
2022 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

МЕДИАЛИНГВИСТИКА

Т. 9, № 1
ЖУРНАЛ «МЕДИАЛИНГВИСТИКА» ВЫХОДИТ В СВЕТ С 2014 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВОДИСКУРСОЛОГИЯ МЕДИА

Ермоленкина Л. И. Дискурсивная картина мира конвергентного радио: 
аспекты аксиологического моделирования ................................................................  3

Трыщинская М. Кинематографический дискурс об эмоциях 
на примере детского анимационного фильма «Головоломка» Пита Доктера ....  15

Шестакова Э. Г. Природа и функции трагифарса в реальном шоу (на материале 
украинских проектов «Меняю жену» и «Здравствуйте, я ваша мама!») .............  32

 МЕДИАСТИЛИСТИКА

Болотнова Н. С. Отражение идиостиля автора в программе 
«Двенадцать» Сергея Шаргунова ..................................................................................  51

Давыдова О. С., Муравьева Л. Е. Тревога зрителя в кинонарративе: 
заметки о фильмах Бертрана Бонелло .........................................................................  64



Media Linguistics. Volume 9. No. 1. 2022

Учредитель: Санкт-Петербургский государственный университет

На журнал «Медиалингвистика» можно подписаться по каталогу «Пресса России». 
Подписной индекс 39474

https://medialing.ru

Главный редактор Л. Р. Дускаева, д-р филол. наук, проф.
Редактор русского текста М. В. Банкович

Корректор Ю. А. Стржельбицкая
Компьютерная верстка Е. М. Воронковой

Дата выхода в свет 00.00.2020.  
Формат 70 × 100 1/16. Усл. печ. л. 6,1. Уч.-изд. л. 6,1. Тираж 50 экз. Заказ № 00000. Цена свободная.  

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9. 
Адрес Издательства СПбГУ: 199004, С.-Петербург, В.О., 6-я линия, 11. 

Тел./факс 328-44-22

Типография Издательства СПбГУ. 199034, С.-Петербург, Менделеевская л., д. 5.

Позиция редакции может не совпадать с позицией авторов.

CONTENTS

LINGUISTIC DISCOURSE ANALYSIS OF MEDIA

Ermolenkina L. I. Discursive worldview of convergent radio: 
The aspects of axiological modeling .....................................................................................  3

Trysińska M. A film discourse on emotions, exemplified by the Pete Docter’ s 
animated film for children “Inside Out” ..............................................................................  15

Shestakova E. G. The nature and functions of tragedy-farce in a real show 
(based on the material of the Ukrainian projects “I am changing my wife” 
and “Hello, I am your mother!”) ...........................................................................................  32

MEDIA STYLISTICS

Bolotnova N. S. Reflection of the author’s idiostyle in the program 
“Twelve” by Sergei Shargunov ................................................................................................  51

Davydova O. S., Muravieva L. E. The spectator’s anxiety in film narrative: 
Notes on films by Bertrand Bonello .....................................................................................  64



© Санкт-Петербургский государственный университет, 2022

https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.101 3

2022 МЕДИАЛИНГВИСТИКА Том 9, № 1

ЛИНГВОДИСКУРСОЛОГИЯ МЕДИА
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Дискурсивная картина мира конвергентного радио: 
аспекты аксиологического моделирования
Л. И. Ермоленкина
Томский государственный педагогический университет, 
Российская Федерация, 634061, Томск, ул. Киевская, 60

Для цитирования: Ермоленкина  Л.  И. (2022). Дискурсивная картина мира конвергентного 
радио: аспекты аксиологического моделирования. Медиалингвистика, 9 (1), 3–14.
https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.101

Рассматриваются языковые и коммуникативные механизмы формирования дискурсив-
ной картины мира в пространстве конвергентного радио, сочетающего технологические 
и  социокультурные особенности интернета и  аналогового вещания. Обосновывается 
положение о статусе медийного текста, конструируемого субъектами дискурса в процес-
се коммуникативного взаимодействия. Возможность самовыражения и формирования 
идентичности адресата в конвергентном пространстве медийного источника указыва-
ет на изменение его роли объекта воздействия и получателя информации в активного 
субъекта дискурсивной социоречевой практики радио, созидающего смысловое про-
странство дискурса в  процессе коммуникативных интеракций. При этом, предлагая 
субъекту самостоятельность в выборе способов управления ресурсом (прослушивание 
контента, чтение текста, участие в обсуждении), дискурс детерминирует характер этих 
действий. Методика качественного критического дискурс-анализа, направленная на вы-
явление способов организации диалогического взаимодействия и механизмов управле-
ния речевой активностью субъектов коммуникации, позволяет выявить специфику цен-
ностного моделирования в  границах дискурсивной практики медиа. Работа углубляет 
проблематику аксиологического моделирования медийных картин мира, которые рас-
сматриваются не только в аспекте образов, транслируемых авторами медиатекстов, но и 
с точки зрения тех смыслов, которые формируются в процессах коммуникативного взаи-
модействия адресатов. Выделение динамического, деятельностного аспекта формирова-
ния медийной картины мира предполагает рассмотрение в качестве ключевой единицы 
анализа фрагментов диалогической коммуникации адресатов-пользователей, интерпре-
тирующих институциональные тексты. Анализ диалогической коммуникации в жанре 
комментария направлен на выявление специфики функционирования аксиологических 
дискурсивных доминант (динамических концептов), проявляющих свой регулятивный 
потенциал в процессе формирования дискурсивной картины мира. 
Ключевые слова: медиатекст, дискурс конвергентного радио, дискурсивная картина 
мира радио, аксиологическая доминанта.
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Постановка проблемы

Современное радио, трансформированное под влиянием интернета в конвер-
гентный мультимедийный источник, реализует значительный объем интерактив-
ного вещания, распространяемого в том числе в пространстве социальных сетей 
(Facebook*, «ВКонтакте» и др.). Результатом технологической и культурной интегра-
ции радио и интернета становится партиципарный медийный продукт [Вартанова 
1999]  — информационно-коммуникационный контент, формируемой в  процессе 
диалогического взаимодействия институциональных агентов и  адресатов-поль-
зователей. В  статье деятельность субъектов, направленная на создание медийно-
го текста, рассматривается с точки зрения дискурсивного подхода, учитывающего 
комплексный характер языковых и неязыковых факторов, включая механизмы реа- 
лизации институционального контроля [Дейк 2013; Jäger, Maier 2009; Kress, Van 
Leeuwen 2001; Fairclough 1992; Holl 1980]. Очевидно, что в  среде коммуникации, 
инициируемой в равной степени авторами и адресатами, механизмы управления 
действиями субъектов не проявляются эксплицитно: адресат, реализующий себя 
как полноправный участник медийной коммуникации, влияет на выбор темы и ха-
рактер ее развития в  обсуждении, т. е. в  определенной степени инициирует «по-
вестку дня» медийного источника. 

Учитывая роль адресата, включенного в процесс формирования медийного тек-
ста через диалог с  институциональными агентами и  пользователями ресурса, сле-
дует говорить об иной фокусировке в анализе ценностно-смысловой проекции об-
раза мира, формируемого в медийном пространстве — дискурсивной картины мира 
(ДКМ) медиа. 

Процесс формирования ДКМ происходит в  диалогической коммуникации 
субъектов, усваивающих или отвергающих транслируемые смыслы, координи-
рующих свои речепсихические реакции и  ценностные миры. Механизмами ак-
туализации картины мира становятся аксиологические доминанты  — динами-
ческие ментально-вербальные единицы, функционирующие в  ценностно-смыс-
ловом пространстве дискурса в  качестве опознавателей форматной концепции 
канала, указывающие на определенные правила выбора сценариев поведения, 
актуальные с точки зрения аксиологических установок формата, например уча-
ствовать в дискуссионном общении, занимая конфликтную сторону в передачах 
информационно-аналитических каналов, или вступать в  малосодержательную 
беседу фатической направленности в  развлекательных интерактивных про- 
граммах. 

История вопроса

В современной медиалингвистике образ мира, транслируемый информацион-
ным источником, рассматривается в аспекте диалогических форм коммуникации 
[Александрова, Славкин 2015] с точки зрения когнитивно-языковых способов от-
ражения интерпретируемой действительности в русле лингвориторического, линг-

* Meta признана экстремистской организацией в РФ.
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востилистического направлений [Добросклонская 2008; Дускаева, Салимовский 
2012; Солганик 2009]. Авторами отмечается результативный (ценностно-дескрип-
тивный) характер картины мира, реализуемой через сумму представлений, идеа-
лов, ценностей «совокупность знаний о действительности, которые сформирова-
лись в  общественном (групповом, индивидуальном) сознании [Попова, Стернин 
2015], и функционирующей в определенной стилистической форме. 

