стоят власти. Я понимаю все рассуждения про «Путин не мог», «ему это
невыгодно» и так далее.
Однако есть объективные обстоятельства:
— Убийцы оставили живого и нетронутого непосредственного свидетеля.
— Убийство произошло в широко просматриваемом и прослушиваемом районе, где наверняка
сохранились все рекорды перемещений автомобилей и т. п.
— Судя по имеющейся информации, Немцов перед убийством был в одном из кафе в ГУМе.
Никто не мог знать, когда он закончит там сидеть и куда он потом пойдет. Это значит, что наводка
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либо шла от его прослушки, либо машина должна была пастись в районе Ильинки/Варварки,
что опять же является сильно просматриваемой и прослушиваемой территорией — это вотчина
администрации президента и ФСО. Т. е. если это какие-то посторонние власти люди, то уже сейчас
у власти в руках есть полный расклад перемещений этих уродов по району Ильинки/Варварки в
момент, когда Немцов сидел в ГУМе и потом выходил оттуда. Убийцы — а судя по точным выстрелам,
поразившим сердце, легкое, голову и т. д., это были высокопрофессиональные убийцы — не могли
этого не понимать.
Т. е. для профессионалов было очевидно, что таким образом они настолько сильно засвечиваются,
что либо сознательно действовали так дерзко (во что поверить крайне сложно), либо были уверены в
своей безнаказанности.
Но все это «цветочки» по сравнению с главным соображением, которое перевешивает все
остальные:
Менее чем за 48 часов до крупнейшей оппозиционной акции, по поводу которой власти были
сильно напряжены, за Немцовым с огромной степенью вероятности могло вестись наружное
наблюдение. «Наружки» могло и не быть, однако киллеры были столь профессиональны, что просто
обязаны были предполагать преобладающую вероятность попасть под «наружку» в таком раскладе.
При любых мотивах убийства, не исходящих от власти, проще было отложить его на более поздний и
спокойный период.
Поскольку никто ничего не опасался и действовал нагло, вывод напрашивается только один.
О мотиве я вчера писал уже — посеять страх.
Это только факты. Свои умозрительные рассуждения о том, что кому «выгодно» или «невыгодно»,
можете оставить себе.

В тексте используется популистский прием, используемый в спиндокторинге:
сведение сложного к простому. Предположение, субъективное видение серьезной
проблемы подается автором в виде совокупности якобы очевидных фактов. Автор
в утвердительной форме заявляет: все меньше сомнений в том, что за убийством
Немцова стоят власти. Аргумент, который приводится В. Миловым в подтверждение этой точки зрения, — личная беседа политика с бывшими сотрудниками
спецслужб, имена, фамилии, звания которых в тексте не упоминаются. Личное
мнение подается читателю как доказательство: если представители спецслужб причастность к убийству отрицают, значит никаких сомнений в причастности власти
к убийству нет. Автор выступает перед читателем в роли независимого детектива
и эксперта-криминалиста, перечисляет набор обстоятельств, которые излагает в
форме сослагательного наклонения: При любых мотивах убийства, не исходящих
от власти, проще было отложить его на более поздний и спокойный период. Как
средство выражения авторского «я» используются отрицательные местоимения:
никто, ничего.
Нарушение логики аргументации есть в утверждении либо сознательно действовали так дерзко (во что поверить крайне сложно), либо были уверены в своей безнаказанности. Повторяющийся союз либо-либо подразумевает ситуацию выбора. В тексте этот
выбор не обозначен: вторая часть сложного предложения указывает на причину того,
о чем говорится в первой части: сознательно действовали дерзко, потому что были
уверены в своей безнаказанности (читай: действовали по приказу властей).
Заключение автор формулирует в назидательной тональности: Это только факты.
Свои умозрительные рассуждения о том, что кому «выгодно» или «невыгодно», можете
оставить себе.
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Таким образом, фрейм, который транслирует текст Владимира Милова: Борис Немцов убит по приказу Президента, чтобы запугать оппозицию. Других мнений нет и
быть не может.
Следующие примеры взяты из постов на Facebook писательницы Елены Чудиновой,
представляющей радикальный патриотический дискурс в социальных сетях и на сайтах Эксперт, Русский обозреватель, Русское имперское движение.
Ну, все, понеслось... «Возврат ко временам Сталина и Берии»... На минуточку, разве при них
хоть кого-то (Киров не в счет) убивали на людных улицах, на радость иностранным СМИ? Мне что-то кажется, что злодействовали тайком. Но они же вправду в это верят. «Последний боец небесной
сотни», «следующая жертва после Новодворской (sic!)»... Это начало.

Писательница Е. Чудинова формально использует риторические прием избегания
конфликтов, не использует слов-конфликтогенов всегда, никогда, постоянно, преподносит читателю свою точку зрения на событие с использованием вводных конструкций: на минуточку (в значении, на мой взгляд), мне что-то кажется. Автор выражает свое ироничное отношение к парафразам книжного стиля: последний боец небесной
сотни, следующая жертва после Новодворской. Авторская ирония выражает отношение
Елены Чудиновой к позиции либеральных политиков, подчеркивает их интеллектуальную и журналистскую незрелость.
Последний пример из публикации Е. Чудиновой уже после похорон Бориса Немцова.
А это как прикажете понимать? Вообще-то за такие интересные жесты таких послов и выдворить
можно. «Посол США в РФ Джон Теффт в субботу посетил место убийства российского политика
Бориса Немцова. Посол прибыл к месту убийства на Большом Москворецком мосту в сопровождении
сотрудников дипмиссии. На месте гибели Бориса Немцова посол США возложил букет цветов с флагом
Украины».
Как наша жизнь непредсказуема. Думала ли год назад, что придется защищать Путина? Мне, когда
ходила выступать против него на митингах, на которые, кстати, не ходил ни один из рукопожатных
политиков. Ибо в самом деле, ну какое им было дело до российской науки? Мне, всю дорогу живущей
под дамокловым мечом 282 ввиду его игр с исламским миром. Но извините, объективность важнее.
Итак, первый кураж прошел, бонаконы струсили и частично отзывают назад утверждение «убийца
и есть Путин», изреченное конкретными физическими лицами российского гражданства. Подстатейно
все-таки. (Да оно и без надобности уже, подхватили уже в заграницах, кого не привлечешь). Но
свою задницу из-под удара надо выводить. Как? Очень просто: Путин убийца потому, что он глава
государства, в котором такой кромешный ужас произошел. Не придерешься, да? Красиво и почти
правово?
Хорошо, дорогие мои любители шарлей. Встретимся на суде над Олландом. У него тоже, кажется,
что-то произошло. Нет?

Данный текст апеллирует к текстам, написанным в тональности Владимира Милова, в которых до сообщения о первых результатах расследования, ответ на вопрос о том,
кто стоит за убийством, был очевиден. Свое отношение к попыткам либералов манипулировать массовым адресатом на основе субъективных умозаключений Е. Чудинова
выражает в иронично-насмешливом ключе, используя в тексте уничижительные коннотации по отношению к политическим оппонентам: первый кураж прошел, бонаконы струсили, частично отзывают назад свое утверждение, свою задницу из-под удара
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надо выводить. Намек на публикации западных СМИ и заявление М. Ходорковского
содержится в скобочной конструкции (Да оно и без надобности уже, подхватили уже в
заграницах, кого не привлечешь).
Автор Е. Чудинова проводит аналогию с событиями в Париже (расстрел журналистов редакции «Шарли Эбдо» исламскими фундаменталистами). Она опровергает умозрительное заключение оппонентов о том, что убийство Бориса Немцова произошло по
заказу российской власти, и отказывает оппозиции в использовании приема двойного
стандарта, отсылая к событиям в Париже: Путин убийца потому, что он глава государства, в котором такой кромешный ужас произошел. Не придерешься, да? Красиво и почти правово? Хорошо, дорогие мои любители шарлей. Встретимся на суде над Олландом.
У него тоже, кажется, что-то произошло. Нет?
Следующий пример взят из статьи Глеба Черкасова «Слишком яркий», опубликованной в газете «Коммерсантъ» (URL: http://kommersant.ru/doc/2677630).
Убит Борис Немцов
В ночь с пятницы на субботу в центре Москвы был убит Борис Немцов — один из самых известных
политиков России последних 25 лет. Вне зависимости от занимаемой должности он играл огромную
роль и в политике, и в общественной жизни, роль, которую не совсем правильно оценивали при жизни
и которую еще только предстоит понять после его трагической смерти.
По биографии Бориса Немцова можно изучать историю постсоветской России. Демократ
первой волны, благодаря своей энергии и умению разговаривать с людьми, ставший сначала
депутатом, а потом губернатором Нижегородской области. Управленец первого ельцинского
призыва, на своих ошибках учившийся сам и учивший других. Губернатор, выступивший против
политики федерального центра в связи с войной в Чечне. Первый вице-премьер, в силу объективных
и субъективных обстоятельств начавший борьбу с госмонополиями и олигархами. Политик,
участвовавший в избирательных кампаниях вне зависимости от того, попутный или встречный ветер
дул в паруса его партий. Непримиримый оппозиционер, водивший дружбу с предельно лояльными
власти функционерами. Бонвиван и политический стоик, не сдававший своих позиций даже когда
это могло быть выгодно. Человек, дававший поводы для анекдотов и не боявшийся рассказывать
их — и про себя, и про других.
Он всегда был готов к дискуссии, никогда не избегал спора, в том числе и в аудитории, которая
была настроена против него.
У Бориса Немцова, после того как он ушел в жесткую оппозицию к власти, были возможности
отойти от дел и заняться частной жизнью. Он ими не воспользовался — не считал нужным.
Борис Немцов проигрывал, но никогда не считал себя проигравшим. Он всегда старался быть
популярным, но не жертвовал принципами ради популярности. И вне зависимости от обстоятельств
Борис Немцов каждый день и каждый час доказывал, что российский политик может и должен быть
живым человеком, а не функцией, ошибающимся и ищущим, а не ходячей догмой. Наверное, именно
таким надо быть публичному политику там, где есть публичная политика.

Глеб Черкашин выдерживает баланс объективной подачи информации о трагической гибели политика, подчеркивая эту объективность оценочной конструкцией
в заголовке, сильной позиции текста: Слишком яркий. Номинации, которые репрезентируют образ Бориса Немцова читателю, демонстрируют традиционный баланс
экспрессии стандарта [Костомаров 1971] и сочетанием стереотипного и творческого в конкретном творческом акте [Дускаева 2012: 10]. Стандартные номинации,
журналистские клише: один из самых известных политиков, демократ первой вол-
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ны, управленец первого ельциновского призыва, играл огромную роль в политике и
общественной жизни — перемежаются в тексте с экспрессивными номинациями:
непримиримый оппозиционер, бонвиван и политический стоик, никогда не считал
себя проигравшим, старался быть популярным, российский политик — живой человек, а не функция.
Глеб Черкашин в еще одной сильной позиции текста, заключении, делает вывод о
том, что Борис Немцов является примером публичного политика в демократическом
обществе: именно таким надо быть публичному политику там, где есть публичная
политика. В постоянном взаимодействии с первой сильной позицией текста (заголовком Слишком яркий) и оценкой-заключением (именно таким надо быть публичному
политику там, где есть публичная политика) формируется содержание текста, обращенного к массовой аудитории.
Мы видим, что, тактики спиндокторинга особенно ярко проявляются в неофициальном политическом дискурсе. Попытка манипулировать массовым сознанием на основе
неподтвержденных фактов отрицательно сказывается на репутации субъектов речи,
поскольку развитие событий и следствие по делу убийства Бориса Немцова опровергли
прогнозы одного и утверждения другого оппозиционного политика, которые выдавались за неопровержимые доказательства.
С точки зрения стратегических коммуникаций тактика спиндокторинга в заявлении Глеба Черкашина проведена более профессионально по сравнению с заявлением
Михаила Ходорковского и Владимира Милова, поскольку автор публикации выразил
лишь свое эмоциональное отношение к трагическому событию, что нельзя подвергнуть
сомнению или опровергнуть вне зависимости от результатов расследования. Заявление Черкашина не содержит ни явных, ни косвенных прогнозов относительно заказчиков и исполнителей политического убийства.
Текст Елены Чудиновой, опубликованный после первых задержаний подозреваемых
в убийстве, наносит репутационный ущерб либеральной оппозиции, подрывая доверие
общественности к прогнозам ее представителей относительно убийства Бориса Немцова и развития политической ситуации в стране в целом.
Выводы. В аспекте стратегических коммуникаций в тактике спиндокторинга не
рекомендуется прибегать к манипулятивным тактикам на основе предположений или
непроверенных фактов, поскольку это отрицательно скажется впоследствии на репутации субъекта речи: в лучшем случае автора публикации можно обвинить в политическом дилетантизме и перестать доверять его аналитическим прогнозам, в худшем —
призвать к ответственности при помощи суда. Однако социальные группы, к которым
обращаются авторы публикаций, очень вариабельны. Существуют ценности, которые
объединяют наивных и циничных активистов в одну социальную группу, которая может сыграть решающую роль в политическом противостоянии, проявив так называемый корпоративный патриотизм [Дэнкэн 1993: 96].
Речевые тактики спиндокторинга при создании ключевых сообщений конфликтогенны не только для адресата, но и для самого субъекта речи. Специфика интернет-коммуникации в социальных сетях такова, что вся информация, даже один раз
опубликованная в Сети, может всплыть вновь, даже если автор удалил публикацию
в своем блоге. Эта особенность стратегических коммуникаций особенно важна в период выборов, когда репутационные риски могут сыграть решающую роль для кандидата.
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П о с т а н о в к а п р о б л е м ы . Художественный фильм — один из самых
почитаемых потребительских визуальных
текстов современного человека, а лица
киноискусства и киноиндустрии — наиболее яркие представители эталонных
групп, занимающих значительное место в
картине мира (ср. метафорический перенос номинаций античной и христианской
мифологии на современный киномир: небожители, олимп, пантеон, богиня, божество, идол, икона, молиться, преклоняться и т. д.). М. Маклюэн в свое время точно
отметил: «Кино не только есть наивысшее
выражение механизма, оно еще и парадоксальным образом предлагает как свой
продукт самый магический из потребительских товаров, а именно — грезы. И потому неслучайно, что кино отличилось как
средство коммуникации, предложившее
бедным роли богатых и власть имущих, о
которых даже в корыстолюбивых грезах
не мечталось» [Маклюен 2003: 331].
Сегодня киномир эклектичен и мозаичен в своих реализциях, это мир заппинга
(англ. zapping) — яркая метафора, взятая
от обозначения процесса постоянного переключения каналов телевизора: таково
и сознание современного зрителя, такова
подчас и система его интересов и ценностей. Именно эту особенность иронично
иллюстрирует своим мозаичным рядом
примеров исследователь современного кинематографа П. Пирсон: «В нашей
культуре у людей имеются сложные теории (entertain complex models) о Далласе,
журналах фанов (fan magazines), MTV, покемонах, лауреатах Нобелевской премии
по литературе, пробках, современноом
искусстве, потребительстве, мобильных
телефонах, курении, Леонардо ди Каприо,
Гитлере, премьер-министрах и политиках» [Persson 2003: 12].
Американский кинематограф, нередко
редуцируемый до традиционного для наивной картины мира обозначения Голливуд,
становится центростремительной («сделаем
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настоящее голливудское кино») и одновременно центробежной силой («сделаем не как в
Голливуде») современной мировой массовой культуры. Американские кинотексты (шире —
кинодискурс, и еще шире — кинокоммуникация) становятся средством постижения отношений и особенностей киноискусства.
Х о д и с с л е д о в а н и я . Название кинотекста (особенно название национального кинотекста) является не только занимательным, но и важным и знаковым с позиций современной парадигмы лингвистических исследований объектом исследования.
Название было в центре интереса в период структуралистской лингвистики (вплоть
до предложения выделить особое направление — лингвистика названия), название является классическим объектом внимания и для постструктуралистских направлений:
культурологическое, дискурсивное, когнитивное направление. Л. М. Мурзин характеризовал заголовок как компрессированный текст, как «метапроизведение». Компрессия
наблюдается как в названиях литературного произведения, так и в названиях художественного фильма: ср. не-употребление полного названия произведения Даниэля Дефо
«Робинзон Крузо» Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове
у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением,
во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб, с изложением его неожиданного
освобождения пиратами; написанные им самим и полного названия фильма экранизации романа Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли» Загадочный, тоскующий,
скрытный, печальный, одинокий, озадаченный, музыкальный, одаренный, умный, красивый, нежный, чувственный, преследуемый, страстный, талантливый мистер Рипли.
Специфика названия связана с его местом и ролью, определяющей как семантику,
так и особенности функциоинирования в дискурсе. В. А. Кухаренко называет заголовок
рамочным знаком. Название может быть рассмотрено как в качестве самостоятельного
образования, так и как часть целого, как часть иерархически образованной коммуникативной системы. Название, будучи семантически компактным образованием, обладает
сильным потенциалом прогнозирования (зритель прогнозирует жанр и / или сюжет художественного фильма, основываясь лишь на восприятии названия), поэтому как элемент
дискурса название при переводе должно подвергуться определенной интерпретации.
Функции заголовков реализуют функции коммуникации в целом: номинативная, информативная, рекламная, апеллятивная, экспрессивная, эмотивная, фатическая, прагматическая, прогнозирующая, облигаторная и др., что также является рациональным основанием
для их исследования как части дискурса. Интересна фатическая функция названий фильмов: в киноистории известны случаи, когда фильм становился известен под другим названием, например, фильм Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы (Евгений
Татарский, 1981) более известен как Приключения принца Флоризеля. Или номинативная
функция: фильм известен под названием экранизированного произведения литературы,
например, в латышской культуре фильм Sleeping Hollow (Tim Burton, 1999) известен как
Jātnieks bez galvas (латыш. Всадник без головы). Интересно и совмещение функций, например, номинативная, экспрессивная и прогнозирующая функции: количество слов в названиях серий канадского сериала La Femme Nikita (1997–2001) соответствует номеру сезона
сериала (в первом сезоне — названия состоят из одного слова, во втором сезоне — из двух
и т. д.); в названиях серий американского сериала The Mentalist (2008–2015) использование
лексических единиц, прямо или переносно указывающих на красный цвет (red, scarlet, redcolored, ruddy, crimson, blood, rubies, fire, rose, strawberries, wine, burgundy, cherry), становится маркером главного антагониста — маньяка по прозвищу Красный Джон (Red John).
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Одна из ведущих особенностей названий и заголовков заключена в их двойственной
природе: с одной стороны, он стоит «над» текстом, поэтому воспринимается как самостоятельная часть дискурса, с другой стороны, это «полноправный компонент текста, входящий
в него и связанный с другими компонентами целостного произведения» [Храпченко 2010:
116–117]. Название в визуальных дискурсах (название фильма нередко воспринимается
на фоне постера фильма, дополняющего рекламность лицами актеров, режиссера, их именами, не включенными в название фильма, но включенными в рекламный дискурс) носит
специфический характер и пересекается с иными позициями текста и другими жанрами.
«Название — это свернутый комментарий, поэтому оно попадает в зону обсуждаемой уже
несколько тысячелетий широкой научной темы о соотношении текста и комментария.
Возникнув в древние времена как проблема герменевтики, касающаяся преимущественно письменных текстов, она — в соответствии с порожденным второй половиной XX века
расширенным пониманием текста как связанной целостности знаков — вышла за пределы собственно вербального пространства, ориентируясь на всю множественность кодов»
[Злыднева 2008: 45]. Современные (визуальные, визуализированные) дискурсы влияют
на тенденции называния (образования названия), что в значительной степени требует
пересмотра функций названий. Название фильма сегодня необходимо рассматривать с
позиций не только текстологических, но и прагматических, культурологических, герменевтических, и одно из направлений, которое отвечает как современным требованиям
исследования дискурса, так и особенностям названия, есть изучение коммуникативных
стратегий и тактик образования — в нашем случае — перевода названий.
И. В. Привалова, вслед за А. Вежбицкой и другими исследователями признавая антропоцентричность и этноцентричность языкового сознания, предлагает использовать
словосочетание языковые маркеры национально-культурного сознания «для
обозначения результатов вербальной материализации национально-маркированных
образов языкового сознания... Это понятие позволяет исследовать не отдельную языковую единицу, отражающую особенности национальной культуры, но языковой феномен, под которым может подразумеваться и языковой знак, и целая языковая система» [Привалова 2005: 5]. Национальная спефицика и, в частности, языковые маркеры
национально-культурного сознания создают ряд проблем перевода кинодискурса и его
реализации — отдельного фильма, поскольку при переводе учет или неучет национального компонента наиболее ярко проявляется в коммуникативной удаче или неудаче.
М е т о д о л о г и я . Изучение национальной специфики осуществляется во многих направлениях современной науки: когнитивная лингвистика (С. Г. Воркачев,
А. Вежбицкая, Ю. Е. Прохоров, В. Н. Телия, В. В. Воробьев, Т. Н. Снитко, Н. А. Красавский, Т. В. Евсюкова, G. Lakoff, V. Evans, M. Green, D. Geeraerts, H. Cuyckens, W. Croft,
D. A. Cruse, L. Goossens, D. A. Lee), теория межкультурной коммуникации (В. В. Кабакчи, С. Г. Тер-Минасова, О. А. Леонтович, А. Д. Шмелев, G. Hofstede, Y. Y. Kim, S. TingToomey, B. H. Spitzberg, M. J. Bennett, W. Gudykunst, E. Griffin, R. D. Lewis), а также теория и практика перевода (Я. И. Рецкер, Н. Б. Аристов, А. В. Федоров, А. Д. Швейцер,
В. С. Виноградов, В. Н. Комиссаров, Л. К. Латышев, Л. Я. Черняховская, E. Nida, K. Riess,
J. S. Holmes, D. Sperber, D. Wilson, W. Wilss, P. Newmark, M. L. Larson, E.-A. Gutt).
Исследователи кинотекста указывают как на существование особой картины мира
(киномира), так и на существование концептов кинотекста и кинотекстовой концептосферы в общем [Слышкин, Ефремова 2004: 51]. Национальные концепты и
концептосфера кинодискурса, реализуясь в национальном языке и культуре, обладают
национально маркированными элементами, которые становятся наиболее заметны-
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ми при переводе. Таким образом, проблемы перевода кинодискурсов, кинотекстов и,
в частности, названий также могут решаться с позиций когнитивной науки и ее понятий в общем направлении межкультурной коммуникации.
Исследования последнего времени показывают, что понятие и определения термина перевод требуют переосмысления в соответствии с требованиями современной
научной парадигмы. «Перевод уже не определяется как процесс лингвистического
транскодирования, но как акт социального общения» [Zauberga 1998: 89]. В подобном
переосмысленном восприятии культура влияет на перевод, однако и перевод влияет на
культуру [Ločmele 1999: 209]. И эти два феномена (культура и перевод) должны быть
рассмотрены в общем русле исследований — перевод и межкультурная коммуникация.
Очевидно, современное переводоведение, активно разрабатывая теории семантического и коммуникативного перевода, соответственно разрабатывает прагматический перевод, что вполне объяснимо и закономерно. «Всякое высказывание создается с целью получить какой-то коммуникативный эффект, поэтому прагматический
потенциал составляет важнейшую часть содержания высказывания» [Комиссаров
2000: 139]. Коммуникативные и прагматические тенденции перевода актуализируют
и вопрос об иных требованиях, выдвигаемых со стороны представителей разных культур. Так, для больших культур, особенно англофонских и франкофонских, характерен
этноцентричный перевод, который стремится ассимилировать чужие элементы и
нивелировать культурные отличия, что важно, поскольку чужой текст принимается
в случае, если читатель в нем опознает себя [Zauberga 1999: 217]. Для малых же культур характерно «обостренное чувство национальной принадлежности как в отношении
себя, так и других. Поэтому в переводах малых культур уважаются отличия культур, от
переводов ожидается точное соответствие оригиналу, сохраняются особенности оригинала, не боясь того, что перевод не столь гладок и благозвучен как в случае ассимиляции и может доставить читателю определенные сложности» [Ibid.: 218]. Эту тенденцию
частично подтверждают и переводы названий американских фильмов на русский и латышский языки: последний как представитель малых культур чаще придерживается
буквы оригинала.
Актуализация проблемы прагматики перевода и межкультурной коммуникации
требует ввести ряд понятий, необходимых для полноты исследовательской картины.
Так, в контексте важным и актуальным становится понятие личности переводчика —
языковой личности (понятие ввел Г. И. Богин) и ее вербального поведения (термин ввели американские ученые Э. Титчнер и Л. Блумфилд). Вербальное поведение
переводчика несет на себе отпечаток как своей культуры, так и культуры оригинала.
Так, от вербального поведения переводчика может зависеть выбор стратегии передачи
различного рода непристойностей, которые обладают ярким национальным характером. Например, «Итальянский (и романские языки в целом) щедр на богохульства и непристойные выражения, тогда как немецкий в этом отношении весьма сдержан» [Эко
2006: 158]. Для носителя английского языка употребление нецензурных слов происходит с «монотонной регулярностью» [Zauberga 1998: 92], и в таком случае вряд ли можно говорить о собственно нецензурной лексике английского языка. В латышском же
языке в этой лексике все еще силен привкус вульгарности (хотя и отношение к сленгу
и нецензурной лексике в общем меняется), поэтому для латышского читателя необходимо эти английские элементы нейтрализовывать или смягчать [Ibid.: 92]. И. Зауберга
такой прием нейтрализации или смягчения называет функциональным, хотя этот же
прием можно назвать и прагматическим, а также можно назвать эвфемизирующей так-
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тикой перевода, что проявляется в существовании нескольких переводов одного фильма, один из которых обычно является нецензурным.
Понятия стратегии и дискурса выводят на первый план возможность выбора
на разных уровнях — от индивидуального (авторского) до национального. «Перевод может поддерживать формирование национальной идентичности и через выбор
иностранных текстов и развитие дискурсивных стратегий, позволяющих перевести»
[Venuti 2005: 180]. Дискурсивная стратегия, обладая рядом преимуществ, тем не менее, не может преодолеть глобальные проблемы, которые собственно на этом уровне и не могут быть решены. «Хотя этноцентрическая дискурсивная стратегия может
наделить перевод националистическим эффектом, она никогда не сможет полностью
устранить чужеродность иностранного текста. Культурные различия, как формальные,
так и тематические, все равно будут переданы на других уровнях текста, поскольку они
заметно отличаются от культурных традиций в принимающем языке» [Ibid.: 186].
Коммуникативная стратегия как единица дискурса в исследовании текстов оригинала
и текста определяет исследовательский инструментарий когнитивного, прагматического, герменевтического аспектов теории и практики перевода и межкультурной коммуникации, специфику формулирования целей и задач сопоставительного исследования.
Когнитивно-дискурсивный анализ оригинала и перевода, таким образом, предполагает
включение таких понятий, как дискурс и текст как результат коммуникации, лингвокогнитивные и лингвокультурные концепты, задействованные в процессе коммуникации,
успешность или неуспешность перевода и использования в коммуникации на языке перевода переведенных концептов, способы отражения лингвокогнитивных и лингвокультурных концептов, роль и место коммуникантов в процессе перевода как коммуникации,
возможности и способы использования ими когнитивной базы, способы отражения картины мира и способы образования культурной и языковой картины мира.
В русле культурологического, а также когнитивного и прагматического аспектов
перевода большая роль в процессе перевода художественных фильмов принадлежит
таким факторам, как стиль, лингвокреативность языковой личности переводчика, а
также интуиция и рефлексия переводчика, коммуникативная удача или неудача, что
во многом снимает актуальность и, возможно, целесообразность типологий переводческих трансформаций для практического применения, но актуализирует направление
коммуникативного перевода, а также межкультурной коммуникации для определения
способов передачи особенностей национальной культуры.
Коммуникативная стратегия чаще всего (см., например, определение речевой
стратегии О. С. Иссерс [Иссерс 2006: 100]) определяется как определенная система
(комплекс) коммуникативных действий, направленных на достижение коммуникативной задачи (цели). Этот комплекс реализуется в системе определенных приемов —
коммуникативных тактик, которые состоят из ряда конкретных коммуникативных ходов. Для их обозначения иногда используются термины прием (например,
в анализе литературных переводов, а также в теории манипуляции) или фигура (например, в риторике и стилистике). Коммуникативная стратегия и реализующие ее тактики связаны с желаемым результатом (коммуникативной удачей) и причинами
коммуникативной неудачи. Типология коммуникативных неудач представлена, например, в работах Н. В. Солоник.
За последние 30 лет переводы становятся не только более живыми, точными, но и рутинизированными и одновременно более вольными с подчас трудно уловимой мотивацией
или же просто не мотивированными. Это касается и названий художественных фильмов.
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Например, перевод названия фильма на русский язык эксплуатирует имя популярного актера, совпавшее с именем и инициалом главного героя фильма: Public Enemies (Michael Mann,
2009) — Sabiedrības ienaidnieki (латыш. Враги / противники общества), Джонни Д.; перевод названия фильма о девочке-вампире на русский язык имеет добавление элемента сага,
тем самым, возможно, эксплуатируя «вампирскую» сагу «Сумерки»: Let Me In (Matt Reeves,
2010) — Ielaid mani (латыш. Впусти меня), Впусти меня. Сага. Эти примеры показывают
также, что названия фильмов подвергаются подчас нескольким стратегиям комплексно или
стихийно. Так, одна из самых распространенных ситуаций — совмещение или наложение
стратегий маркетинга и перевода, что нередко сопряжено с этическими дилеммами.
Наблюдения показывают, что помимо основной тактики адаптации могут проявляться и дополнительные, факультативные, например, эвфемизация и деэвфемизация. Нередко это связано с разной культурной обусловленностью концептов, для которых характерна либо при дословном переводе проявляется грубость, некорректность,
прямолинейность или излишняя слащавость. Таким образом, можно условно выделить
факультативные тактики эвфемизирующего перевода и деэвфемизирующего перевода. На материале переводов на русский и латышский языки названий американских художественных фильмов (1991–2010 гг., 2500 названий художественных
фильмов и их переводов на русский и латышский языки) рассмотрим особенности реализации тактик эвфемизации / деэвфемизации. В качестве исследовательского инструментария избран сопоставительный когнитивно-дискурсивный анализ с привлечением
стилистического и семантического методов анализа. Сопоставлению подвергались названия художественных фильмов, содержащие обозначения концептов, традиционно
относимые к области эвфемизации (по Л. П. Крысину). Затем рассматривались переводы названия художественного фильма с позиции тактики эфемизации / деэвфемизации, для чего привлекался и более широкий дискурсивый материал: слоганы фильмов,
имена актеров, сюжетные и жарновые ососбенности фильмов и др.
Для тактик эвфемизирующего и деэвфемизирующего перевода важно понятие политической корректности, которое нередко признается не вполне удачным (попытки ввести названия лингвистический или языковой такт провалились). Понятие
политической корректности часто упоминается в современной антропоцентической
научной и культурной парадигме, хотя «как языковая категория, „политическая корректность“ в русской этнолингвокультуре находится на стадии инициального развития
и формирования собственного фонда языковых средств» [Привалова 2005: 295].
Надо заметить, что в современном кинодискурсе наблюдается знаковое политкорректное переименование названий произведений. Например, Е. В. Медведева упоминает, что в 2003 г. название фильма «Десять негритят» (снятого по одноименному произведению А. Кристи) после многочисленных протестов со стороны афроамериканцев
переименовали в And Then There Were None. Другой актуальный случай в мире кино —
политкорректный выбор актеров на роли. «Следуя общей тенденции, киноискусство
создает политкорректную псевдореальность, где в пьесах В. Шекспира из демократических соображений на второстепенных ролях заняты чернокожие актеры» [Медведева
2006: 32]. Таким образом, на сегодняшний день политическая корректность является
частью киномира, вступая в неоднозначные отношения с творчеством и этикой.
А н а л и з необходимо начать с замечания о том, что в известный период времени тактика эвфемизирующего перевода была распространенной. Например, Some Like It Hot (Billy
Wilder, 1959) — В джазе только девушки, на латышский язык название переведено также —
Džezā tikai meitenes (латыш. В джазе только девушки / девочки); название художественного
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фильма польского режиссера Ежи Михульского Seksmisja на русский переведено как Новые
амазонки, причем на афишах кинотеатров в 1980-х годах красовалось псевдопольское название Nowy amazonki. В настоящее время этот тип переводов практически не встречается,
можно отметить лишь замены, необходимые для адаптации жанра или сюжета, напр., название мистического триллера с элементами фэнтези Lady in the Water (M. Night Shyamalan,
2006) — Ūdensmeitene (латыш. Водная девушка / девочка), Девушка из воды.
Пейоративные номинации традиционно становятся объектом тактики эвфемизации не только в кинодискурсе. Обсценная лексика — наиболее характерный выразитель пейоративности — зачастую помечена как вульгарная и табуированная в трех
рассматриваемых языках, что является основной причиной последовательной эвфемизации или принципиальной неэвфемизации. Например, в оригинале остается лексема
shagged, несмотря на то что имеет помету табу, даже не вуалируется графически, в
отличие от переводов: графическая эвфемизация используется в латышском переводе
и лексическая — в русском: Austin Powers: The Spy Who Shagged me (Jay Roach, 1999) —
Ostins Pauers. Spriegs, kurš mani iz... (Остин Пауэрс: Шпион, который меня от...), Остин
Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил.
Несомненно, одна из наиболее часто упоминаемых английских обсценных в современном кинодискурсе лексем — это Fuck, которая все еще обладает пометой табу: “1.
Taboo sleng to have sex (with)”; “Fuck about / aroind phr v. [I] taboo slang, especially BrE
to easte time; act in useless or stupid way”, “fuck off [I usually imperative’taboo slang 1 to go
away 2 to stop being troublesome or annoying”, “fuck sthg up taboo slang to spoil, ruin —
fuck-up taboo slang”. “Fuck2 [usually sing] taboo slang 1 an act of having sex 2 not care / give
a fuck — not to care at all”; “fuck3 interj. Taboo slang (used as an expression nothing at all”
[Longman Dictionary 1999: 529]. Эта обсценная единица в названиях художественных
фильмов чаще всего подвергается графической эвфемизации в оригинале и в переводе.
Реже используется лексический способ эвфемизации: Totally F*** ed Up (Gregg Araki,
1993) — Totāli sa...ts (лaтыш. Тотально об...ый), Полный П.
Частичная деэвфемизация может наблюдаться в случаях, когда происходит нивелировка физиологически мотивированных выражений в оригинале. Напрbvth, Freddy Got
Fingered (Tom Green, 2001) — Frediju piečakarēja (латыш. Фредди надули), Пошел ты,
Фредди, где физиологически мотивированный (жест) fingered в переводе теряет свою
мотивированность при сохранении низкого стиля в латышском языке (piečakarēt) и в
русском языке (пошел ты). Другой типичный пример: Sucker (Roger Nygard, 2001) —
Nu gan Tu iekriti? (латыш. Ну ты и попал?), Парень, ты попал.
Пейоративная и обсценная лексика все чаще появляется в переводах, причем чаще
в русских нежели в латышских. Кроме того, русские переводы имеют тенденцию отходить от буквальных возможностей перевода. Например, Dirt Merchant (B. J. Nelson,
1999) — Negodīgais tirgotājs (латыш. Нечестный торговец), Лузер. Интересен случай перевода связного выражения: латышский перевод обобщенно назвал состояние, русский
же предложил в названии фильма возможный источник запаха: Life Stinks (Mel Brooks,
1991) — Dzīve nekam neder (латыш. Жизнь ничему не годится), Жизнь дерьмо.
Обратный эвфемизации процесс — деэвфемизация — наблюдается в случае с названием, содержащим потенциальную внутренную форму, которую перевод подает более
«внятно»: The Meet the Fockers (Jay Roach, 2004) — Iepasīsties, Fakeri (латыш. Познакомься, Факеры), Знакомство с Факерами.
Основные и традиционные темы и сферы эвфемизации: некоторые физиологические процессы и состояния; определенные части тела, связанные с «телесным низом»;