Конвергентный характер радиовещания, описываемый в русле дискурсивно-
го анализа [Баранова 2017; Нестерова 2013], направляет внимание к тем способам 
воплощения картины мира, которые становятся содержательными доминантами 
коммуникативного взаимодействия субъектов дискурса. С точки зрения дискур-
сивного анализа, который учитывает активный характер адресата, интерпретиру-
ющего транслируемые образы в ответных реакциях, правомерно говорить о дея-
тельностном характере картины мира, который обеспечивается «интерпретаци-
онной направленностью тематических доминант, единством базовых ценностей 
и формируемых моделей речевого поведения» [Резанова, Ермоленкина, Костяшина 
и др. 2011: 57] коммуникантов, усваивающих или отторгающих транслируемые об-
разы и ценностные смыслы. 

В таком аспекте реализации дискурсивная картина мира медиа интерпрети-
руется не только как понятийный посредник, но и как активная среда ценностно-
смысловой координации коммуникантов. В качестве дискурсивных механизмов 
организации взаимодействия функционируют ценностно-смысловые доминан-
ты, которые являются отражением аксиологического профиля канала, его фор-
матной концепции. В  исследованиях массмедийной коммуникации формат ин-
терпретируется с точки зрения ограничений, которые требуют конструирования 
информации [Черных 2015]. В данном случае можно говорить о том, что конвер-
гентное радио функционирует на пересечении ценностно-смысловых позиций 
(макроструктур, по Т. А. ван Дейку) аналогового источника радио и коммуника-
ционной среды интернета. 

Таким образом, в работе представлен вариант подхода к изучению способов 
формирования дискурсивной картины мира как динамической проекции языковой 
картины мира, формируемой в процессе онлайн-коммуникации субъектов дискур-
са конвергентного радио. В качестве базовых когнитивно-коммуникативных меха-
низмов моделирования ДКМ рассматриваются аксиологические доминанты, акту-
ализирующие идеологию дискурса в системе ценностных установок, значимых для 
развития коммуникации и оценочно-интерпретационной деятельности субъектов 
дискурса. Функциональная значимость аксиологических структур радио определя-
ется их способностью направлять внимание субъектов интеракций и воздейство-
вать на их коммуникативную активность.

Описание методики исследования

Особенности дискурсивной реализации аксиологических доминант рассма-
триваются на основе методики качественного критического дискурс-анализа, ос-
нованного на описании типовых с  точки зрения развития темы фрагментов, об-
разующих смысловые последовательности  — «дискурсивные нити» [Jäger, Maier 
2009]. Данная методика позволяет проследить, как происходит ситуативное фор-
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мирование коммуникативных стратегий, как конструируется диалог под влиянием 
ценностно-смысловых структур дискурса. 

Исследуемый материал  — интерактивная коммуникация пользователей кон-
вергентного ресурса радио, обсуждающих в жанре комментария институциональ-
ный текст (редакторский пост), — позволяет говорить о том, что функциональная 
природа аксиологических доминант близка мотивной структуре текста  — «ди-
намической смысловой единице повествования», реализуемой на уровне темы, 
проблемы, идеи» [Силантьев 2006: 46] и  указывающей на то, что разнообразные 
лингвистические стимулы, имеющие схожее функциональное значение, могут по-
тенциально провоцировать схожие реакции, которые можно воспринимать как 
«результат действия лингвокогнитивных механизмов, преобразующих множество 
неречевых стимулов в эквивалентные речевые реакции» [Иссерс 2015: 33].

Также понятие аксиологической доминанты восходит к  прототипическим 
представлениям о  концепте (ментально-вербальной единице, специфицирующей 
способы осмысления и переживания той или иной реалии, значимой для ценност-
ной картины мира носителя языка), но отличается динамическими свойствами по 
отношению к коммуникативному взаимодействию в границах дискурса.

Выделенные в результате концептологического анализа ценностно-смысловые 
структуры диалогической речи позволяют интерпретировать ДКМ радио с точки 
зрения дискурсивной когерентности — связанности различных участков комму-
никации аксиологическими смыслами, которые формируют в сознании субъектов 
дискурса определенную модальную (идеологическую) рамку восприятия инфор-
мации и обусловливают выбор коммуникантами определенных сценариев взаимо-
действия, реализуемых в  направленных на согласованное/конфликтное общение 
коммуникативных тактиках. 

Анализ материала

Анализ дискурсивно организованной речевой практики предполагает выявле-
ние принципов и механизмов формирования ДКМ как интерпретационных аксио-
логических моделей, которые организуют опыт участников коммуникации, остава-
ясь при этом нетематизированными в явном виде. В этом случае можно говорить 
о  той власти дискурса, которая вырабатывает правила накопления, исключения 
и  реактивации оценок и  смыслов и  определяет направление коммуникативного 
взаимодействия. 

Речевая деятельность коммуникантов в дискурсивном пространстве конвер-
гентного радио  — это спонтанное взаимодействие в  границах институциональ-
ного дискурса, предполагающее, по А. А. Кибрику, электронный модус как «нечто 
среднее между устной и письменной формой общения — графический способ фик-
сации и  мимолетность, неформальность общения» [Кибрик 2009: 8]. В  качестве 
прототипической формы соединения устного и письменного режимов речевой де-
ятельности исследователем выделяется жанровая форма talk (chat). Используя воз-
можности одномоментного взаимодействия, субъекты могут вступать в общение, 
имитирующее устную коммуникацию. 

Функционируя в качестве дискурсивного механизма актуализации ДКМ, ак-
сиологические доминанты определяют диапазон ожидаемых реакций адресата, 
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следующих на институционально организованный стимул — текст (редакторский 
пост), предназначенный для комментария и обсуждения пользователями. 

В нашем случае рассматривается материал социально-сетевой версии радио-
станции «Эхо Москвы»* (аккаунт «ВКонтакте»). Канал позиционирует себя как 
разговорный, ориентированный на просветительскую направленность, где любой 
радиослушатель имеет возможность стать интерактивным пользователем портала. 

Специфика вещательной концепции канала проявляется в  дискуссионном 
характере обсуждения актуальных проблем социальной и политической действи-
тельности, освещении значимых сторон жизни общества. Как правило, студийный 
способ работы с подобными темами предполагает полифоническую форму — об-
суждение с участием экспертов, политиков, известных публичных деятелей. Кон-
цепция социально-сетевого радиовещания обусловлена технологическими осо-
бенностями платформы: текст на веб-странице сайта обычно не превышает 100–
150 слов, представляя значительную редукцию аналогового прецедента. Основное 
отличие текста сетевого формата заключается в его сжатости и выраженном эмо-
циональном посыле, независимо от жанровой направленности. 

Анализируемый материал представлен текстами-комментариями, логика на-
блюдения которых строится по схеме, учитывающей коммуникативное взаимодей-
ствие инициирующего текста и реакции пользователей на него, а также на тексты 
других пользователей, спровоцированные обсуждаемым текстом.

Интеракции, актуализируемые обсуждаемым текстом, структурируются теми 
концептуальными смыслами, которые остаются в  импликации, но  определяют 
коммуникативный сценарий взаимодействия, выбор участниками коммуника-
тивных и языковых средств организации диалога. Результат усвоения транслируе-
мых смыслов фиксируется 1) лексическими, оценочно-смысловыми перекличками 
в текстах пользователей, 2) топикализацией темы в процессе взаимодействия и ее 
интерпретацией с  точки зрения той модальности, которая задана обсуждаемым 
текстом. 

В статье представлен материал двух интерактивных сессий (22 страницы пись-
менной синхронной и асинхронной коммуникации), участники которых коммен-
тировали редакторские посты. 

В цифровой среде интернета инициирующий текст реализует комплексный, 
поликодовый характер на пересечении различных средств вербальной и  невер-
бальной семиотики. Принцип обусловленности текста медийной платформой  — 
каналом передачи — детерминирует равноценность семиотических кодов. В рас-
сматриваемом примере фотография, размещенная на странице интернет-источни-
ка, и вербальный текст сообщают о визите политического деятеля. Визуальный код 
передает смыслы, важные для организации внимания адресатов, его направлен-
ности в эмоционально-критическое русло интерпретации (неуверенность, расте-
рянность женской фигуры, передвигающейся под зонтом). Кадр, транслирующий 
эмотивный аспект поликодового текста, определяет вектор эмоционального вос-
приятия, по сути, играя роль визуального нарратива. Концептологические смыслы 
текста определяют ценностно-смысловую заостренность на противоречии между 

* 4 марта 2022 г. действие СМИ прекращено, материалы и аккаунты в социальных сетях уда-
лены.
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должным и наличным: политическая фигура показана в контексте, дискредитиру-
ющем ее с точки зрения эмоциональной стороны восприятия, что поддерживается 
вербальным сообщением. 

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не встретили у  автомо-
биля, когда она приехала на переговоры в  Берлин. Как пишет британская газета 
Independent, когда машина с  главой правительства остановилась возле резиденции 
канцлера Германии, Ангела Меркель не вышла на улицу. Впрочем, после того как Тереза 
Мэй зашла внутрь, оба лидера еще раз вышли из резиденции, чтобы поприветство-
вать журналистов. Мэй прилетела в Берлин обсуждать новый перенос сроков выхода 
Великобритании из Евросоюза (https://echo.msk.ru/news/2404737-echo.html).

В качестве интриги выделен момент отступления от регламента, который про-
интерпретирован с точки зрения символического смысла: «не встретили» в этом 
контексте означает «проигнорировали». 

Отсутствие категории автора в новостном тексте — один из маркеров объек-
тивности, но  в  данном случае позиция дискурса социально-сетевого радио про-
является в  том, чтобы обеспечить эмоциональный фон восприятия, направить 
внимание адресатов к  эмоционально-оценочному аспекту сообщения и  актуали-
зировать интерпретационную активность. Механизмы дискурсивного управления 
реализуются через аксиологические доминанты, определяющие вектор реагирова-
ния: отрицать, критиковать, осмеивать. 

Принцип действия дискурсивного механизма контроля проявляется в том, как 
в  тексте выражаются событийные пропозиции. Если в  реальной жизни причин-
но-следственные связи отражают последовательно произошедшее, то в медийном 
повествовании события моделируются согласно форматной концепции канала. 
В данном случае текст демонстрирует установку на псевдокаузативные связи: со-
бытие произошло, но актуальным становится не сам факт в силу очевидности его 
политического смысла, а некие атрибутивные по отношению к факту действия: «не 
встретили…», «…не вышла…». В результате серьезность политического события 
(выход Великобритании из  ЕС) нивелирована и  предложена для интерпретации 
в эмоционально-оценочном ключе, актуализированном аксиологической доминан-
той. Дискредитирующие оценочные смыслы стали определяющими в интерпрета-
ции пользователей: 

Д. С. : Это бабские терки
Борис Савельев: Она утомила
Ангел Хранитель: Давайте там эксит, а к нам энтер. Лондон це Россия. Слава 

империи!
Yuri Nikolaev: Обиделась… BRain’sEXIT ( )
Михаил Бегичев: Дорогу покажешь?

Аксиологическая доминанта, концептуализирующая смысл несоответствия 
реального и  должного, определяет фатический план коммуникации. Посыл дис-
курса, актуализируемый в языковом и визуальном способах оформления инфор-
мации (уточнения, вводные конструкции: Впрочем, после того как Тереза Мэй за-
шла внутрь, оба лидера еще раз вышли из резиденции), определяет выбор языковых 

https://vk.com/id295320139
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средств и  стратегий общения. Большинство участников используют коммуника-
тивные тактики дискредитации, актуализируемые на фатической основе эмоцио-
нально-оценочного взаимообмена. Мнения, реализующие аналитический план об-
суждения, немногочисленны и остаются, как правило, без ответных реакций. 

Владислав Гордейко: мне кажется британия поставила себя в такое положение. 
что теперь брюссель понял что можно больше выжать из выхода лондона из ес.конеч-
но британия уже не вернется в ес и второго референдума не будет.потому что если 
вдруг больше будет за то что бы остаться в ес, то лондон лишится всех привилегий 
что имел.

Пользователи отмечают несоответствие способов информирования представ-
лениям о  стандартах новостного жанра, но  предшествующий контекст снижает 
критический посыл, переводя его в русло анекдотических реплик:

Владимир Потапов: Тереза с Анжелой в контрах…. такие новости геополитики….
Серёга Биттнер: Еще напишите, где и когда она чихнула… 

В результате коммуникационного взаимообмена формируется ценностный 
фрагмент дискурсивной картины мира, эксплицирующий представление как о са-
мой политической реалии (с  точки зрения ее несоответствия некой норме), так 
и  о  способах ее восприятия (дискредитирующего характера). В  результате взаи-
модействие коммуникантов становится праздноречивым и направленным на эмо-
циональный план аргументации. Неформальный тон общения свидетельствует 
о важности поддержания социального контакта, об установке на рекреационный 
характер общения. 

По принципу типового тиражирования подобных установок можно говорить 
о  мотивном характере реализации аксиологической доминанты дискредитации, 
организующей ценностное пространство дискурса в моделях оценочно-интерпре-
тационного взаимодействия. 

Коммуникативное взаимодействие, организованное следующим текстом, так-
же демонстрирует установку дискурса на аксиологический конфликт, актуализи-
рованный несоответствием ценностно-смысловой концепции формата канала 
«Эхо Москвы» и той персоны, которая выступает в качестве спикера. Выбор преце-
дентной фигуры заведомо определяет модус коммуникации. В социально-сетевом 
формате вещания политическая новость прокомментирована институциональным 
агентом, Тиной Канделаки, представление о личности и социально-политическом 
опыте которой сложно «согласуется» с форматом канала. Как представляется, этот 
«идеологический зазор» стал поводом для критикооценочной деятельности адре-
сатов. 

Тина Канделаки, телеведущая, продюсер: Москва приняла решение. Сегодня 
9 апреля. Я этот день не забуду никогда. Мне было 14 лет. Вся улица Руставели была 
забита людьми… Мама ни за что не хотела выпускать меня на улицу. Родители, ко-
торые могли удержать своих детей дома, стояли насмерть. В воздухе витала смерть. 
Ею пахло больше, чем зацветающей сиренью, гранатом и запахом Тбилиси, который 
невозможно забыть. Тбилиси был городом, где на улицах болтали, пили кофе, влюбля-

https://vk.com/id537727067
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лись, но никогда не убивали мирных людей. Казалось, что, даже несмотря на такое 
противостояние, приказ никто не даст. Ждали Москву. И Москва приняла решение 
(https://echo.msk.ru/blog/kandelaki/2404729-echo/).

В последующих за текстом комментариях ярко проявился аксиологический 
конфликт, вскрывший степень несовпадения публичной фигуры популярной теле-
ведущей и идеологических установок дискурса радиоканала. Исповедальный тон 
ведущей, художественный стиль повествования контрастируют с зубоскальством 
комментаторов, реагирующих на неформатную в дискурсивном контексте фигуру.

Егор Зима: Горбачева в Гаагу!!!!
Иван Тропин: Так пусть она там и живет в Тбилиси родном. Забыла добавить-

Именно поэтому я в Москве.
Александр Соловьев: Иван, увезли в московскую неволю, хочет вернуться, да уже 

страшно — другая страна 
Андрей Дашко: вся история Грузии  — это история предательства. Россия, 

СССР  — это без разницы. Схема грузинского менталитета, порвавшего со Хри-
стом  — обман хозяина, ради личного комфорта. Что иранского правителя кинул 
Ираклий II, будучи как сын ему, что потом Россию, что потом СССР — это всё одно 
и то же.

Kung Lao: Суперкрасивая либералочка. Респект и  уважуха (за внешний вид)..
(вставка 1+1)

Валера Крылов: А. .она шубы любит… Шиншиловые..А там кроты не живут..
Andrey Zaharov: кто этой дуре дает микрофон? 

Конфликтная заряженность высказываний поддерживает идеологические 
установки дискурса «Эха Москвы», что определяет успешность коммуникации 
с  институциональной точки зрения. Представляется, что активность адресатов, 
генерирующих информационный контент в развлекательном ключе, является по-
казателем успешности дискурсивной практики канала в социальных сетях. Поль-
зователи демонстрируют свою включенность в  процесс обсуждения, готовность 
следовать аксиологическим установкам дискурса — конфликтной модели комму-
никации, формируемой на основе тех аксиологических смыслов, которые экспли-
цированы самой ситуацией — обсуждением высказываний личности, находящей-
ся за границами представлений о форматной концепции канала.

Специфика реализации аксиологической доминанты конфликтности в  ана-
логовом радио проявляется в  ее мотивном характере  — способности подчинить 
действия коммуникантов сценарному ходу развития, согласно которому в диало-
гах журналистов значимо проявляется установка на заострение противоречий, 
поляризацию оценок. Конвергентный характер трансляции (рассматривается со-
циально-сетевая версия вещания) демонстрирует актуальность этой же аксиоло-
гической доминанты дискурса, специфика реализации которой обусловлена тех-
нологическими особенностями платформы. Пользователи ресурса, обсуждающие 
событийный прецедент (журналистский пост), также следуют установке на кон-
фликтный характер развития темы: обозначение зоны конфликта в  ценностном 
поле коммуникации через указание на несоответствие некой норме — с их точки 

https://echo.msk.ru/blog/kandelaki/2404729-echo/
https://vk.com/id515331997
https://vk.com/tropin_ivan
https://vk.com/sun_klinik
https://vk.com/tropin_ivan
https://vk.com/hich_ru
https://vk.com/id539401656
https://vk.com/id116270104
https://vk.com/touch_my_penis_on_the_rainbow
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зрения она воплощается в форматной концепции. В частности, ценностная неско-
ординированность представлений об институциональном агенте с  установками 
формата, которые в данном случае стали для коммуникантов ценностно ориенти-
рующими (представления о включенности в группу своих), спровоцировала аксио-
логический диссонанс, переведя фокус внимания от прецедента в область фатиче-
ской коммуникации. 