109

Функционирование языковых средств в массмедиа
болезни и смерть [Крысин 1996: 389–390]. Кроме того, можно говорить и о таких дополнительных и актуальных для современной кинокоммуникации темах и сферах эвфемизации, которые могут вызывать в культурах различного рода неприятие, неудобство: сексуальные и особенно гомосексуальные отношения; религиозные темы; темы
осквернений; темы душевных болезней.
Концепты физиологии и секса, особенно того, что называется «телесным низом», издавна маркировали определенные жанры. Совреманные переводы фильмов зачастую не скрывают эти аспекты (поцелуй, объятия, беременность, физиологически обусловленные действия, звуки и т. п.), поскольку данные аспекты маркируют жанры комедии и эротики, т. е.
с точки зрения маркетинга кино — финансово успешных жанров. Например, Never Been
Kissed (Raja Gosnell, 1999) — Nekad nav skūpstījies (латыш. Никогда не целовалась), Нецелованная; Almost Pregnant (Michael Deluise, 1992) — Gandrīz stāvoklī (латыш. Почти беременна), Почти беременна; Sex and the City 2 (Michael Patrick King, 2010) — Sekss un lielpilsēta
2 (латыш. Секс и большой город 2), Секс в большом городе 2. Иногда эта тема в переводе
подается еще более выпукло, чем в оригинале (деэвфемизация). Например, Labor Pains
(Lara Shapiro, 2009) — Nevainīgie meli (латыш. Невинная ложь), Временно беременна; The
Oh in Ohio (Billy Kent, 2006) — Orgasms Ohaijo (латыш. Оргазм в Огайо), Оргазм в Огайо;
Prime (Ben Younger, 2005) — Mans mīļākais mīļākais (латыш. Мой любимый любимый / любовник), Мой лучший любовник. Эвфемизация же наблюдается в случае необходимости в
переводе акцентировать романтическую составляющую часть жанра: Confessions of a Sexist
Pig (Sandy Tung, 1998) — Mīlas garša (латыш. Вкус любви), Тест на любовь.
Концепт смерть традиционно принадлежит к тем концептам, которые во многих
культурах эвфемизируется (наложения табу, множество примет, связанных с упоминанием, ср., накликать смерть и т. п.). В кино этот концепт приобретает почти нейтральное звучание — он передается без запинки, без оглядки на культурные традиции,
однако может стать коммуникативной проблемой для ряда традиционных культур. Например, Dead Again (Kenneth Branagh, 1991) — Mirt vēlreiz (латыш. Умереть еще раз /
снова), Умереть заново; Natural Born Killers (Oliver Stone, 1994) — Dzimuši slepkavas (латыш. Рожденные убийцами), Прирожденные убийцы; Kill the Man (Tom Booker, Jon Kean,
1999) — Nogalini viņu (латыш. Убей его), Убить человека. Кровь — понятие (и соответственная лексама и однокоренные слова), восходящее к концептам ужаса и страха,
также является маркером соответствующего жанра и сюжета, которое уже не поддается
деэвфемизации. Наоборот, переводы нередко дополнительно вводят маркеры именно
этих концептов, что может задеть представителей ряда культур. Например, Thursday
(Skip Woods, 1998) — Ceturtdiena (латыш. Четверг), Кровавый четверг; Summer of Sam
(Spike Lee, 1999) — Sema vasara (латыш. Лето Сэма), Крованое лето Сэма.
Инфернальные образы, особенно дьявол (сатана), также традицинно являлись
объектами эвфемизации (ср. номинации нечистый, рогатый, злой дух и т. д.). Современные дискурсы кино при помощи этого образа создают то, что может быть воспринято как отрицательное обаяние (ср. обаяние и привлекательность образов вампиров,
начиная с кинообразов 1990-х годов): Little Nicky (Steven Brill, 2000) — Mazais Nikijs (латыш. Маленький Никки), Никки, дьявол-младший; The Devil Wears Prada (David Frankel,
2006) — Sātans Pradas brunčos (латыш. Сатана в юбке Prada), Дьявол носит «Prada».
Потеря ума, безумие, сумасшествие — концепты, которые часто оговариваются в теориях политкорректности, однако названия американских фильмов и их переводов не всегда реализуют политкорректные тактики, несмотря на то, что исследователи называют «идеологическими» аналитическими стратегиями те, в которых большое
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место уделено вопросам неравенства классовой принадлежности, пола и расы и др.
[Brereton 2005: 12]. Типичный пример названия и его перевода: The Crazysitter (Michael
McDonald, 1995) — Trakā aukle (латыш. Сумасшедшая / шальная нянька), Чокнутая
нянька. Лексема mad в русских переводах (латышские в этом случае последовательны) передается при помощи ряда лексем, принадлежащих общему полю значения, например, Mad Dog and Glory (John McNaughton, 1993) — Trakais suns un Glorija (латыш.
Безумный / Бешеный / сумасшедший пес и Глория), Бешеный пес и Глори; Mad Love
(Antonia Bird, 1995) — Trakā mīla (лтш. Безумная / бешеная / сумасшедшая любовь),
Дикая любовь; Mad Sity (Costa-Gavras. 1997) — Trakā pilsēta (латыш. Безумный / сумасшедший город), Безумный город.
В ы в о д ы . Таким образом, изучение коммуникативных стратегий перевода носит комплексный и интегрированный характер, который подразумевает обращение к
когнитивным единицам изучения. Коммуникативная стратегия адаптации переводов
названий американских фильмов реализуется в ряде взаимосвязанных тактик, одна из
которых была рассмотрена в статье.
Коммуникативная тактика эвфемизации / деэвфемизации реализуется весьма активно в современно кинодискурсе. Эвфемизации подвергаются определенные пейоративные выражения, однако типичые для эвфемизации темы — физиологическый
аспект отношений, сумасшествие — не умаляются в переводах на русский и латышский
языки. Концепты смерти, крови подвергаются деэвфемизации — переводы нередко более выпукло и открыто подают именно эти реализации.
В целом коммуникативная стратегия адаптации переводов названий художественных
фильмов направлена не только на удачный перевод особенностей лингвокультур, но и на
осуществление эффективной маркетинговой коммуникации: задача не только понятно
и удачно перевести фильм и его название, но и способствовать продвижению на рынке и
продаже переведенного фильма для конкретного лингвокультурного общества.
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В в е д е н и е . Образы Ленина и связанной с ним Октябрьской революции прочно
вошли в русское медиапространство. Их
можно трактовать позитивно либо негативно, но они были и остаются репродуцируемыми. Так, например, свидетельством
актуальности фигуры Ленина в постсоветский период служит фильм А. Сокурова «Телец» (2000), а также цикл документальных
передач и новостных сюжетов 2014 г., приуроченных к девяностолетней годовщине
кончины политика: «Ленин — красный император», «Смерть Ленина: настоящее дело
врачей», «90 лет без Ленина: что на самом
деле он хотел построить?» и др. Основы
культа вождя начали закладываться еще
при жизни Ленина [Энкер 2011], причем в
значительной мере этому способствовали
именно визуальные средства — плакаты,
фотографии, иногда кадры кинохроники,
чуть позже фильмы и театральные постановки. Разнообразие носителей информации и их особую функцию отмечает
киновед О. Булгакова: в 1920-х годах «граммофонные пластинки и документальные
кадры с Лениным были редки (пленки не
хватало), что придавало фотографиям ауру
единичности, в то время как традиционные
формы — миниатюры, картины, скульптура, графика — были перенасыщены его
изображениями» [Булгакова 2010: 20].
Со второй половины 1920-х годов в процесс осмысления личности Ленина и связанного с ним события революции активно
включается кинематограф. Фотографии,
кадры хроники и граммофонные записи
постепенно становятся составляющими
киноповествования. В 1927 г. на экран выходят картины «Октябрь» С. М. Эйзенштейна, «Конец Санкт-Петербурга» В. И. Пудовкина, «Москва в Октябре» Б. В. Барнета и
«Великий путь» Э. И. Шуб. В этих фильмах
вырабатывались стратегии презентации
медиаобразов революции и ее лидера,
была заложена основа для формирования
зрительских представлений о стране, ее
истории и ключевых фигурах.
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П о с т а н о в к а п р о б л е м ы . Проблемой настоящей статьи является функционирование медиаобраза в кинотексте, его рецепция в профессиональной среде. При
всей многокомпонентности понятия «кинотекст» [Бугаева 2011] мы ограничимся здесь
связью между фильмом и его восприятием критиками и создателями картины. Материалом для анализа в основном служат юбилейные выпуски 1927 г. журнала «Новый ЛЕФ»,
в котором кинематограф был «одной из ключевых тем» [Кириллов 2006: 6], «предметом
особой гордости и самоуважения» [Янгиров 2011а: 179]. Соответственно наиболее логичным методом исследования представляется контекстный и дискурс-анализ. В определении медиаобраза мы будем придерживаться подхода Т. Н. Галинской, которая считает,
что в узком смысле слова под данным термином следует понимать «фрагменты реальности, описанные в текстах только профессиональных журналистов, отражающие их мировоззрение, ценностные ориентации, политические предпочтения, а также психологические качества» [Галинская 2013: 91].
Прежде чем перейти непосредственно к анализу, отметим две трудности, которые возникают в связи с понятием медиаобраза в кинотексте. Во-первых, частотная презентация
медиаобраза отнюдь не означает релевантности последнего оригиналу. На этом делал акцент С. Ричард Кинг, когда демонстрировал, как ложные стереотипы влияют на создание
популярного голливудского персонажа индейца в фильмах XX в. [King 2006: 10–30]. Вторая сложность касается медиаобраза публичной персоны. Где проходит граница между
приватным и общественным? Как следует представлять фактический материал? Какие
языковые и выразительные средства необходимо использовать? Эти вопросы требовали
ответа, особенно в ту эпоху, когда медиаобразы служили опорой идеологии.
Медиаобраз Октября на страницах журнала «Новый ЛЕФ».
В 1927 г. вышла в свет статья Ю. Н. Тынянова «Об основах кино». В ней исследователь
сформулировал «возможные подходы к кинотексту как к комплексному и многозначному понятию» [Бугаева 2011: 67; см. также: Левченко 2012: 260]. Тынянов полагал, что
кино — это особый язык, элементы которого — технические приемы — стилистически
и семантически преображают окружающий мир, в результате чего появляется произведение нового искусства. Теоретик формальной школы обозначил смыслообразующие
составляющие киноязыка: кадр, его композиция и длительность, повторяемость, ритм
и монтаж, фабула и сюжет, наконец, жанр. В одном направлении с Тыняновым работали и сотрудники журнала «Новый ЛЕФ». Они вели поиски выражающего эпоху киноязыка и изучали влияние последнего на зрителя.
В связи с десятилетием Октябрьской революции ЛЕФовцы подняли проблему реализации социального заказа в снятых к празднику картинах. Помимо традиционных
рецензий на новые фильмы было выдвинуто также практическое предложение — приравняв кино к средствам массовой информации (газета, радио), сделать его частью
готовящегося дивертисмента. Речь шла о транслируемых на стены домов хрониках и
«моментах революции, инсценированных со всей точностью и действенностью» [Третьяков 1927а: 36]. Подобная демонстрация могла бы оказать более сильное воздействие на аудиторию, чем неудачно оформленные плакаты и щиты с текстом [Записная
книжка 1927: 13–14].
Утилитарное отношение к техническим средствам кинематографа коррелировало у авторов «Нового ЛЕФа» с декларативной фактографичностью в подаче материала. Приоритетным жанром считалась хроника с ее ориентацией на фиксацию событий подлинной жизни
[Леф и кино 1927: 58]. Генетически требование правдивости изображаемого восходило к
идее Дзиги Вертова «достичь правды с помощью лингвистических приемов кино» [Залам-
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бани 2006: 23]. Вот почему на страницах журнала то и дело возникал вопрос о том, каким
образом показывать исходное событие. Автором или материалом должны определяться
формы монтажа? [Кулешов 1927] В какой мере допустимы инсценировка и фальсификация? Возможна ли чистая фиксация «жизни врасплох» (термин Д. Вертова)? Правомерно ли
деление на игровую и неигровую картины? [Леф и кино 1927; см. также: Заламбани 2006:
27–29]. Подчеркнем, что ЛЕФовцы находились в процессе поиска, поэтому их высказывания могли противоречить друг другу, но в итоге создавали ситуацию плюрализма мнений и
обогащали индивидуальные творческие лаборатории критиков и практиков кинопроцесса.
Свои теоретические построения С. Третьяков, В. Шкловский, В. Перцов и др. перенесли на анализ юбилейных фильмов 1927 г. Третьяков посредством метафоры мамонта остроумно объяснил разницу в создании медиаобраза революции четырьмя режиссерами — авторами Октябрьского проекта:
«Шуб реставрирует октябрьского мамонта. До нее дошли в мерзлых пластах фильмотек: один клык, два позвонка, задняя нога и лопатка. Она берет эти неполные части
скелета, скрепляет их железными растяжками надписей, соблюдая масштаб и пропорции, диктуемые кусками материала выставляет и говорит: „Вот, что мы имеем действительно дошедшего до нас“.
Эйзенштейн реконструирует. Он долго изучает данные о мамонте затем приготовляет лучшие клыки из лучшего пальмового дерева, заказывает позвонки (в виде лучших
фарфоровых изоляторов для электропередачи), обтягивает кожей, страшно вздыбливает шерсть — и демонстрирует мамонта так, как он его понимает. А поскольку, скажем,
данные археологии ничего не говорят нам о хвосте мамонта, то этот хвост Эйзенштейн
снимает вне фокуса иронически ночной съемкой.
Пудовкин инсценирует. Он не трогает самого мамонта. Он нанимает в Посредрабисе
человека, выкрашивает его ореховым настоем, сажает в пещеру и заставляет его играть
охотника за мамонтами. Когда глаза человека мечут искры, а рука сжимает каменный
томагавк, нам кажется, что далеко за пещерой тяжкой поступью проходит мамонт.
Проще всего и трагичнее всего у Барнета. Он покупает в магазине тридцать три тонны сырого мяса, шесть пудов мозгов, две тонны костей, тонну копыт, двадцать фунтов
хвоста и сшивает все это в единую тушу белыми нитками» [Третьяков 1927а: 30–31].
Наибольшее приятие у ЛЕФовцев вызвала лента «Великий путь» и предшествующая
ей хроника «Падение династии Романовых» Э. И. Шуб (оба фильма вышли в 1927 г.).
Из средств киноязыка режиссер наиболее активно применяла монтаж, но именно этот
прием при общей положительной оценке вызвал различные интерпретации критиков. Л. Кулешов называл подбор и комбинирование материала главным достоинством
фильма. По его мнению, Шуб удалось избежать ловушки субъектно-художественного
монтажа, демонстрирующего личное отношение автора к событиям им изображаемым
[Кулешов 1927: 32]. С. Третьяков, однако, считал, что монтаж априори не объективен,
а, напротив, таит в себе «момент произвола», и в картине «Великий путь» он направлен
на то, «чтобы путем чередования монтажных аттракционов добиться определенного
эмоционального заряда в аудитории» [Леф и кино 1927: 51]. В. Перцов выдвигал предположение, что кадры из «Великого пути» «могут быть использованы под другим углом
зрения и с другой установкой» [Перцов 1927: 34]. А сама Шуб выразила свою позицию
риторическим вопросом: «Почему, вы думаете, мы не хотим делать эмоционально воздействующие фильмы?» [Леф и кино 1927: 58], добавив — «все дело в материале». Материал же, с которым работала Эсфирь Шуб, был особенный, собранный по фрагментам из кинохроник, сохранившихся в фильмотеке.
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Так сквозь дебаты о роли монтажа в картине проступает глобальная проблема собирания и сохранения фактического материала с последующим созданием неигровой ленты
исторического жанра. Перцов предлагал каталогизировать кинодокументы для фильмотеки и периодически проводить «выставку фактов» [Перцов 1927: 35]. О. М. Брик также
отдавал приоритет факту и агитировал за то, чтобы «приучить людей ценить… документы, а не художественную выдумку по поводу этих документов» [Там же: 63]. Тогда как
идея Шуб заключалась в перманентной съемке хроники, с целью передачи сегодняшнего
дня и его событий будущим поколениям [Леф и кино 1927: 58]. Тем не менее идеалистический проект ЛЕФовцев не имел успеха. Установка на дефальсификацию и показ живых
людей просуществовала недолго. Уже в 1931 г. появилось письмо Сталина в редакцию
журнала «Пролетарская революция», в котором была приуменьшена значимость живых
свидетельств (прежде всего исторических), после чего началось ограничение доступа к
архивам. Что касается медийного образа большевистской революции, то в 1930-е годы
была выбрана стратегия инсценировки, при которой событие было тщательно смоделировано и избавилено от случайных «реальных» деталей. И это заставляет нас обратиться
к другим «октябрьским мамонтам» С. Эйзенштейна и В. Пудовкина.
На страницах «Нового ЛЕФа» в 1927 г. фильмы «Октябрь» и «Конец Санкт-Петербурга» в основном анализировались совместно как разные версии одного художественного
проекта. Третьяков объяснял это тем, что ценность данных картин была, в отличие от
«Великого пути» и «Падения династии Романовых», не в «достоверности материала, а наоборот — в его авторском искажении» [Третьяков 1927б: 29]. Последнее происходило
путем использования новых приемов — затягивания паузы («томления», по Шкловскому), сужения кадра у Пудовкина и др. Не удивительно, что обе ленты были признаны
«внесюжетными» в традиционном смысле. В фильме «Конец Санкт-Петербурга» сюжет
заменялся монтажными фразами, а у Эйзенштейна работой с деталью: «мертвым» и «живым» материалом, который смешивался в процессе съемок и создавал новый жанр киноязыка — «сборник “Essays” на ряд тем, слагающих Октябрь» [Эйзенштейн 1973: 57].
Эйзенштейн в статье «В боях за Октябрь» (1928) демонстративно обнажает швы реконструкции, иронизируя над гигантоманией и фетишизмом, который обнаружили у него ЛЕФовцы («гениальная свобода обращения с вещами» [Шкловский 1927б: 32]; Эйзенштейн
снимает «не вещи, а свое отношение к вещам» [Третьяков 1927б: 29]). Он подыгрывает критикам и зрителю: «Такого количества световых приборов, как, например, в съемках штурма, не запомнит ни одна советская картина» [Эйзенштейн 1964: 139]. Режиссерские выступления об «Октябре» дополняют фильм, превращая производство ленты, смонтированный
результат и авторское высказывание в единый кинотекст. Рассказывая о съемочном процессе, Эйзенштейн десять лет спустя словно производит вторую революцию — карнавальную:
«Город внешне уже забыл „десять дней, которые потрясли мир“. И так же как нельзя было
найти ни одного голодного исхудалого младенца для съемки „очереди за хлебом“, так же нельзя было снимать многие сцены в согласии с распорядком ленинградского дня» [Там же: 138].
После этого заявления режиссер описывает хаос, в который он и его группа погрузили
город на время производства фильма. С подачи Эйзенштейна «Октябрь» распадается на
фрагменты, которые затем, ретроспективно, вновь соберутся в целое полотно (“Essays”):
«Что бы там ни было, цель достигнута!
„Октябрь“ — эта трудная по заданию и выполнению фильма, долженствующая передать
зрителю мощный пафос тех дней, которые потрясли мир, устанавливающая наш новый подход к снимаемым вещам и фактам, воздействующая на зрителя новыми трудными методами
киноискусства, требующая острого и напряженного внимания, — закончена» [Там же: 140].
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Таким образом, обнажая приемы своей творческой лаборатории и раскрывая секреты съемочного процесса, Эйзенштейн добивается наибольшего успеха в медиизации Октябрьской революции. Историческое событие становится вновь актуальным не
только потому, что фильм был приурочен к юбилейной дате, но и благодаря выступлению режиссера, в котором стиралась граница между прошлым и настоящим.
М е д и и з а ц и я и с т о р и ч е с к о й п е р с о н ы . Первые опыты презентации
Ленина в кино в качестве фикционального персонажа относятся к 1927 г., хотя попытки
создания кинобиографии вождя предпринимались и раньше [Янгиров 2011б]. Самым
известным проектом 1920-х годов стал фильм «Октябрь», где в качестве актеров были задействованы подлинные свидетели и участники переворота (Н. И. Подвойский, матрос,
подававший сигнал к штурму Зимнего дворца, и др.). Роль Ленина в картине исполнил
непрофессионал — рабочий В. Н. Никандров. Спустя три года со смерти Ленина его внешность еще помнили многие, поэтому велись поиски «двойника» вождя. Одним из пожеланий его вдовы Н. К. Крупской было пролетарское происхождение актера. Исполнителя на
роль Ленина нашел ассистент Эйзенштейна — М. М. Штраух, сам через 10 лет сыгравший
вождя в пьесе А. Е. Корнейчука «Правда», а затем в фильмах С. И. Юткевича [Ромм 1980].
Воплощение Ленина на экране создало иллюзию аутентичности изображаемых событий. С течением времени кадры из «Октября» (взятие Зимнего дворца, Ленин на
Финляндском вокзале) стали восприниматься не как инсценировка, а как документ.
Тем самым, Эйзенштейн первым посредством кино «переписал» историю таким образом, что она полностью заменила собой реальность. Однако в 1927 г. отношение к
происходящей медиизации первого советского лидера было все еще неоднозначным.
Возникали дискуссии, предметом которых являлась категория подлинности. Обобщая,
можно сказать, что основная баталия происходила между ф а к т о м и п о н я т и е м.
Так, О. М. Брик в статье «Ближе к факту» упомянул о скандале, связанном с формированием стратегий презентации вождя. Один из журналистов исказил информацию о Ленине,
сообщив, что тот курил на субботнике и держал портреты сестер на столе в своем кабинете.
После чего автор воспоминаний получил гневный отзыв от М. И. Ульяновой, отрицавшей
эти сведения. «Журналист, который писал о Ленине не просто соврал; он художественно
оформил свои воспоминания. Ему показалось, что получится очень эффектно, если Ленин
отойдет в сторону и закурит, что этого требует литературная инсценировка и что естественным следствием его любви к родственникам, должно было быть наличие портретов сестер
на рабочем столе. Автор следовал здесь установившейся литературной традиции, и вся его
вина в том, что он применил эту литературную традицию к такому факту, к которому нельзя
подходить литературно» [Брик 1927: 33]. Далее Брик делает вывод о том, что нужно с осторожностью относиться ко всем сведениям, касающимся Ленина.
Тот же принцип ценности факта в отношении исторической персоны, которая за ним
стоит, был перенесен ЛЕФовцами на кинотекст. Их основное требование заключалось в
подлинности хроникального кадра. Примером служил эпизод из картины «Великий путь»,
в котором был показан П. Е. Дыбенко. Не будучи актером, тот неестественно вел себя перед киноаппаратом, попеременно улыбаясь и принимая серьезный вид. В. Перцов считал,
что такой кадр не только является лучшим представлением революционного деятеля, но
и влияет на его рецепцию аудиторией: «Зритель совершенно по-другому воспринимает
неуместно улыбнувшегося реального человека — вождя Октябрьского восстания, если он
знает, что это настоящий, чем даже гениальное воспроизведение этого человека через его
игровую, актерскую модель» [Перцов 1927: 36; см. также: Леф и кино 1927: 60]. С Перцовым была согласна Э. И. Шуб: «Нам важно, чтобы аппарат заснял и Ленина, и Дыбенко,
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если даже они не умеют демонстрировать себя перед аппаратом, потому что этот момент,
наиболее их характеризующий» [Леф и кино 1927: 58]. Следовательно, хроникальная
съемка, запечатлевавшая естественное поведение, на самом деле оказывалась приватной,
поскольку фиксировала телесность (непреднамеренную мимику и жесты) изображенного
на пленке человека и неповторимость (здесь и сейчас) исторического момента.
Подобная установка на фактографичность являлась одновременно прагматической и
идеалистической. Прагматизм состоял в том, что Ленин и сотоварищи открыто объявлялись
«демонстрационным материалом» (В. Перцов). Это подтверждало максиму В. Беньямина:
«Любой из живущих в наше время может претендовать на участие в киносъемке» [Беньямин 1996: 43]. В результате такая аутентичность отчасти нивелировала величие публичной персоны. В то же время ЛЕФовцы не учли механизмов апперцепции массы. Р. Янгиров
отмечал неожиданную первую реакцию крестьянской аудитории на кинозрелище похорон
Ленина — смех — неподготовленная публика воспринимала хроникальные кадры как развлечение [Янгиров 2011б: 132]. Закономерно, что неконтролируемые эксперименты с подлинными образами постепенно были прекращены [Заламбани 2006: 31–32].
Эйзенштейн же выбрал другой способ медиизации вождя и истории, заявив, что «кинематографии пора оперировать абстрактным словом, сводимым в конкретное понятие»
[Эйзенштейн 1968: 33]. За «речевую единицу» киноязыка режиссер принял не аутентичный кадр, а иконический знак. Он использовал метод К. Маркса — объяснение абстрактных понятий путем конкретизации их в каком-либо образе [Mitchell 1986: 160], сделав
из статиста Никандрова олицетворение революции. В итоге исторический персонаж был
превращен в фетиш, в число свойств которого не входила подлинность. Эта стратегия
доминировала при создании медиаобраза Ленина и в дальнейшем. Его кардинальное переосмысление произошло уже в постсоветскую эпоху в фильме А. Сокурова «Телец».
В ы в о д ы . Вышедшие в 1927 г. фильмы, посвященные Октябрьской революции,
были восприняты ЛЕФовцами как единый проект — ответ на госзаказ. Но для авторов
журнала документальные и художественные картины служили, прежде всего платформой для их теоретических рассуждений о киноязыке и его средствах.
На данном этапе медиаобразы революции и ее лидера только начали формироваться, причем в 1927 г. приоритет отдавался событию, а не личности. В презентации
революции обозначились две диаметрально противоположные тенденции. Первая —
проект Э. И. Шуб — состояла в передаче исключительно достоверного материала, отсюда отказ от любого рода инсценировок и фальсифицированных элементов. Вторая —
фильм С. М. Эйзенштейна «Октябрь» — заключалась в использовании всех доступных
художественных средств выразительности для иллюстрации авторского понимания
переворота. Ни один из этих медиаобразов не был принят в 1930-х годах полностью.
Фактографичность, монтажные эксперименты и отказ от сюжета в его традиционном
понимании были отвергнуты соцреалистическим каноном.
Медийный образ Ленина занял в праздновании десятилетней годовщины Октябрьской революции скромное место, однако по сравнению с началом 1920-х годов это был
уже важный шаг вперед. Все еще сильным было противодействие фикционализации
персонажа. Одновременно фактография не могла полностью удовлетворить массового
зрителя и в долгосрочной перспективе оказалась менее востребованной. Эйзенштейн
же прямо признавал, что его основной задачей было показать «тактику» (киноязык), а
не событие, и следовательно, не героя. Но даже решив экранизировать «понятие», а не
«факт», он стал первым, кому удалось переписать историю.
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«Написать учебник по стилистике и литературному редактированию? Что может
быть проще! Программа давно устоялась,
материал доступен, литературы более чем
достаточно…» Так, вероятно, может рассуждать человек, вовсе не разбирающийся в данном вопросе.
А тот, кто имеет опыт изучения и преподавания стилистики и литературного
редактирования, скорее, воскликнет: «Написать новый учебник? Это невыполнимая задача! Да, программа относительно
стабильна, но в ней наряду с важными и
полезными темами закрепились и старые
лакуны, которые никто не решается восполнить. Да, материал доступен, но пугает то, что он поистине необъятен. Это ведь
все тексты, создаваемые на русском языке: устные и письменные, относящиеся к
самым разным стилям и жанрам. Да, литературы издано много, но значительная
часть ее заметно устарела, а в новейшей
далеко не все систематизировано и подано в доступной для учащихся форме…»
И тем не менее новый учебник появился. Коллектив авторов, возглавляемый
профессором Л. Р. Дускаевой, предлагает
преподавателям и студентам целостный
курс стилистики и литературного редактирования, включающий в себя подробно
изложенные теоретические положения,
тематически организованные вопросы и
задания и подробную библиографию.
Первое слово, которое приходит в голову уже при знакомстве с оглавлением
учебника, — современность. В отличие
от ряда других, в том числе вполне компетентно составленных учебных пособий,
новая книга отражает стилистическую
проблематику сегодняшнего дня. Речь в
ней идет не о редактировании вообще, а
о работе с текстами, актуальными для России начала XXI века. Не случайно отдельные главы посвящены, например, стилистике аудиовизуальных и сетевых СМИ
или профессиональному стилю PR-коммуникации. В этих разделах книги разъяс-
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няется новейшая терминология, функционирующая в современной гуманитаристике
(медиатекст, медиадискурс, интертекстуальность, формат, бэкграундер, имиджевая
статья и др.). Приводятся многочисленные примеры из реальных журналистских и
PR-текстов новейшего времени.
Такой подход к обучению студентов представляется исключительно важным. С одной стороны, погружаясь в знакомый ему мир сегодняшней коммуникации, молодой
читатель чувствует себя более комфортно, чем при восприятии традиционных примеров, взятых из классической художественной литературы, и глубже проникается пониманием актуальности изучаемого предмета. С другой стороны, обучение редактированию на живом речевом материале, безусловно, обладает высокой потенциальной
эффективностью, нацелено на подготовку востребованных на рынке труда профессионалов.
Структура учебника сочетает в себе черты традиционализма и новаторства. В первом томе представлен классический для данного учебного курса раздел «Функциональная стилистика». В него включены также характерные для такого пособия главы «Разговорный стиль» (авторы О. Б. Сиротинина, М. А. Кормилицына), «Официально-деловой
стиль» (Л. Р. Дускаева, О. В. Протопопова), «Научный стиль» (М. П. Котюрова), «Художественный стиль» (Н. С. Болотнова), «Публицистический стиль» (Л. Р. Дускаева).
Этот стандартный в целом перечень авторы дополняют главой «Религиозный функциональный стиль» (автор Т. В. Матвеева). Надо отметить, что на протяжении всего
постсоветского периода обучения стилистике и литературному редактированию остро
ощущалась нехватка материала, в силу понятных политических и идеологических причин выпавшего из сферы внимания специалистов.
Несмотря на то что характеризация религиозно-церковной речи как особого функционального стиля современного русского литературного языка остается пока научной
гипотезой, избранный составителями учебника подход к данному вопросу возражений
не вызывает. Важно, чтобы студент получил полное и точное представление об особенностях религиозно-храмовой коммуникации, определяющих важнейшие свойства
языка таких речевых произведений, как молитва, проповедь, житие и т. п. Учебник содержит также чрезвычайно полезную информацию о церковнославянском языке, его
многовековом взаимодействии с русским и экспрессивных возможностях старославянизмов. Интересны и убедительно доказаны представленные в книге рассуждения о
природе высокого стиля, опирающегося на такие речевые параметры, как архаичность,
благоговейность, назидательность и т. п.
Разговор о религиозном стиле ведется в подчеркнуто объективной, деликатной манере, что особенно существенно с учетом многоконфессиональности потенциальной
аудитории. Автор выявляет, в частности, общие свойства проповедничества, не подчеркивая специфики православной или иной проповеди. Предложенное в конце главы творческое задание: «На материале текста-образца поясните, как реализуется идея
прославления добра, характерная для жанра проповеди», — дает возможность преподавателю, использующему данный учебник, при необходимости заменить текст-образец или дополнить его другими примерами, сохранив при этом общий функционально-смысловой подход к анализу речевого материала.
Надо подчеркнуть, что в целом идея текста-образца видится мне разумной и продуктивной. Авторы называют так небольшой по объему текстовый фрагмент, предваряющий каждую главу. Легко представить себе, с какими трудностями столкнулись
составители учебника в поисках одного текста, призванного воплотить важнейшие
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черты каждого функционального стиля. И им удалось справиться с задачей. Разговорный стиль иллюстрируется записью телефонного диалога, официально-деловой — начальными статьями Конституции Российской Федерации, научный — статьей из словаря-справочника «Эффективное речевое общение», художественный — поэтическим
текстом М. И. Цветаевой и одним из «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева, религиозный — отрывком из проповеди митрополита Антония Сурожского, публицистический — фрагментом из «Писем о добром и прекрасном» акад. Д. С. Лихачева.
Методическое новаторство учебника выразилось и в том, что второй раздел первого
тома называется «Журналистский профессиональный стиль» и содержит главы, посвященные авторской позиции журналиста, диалогичности текста СМИ, а также различным стилям (автор Л. Р. Дускаева) и жанрам современной журналистики (Л. Р. Дускаева, Н. А. Прокофьева). На первый взгляд сосуществование в одном учебнике отдельных
частей, представляющих публицистический стиль и журналистский стиль, кажется
парадоксом. Но внутренняя логика отраженного в книге учебного курса полностью
объясняет и оправдывает это мнимое противоречие. Вслед за М. Н. Кожиной, автор
раздела учебника рассматривает в качестве экстралингвистической основы публицистического стиля политико-идеологическую деятельность и подчеркивает, что данный
стиль востребован не только сферой СМИ, но также областями рекламы и PR. В свою
очередь, журналистский стиль далеко не всегда открыто публицистичен и в определенных жанрах демонстрирует преобладание информирующего, а не воздействующего
начала.
Избранный подход позволяет авторам учебника подробно остановиться на стилистических особенностях, определяемых тематикой издания: бизнес, искусство (Л. Р. Дускаева), спорт (А. А. Малышев) и т. д., а также техническими характеристиками информационного канала: радио, телевидение (Т. В. Матвеева), Интернет (Л. Р. Дускаева).
Такая широта охвата проблематики, сочетающаяся с научной глубиной анализа, позволяет говорить о востребованности учебника не только при чтении курса стилистики и
литературного редактирования в рамках бакалавриата, но и при преподавании таких
предметов, как «Язык и стиль СМИ» и «Современный медиатекст» в магистратуре факультетов журналистки.
Во второй том учебника включен раздел «Профессиональные стили прикладных
коммуникаций», состоящий из глав, в которых рассматривается PR-речь (авторы
Л. Р. Дускаева, А. А. Горячев, Ю. М. Коняева, Н.А. Прокофьева) и язык рекламы (Е. С. Кара-Мурза). Эта часть книги не имеет аналогов в учебной литературе. Главы написаны
специалистами, знающими процесс изнутри, и потому содержат — наряду с существенными концептуальными положениями — конкретные практические рекомендации,
которые, несомненно, найдут применение в профессиональной деятельности выпускников. Так, в учебнике детально раскрывается технология создания эффективного рекламного текста, предлагающего потребителю не только информацию о товаре, но и
благоприятные сведения о рекламодателе и строго ориентированного на целевую аудиторию.
Последний раздел учебника — «Литературное редактирование» (автор Т. И. Сурикова) — включает в себя обязательные для данного учебного курса элементы, но не ограничивается ими. В книге есть традиционные главы, характеризующие текст как объект
редакторской работы, раскрывающие общие принципы редактирования, а также отдельные направления анализа и обработки текста: исправление логических ошибок,
проверку фактического материала и т. п. В то же время в новом учебнике значительно
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полнее, чем в предыдущих, представлена исключительно значимая для современного
информационного общества проблематика, относящаяся к области хранения и передачи информации. Необходимо особо отметить смысловую насыщенность небольшого
по объему параграфа «Информативность и виды информации», в котором читателям
дается представление об информации фактуальной и концептуальной, о косвенных сообщениях и о важности информации уточняющей и повторной.
Последняя теоретическая глава учебника — «Стилистическая оценка и правка
текста», несмотря на подчеркнутую краткость, вмещает в себя ряд принципиально значимых положений. Такие тезисы, как «Основа стилистической правки текста
СМИ — нормативность» и «Нарушение нормы — это не всегда ошибка», перечисление
коммуникативных требований к тексту СМИ (ясность, однозначность, сочетание экспрессии и стандарта, лаконизм) — всё это делает текст учебника завершенным, концептуально и композиционно целостным.
Последняя глава содержит небольшое число текстов, предназначенных для комплексной правки. Понятно, что, ориентируясь на эти примеры, преподаватель может
подобрать и другой материал для редактирования на практических занятиях, а также
для домашних заданий и контрольных работ.
Хотелось бы, чтобы следующее издание учебника «Стилистика и литературное редактирование» под редакцией Л. Р. Дускаевой вышло не в двух, а в трех томах. Оно пока
не включает в себя такого фундаментального раздела курса, как практическая стилистика. А ведь эта часть учебной дисциплины тоже нуждается в современном подходе,
обновлении как формулировок норм литературного языка, так и — в особенности! —
банка примеров. Думается, у авторов нового учебника имеется в запасе богатый материал по практической стилистике, а значит, читателям есть чего ждать.
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С. Эйзенштейн сравнивает кадр с иероглифом японской пиктографии, Вс. Пудовкин — со словом. Идея исследования
кино привлекает внимание лингвистов,
литературоведов, философов, культурологов, искусствоведов, психологов. Кино
как разновидность «текстов культуры»
рассматривают Ю. Лотман, Умберто Эко,
Н. Жинкин, М. Ямпольский. В то же время
есть исследователи, которые не признают
связи между кинокадром и словом, отказываются изучать кино и текст.
Интерес к проблеме соотношения кино
и текста, кино и нарратива сплотил некоторых лингвистов, теоретиков и историков
литературы филологического факультета
СПбГУ во главе с доктором филологических
наук Л. Д. Бугаевой, и в 2010 г. на ХХХIХ
Международной филологической научной
конференции СПбГУ их силами состоялось
первое заседание секции Кино/Текст.
Предметом рассмотрения стали различные коды в кинематографе, взаимоотношения
кинематографического
и вербального, кинематографическая
жизнь литературного текста, рецепция
кинофильма и его функционирование в
коммуникативном пространстве, интерпретация фильма. Прозвучали доклады по
теории и практике как российского, так и
мирового кинематографа, представившие
разные точки зрения на интерпретацию
кино [Кино/текст 2010: 3–99].
Успех работы первого заседания секции привлек к дальнейшему сотрудничеству философов (Г. Л. Тульчинский,
А. В. Щербенок), теоретиков кинодраматургии (Н. Е. Мариевская, Вс. В. Коршунов, М. А. Шарапова, Р. М. Перельштейн,
Т. Л. Овсянникова), искусствоведов
(Е. С. Кащенко, А. Н. Фоменко, В. А. Фомина), культурологов (М. Н. Стапанов,
Б. В. Рейфман), семиотиков (Я. С. Левченко), теоретиков литературы (В. Ю. Вьюгин, И. П. Смирнов).
На XL Международной филологической конференции в 2011 г. работа секции
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проходила в рамках темы «К и н о - т е к с т и к и н о - в е щ ь » . Искусство, по словам идеологов конструктивного метода в искусстве Эля Лисицкого и Ильи Эренбурга, — это
«созидание новых вещей». Тогда киноискусство — это созидание новых кино-вещей.
Так как кино имеет дело со «смысловыми вещами» — видимыми вещами, взятыми в их
разнообразных отношениях и преображенными искусством кино, то интересно выяснить: чем руководствуются режиссеры, сценаристы, исследователи, создавая и интерпретируя видимый мир кинотекста? Какова роль вещи в кино? В поисках ответов на
эти вопросы участники секции обсудили семантику и прагматику кино-вещи (Т. Л. Овсянникова, Д. А. Щукина), «смысловую вещь» в киноверсии литературного произведения (Н. Н. Маслова, Е. А. Иванова), ситуационное моделирование в кинофильме
(Е. С. Кащенко), предметный мир экранного детства (О. В. Давтян, В. Б. Полищук) и
детский взгляд на вещи (Е. И. Сибирцева), теорию и практику российского и мирового
кинематографа (Вс. В. Коршунов, Р. М. Перльштейн, М. А. Шарапова), интерпретацию
кинотекста (Е. В. Бакирова, О. А. Бурукина, О. К. Ваганова, Н. В. Новак, Г. Л. Тульчинский) [Кино/текст 2013: 5–182].
Новой формой работы секции на этом заседании стала организация дискуссии в
рамках круглого стола, что позволило наметить новые направления исследований кинотекста. В обсуждении темы « П р о е к т в к и н о и л и т е р а т у р е » приняли участие:
Борис Викторович Рейфман, канд. филос. наук, культуролог, ст. науч. сотрудник Российского института культурологии, Москва; Сергей Анатольевич Кибальник, д-р филол. наук, ведущий науч. сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), писатель; Андрей
Михайлович Столяров, член Союза российских писателей, член Русского ПЕН-центра,
писатель; Александра Егорушкина (Вера Полищук и Анастасия Бродоцкая), детская писательница; Алла Ароновна Дамскер, сценарист, редактор 5 канала, СТО; Вадим Владимирович Лобанов, профессор, директор программы «Актерское искусство» (СПбГУ);
Евгений Рафаилович Ганелин, канд. искусствоведения, артист Академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской; Андрей Владиславович Федоров, ведущий программист СПБГУ; Ирина Анатольевна Мартьянова, д-р филол. наук, профессор
РГПУ им. А. И. Герцена; Ольга Викторовна Давтян, ст. преподаватель Смольного института СПбГУ и др.
На XLI Международной филологической конференции в 2012 г. руководитель секции д-р филол. наук Л. Д. Бугаева предложила для обсуждения тему « В р е м я и с л у ч а й н о с т ь в к и н е м а т о г р а ф и ч е с к о й р е а л ь н о с т и » : велика ли власть Хроноса
в фильме? Что приходит на смену хронологии при подрыве линейной нарративности?
Можно ли говорить о фильме как о пространстве картирования, в котором есть логика,
но нет диахронии? Как происходит диссоциация событий? Насколько случайна случайность и где ее место — в замысле автора, в перспективе исполнителя, в рецепции зрителя? [Там же: 5–182].
Начатая на предыдущем заседании секции традиция живого обмена мнениями в
рамках круглого стола была продолжена, и на заседании XLI Международной филологической конференции в 2012 г. « В и з у а л ь н о е в п р о ц е с с е л и т е р а т у р н о г о т в о р ч е с т в а » обсуждали: Роман Максович Перельштейн, канд. искусствоведения, ст. науч.
сотрудник ВГИК им. С. А. Герасимова, Москва; Вера Борисовна Полищук, канд. филол.
наук, редактор-переводчик Издательства «ОО Прайм-Еврознак»; Роман Петрович Лисеев, канд. филол. наук., доцент факультета журналистики СПбГУ; Валерий Юрьевич
Вьюгин, д-р филол. наук, ведущий науч. сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом); Dr.
Andreas Stuhlmann, Research Center for Media and Communication, Universität Hamburg,
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Гамбург, Германия; Наталья Павловна Пинежанинова, канд. филол. наук, доцент филологического факультета СПбГУ; Алина Владимировна Венкова, канд. культурологии,
доцент Российского института культурологии, С.-Петербург; Михаил Александрович
Степанов, канд. филос. наук, Российский институт культурологии, С.-Петербург.
Заявленные темы заседаний секции на XLII Международной филологической конференции в 2013 г. « Н а р р а ц и я ж е л а н и я в к и н о т е к с т е » и на XLIII Международной
филологической конференции в 2014 г. « Н а с и л и е э к р а н а » привлекли к участию
так много авторитетных исследователей, что по материалам их докладов была опубликована книга «Кинематография желания и насилия» под редакцией д-ра филол. наук
Л. Д. Бугаевой [Кинематография… 2015].
«Кинематограф конструирует индивидуальные и коллективные социально значимые желания как в «элитарном», так и в массовом кинематографе. Кинематограф сам
становится машиной желания. Нередко желание сопровождается насилием. <...> Насилие может быть связано с болью и страданием, в то же время, как ни странно, экранное насилие может доставлять удовольствие…» [Там же: 7].