Результаты исследования

Проанализированный материал демонстрирует, что функциональный харак-
тер аксиологической доминанты обусловлен ценностным содержанием (концеп-
тологический вектор формирования) и коммуникативным воплощением (страте-
гический характер актуализирования). Воплощаясь в  дискурсе, аксиологические 
доминанты направляют фокусы внимания на значимые для развертывания ком-
муникации смыслы, профилирующие дискурсивное поведение субъектов: оцени-
вать и комментировать то, что рассматривается в институциональном тексте как 
отклоняющееся от нормы. 

Системообразующий характер реализации аксиологической доминанты прояв-
ляется в актуализации ценностно-смысловых направлений интерпретационной дея- 
тельности, в  границах которых разворачивается взаимодействие субъектов. Дан-
ная дискурсивная единица имеет двунаправленный характер функционирования: 
с одной стороны, она обобщает ценностно-смысловое представление об обсужда-
емом референте, а с другой — актуализирует по отношению к нему поведенческую 
модель. Функциональный потенциал аксиологической доминанты конфликтности 
проявляется, таким образом, в  установках на коммуникативную рекреацию, удо-
вольствие от процесса взаимодействия, заряженного конфликтными смыслами. 

Аксиологическая когерентность дискурсивной картины мира медийного ис-
точника обеспечивается ее аксиологическими структурами, транслирующими 
устойчивые смыслы форматной идеологии. В качестве доминантного смысла ин-
формационно-аналитического канала выступает представление о  конфликтном 
мироустройстве (концептологический уровень реализации), обусловливающее по-
веденческие сценарии — оценочная поляризация относительно ценностного век-
тора «свои — чужие» (коммуникативный уровень актуализирования). 

Выводы

Деятельностный характер картины мира, транслируемый медиа, заключает-
ся в  том, что она формируется в  процессах интерпретации адресатами смыслов, 
транслируемых источником и актуализируемых в диалогическом взаимодействии 
друг с другом. В этой связи способ выражения ДКМ можно рассматривать как вы-
бор или невыбор определенных языковых ресурсов и  определенных сценариев 
поведения, подходящих именно для этой ситуации. Аксиологическое моделирова-
ние картины мира реализуется как ситуативно обусловленная координация обра-
зов мира коммуникантов по созиданию того оценочно-смыслового пространства, 
в котором возможна диалогическая встреча их позиций. Открытый и динамичный 
характер ДКМ является, таким образом, ее конституирующим признаком: момент 



12 Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 1

активного восприятия дискурса, выражаемый в  оценочно-интерпретационных 
действиях коммуникантов, определяет событийность дискурса как встречу и диа-
лог — с текстом или собеседником. Процесс интерпретации смыслов происходит 
в пространстве формируемой дискурсивной картины мира, обусловливая нелиней-
ный характер дискурса, реализуемый в непосредственных социоречевых действи-
ях участников коммуникации. Таким образом, ДКМ медиа можно рассматривать 
как динамический вариант языковой картины мира. При этом стремительно меня-
ющийся поток медийных событий, обсуждаемых пользователями в конвергентном 
пространстве радио, репрезентирует актуальный динамический вариант картины 
мира — ее одномоментную версию, фиксируемую границами обсуждения. 
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The article describes the linguistic and communicative effects of convergent radio, which 
combines technological and sociocultural features of the Internet and analogue broadcast-
ing. The article is focused on the discursive realization specifics of technological and socio-
cultural phenomenon — convergent radio. The process combining different media platforms 
has provoked the interest of linguists in the way of implementing linguistic and communica-
tive structures within the boundaries of discursive media practice. This study addresses the 
thesis on the status of information constructed in social network discourse in the process of 
communicative interaction of users. The possibility of self-expression and formation of the 
addressee`s identity indicates a change in his role as a passive subject (the recipient of infor-
mation). The user of a radio network resource becomes an active subject of discourse and cre-
ates its semantic space. The discourse of convergent radio offers the subject a greater degree of 
freedom in resource management and communication, but at the same time determines the 
nature of these actions, realizing their goals and strategies. The method of qualitative critical 
discourse analysis, aimed at identifying ways of organizing dialogic interaction and mecha-
nisms for managing the speech activity of subjects of communication, makes it possible to 
identify the specifics of value modeling within the boundaries of discursive media practice. 
This work deepens the problem of axiological modeling of media pictures of the world, which 
are considered not only in the aspect of images broadcast by the authors of media texts, but 
also from the point of view of those meanings that are formed in the processes of communica-
tive interaction of addressees. The allocation of the dynamic, activity aspect of the formation 
of the media worldview presupposes the consideration as a key unit of analysis of communica-
tion fragments of the addressees-users.
Keywords: discourse of convergent radio, discursive worldview of radio, axiological domi-
nants.
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Кинематографический дискурс об эмоциях 
на примере детского анимационного фильма 
«Головоломка» Пита Доктера
М. Трыщинская
Варшавский университет, 
Польша, 00-927, Варшава, Краковское предместье, 26/28

Для цитирования: Трыщинская М. (2022). Кинематографический дискурс об эмоциях на при-
мере детского анимационного фильма «Головоломка» Пита Доктера. Медиалингвистика, 9 (1), 
15–31. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.102

Рассматривается проблема концептуализации антропоморфизированных эмоций в дет-
ском анимационном фильме на примере польской (дублированной) версии «Головолом-
ки» (2015) Пита Доктера. Анализ способа концептуализации эмоций имеет перед собой 
также более глобальную цель — проверить, способен ли исследуемый фильм к развитию 
эмоциональной компетентности молодой аудитории. Это новый вопрос, не изученный 
ни в сфере киноведения, ни в сфере лингвистики и медиалингвистики. Его можно вписать 
в более широкий контекст кинематографического дискурса, сделав акцент на визуально-
вербальном слое фильма и его образовательно-воспитательной функции. В фильме, рас-
сматриваемом как медиасообщение, сосуществуют четыре измерения кинематографи-
ческого дискурса: лингвистический, коммуникативный, интерактивный и когнитивный. 
Для целей исследования выделена основная исследовательская единица — высказыва-
ние, извлеченное из звуковой дорожки, функционирующее в конкретном ситуационном 
контексте и связанное с визуальным кодом. Дети воспринимают мир, фильтрованный 
опытом, знаниями и эмоциями героев. Они принимают их точку зрения, которая рас-
крывается как в визуальном, так и в вербальном слое (в диалогах персонажей). Аудиови-
зуальный характер сообщения заставляет принять широкую мультимодальную исследо-
вательскую перспективу. Поскольку исследование имеет интердисциплинарный харак-
тер и входит в рамки медиалингвистики, внимание акцентируется на тех элементах ки-
нематографического произведения, которые зритель (ребенок) способен декодировать. 
К ним можно отнести личность рассказчика, взаимодействие визуального и вербального 
кодов и принцип контраста. Указанные элементы взаимодействуют между собой и соз-
дают целостную кинематографическую картину эмоций. Проведенный анализ показал, 
что исследуемый фильм вписывается в медиальный (кинематографический) дискурс об 
эмоциях. Благодаря своим аудиовизуальным возможностям он имеет большой потен-
циал в демонстрации и объяснении сложных эмоциональных состояний, часто трудных 
для понимания ребенка — предполагаемого адресата фильма. 
Ключевые слова: анимационный фильм, эмоции, концептуализация, кинематографи-
ческий дискурс.

Постановка проблемы

Предметом исследования является способ представления эмоций в детском 
анимационном фильме. Это новый вопрос, не изученный ни в  сфере кинове-
дения, ни в  сфере лингвистики и  медиалингвистики. Проблема входит в  более 
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широкий контекст кинематографического дискурса. Особое внимание уделяется 
вербально-визуальному компоненту фильма и его образовательно-воспитатель-
ной функции.

Цель исследования  — проанализировать способ концептуализации эмоций 
в  анимационном фильме для детей. Поскольку исследование имеет интердисци-
плинарный характер и  входит в  рамки медиалингвистики, внимание акцентиру-
ется на тех элементах кинематографического произведения, которые зритель (ре-
бенок) способен декодировать. К этим элементам можно отнести повествование, 
взаимодействие визуального и  вербального кодов и  принцип контраста. Анализ 
способа концептуализации эмоций имеет перед собой также более глобальную 
цель  — проверить, способен ли исследуемый фильм к  развитию эмоциональной 
компетентности молодой аудитории.