Предметом рассмотрения авторов этой книги — участников секции Кино/Текст становятся: наррация нехватки и наррация утраты, философия и эстетика нехватки, машины желания в кинотексте, визуализация отсутствия в кинотексте, его формы и виды
в кинотексте, индивидуальное и коллективное желание, нарратив радости желания,
воображение желания и желание воображать, цензура желания, наррация насилия в
фильме, способы манипуляции зрителем.
Наибольший дискуссионный интерес вызывают статьи Аркадиуша Левицкого, Dr.
Hab., профессора Вроцлавского университета, Польша, « ( Э р о т и ч е с к и й ) к и н о - а т т р а к ц и о н ( 1 8 9 4 –1 9 0 7 ) » ; И. П. Смирного, д-ра филол. наук, профессора, Констанц, Германия, « К и н о у н и в е р м а г : к а к ф и л ь м п р о г р а м м и р у е т з р и т е л я » ;
А. В. Щербенка, канд. филол. наук, PhD, профессора практики Центра образовательных разработок Московской школы управления СКОЛКОВО, Москва, « Н е в о з м о ж ное желание и мелодраматический эксцесс в раннем русском кино»;
Вс. В. Коршунова, канд. искусствоведения, преподавателя ВГИК им. С. А. Герасимова,
Москва, « Т р у д н о б ы т ь Б о г о м : к о н т р к о м м у н и к а т и в н а я н а р р а т и в н а я
с т р а т е г и я к а к ф о р м а н а с и л и я н а д з р и т е л е м » ; Л. Д. Бугаевой, д-ра филол.
наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета, «Н а с и л и е в
и с т о р и ч е с к о м ф и л ь м е : Ге н р и х V » ; Г. Л. Тульчинского, д-ра филос. наук, профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, «Н а с и л и е в к и н о к а к н а р р а т и в п о з д н е й р а ц и о н а л и з а ц и и н а ц и о н а л ь н о г о с о з н а н и я » ; А. Н. Фоменко, д-ра искусствоведения
Санкт-Петербургского государственного университета, « К р о в ь ж и в о т н ы х » ( L e
s a n g d e s b ê t e s ) , р е ж . Ж о р ж Ф р а н ж ю , 19 4 9 » .
К сожалению, формат обзорной статьи не позволяет привести цитаты докладов, но
даже перечисление некоторых названий статей показывает масштабность исследования данной темы и разнообразие материалов.
Центральной темой работы секции на XLIV Международной филологической конференции в 2015 г. стала « К и н о а п о ф а т и к а , и л и п р е д е л ы к и н о т е к с т а » . Участники обсуждали пределы и пограничные области киноязыка и кинотекста (Л. Д. Бугаева, Р. М. Перельштейн, Ф. В. Фуртай, Н. Е. Мариевская, О. А. Джумайло, В. А. Фомина,
Ф. М. Абрютин, В. Д. Данилова, О. А. Кириллова), запрещенные способы и приемы кинонаррации, запрещенные темы (А. Ю. Чукуров), использование в кино некинемато-
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графических языков (П. А. Волошин), стремление кинематографа к синтезу искусств
(Н. Я. Григорьева, Ю. В. Доманский), соотношение кино и текста (О. А. Якименко,
Е. С. Кащенко, И. А. Мартьянова, Н. П. Пинежанинова, М. Д. Андрианова, В. Ю. Вьюгин), кино и нарратива (Г. Л. Тульчинский, Вс. В. Коршунов, С. А. Мартынова), анализировали новую кинематографическую эстетику (Д. Ю. Голынко, А. В. Щербенок). Всего
выступили 32 докладчика [XLIV Международная… 2015: 509–545].
По завершении работы секции состоялась традиционная дискуссия, посвященная
теме « Р е а л ь н о с т ь и э к р а н н ы й д о к у м е н т » , с участием режиссера Виктора Васильева и теоретика культуры Игоря Смирнова.
На XLV Международной филологической научной конференции в 2016 г. работа
секции конструктивно изменена: главная тема « П р о с т р а н с т в а ф и л ь м а » содержит тематические панели, объединяющие доклады. После выступления докладчиков
— выступление дискутанта и обсуждение всех докладов. Такая форма организации выступлений позволила присутствующим эффективнее ориентироваться в проблематике
докладов, а докладчики получили возможность подробно обсудить свои идеи.
Тематическая панель « Л и н г в и с т и к а к и н о т е к с т а » объединяет доклады о феномене интертекстуальной редупликации (Л. Е. Муравьева), о поэзии в ранней отечественной кинематографии (М. В. Жукова), о соотнесении визуальных и поэтических
репрезентаций предметного пространства повседневности как объекта культурной
рефлексии и формы интерпретации поэтического текста (Н. П. Пинежанинова).
В докладах по теме « К и н о и л и т е р а т у р а » анализируется нарратив, интерпретация героев, кинематографическая интерпретация литературных произведений
(М. Б. Капрелова, С. А. Кибальник, И. Я. Урупин, И. В. Розина).
Предметом рассмотрения докладчиков по теме « П о л и л о к а л ь н о с т ь » становится кинематографическое пространство, способы образования и преобразования
пространства (полилокальность и гетеротопия) (Л. Д. Бугаева), слияние пространств
(А. А. Соломонова), образ города в пространстве (П. А. Волошин), многоуровневая конструкция пространств и реальность (Н. В. Поселягин).
Тематический раздел « Д в и ж е н и е в к и н о в р е м е н и и к и н о п р о с т р а н с т в е »
включает в себя выступления, авторы которых исследуют периодическую концепцию
времени (Вс. В. Коршунов), взаимосвязь художественного пространства фильма с его
основным конфликтом (Н. Е. Мариевская), перемещения в пространстве — историческом и географическом (М. А. Шарапова), конструирование трехмерного пространства
в кино XXI в. (И. Макивеева).
Доклады в тематическом разделе «С о в е т с к о е к и н о п р о с т р а н с т в о » посвящены исследованию пространственной авторефлексии в советских фильмах (Н. Я. Григорьева), референциального статуса «иного мира» в советских и голливудских фильмах
(П. А. Арсеньев), а также использованию топосов советских фильмов в постсоветских
ремейках (В. Ю. Вьюгин).
Работа секции на XLV Международной филологической конференции продолжалась четыре дня, всего выступили 35 докладчиков [XLV Международная… 2016: 576–
606 ].
Как заметила руководитель секции д-р филол. наук Л. Д. Бугаева, «представленные
доклады скорее намечают направления исследований, чем дают ответы на поставленные вопросы. Тем не менее, данные публикации являются первым приближением к
концепции кинотекста, в основе которой лежит понимание „смысловой вещи“ как базового элемента киноповествования» [Кино/текст 2010: 5].
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50 лет назад на факультете журналистики тогда Ленинградского университета была создана кафедра русского языка
и стилистики. Возглавил ее фронтовик,
действующий журналист доцент Валентин Александрович Алексеев, специалист
в области газетных жанров. До этого времени лингвистические курсы по своим
программам вели преподаватели кафедры русского языка филологического факультета. Новая кафедра должна была, не
разрушая основ, сформированных замечательными учеными — ленинградскими
филологами, искать пути сближения содержания и методов обучения русскому
языку с нуждами журналистского образования. С самого начала было ясно, что
не все проблемы, связанные с изучением
языковой системы, с классификационным подходом к ее единицам актуальны
для будущих журналистов. И не менее
трудно было выделить те вопросы, изучение которых было бы полезно студентам для развития у них навыков чтения
различных текстов — извлечения из них
сущностной информации — и создания
своих собственных сочинений.
Преподаватели кафедры — люди разного возраста и преподавательского опыта — с желанием и большим вниманием
анализировали газетные тексты, относясь к ним не только как к пространству,
из которого извлекались примеры, но и
как к некоторой самостоятельной области функционирования языка. Читались
и обсуждались работы, и уже известные,
и новые, которые были посвящены газетно-публицистическому стилю. С первых
шагов складывались связи с факультетами
журналистики МГУ и других университетов: это было время формирования журналистского образования в нашей стране.
60-е годы были временем и существенных сдвигов в самой лингвистической
науке. После стилистической дискуссии,
которая целый год (в 1954 г.) велась на
страницах журнала «Вопросы языкозна-
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ния», появления работ М. Н. Кожиной и А. Н. Васильевой стилистика стала местом приложения исследовательских сил. Шли поиски возможностей не только систематизировать стилистически окрашенные языковые средства и приемы, но и определять их роль
в формировании смысла текста. Становился очевидным поворот от абсолютизации
языковой системы как предмета изучения к обращению к речи с ее закономерностями,
с ее ориентацией на семантику и прагматику.
В это время выходит книга профессора Львовского университета А. В. Чичерина
«Идеи и стиль» (1968), и хотя она была посвящена «природе поэтического слова», ее
название было столь созвучно поискам связи между содержанием сообщения и средствами его языкового выражения, что, как написал автор в предисловии ко второму
изданию, уже на второй день продажи ее невозможно было купить. Было решено пригласить А. В. Чичерина на факультет журналистики, чтобы более детально ознакомиться с идеями автора. Лекции Алексея Владимировича, беседы с ним на кафедре
заставляли о многом задуматься. Так, продемонстрированные им эксперименты с
преобразованием синтаксических структур при сохранении общего содержания убеждали в семантике синтаксиса, не оставляли сомнений в смысло-стилистическом потенциале практически всех языковых средств. Плодотворно было знакомство и с идеями западных коллег. Например, с мыслью К. Бюлера о том, что при изучении речи
необходимо обращение не только к языковой функции репрезентации действительности, но и к функции экспрессии (выражение внутреннего состояния говорящего)
и к функции апелляции (обращения к слушающему) [Алпатов 2015: 193]. Очевидно,
что при изучении языка публицистики две последние функции должны были стать
определяющими.
Собственные работы члены кафедры регулярно посвящают наблюдениям за
спецификой функционирования языковых средств в газетной речи, результаты
этих исследований внедряются в учебный процесс, проблемные вопросы становятся темами дипломных работ студентов и диссертаций первых аспирантов. Кафедра завоевывает профессиональные позиции на факультете. Стимулирующую роль
играют и работы московских коллег: Г. Я. Солганик выпускает брошюру «Стиль
репортажа» (1970), В. Г. Костомаров — книгу «Русский язык на газетной полосе»
(1971).
Актуальность исследования В. Г. Костомарова состояла не только в представлении
стилистических особенностей газетной речи, но и в утверждении существования конструктивного принципа, который руководит отбором и организацией языковых средств
при создании газетных текстов. Близкие соображения высказывались и М. Н. Кожиной
относительно языка художественной литературы и научной речи. Такой подход «сверху», от «идей», был принципиально важным, он был связан с пониманием того, что изучение речи требует новых методов изучения и описания, что привычное испытанное
«складирование» языковых средств, задействованных в той или иной сфере языкового
употребления, не адекватно представлению речи и речевой деятельности. Хотя именно обучение речевой деятельности и составляет главную задачу воспитания истинной
культуры речи.
В качестве речевых образований рассматриваются теперь функциональные стили, выделяемые вслед за Ю. С. Сорокиным, который выдвинул положение о необходимости рассматривать стилистические явления в аспекте аналитики и функционирования (аналитическая и функциональная стилистика) [Сорокин 1954: 68–82].
Если содержание аналитической стилистики было уже основательно изучено и
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представлено и в специальной литературе, и в учебных пособиях под авторством
Д. Э. Розенталя [Розенталь 1977], то функциональная стилистика требовала исследования и методической интерпретации для обучения — прежде всего на факультетах журналистики. Преподаватели кафедры стилистики и редактирования поставили перед собой эту задачу. К 1980 г. такой учебник был написан. Его содержание
составляло описание стилистических особенностей основных функциональных
стилей. Каждая часть содержала практические задания творческого характера,
которые должны были помочь читателям уяснить полученную информацию. Характер изложения и типы заданий выглядели не совсем обычно, были явно ориентированы на диалог с читателем. Обсуждение учебника до принятия к печати
вызывало много вопросов, авторам приходилось выступать на кафедрах, взявших
его для рецензирования. Он был выпущен как «Практическая стилистика русского
языка. Функциональные стили» издательством «Высшая школа» в 1982 г. и нашел
читателей не только в нашей стране, но и в Китае.
Конечно, это был первый и достаточно наивный опыт, но он обозначил область
интересов кафедры, где научные изыскания были неразрывно связаны с процессом
обучения, со стремлением сам этот процесс включить в научно-поисковую деятельность.
Важным направлением в деятельности факультета была подготовка радио- и тележурналистов. На кафедре активно изучалась устная речь, доценты Н. Г. Бойкова,
В. И. Коньков и Т. И. Попова выпустили учебное пособие по устной речи, снабженное
творческими заданиями, ориентированными на понимание различий между письменной и устной речью. Навыки осознанного владения обоими видами русской речи составляют необходимое условие профессионального роста журналиста.
В 80-е годы, во время большой популярности жанра очерка, на кафедре проявился
интерес к языковой специфике жанровых образований вообще и к художественно-публицистическим жанрам в их взаимоотношениях с художественной литературой. На
эту тему появились и статьи, и небольшие малотиражные учебные пособия, выпуск которых практиковался в те годы.
Сотрудниками кафедры были защищены докторские диссертации: К. А. Роговой на
тему «Экспрессивно-стилистические формы синтаксиса в публицистической речи» и
И. П. Лысаковой «Социолингвистический анализ газеты», обозначившие собственно
лингвистическое и социолингвистическое направления, в рамках которых продолжалось развитие научной и педагогической деятельности кафедры. Последующие десятилетия, которые внесли кардинальные изменения в жизнь страны, сформировали мощные СМИ, потребовавшие существенных изменений и в исследования языка медиа,
а также создание новых направлений в языкознании многое изменили как в составе
кафедры, так и в исследовательских темах и подходах, но она неизменно остается новаторской, она всегда — в пути.
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В статье автор рассматривает такую проблему языка в кино. Анализ вербальной стороны фильмового произведения до сих пор редко становился темой польских языковедческих исследований.
Главной теоретической базой предлагаемого рассуждения становятся основы медиалингвистики, современного научного направления, изучающего язык массмедиа. Автор обосновывает точку зрения, в соответствии с которой дискурс языка фильмов (кинодискурс) можно считать частью языковых дискурсов медиа (наряду с прессой, радио,
телевидением и Интернетом), а кроме того, делает предположение о том, в каких конкретных направлениях могут вестись исследования относительно языка в кино. Статья
имеет теоретический характер и может быть осмыслена как руководство к действию
исследователей богатого и разнообразного языка кино.
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Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий в
конце ХХ — начале ХХI в. коренным образом изменило способы создания и распространения медиаконтента, оказав существенное влияние как на индивидуальное
восприятие, так и на массовую культуру, продукция которой становится все более
ориентированной на визуальное восприятие. В современных печатных и сетевых
СМИ вербальный текст все чаще замещается мультимедийным, его словесная составляющая иллюстрируется, дополняется, многократно усиливается медийным
компонентом — рисунком, фотографией, видеорядом, особым шрифтом и т. д. При
этом значение визуальной составляющей неизмеримо возрастает, яркие образы
отпечатываются в сознании, оказывая мощное воздействие на человека. Именно
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поэтому специальные исследования методов анализа видео-вербальных текстов
становятся особенно актуальными. В статье на фоне методов традиционно применяемых для изучения медиатекста рассматриваются новые подходы к анализу взаимодействия его словесной и визуальной (видео-) частей, выделяются такие разновидности сочетания видеовербалики, как иллюстрация, дополнение, контраст,
коннотация и ассоциация.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Доминирующее направление в современном российском документальном кино
сегодня определяют фильмы критической направленности. Наиболее ярко подобный
подход к изображению реальности проявился в творчестве таких известных режиссеров, как В. Манский, М. Разбежкина, С. Лозница, А. Расторгуев и П. Костомаров. В их
фильмах трактовка окружающей действительности преимущественно носит экзистенциальный характер. Преобладающий же в них метод длительного наблюдения, соответствующий отбор материала, а также затянутый темпоритм создают у зрителя ощущение безвременья и замкнутого пространства. В статье рассматриваются основные
способы создания кинотекста в фильмах данного направления, дается анализ стилистических и композиционных приемов, присущих рассматриваемым фильмам, а также
поднимается проблема востребованности документальных фильмов зрительской аудиторией.
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ТЕЛЕСЕРИАЛ «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА»
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
В статье рассматривается фантастический телевизионный сериал как разновид-ность развлекательного дискурса. Охарактеризованы типичные положительные
герои таких сюжетов (мужественный командир, странноватый интеллектуал, прекрасная да-ма, чужой, ставший своим, весёлый авантюрист), их типичные антагонисты
(злые ин-теллектуалы, безжалостные роботы, опасные мутанты и фанатичные психопаты). В фантастическом телевизионном нарративе используются сюжетные мотивы, типичные для фольклорных текстов (превращение, испытание и др.). Показано,
что телесериал иллюстрирует важнейшие ценности американской культуры (свободу,
инициативу, ответственность, оптимизм и т. д.), демонстрирует нормы современного
гендерного поведения, а также специфически выполняет просветительскую функцию,
знакомя широкую аудиторию с мировой мифологией, которая представлена как эклектическая и в ряде случаев ироническая комбинация различных аллюзий к культурному
насле-дию разных эпох и народов.
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СТРУКТУРНЫЕ, СЕМАНТИЧЕСКИЕ
И ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭССЕ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ
И БЕЛОРУССКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
В статье рассматриваются три основных аспекта текста как языкового знака, а
именно его структура, семантика и прагматика, а также языковые особенности реализации данных аспектов в англо- и белорусскоязычной медиакультурах. Эссе выбрано в
качестве объекта исследования ввиду его устоявшегося статуса в системе английских
медиажанров и статуса развивающегося жанра в белорусских печатных изданиях.
Результаты логического, контекстуального и количественного анализа позволяют
говорить о преимущественных сходствах эссе на английском и белорусском языках с
точки зрения их семантической структуры и прагматических функций, а также ряде
различий, наблюдаемых при актуализации данных аспектов в дискурсе (превалирова-
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ние лексических средств выражения авторской позиции в англоязычных эссе и синтаксических — в эссе на белорусском языке).
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ЯЗЫК ЭМОЦИЙ В ФИЛЬМЕ
Что способствует эмоциональному взаимодействию с художественным литературным и кинонарративом? Что сообщает нам язык тела персонажей и как он помогает
нашему погружению в фикциональный мир? Как нарративные структуры задают определенный отклик на эмоциональное содержание события, о котором говорится в книге
или фильме? В статье исследуется когнитивная основа телесных нарративов и составляющие ее элементы — жесты, мимика, движения тела с целью раскрыть механизмы
рассказывания и переживания историй. Автор приходит к выводу, что события фильма
воспроизводят универсальные прототипические способы взаимодействия человека с
другими людьми и с миром, в том числе при помощи телесной динамики, которая является одним из кинематографических средств эмоционального воздействия на зрителя.
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АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ МЕДИАТЕКСТОВ,
ПОСВЯЩЕННЫХ КИНО: ЖАНРОВЫЕ И ЯЗЫКОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В статье рассматриваются медиаформаты современной кинокритики, отражаю-щие активное взаимодействие вербальных и невербальных знаков в структуре креоли-зованных текстов. Усиление роли невербальных элементов коммуникации связа-
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но с визуализацией прагматического компонента медиатекстов, с унифицированной
репре-зентацией контента. Отмечаются изменения в области графической нормы;
выявляется функциональная специализация вербальных и невербальных компонентов в медиа-текстах о кино. Материалом исследования выступают печатные СМИ и
Интернет. Осо-бое внимание уделяется объяснительной журналистике, а также формату listicle — спи-сочной журналистике. Объяснительная журналистика нацелена на
оптимизацию син-кретических форм медиатекстов. Списки, рейтинги, топы (ранжированные списки) являются одним из наиболее востребованных медиаформатов современной профессио-нальной и любительской кинокритики. Списки способствуют
структурированию ин-формации, облегчению ее восприятия, привлечению внимания аудитории.
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Ян Игоревич Тяжлов, ассистент кафедры журналистики Белгородского государ-ственного национального исследовательского университета.
308015, Белгород, ул. Победы, 85.
E-mail: yandzho@yandex.ru.

И. А. Мартьянова
Санкт-Петербург, Россия
НА ПУТИ К ФИЛЬМУ
(КИНОСЦЕНАРИЙ И ЧЕРНОВИК)
В статье в результате сопоставления двух претекстов (киносценария и черновика)
выявляются их общие и отличительные параметры. Анализируются текстовые особенности киносценария и черновика, их соотношение с другими типами текстов (кинотекстом и чистовиком). Синхронный анализ сделал очевидной уникальную текстовую
и синтаксическую организацию киносценария. В отличие от черновика, он предназначен для перевода в текст семиотической системы киноискусства, не является самокритикой текста и автокоммуникацией, обладает спецификой адресанта и адресата. Это
позволяет дать отрицательный ответ на поставленный вопрос, является ли он черновиком кинотекста. В статье исследуется трансформация литературного и режиссерского
киносценариев на пути к фильму. Материалом анализа послужили две версии сценария
фильма А. Звягинцева «Елена».
К л ю ч е в ы е с л о в а : киносценарий, текст, трансформация, черновик, фильм.
Ирина Анатольевна Мартьянова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского
языка Российского государственного педагогического университета.
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Е. В. Быкова
Санкт-Петербург, Россия
РЕЧЕВЫЕ ТАКТИКИ СПИНДОКТОРИНГА
В ПОЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
В статье описываются речевые тактики спиндокторинга в массовой коммуникации
на основе анализа текстов, посвященных одному и тому же резонансному событию:
убийству Бориса Немцова 27 февраля 2015 г. в Москве. Тексты публиковались в течение первых дней со дня происшествия, когда событие активно комментировалось в
массмедиа.
В статье выявлены и проанализированы сценарии ситуаций, транслируемые при
помощи массмедиа и социальных сетей от лица представителей либерального и патриотического сообщества, выражающих отношение к одному и тому же резонансному событию. Примерами послужили тексты из социальной сети Facebook как наиболее политизированной интернет-площадки: посты персональных аккаунтов лидеров
мнений, тексты из электронных СМИ (Открытая Россия. URL: https://openrussia.org)
и электронных версий печатных СМИ (Коммерсант. URL: http://www.kommersant.ru/
daily) с комментариями.
К л ю ч е в ы е с л о в а : спиндокторинг, речевые тактики, коммуникативная цель,
стратегические коммуникации, политическая репутация, массмедиа.
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И. Г. Милевич
Рига, Латвия
ПЕРЕВОДЫ НАЗВАНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФИЛЬМОВ:
ТАКТИКИ ЭВФЕМИЗАЦИИ И ДЕЭВФЕМИЗАЦИИ
В статье рассматриваются актуальные вопросы перевода кинотекста. На материале переводов названий американских художественных фильмов (1991–2010
гг.) на русский и латышский языки анализируются две коммуникативные тактики
перевода — тактика эвфемизации и деэвфемизации, восходящие к общей коммуникативной стратегии адаптации. В качестве метода исследования выступил сопоставительный когнитивно-дискурсивный анализ: в работе сопоставлялись русские
и латышские переводы названий художественных фильмов на английской языке, за
основу сопоставления брались концепты, подверженные эвфемизации / деэвфемизации, а также учтывались экстралингвистические факторы перевода, например,
лингвокреативность автора-переводчика, влияние стратегий маркетинга на выбор
тактики перевода.
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К л ю ч е в ы е с л о в а : кинотекст, название художественного фильма, перевод,
коммуникативная стратегия, эвфемизация, деэвфемизация.
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Н. В. Семенова
Санкт-Петербург, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИЙНОГО ОБРАЗА ЛЕНИНА
И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В КИНОТЕКСТАХ 1927 ГОДА
(«НОВЫЙ ЛЕФ»)
В статье на материале журнала «Новый ЛЕФ» за 1927 г. рассматривается формирование медиаобразов Октябрьской революции и Ленина в фильмах С. М. Эйзенштейна,
Э. И. Шуб и В. И. Пудовкина, снятых к десятилетию советского государства. Анализируется функционирование медиаобразов в кинотексте, который трактуется здесь как
взаимосвязь картины и высказываний о ней ее создателя и профессиональных журналистов. Ставится вопрос, как с помощью киноязыка показать историческое событие и
личность. Исследуются причины фиаско кинофактографии «Нового ЛЕФа».
К л ю ч е в ы е с л о в а : медиаобраз, кинотекст, Ленин, Октябрьская революция,
Новый ЛЕФ, хроника, факт, С. М. Эйзенштейн, Э. И. Шуб.
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Е. Н. Басовская
Москва, Россия
НОВАТОРСКИЙ УЧЕБНИК
Рецензия на учебник: Стилистика и литературное редактирование: в 2 т. / под ред. Л. Р. Дускаевой. М.: Юрайт, 2016. 325, 308 с.