Эмоции сопровождают человека всегда и везде. Они настолько естественны, 
что мы не задумываемся над тем, как они возникают, к тому же их считают «мало-
прозрачным явлением» [Schaffer 2006: 147]. По мнению Л. А. Сроуфе, «эмоции  — 
это субъективные реакции на важные события, характеризующиеся физиологиче-
скими изменениями и  изменениями в  опыте и  поведении, видимом для других» 
(цит. по: [Schaffer 2006: 148]). Это определение подчеркивает те элементы, которые 
позволяют описать каждый отдельный эмоциональный эпизод. В научной литера-
туре перечислены семь основных эмоциональных состояний, признанных первич-
ными эмоциями: счастье, удивление, злость, отвращение, страх, печаль, презрение 
[Gerring, Zimbardo 2011: 387]. В процессе развития человека под влиянием социа-
лизации репертуар эмоций значительно расширяется. Появляются стыд, гордость, 
чувство вины и многое другое. Поскольку эмоции подчиняются законам обучения, 
их можно формировать соответствующим образом, прибегая к определенным вос-
питательным действиям1. Одним из таких образовательно-воспитательных спосо-
бов (наряду с литературным текстом) является кино.

Магдалена Шпунар обращает внимание на то, что эмоции в  течение многих 
лет были табуированы и обесценены, поскольку они противопоставлялись рацио-
нализму, тем самым исключались из научного дискурса [Szpunar 2018: 47–63]. В на-
стоящее время исследователи обратили внимание на ценность эмоций в социаль-
ной жизни, что привело к эмоциональному повороту в науке. Интерес к эмоциям 
в метаизмерении также можно увидеть в различных медиатекстах, в том числе ли-
тературных и  кинематографических, ориентированных на юную аудиторию. Это 
важно, потому что область эмоций долгое время была недооценена в  контексте 
обращения ребенка к произведениям культуры. Еще в начале XX в. этот контакт 
был ограничен. Считалось, что негативные чувства (страх, тревога, гнев) могут де-
структивно влиять на хрупкую психику молодого получателя информации, тогда 
как положительные (любовь, чуткость, сострадание) связывались с пристрастием 
к китчу и формированием дурного вкуса [Papuzińska 1996: 8]. Немаловажной в этом 

1 Следует отметить, что само определение эмоций может быть понято по-разному на общем 
и специализированном языке. Оно может вступать в различные смысловые отношения с другими 
понятиями, такими как «чувство», «аффект», «настроение». Поскольку терминологические реше-
ния выходят за рамки настоящей статьи, понятия «эмоции», «чувства», «эмоциональное состояние» 
мы будем использовать как синонимы, т. е. они будут рассматриваться не как научные термины, 
а как выражения общеупотребительной речи.
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контексте представляется мысль Януша Корчака, который в ребенке видел серьез-
ное мыслящее существо, «пытающееся понять мыслью правящие миром принци-
пы и придать им свое собственное, этически совершенное измерение» [Papuzińska 
1996: 10]. Как пишет Джоанна Папузинская, «согласно этой теории, ребенок от-
нюдь не пугливое и беззаботное существо, он с большой силой ощущает не только 
чувство радости, но и страдания, гнева, тревоги» [Papuzińska 1996: 10].

Размышления Джоанны Папузинской касаются литературных текстов. Однако 
нет никаких сомнений в том, что для современного ребенка аудиовизуальные ме-
диа и прежде всего кинематографические сообщения являются основным источни-
ком информации о мире и даже отражением мира. Они выполняют в этом смысле 
такую же функцию, что и литература, и поэтому мысли, сформулированные иссле-
дователями детской литературы, касающиеся, в  частности, эмоционального слоя 
текста, его влияния на психику и когнитивные способности ребенка, можно и даже 
необходимо отнести также к  аудиовизуальным2 текстам, в  том числе фильмам. 
Контакт современного ребенка с культурой начинается с телевидения, а не с лите-
ратуры [Konieczna 2005: 10; Bogunia-Borowska 2006: 123].

История вопроса

Фильм (несмотря на то что он, несомненно, принадлежит к широко понима-
емым медиа) в  исследованиях по медиаречи, как правило, не рассматривается3. 
Лингвисты сосредоточиваются на языке, который функционирует в прессе, радио, 
телевидении, а также в интернете. Между тем «фильм является одним из самых эф-
фективных способов посредничества между индивидуальным человеком и куль-
турно-лингвистической традицией, в которой он существует. Кроме того, практи-
чески каждый аспект и вариант языка (этнический, стилистический, функциональ-
ный, экологический, исторический, прагматический) сегодня можно обнаружить 
в фильмах» [Skowronek 2020: 10–11].

Отсутствие лингвистической перспективы в  размышлениях о  фильме также 
находит свое отражение в исследованиях медиадискурса. Хотя понятие медиадис- 
курса на протяжении многих лет эволюционировало, исследователи-лингвисты 
разделили медиадискурс по внеязыковому (техническому) критерию, учитываю-
щему тип передачи данных, т. е. они ограничились печатным дискурсом, радио-, 
теле- и  интернет-дискурсом, не беря во внимание кино. Но прежде чем начали 
говорить о  лингвистических медиальных дискурсах, в  научной литературе дей-
ствовало понятие языковых медиальных разновидностей. Они были обусловлены 
«критериями, относящимися к языковой и внеязыковой коммуникации, существо-
ванием текстовых образцов, характерных для данной разновидности, критериями 
функций текста и высказывания, типов ситуаций и взаимодействий, жанров и их 
типов» [Żydek-Bednarczuk 2004: 99].

2 Современный ребенок с раннего возраста сталкивается с разнообразными аудиовизуальны-
ми текстами. Среди них, например, телевизионная реклама, видео на YouTube, компьютерные игры.

3 Автор статьи преимущественно опирается на польскую литературу, но осведомлен о том, что 
в российском медиадискурсе существуют работы, посвященные кинотексту (см., например: [Lotman 
1973]  или посвященный кинематографии второй выпуск журнала «Медиалингвистика» за 2016 г.)..
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Б. Сковронек обратил внимание на необходимость выделения кинематогра-
фической медиальной разновидности [Skowronek 2013: 191–204]. Благодаря этому 
исследователю, который предложил медиалингвистическую перспективу изучения 
языка в фильме, кинематографический медиадискурс стал рассматриваться наряду 
с другими медиадискурсами [Skowronek 2020].

Здесь следует остановиться на истории изучения языка фильма и  языка 
в фильме. Анализ фильма — область кинематографистов. Поэтому, когда речь идет 
о  языке кино, обращается внимание на кинематографические средства выраже-
ния4, а вербальный язык к ним не принадлежит. Если он появляется, то подчинен 
всей звуковой дорожке [Aumont, Marie 2013: 287–291]. В то же время необходимо 
отметить, что кинематографические исследовательские инструменты не всегда по-
зволяют запечатлеть все существенные аспекты исследуемого материала, тем более 
что в целом произведение состоит из многочисленных субкодов, которые в изоля-
ции остаются неполными [Hendrykowski 1982: 84–88].

Слову в  фильме в  исторической перспективе уделил внимание М. Хендри-
ковский. Он отметил необходимость «глубокой интеграции словесных элементов 
с  остальными компонентами кинематографического сообщения» [Hendrykowski 
1982: 157] и сформулировал тезис о неполноте каждого из субкодов, составляющих 
текст фильма [Hendrykowski 1982: 88].

Книга Хендриковского, хотя и закончена в 1978 г., сохранила актуальность, тем 
более что с тех пор в польской литературе появилось относительно немного работ, 
посвященных вербальной стороне кинематографического произведения5. Мож-
но вспомнить, к примеру, работы, посвященные лингвостилистическим аспектам 
творчества отдельных режиссеров [Miławska-Ratajczak 2018], диалектологическим 
вопросам в  художественных фильмах [Kresa 2019] и  прагмалингвистическим  — 
в мультипликационных фильмах для детей [Trysińska 2015]. Лингвистическое из-
мерение кинематографических произведений исследует, наконец, уже упомянутый 
Б. Сковронек [Skowronek 2010; 2011; 2020]. В западной литературе также не наблю-
дается большого количества работ, посвященных проблеме вербальной стороны 
кинематографического произведения (ср.: [Kozloff 2000; Piazza 2011]).