В рецензии рассматривается учебник стилистики и литературного редактирования, созданный коллективом авторов под руководством профессора Л. Р. Дускаевой
и адресованный будущим специалистам в области массмедиа. Книга включает в себя
как традиционные для данного учебного курса разделы («Функциональная стилистика», «Литературное редактирование»), так и главы, ранее отсутствовавшие в подобных
пособиях и отражающие новейшие тенденции в развитии стилистической системы
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современного русского литературного языка («Профессиональные стили прикладных
коммуникаций»). Особую ценность для подготовки работников СМИ представляет раздел «Журналистский профессиональный стиль». Изложение теоретического материала сопровождается практически ориентированными вопросами и заданиями. Каждый
том учебника завершается обширной библиографией. Автор рецензии подчеркивает
новаторский характер учебной книги, сочетающей в себе научную основательность и
обращенность к актуальной проблематике, способной вызвать живой интерес у молодой читательской аудитории.
К л ю ч е в ы е с л о в а : стилистика, литературное редактирование, функциональные стили, журналистский стиль, рекламный стиль, PR-коммуникация, медиатекст,
медиадискурс.
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Н. Н. Маслова
Санкт-Петербург, Россия
СЕКЦИЯ КИНО/ТЕКСТ (ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ)
В статье представлен хронологический обзор материалов секции Кино/Текст на
Международных филологических конференциях в Санкт-Петербургском государственном университете (2010–2016 гг.), описываются формы работы секции и освещается
круг вопросов, обсуждаемых участниками.
К л ю ч е в ы е с л о в а : кинотекст, обзор, секция, конференция.
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К. А. Рогова
Санкт-Петербург, Россия
КАФЕДРА, ИДУЩАЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Публикация приурочена к 70-летию журналистского образования в СПбГУ, а также к юбилею кафедры речевой коммуникации СПбГУ. Здесь говорится об основании
кафедры, а также основных этапах ее существования и развития. Дано представление
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об основной идее существования кафедры, направлениях работы ее преподавателей,
о роли дисциплин, обеспечиваемых кафедрой, в журналистском образовании выпускников СПбГУ. Подчеркнуты новаторские подходы к учебному и научному процессу в
деятельности преподавателей кафедры.
К л ю ч е в ы е с л о в а : стилистика, анализ журналистского текста, медиатекст,
функциональная стилистика, практическая стилистика.
Кира Анатольевна Рогова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка
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B. Skowronek
Kraków, Poland
RESEARCH OF LANGUAGE IN FILM. MEDIA LINGUISTIC APPROACH
In his paper the author discusses the issue of language in film. Analysis of the verbal
dimension of a film has not been often conducted by Polish linguists so far. The main theoretical
basis of his paper are media linguistics and its assumptions. The author provides arguments
why the linguistic discourse of film is an element of linguistic discourses of media (alongside
with the press, radio, television and the Internet) and provides the ideas of specific studies
concerning the language in film. It is a theoretical article. It could be used as a theoretical
basis to further scientific searches of other scientists who interested in language of film.
K e y w o r d s : film, language, media linguistics, media discourse.
Bogusław Skowronek, Professor, Pedagogical University of Kraków.
Ul. Podchorążych 2, 30-084, Kraków, Polska.
E-mail: bosko@up.krakow.pl.