Итак, работ, затрагивающих вербальную сторону фильма, мало, но еще мень-
ше публикаций, рассматривающих анимационный фильм для детей. В целом следу-
ет отметить, что детскими медиа, в том числе кино, в основном занимаются педаго-
ги и психологи, возможно, социологи, которые изучают влияние аудиовизуальных 
медиа на развитие ребенка. Примечательно, что отсутствует определение детского 
фильма или фильма для детей, в том числе анимационного фильма (ср.: [Arendt, 
Rössler 2010: 2–3]). Об этом пишет М. Гизицкий: «Что такое анимационный фильм? 
Каждый знает. Это Микки Маус, Дональд Дак, Болек и Лелек, Флинстоуны и Барт 
Симпсон. Ну, может быть, еще Уоллес и Громит» (цит. по: [Sitarski 2018: 61]). Может 
быть, это происходит потому, что с  самого начала «анимация находилась между 

4 Дж. Омон и М. Мари подчеркивают, что анализ фильма следует рассматривать как примене-
ние, развитие или адаптацию различных теорий и дисциплин. При этом в основном они обраща-
ют внимание на инструменты, разработанные литературными исследованиями. Анализ диалогов 
в фильмах подчинен анализу фонограммы [Aumont, Marie 2013: 287–291].

5 Отметим, что за последние двадцать лет это направление исследований явно развивается. 
Обзор публикаций, посвященных различным языковым вопросам в  фильме, произвела М. Креса 
[Kresa 2019: 23–64].
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кино, рассматриваемым как развлечение, и кино, рассматриваемым как искусство, 
между поп-культурными рассказами, в основном для детей, и амбициями созда-
ния подвижного образа, идеально интегрированного с музыкой» [Mąka-Malatyńska 
2016: 142]. В Польше почти до конца XX в. все детские медиапродукты были подчи-
нены воспитательно-образовательным целям. Считалось, что цель анимационных 
фильмов  — «воспитание молодого гражданина в  социалистическом духе путем 
стигматизации лжи, лени и повышения значения труда до высот высшей добро-
детели» [Sitkiewicz 2011: 61].

Начало XXI в. с развитием кабельного, а затем цифрового телевидения пробу-
дило интерес к детским анимационным фильмам, особенно западного производ-
ства. Польские дети получили доступ к популярным тематическим каналам, таким 
как Cartoon Network, Teletoon, Disney и др. Кинотеатры также начали распростра-
нять крупнейшие постановки больших киностудий (Dream Works Animation, Pixar 
Animation Studios и др.). Однако в исследованиях детского анимационного фильма 
по-прежнему преобладает социально-педагогическая и психологическая перспек-
тива. Лингвистические работы относятся скорее к  исключениям. Исследователи 
обращают внимание либо на антиобразовательный аспект анимации, либо на их 
педагогический потенциал и  даже на развитие коммуникативных компетенций. 
Тем не менее до сих пор не хватает синтетических разработок, которые в совокуп-
ности охватывают феномен кинопроизводства для самых маленьких зрителей.

Описание методики исследования

Фильм рассматривается как одно из медиасообщений, в котором, в соответствии 
с предложением Б. Сковронека, встречаются четыре измерения дискурса: лингвисти-
ческий, коммуникативный, интерактивный и когнитивный [Skowronek 2020: 56]. Та-
ким образом, речь будет идти о кинематографическом медиадискурсе, понимаемом 
как «вербальное измерение каждого коммуникативного события, которое соответ-
ствует требованиям к  фильму как аудиовизуальному тексту, функционирует в  от-
ношениях “отправитель — получатель” и в определенных контекстах: технологиче-
ском, историческом, художественном, социальном, культурном и идеологическом» 
[Skowronek 2020: 60]. Фильм остается в тесной связи с языковой, дискурсивной и ме-
диальной картиной мира и  является «их окончательной, финальной  — поскольку 
текстовой — актуализацией» [Skowronek 2020: 49]. Это одновременно актуализация, 
сделанная с  чьей-то точки зрения. Б. Сковронек использует в  этом месте понятие 
фокализации6 (фокусировки), которое понимает шире, чем литературоведы, т. е. не 
только видит в нем отношение между вымышленным персонажем и повествовани-
ем, но и относит его к внеязыковым факторам: «Это прежде всего художественные 
предположения и авторские концепты, наконец, социокультурные дискурсы, кото-
рые стоят за конкретной текстовой картиной мира» [Skowronek 2020: 53]. Не ставя 
под сомнение такое широкое понимание фокализации, в контексте анализируемого 
нами фильма и детских стратегий восприятия, наиболее важной представляется точ-
ка зрения киногероев. Это связано с тем, что ребенок не в состоянии рассмотреть 
представленную ему на экране текстовую картину мира в широкой социокультурной 

6 Термин Ж. Женетта [Aumont, Marie 2013: 202].
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перспективе. Он воспринимает мир, фильтрованный опытом, знаниями и эмоциями 
героев. Таким образом, он принимает их точку (точки) зрения, которая раскрывается 
как в визуальном, так и в вербальном слое (в диалогах персонажей). В связи с этим 
основным объектом анализа будут выражения, извлеченные из звуковой дорожки, 
функционирующие в конкретном ситуационном контексте и связанные с визуаль-
ным кодом. Это соответствует утверждению Хендриковского, который уже во вто-
рой половине XX  в. отметил, что анализ фильма можно и  даже нужно дополнить 
лингвистическими инструментами и посмотреть на то, как в фильме функционирует 
слово, являющееся частью диалоговых ситуаций, которые М. Хендриковский назы-
вает кинематографическим событием [Hendrykowski 1982: 142], подчеркивая одно-
временно роль ситуационного контекста: «Чем более связная и автономная в филь-
ме последовательность слов (см., например, самодостаточный “радийный” характер 
диалогов в поэтике звуковых фильмов), тем более ограниченным и менее ощутимым 
становится влияние фильмового контекста, в  котором она появляется, а  сам кон-
текст  — вторичным и  избыточным. И  наоборот, чем меньше степень автономной 
связности диалогов или монологов на экране, тем соответственно большей оказы-
вается роль внелингвистического (поведенческого, мимико-жестового, проксемиче-
ского и т. д.) контекста, который придает этим далеко не согласованным последова-
тельностям словесных знаков единообразие и моделирует их смысл в перспективе 
целого» [Hendrykowski 1982: 143].

В случае рассматриваемого фильма ситуационный контекст играет важную 
роль — эмоции, о которых будет идти речь, раскрываются в силу конкретных си-
туаций и, следовательно, по-разному концептуализируются. Говоря о концептуа-
лизации эмоций, автор имеет в виду широкую мультимодальную перспективу ис-
следования, поскольку «текстовая картина мира каждого фильма всегда является 
результатом принятия создателями общей стратегии повествования, включающей 
в себя как вербальный, так и аудиовизуальный канал» [Skowronek 2020: 53]. Хотя 
основной исследовательской единицей выступает высказывание, следует помнить, 
что кинематографические эмоции не только вербализованы, но и проиллюстриро-
ваны невербальным кодом. Поэтому фильм благодаря своим аудиовизуальным ха-
рактеристикам дает огромные возможности для демонстрации и объяснения слож-
ных эмоциональных состояний, часто трудных для понимания ребенка — предпо-
лагаемого адресата фильма.

Анализ материала

Предметом анализа является детский анимационный фильм (в польской ду-
блированной языковой версии7). На выбор исследовательского материала повли-
яла затронутая в  нем тема эмоций, преподнесенная в  нетрадиционной манере, 
поскольку эмоции выступают в роли киногероев. Главными героями становятся 
противоположные эмоции, такие как радость — печаль, другие эмоции — второ-
степенные герои. Важным вопросом остается способ их концептуализации, впи-
сывающийся в кинематографический дискурс об эмоциях.

7 Несмотря на то что существует русскоязычная версия фильма «Головоломка», с целью со-
хранения культурных адаптационных традиций цитаты, приведенные в качестве примеров, пере-
ведены с польского языка. — Пер.
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Фильм Пита Доктера «Головоломка» (англ. «Inside Out», 2015) производства 
студии Pixar8 рассказывает историю одиннадцатилетней девочки Райли Андерсон, 
которая испытывает психологические проблемы, связанными со сменой места жи-
тельства, тоской по старому дому и старым друзьям и чувством одиночества в но-
вой школе. Внимание привлекает двуплановое повествование фильма. Первое — 
это повествование Радости  — главной героини, одной из  пяти олицетворенных 
эмоций, управляющих реакциями Райли. Действие этого повествования проис-
ходит внутри мозга девочки. Второй план — реальный мир Райли и ее родителей 
в новом городе, новом доме и новой школе.

Анализируя кинематографический дискурс об эмоциях, мы рассмотрели от-
дельные компоненты кинематографического сообщения, которые в совокупности 
образуют текстовую картину эмоций и в то же время показывают, как они концеп-
туализируются. На фильм мы смотрим с точки зрения аудитории — малолетнего 
польского9 зрителя, который имеет соответствующие для своего возраста ресурс 
слов и перцептивные возможности. Существенными в этом случае являются лич-
ность рассказчика, взаимодействие визуального и  вербального кодов и  принцип 
контраста.