T. G. Dobrosklonskaya
Moscow Russia
METHODS OF ANALYZING VIDEO-VERBAL TEXTS
Rapid development of information and communication technologies in the end of the
XXth and the beginning of the XXI centuries has dramatically changed means of production
and distribution of media content, a process that had a significant impact on both: individual
mentality and mass culture, which is getting increasingly oriented at visual perception. In
contemporary print and online media verbal component is getting more and more ousted
by the multimedia, with verbal part of the text illustrated, supplemented and strengthened
by its media component — illustration, cartoon, photo picture, video footing, special type
etc. Consequently the role of the visual part noticeably increases, bright images imprinting
in one’s memory and making a powerful impact on media consumer’s consciousness. In this
situation a thorough study of methods specifically designed for the analysis of the so-called
video-verbal texts acquire particular importance. The article deals with innovative approaches
to analyzing the interaction of the verbal and the video elements, tackling the problem
against the background of well-established traditional methods of media discourse analysis.
The author singles out such types of video-verbal combination as illustration, supplement,
contrast, connotation and association.
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K e y w o r d s : video-verbal texts, combination of video and verbal elements, media text,
media discourse, methods of media text analysis.
Tatiana Georgievna Dobrosklonskaya, Doctor of Philology, Professor at the Faculty of Foreign
Languages and Area Studies of the Moscow State Lomonosov University.
119899, Moscow, Lomonosovskiy pr., 31, r. 402.
E-mail: tatdobro@mail.ru.

V. F. Poznin
St Petersburg, Russia
CINEMA NEXT OF DOCUMENTARY FILM AS A PRODUCT
OF CRITICAL REFLECTION OF REALITY
The dominant trend in contemporary Russian documentary films today is determined with the
critical focus. This approach to the image of reality most vividly is manifested in the works of such
well-known directors like V. Mansky, M. Razbezhkina, S. Loznitsa, A. Rastorguev, P. Kostomarov. In
their films interpretation of reality is existential. The predominant method of long-term monitoring
of the object and the appropriate selection of material as well as tightened temp of action provide
the feeling of timelessness and an enclosed space. The article discusses the main ways of creating
cinematic movies of this trend, and analyses stylistic and compositional techniques in the films
under consideration, as well as the problem of demand for documentaries by the audience.
K e y w o r d s : cinema, documentary film, screen space.
Vitaly Fedorovich Poznin, PhD, Professor of St Petersburg State University; Professor of St Petersburg
State University of Cinema and TV.
199034, St Petersburg, Universitetskaya nab., 7/9; 192238, Pravda str., 13.
E-mail: poznin@mail.ru.

Vladimir I. Karasik
Volgograd, Russia
TV SERIAL “STAR GATES” AS A LINGUISTIC CULTURAL PHENOMENON
The article deals with a science fiction TV serial as the variant of entertaining discourse. Its
typical positive heroes include a brave commander, an oddish intellectual, a beautiful young
lady, a friendly alien, and a merry adventurist, whereas their typical antagonists are presented
as malicious intellectuals, ruthless robots, dangerous mutants and fanatic psychopaths. A
science fiction TV serial makes use of subject matter motives typical of folklore texts (appearance
transformation, tests, etc.). Such TV serials illustrate the main values of the American culture
(freedom, initiative, responsibility, optimism, etc.), demonstrate modern gender behavioral
norms and also specifically carry out an enlightening function by introducing the world myths
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to a large audience, though in eclectic and in certain cases ironical combination of various
allusions to the cultural heritage of different epochs and nations.
K e y w o r d s : TV serial, science fiction, entertaining discourse, behavioral norms, cultural
values.
Vladimir Ilyich Karasik, PhD (Advanced Doctor), Professor and Chair, English Philology Department,
Volgograd State Socio-Pedagogical University.
400066, Volgograd, Lenin pr., 27.
E-mail: vkarasik@yandex.ru.

P. P. Glazko
Minsk, Belarus
STRUCTURAL, SEMANTIC AND PRAGMATIC PECULIARITIES
OF ESSAYS IN MODERN ENGLISH AND BELARUSIAN MEDIA DISCOURSE
The article is dedicated to the three constituent aspects of the text as a verbal sign (namely,
structural, semantic, and pragmatic) and the contrastive characteristics of their realization in
English and Belarusian media cultures. The essay is chosen the object of the study due to its
well-established role in the system of English media genres and its increasing popularity in
Belarusian printed media.
The results of the logical, contextual, and quantitative analyses elucidate the predominant
similarity of English and Belarusian essays from the point of view of their semantic structure
and pragmatic functions, and point out the differences in the way they are verbalized in
discourse (the prevailing role of lexical means for the expression of author’s point of view in
English essays and syntactical means for essays in Belarusian).
K e y w o r d s : media essay, semantic structure, discourse marker, media text typology, text
stylistics.
Pavel Petrovich Glazko, Master of Philology, Lecturer of the Chair of Theory and Practice of the
English Language, Minsk State Linguistic University.
Belarus, 220034, Minsk, Zakharov str., 21, r. V-401.
Email: pavel.glazko@hotmail.com.

L. D. Bugaeva
St Petersburg, Russia
THE LANGUAGE OF EMOTIONS IN FILM
What triggers our emotional engagement with literary and film narratives? What does
the body language of film characters tell us and how does it involve us in what is going on
in the fictional world? What kinds of narrative patterns condition our responses to emotions
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shown on screen? The article explores the cognitive basis of visual embodied narratives
through an examination of their structure and elements, i.e. gestures, facial dynamics and
body movements, in order to unveil the ways filmic stories are told and experienced. The
author arrives at the conclusion that film events reproduce universal prototypical ways of
interaction with the world, including body dynamics, which is one of the cinematographic
means of emotional influence on the spectator.
K e y w o r d s : emotions, film narrative, experience.
Lyubov Dmitrievna Bugaeva, Dr. Hab., Associate Professor, St. Petersburg State University, Faculty of
Philology.
199034, St Petersburg, Universitetskaya nab., 11.
E-mail: ldbugaeva@gmail.com.

Y. I. Tyazhlov
Belgorod, Russia
TOPICAL FORMS OF MEDIA TEXTS ABOUT THE MOVIE:
GENRE AND LANGUAGE TRENDS
Media formats of the modern film critics reflecting active interaction of verbal and
nonverbal signs in the structure of creolised texts are considered in the article. Strengthening of a role of nonverbal elements of communication is connected with visualization
of a pragmatical component of media texts and with the unified representation of content. Changes in area of graphic norm are noted; functional specialization of verbal and
nonverbal components in media texts about cinema comes to light. The material of research is represented by print media and the Internet. The special attention is paid to explanatory journalism, and also to the listicle format — list journalism. The explanatory
journalism is aimed at optimization of syncretic forms of media texts. Lists, ratings, tops
(the ranged lists) are ones of the most demanded media formats of modern professional
and amateur film critics. Lists promote structuring information, relief of its perception,
drawing attention of audience.
K e y w o r d s : creolized text, relational elements, media texts about movies, explanatory
journalism lists.
Yan Igorevich Tyazhlov, Assistant of the Department of Journalism, Belgorod National Research
University.
308015, Belgorod, Pobeda str., 85.
E-mail: yandzho@yandex.ru.
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I. А. Martianova
St Petersburg, Russia
ON THE WAY TO FILM (SCREENPLAY AND DRAFT)
The article is dedicated to the pre-text’s types comparison (screenplay and draft). It will
offer a look at their common and distinctive characteristics. The paper analysis the value of
screenplay and draft as verbal texts, and at how they relate to other text types (cinematic text
and clean copy). Synchronous analysis makes evident unique textual and syntactic organization
of screenplay. Unlike a draft, screenplay is tailored for the semiotic system of cinema. It’s not
self-criticism of text and autocommunication, their creator and recipient are specific. This
allows giving the negative answer for the question “Is screenplay the draft of cinematic text?”
The article is devoted to the transformation of literary and film director’s screenplays on the
way to film. The material was two screenplay’s versions of A. Zvagintsev’s film “Helen.”
K e y w o r d s : screenplay, text, transformation, draft, film.
Irina Anatolevna Martianova, Doctor of Philology, Professor of the Chair of Russian language,
Russian State Pedagogical University.
198255, St Petersburg, Moyka, 48.
E-mail: irine.pismo@gmail.com.

E. V. Bykova
St Petersburg, Russia
VERBAL TACTICS OF SPINDOKTORING IN POLITICAL DISCOURSE
This article describes the tactics spindoktoringa speech in mass media on the basis of the
analysis of texts on the same resonant events: the murder of Boris Nemtsov, February 27, 2015
in Moscow. The texts were published for the first days after the accident, when the event is
actively commented upon in the media.
The article identified and analyzed scenarios of situations that are broadcast using the
media and social networks on behalf of the representatives of liberal and patriotic community,
expressing the ratio of the same resonant events. Examples of text analysis began from the
social network Facebook, the most politicized Internet site: the posts of personal accounts
of opinion leaders, a reference to electronic media (Open Russia. URL: https://openrussia.
org) and electronic versions of the printed mass media (Kommersant. URL: http://www.
kommersant.ru/daily).
K e y w o r d s : spindoktoring, speech
communications, reputation, mass media.
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Inga Milevica
Riga, Latvia
TRANSPATIONS OF THE MOVIES’ TITLES:
EUPHEMISATION AND DEEUPHEMISATION TACTICS
The article is dedicated current issues of cinematic translation. On a material of
translation of the title of American movies (1991–2010) into Russian and Latvian languages
are analyzed two communication tactics of translation — tactics of euphemisation
and tactics of deeuphemisation, dating back to the overall communication strategy of
adaptation. As a method of this study made a comparative cognitive discourse analysis:
Russian and Latvian translations of the titles of movies in English was compared, and
as a basis of comparison were taken concepts exposed euphemisation/deeuphemisation
and extralinguistic factors accounted, eg., translators’ linguistic creativity, the impact of
marketing strategies etc.
K e y w o r d s : cinematic text, movie’ title, translation, communicative strategy,
euphemisation, deeuphemisation.
Inga Gunarovna Milevica, PhD cand., Associate Professor, Alberta College.
Skolas str, 22, Riga, LV-1010, Latvia.
E-mail: inga.milevica@gmail.com.

N. V. Semenova
Saint-Petersburg, Russian Federation
MAKING OF MEDIA IMAGE OF LENIN AND OCTOBER REVOLUTION
IN KINOTEXTS OF 1927 (ON THE MATERIALS OF “NEW LEFT”)
In the article the formation of media visions of October revolution and Lenin is analyzed
on the base of the “New Left” journal (1927). The films of S. M. Eisenstein, E. I. Shub and
V. I. Pudovkin, made for the 10th anniversary of Soviet Union, are examined. We trace the
function of these media visions in kinotext which we regard as a connection between the film
and public utterance on it by its creator and professional journalists. The core question is how
to show a historical event and personality by means of the language of cinema. Ultimately the
causes of fiasco of the “New Left” cinema factography are represented.
K e y w o r d s : media image, kinotext, Lenin, October revolution, New Left, chronicle, fact,
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INNOVATIVE TEXTBOOK
Review of the textbook: Stylistics and literary editing: in 2 vol. / ed. by L. R. Duskaeva. Moscow: Yurait,
2016. 325, 308 p.

The review studies the textbook of stylistics and literary editing, created by the team
of authors under the direction of professor L. R. Duskaeva and addressed to the future
professionals in the media sector. The book includes not only sections traditional for this
educational course (“Functional stylistics”, “Literary editing”) and but also chapters lacking
in similar textbooks and reflecting current trends in the development of stylistic system of
the modern Russian literary language (“Professional styles of applied communications”). Of
particular value to the training of media professionals is the section “Professional journalistic
style”. The presentation of theoretical material is accompanied by practically oriented
questions and tasks. Each volume of the textbook concludes with an extensive bibliography.
The author of the review emphasizes the innovative character of the textbook that combines
scientific thoroughness and focus on the relevant issues, capable to cause interest of young
readers.
K e y w o r d s : stylistics, literary editing, functional styles, journalistic style, style advertising,
PR communication, media text, media discourse.
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SECTION CINEMA/TEXT (REVIEW OF MATERIALS
OF PHILOLOGICAL CONFERENCES)
The chronological review of materials of the section Cinema/Text at the International
philological conferences in St. Petersburg State University (2010-2016) is presented in article,
forms of work of section are described and the circle of the questions discussed by participants
is taken up.
K e y w o r d s : film text, review, section, conference.
Nonna Nikolaevna Maslova, PhD, Associate Professor of the Chair of Russian as a Second Language
and methods of its teaching, Saint Petersburg University.
196244, Saint Petersburg, pr. Kosmonavtov, 34, k. 28.

E-mail: nonnette12@mail.ru.

153

Abstracts
K. A. Rogova
St Petersburg, Russia
THE CHAIR THAT GOES UP WITH THE TIME
The publication is timed to the 70th anniversary of journalism education in the St
Petersburg State University, as well as the anniversary of the Chair of speech communication
of St Petersburg State University. It says about the basis of the Chair of speech communication,
as well as about main stages of its existence and development. It considers representation
of the basic idea of the existence of the Chair of speech communication, areas of work of
its lecturers, the role of the disciplines provided by the Chair of speech communication in
journalism education graduates of St Petersburg State University. Innovative approaches
to educational and scientific processes in the activity of lecturers of the Chair of speech
communication are accentuated.
K e y w o r d s : stylistics, linguistic analysis, media text, functional stylistics, pragmatic
stylistics.
Kira Anatolitvna Rogova, PhD, Professor of the Department of Russian as a foreign language and
methodic of its teaching of the Faculty of Philology at St Petersburg State University, Honoured Professor
of St Petersburg State University.
199034, St Petersburg, V. O., 9th line, 2/11, room 217.
E-mail: k.rogova@spbu.ru.

Макет и оформление обложки: С. Е. Курочкин
Верстка: Е. П. Смирнова
Подписано в печать 31.05.2016.
Формат 60х84/8. ГарнитураCharterITC. Печ. л. 10.
Тираж 50 экз. Заказ 62.

Отдел допечатной подготовки
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»
Санкт-Петербургского государственного университета
199004, Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 26.