Рассказчик

В анализируемом фильме внимание привлекает фигура гомодигетического рас-
сказчика, принадлежащего непосредственно к представляемому миру [Ostaszewski 
2010]. Впервые он появляется в  сцене, предшествующей основному содержанию 
фильма, перед начальными титрами. Эта последовательность выполняет важную 
функцию пролога — знакомит получателя с  событиями, предшествующими дей-
ствию, изображает героев, что позволяет понять дальнейшие части кинематогра-
фического рассказа. Учитывая возраст получателя, этот прием имеет глубокое обо-
снование, тем более что двуплановый ход действия может затруднить правильное 
восприятие.

Роль рассказчика играет Радость, которая в первых сценах фильма объясня-
ет зрителю представляемый мир и как в этом мире функционируют эмоции. Она 
делает это с как помощью слов, так и посредством смены точки зрения, входя по 
очереди в роль рассказчика и героя фильма.

Радость — это первая эмоция, которая появляется в мозге, т. е. в центре управ-
ления эмоциями Райли — главного героя второго плана повествования. Это про-
исходит в  момент рождения девочки; таким образом, следует предполагать, что 
рождение сопровождается радостью, не только родителей, ожидающих появления 
на свет своего ребенка, но и самого новорожденного10.

8 За создание польской даббинговой версии фильма, режиссером которой выступил Лукаш 
Левандовский, отвечает студия SDI Media Polska. Автор диалогов — София Яворовская.

9 В связи с этим нас не интересует оригинальная звуковая дорожка. Польский ребенок воспри-
нимает фильм в польской языковой версии, и язык оригинала не имеет для него значения. 

10 Несомненно, здесь мы имеем дело с  идеализированной картиной мира, учитывая огром-
ный дискомфорт, который сопровождает ребенка, покидающего безопасное материнское лоно. При 
этом следует помнить, что получателем представленной сцены рождения является малолетний ре-
бенок, у которого таких знаний, скорее всего, нет. Построение положительного образа рождения, 
в свою очередь, оказывает существенное влияние на позитивный образ собственной личности.



22 Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 1

Радость, которая сопровождает новорожденную Райли, длится недолго. Вско-
ре лицо искажает гримаса недовольства, и ребенок готов заплакать. С этого момен-
та он начинает испытывать разные эмоции, и в мозговом центре появляются новые 
персонажи, о чем сообщает рассказчик:

Радость (как рассказчик): В центральном управлении становилось все теснее.

Радость представляет своих товарищей и сообщает, за какие эмоции они от-
вечают:

Радость (как рассказчик): Перед вами Брезгливость. Она защищает Райли и от 
токсичной пищи, и  от токсичных отношений. <…> А это Страх. Он защищает 
нашу принцессу. <…> А это Гнев. У него есть очень глубоко укоренившееся чувство 
справедливости. <…> Ну, а Печаль вы уже знаете. Она, ну, такая… ну. Вообще я даже 
не знаю, что она здесь делает. Но в другой отдел ее не переведут. Так что расслабься. 
Печаль — это круто. Мы нравимся друг другу.

Рассказ, состоящий из коротких утвердительных предложений, сопровожда-
ется визуальным кодом, с помощью которого зритель может связать определенную 
эмоцию с  конкретным поведением (например, отвращение к  брокколи, которой 
кормят ребенка). Это настолько важно, что в саундтреке появляются слова, кото-
рые выходят за рамки основного детского словаря (токсичная еда, токсичные от-
ношения, укоренившееся чувство справедливости).

Радость как рассказчик обращается непосредственно к зрителям (на что ука-
зывают прямые обращения, выраженные местоимением вас и глаголом 2 л. мн. ч. 
kapujecie11), которых он проводит по центральному управлению, благодаря чему 
эта часть фильма выполняет информационную функцию.

Радость (как рассказчик): Во всяком случае, это воспоминания Райли. В основном 
радостные [показывает желтые шары]. Не то чтобы я хвасталась. Но эти действи-
тельно важные воспоминания мы держим здесь. Я не буду беспокоить вас подробно-
стями. Но это так называемые фундаменты. Каждый из них возник в суперважный 
момент жизни Райли. Например, как она забила первый гол. Это было гениально. 
Каждый фундамент развивает какой-то элемент личности Райли. Этот летит на 
остров хоккея. Но мне там больше всего нравится остров дурачества. Ну, хорошая 
выходка не значит плохая выходка. Остров дружбы тоже вполне ничего. О, остров 
искренности, как он прекрасен. И остров семьи тоже ничего себе. Ну, уже, наверное, 
понимаете. Это острова личности, которые делают Райли — Райли.

Уже этот первый предварительный эпизод фильма указывает на концептуа-
лизацию эмоций. Наиболее желанной из них является радость, что показывается 
также через визуальный код: наибольшее количество желтых шаров, метафориче-
ски показывающих радостные воспоминания. Наименее желанная эмоция — это 
печаль, о  которой рассказчица не может сказать ничего конкретного. Если для 
остальных эмоций распределены задачи (например, реагирование на несправедли-
вость — гневу, на опасность — страху, защита от ядовитых объектов — брезгли-
вости), то для чего нужна печаль, трудно понять. Таким образом, кажется, что это 
эмоция, от которой следовало бы избавиться. Как выяснится позже, это неверный 

11 Kapować — разговорный вариант слова rozumieć — «понимать». — Пер.
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взгляд на ситуацию, потому что все эмоции необходимы. Ни одна из эмоций, не-
смотря на возникновение нежелательных эмоциональных состояний, не является 
отрицательной фигурой. Каждая из них оказывается необходимой для построения 
основ личности человека. Подтверждением становится финальная сцена, в кото-
рой все персонажи на равных правах допускаются к панели управления эмоциями. 
У каждого из них также есть свой любимый остров (фундаменты личности). По-
скольку Радость характеризуется исключительно положительными эмоциями, как 
рассказчица в последней сцене она по-прежнему обращает внимание только на те 
события, которые приносят счастье (новые друзья, прекрасный дом). 

Радость (рассказчик): В последнее время много всего произошло. Факт. Но мы все 
еще любим нашу девочку. У нее новые друзья, новый красивый дом. Лучше и быть не 
может. В конце концов, Райли 12 лет. Ничто нас не удивит. 

При этом она выражает уверенность в  том, что эмоциональное положение 
девочки стабильно. Точно так же она думала незадолго до переезда, который, как 
показало развитие событий, пошатнул фундаменты личности Райли. Утвержде-
ние Ничто нас не удивит выполняет в данном случае юмористическую функцию. 
Однако это юмор, понятный для взрослого зрителя12, который знает, с чем связан 
подростковый возраст. Таким образом, доминирующее положение радости среди 
других эмоций сильно подрывается. Это важно в связи с основным посылом филь-
ма — необходимо принимать все эмоции, особенно печаль.

Взаимодействие вербального и визуального кодов
В фильме Пита Доктера чрезвычайно важен визуальный код: цвета, которыми 

наделены отдельные персонажи, мимика, выражающая эмоциональные состояния, 
и язык тела.

Особую роль играет цветовая гамма, поскольку отдельные эмоции визуализи-
руются с помощью цветов13, благодаря чему фильм приобретает сверхкультурное 
значение. Однако речь идет не только о цветовой символике14, но и о физиологиче-
ских состояниях организма при переживании отдельных эмоций.

Радость окрашена в желтый цвет, у нее голубые волосы, она постоянно улыба-
ется; Печаль — бледно-голубая. Эти две фигуры созданы по принципу контраста: 
Радость изображена высокой, стройной, подвижной, а Печаль — низенькая, тол-
стая, медлительная. Радость говорит быстро, у нее высокий тон голоса с восходя-
щей интонацией, Печаль же произносит слова очень медленно, низким голосом 
с нисходящей интонацией. Желтый цвет — это радостный цвет, ассоциирующийся 
со счастьем. Синий, напротив, символизирует спокойствие, а также печаль15.

12 Й. Пухала обращает внимание на то, что «история, читаемая для ребенка, не перестает быть 
интересной для взрослого, поскольку он может интерпретировать ее как метафорическую иллю-
страцию важных и для него смыслов» [Puchała 2016: 220].

13 Обращаем внимание только на метафорическую функцию цвета в концептуализации эмо-
ций. Конечно, этим не исчерпывается роль цветов в фильме, потому что в отдельных сценах, в ко-
торых главный герой грустит или радуется, также используется цвет (серый цвет дополняет пере-
житое чувство печали).

14 Теория цвета в кино тесно связана с теорией цвета в психологии (ср.: [Weber, Kostek 2019]).
15 Но в фильме Уэса Андерсона «Семейка Тененбаум» он сопровождает главного героя в сцене 

самоубийства и символизирует тем самым потерю надежды [Weber, Kostek 2019: 58].
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Остальные эмоции выполняют вспомогательные функции: зеленый  — цвет 
Брезгливости — напоминает цвет кожи человека, испытывающего чувство тошно-
ты; Гнев — красный, и в ходе взрыва на его голове появляется огонь, что является 
метафорой сильного румянца, вызванного эмоцией злости; Страх светло-фиолето-
вого цвета, что может символизировать изменение цвета лица испуганного чело-
века (бледнеть от страха). Кроме того, все персонажи приписываемые им эмоции 
выражают невербально: Радость движется танцевальным шагом, часто вскидывает 
руки вверх в знак удовлетворения, воодушевления; Гнев сужает глаза, сжимает че-
люсть; Печаль сутулится, сжимает плечи, опускает голову и часто плачет; Брезг- 
ливость кривится; а Страх широко открывает глаза и делает много неконтролируе-
мых движений, потому что он постоянно готов бежать.

Невербальный код соответствует вербальному слою фильма. Дополненный 
звуковой дорожкой, он приобретает смысл. Персонифицированные эмоции с по-
мощью панели управления, расположенной в мозгу девочки, определяют реакцию 
ребенка на конкретные ситуации. Брезгливость, например, правильным считает 
заставить ребенка реагировать на брокколи, которой ее кормит отец.

Брезгливость: Внимание! Отойдите, любезные, это может быть опасно. Эй, по-
дождите, чем так воняет? <…> Это не динозавр, какие-то омерзительные цвета… 
Погодите, это брокколи!

Райли (толкая тарелку и разбрасывая брокколи в лицо отцу): Беее!

Брезгливость отыскивает во внеязыковой действительности те предметы, ко-
торые, по ее ощущению, воняют и имеют неприятный цвет. Вербальной реакцией 
ребенка в этом случае становится восклицание «Беее!». Само чувство отвращения 
или брезгливости здесь не называется, если не считать названия, скрытого в имени 
эмоции.

То же самое будет и с чувством злости. Важен контекст, который вызывает эту 
эмоцию. 

Отец: Райли, если ты не съешь обед, ты ничего не получишь на десерт.

Гнев: Что?! Папа угрожает нам, что десерта не будет…?! Ты так ужасно игра-
ешь со мной?! Десерт не дашь?! А вот тебе! Вот тебе твои овощи! Приятного аппе-
тита!!! (стуча кулаком по столу и разжигая огонь на голове) Подавись!!! (включая 
на пульте управления вспышку гнева. Райли начинает плакать от злости, и в машине 
появляется красный шар).

Гнев — это реакция на ситуацию, которую испытывающий эту эмоцию чело-
век, не принимает16 (в данном случае это угроза остаться без десерта). Здесь важ-
ны вербальный слой — короткие повелительные и восклицательные предложения 
с  вопросительной интонацией, а  также невербальный  — удар кулаком по столу 
(Гнев) и громкий плач, вызванный злостью (Райли). 

Как отмечалось ранее, действие происходит в двух планах, и, следовательно, 
каждый из этих планов имеет своих героев. В связи с этим эмоции выражаются как 

16 Гнев, как пишет Ивона Новаковска-Кемпна, «рождается, когда что-то происходит против 
воли человека, испытывающего чувство, которое нарушает принятые им нормы» [Nowakowska-
Kempna 1986: 83–84].
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в одном, так и в другом плане. То есть внимание зрителя постоянно перенаправ-
ляется из мира мозга (центрального управления) в мир, в котором живет главная 
героиня. Каждая из эмоций кодируется дважды: один раз в способе выражения са-
мих эмоций, второй раз в вербальном и невербальном поведении. Особенно отчет-
ливо это видно в случае эмоции гнева, как показывает сцена, приведенная выше.

Принцип контраста

В анализируемом фильме концептуализация эмоций происходит благодаря 
применению принципа контраста. Этот прием характерен для текстов культуры, 
предназначенных для юного зрителя17, поскольку помогает построить собствен-
ную систему ценностей и показать, что хорошо, а что — плохо.

Важнейшую роль в анимационном фильме играют две противоположные эмо-
ции — радость и печаль. Они сильно переживаются героиней фильма, и в то же 
время трудность составляет их описание. Быстрые изменения настроения герои-
ни фильма, которая переживает расставание со старым местом жительства, пока-
зывают, что грань между этими двумя крайними эмоциями чрезвычайно тонкая. 
В фильме это метафорически изображено в визуальном слое: когда Печаль касается 
радостных воспоминаний (желтые шары), она меняет их цвет на синий. В этот же 
момент Райли, которая улыбается при воспоминании о радостных моментах, про-
веденных со старыми друзьями из старой школы, внезапно становится грустной. 
Таким образом, одно и  то же воспоминание может вызвать и  радость, и  печаль. 
Это видно не только в визуальном (цвета, в которых изображена сцена), но и в вер-
бальном (лексика и  тип высказываний, описывающих событие) слое. Примером 
может служить воспоминание об игре под дождем, показанное с двух разных точек 
зрения — Радости и Печали.

Печаль: А мне вот больше нравится дождь (темный образ грустной Райли, 
праздно стоящей под дождем).

Радость: Дождь… дождь! Я тоже люблю дождь! Можно прыгать по лужам, так 
ведь?! Или купить себе классный зонтик! Иногда ударит какая-нибудь молния! (осве-
щенная сцена довольной Райли, весело прыгающей по лужам).

Печаль: Мне больше нравится, когда дождь стекает по нашим спинам, в гало-
шах становится полно воды, и нам ужасно холодно… (образ описанной сцены), что 
у нас аж мурашки по коже и… (Печаль падает и начинает плакать) вдруг все стано-
вится таким грустным и жалким…

Для юного зрителя существенной является возможность принятия различ-
ных точек зрения: прыгание по лужам может быть одновременно радостным, что 
проявляется в способе говорения Радости и используемых ею лексемах (прыгать, 
классный, люблю) и в коротких восклицательных предложениях, а может вызывать 
печаль, потому что это холодно, мокро, жалко. Печаль строит длинные описатель-
ные предложения с немалым количеством определений и обстоятельств. Говорит 

17 См. построение типичной сказки, в которой мир изображен черно-белым. Способ ведения 
сюжета не оставляет сомнений в том, кто положительный, а кто отрицательный персонаж, где гра-
ница между добром и злом и т. д.
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спокойно, тихо, применяя паузы (отмеченные в записи многоточием). Таким об-
разом, видно, что эмоция радости динамична, а эмоция грусти статична. 

Печаль в  фильме концептуализируется как нежелательная эмоция, которую 
нужно любой ценой отстранить от ребенка. Это проявляется в буквальном смыс-
ле — Радость делает все, чтобы Печаль не приближалась к панели управления эмо-
циями Райли. 

Радость: Ооо, бедняжка. Я радость. Очень приятно. Могу ли я…? Возьми себя не-
много… Может, я займусь этим. Спасибо. [Радость отталкивает Печаль от панели 
управления].

Она также не позволяет трогать грустные шары, символизирующие эмоции. 
Каждый пострадавший от печального шара меняет свой цвет на синий — цвет пе-
чали. 

Радость: [Печали] Только не трогайте никаких воспоминаний, пока мы не разбе-
ремся с этим. <…> Ну, что? Что случилось? Печаль, что ты делаешь?! <…> Печаль, 
я же говорила тебе не трогать воспоминания. Особенно фундаментов. Ты сумасшед-
шая!

Поскольку Печаль осознает, что она является причиной неприятных эмоцио-
нальных состояний, ею овладевает еще большая грусть. В ее высказываниях пре-
обладает негативная самооценка, которая проявляется в лексике: делать глупости, 
раздражать, я ужасна. Поэтому Печаль часто извиняется.

Печаль: Извините. В последнее время… Что-то со мной не так. Кажется, у меня 
легкая депрессия. <…> Я постоянно какие-то глупости делаю. Я ужасна. <…> И я вас 
раздражаю.

Радость, напротив, является желанной эмоцией — остальные эмоции в ее от-
сутствие в центре управления не могут помочь Райли восстановить хорошее на-
строение:

Брезгливость: Райли ведет себя странно. Что это опять за капризы? <…> Радо-
ха18 бы с этим справилась.

Страх: Я уже знаю. Пока Радоха не вернется, давайте просто делать то же, что 
и она.

Брезгливость: Ну, гений. Гнев, Страх, Брезгливость, что нам известно о Радо-
сти? 

Лексемы, которыми другие герои называют как Радость, так и Печаль, указы-
вают на свое к ним отношение. Второплановые эмоции, говоря о Радости, исполь-
зуют определение Радоха. Существительные с частицей -оха в польском языке мо-
гут иметь разное значение (в том числе ироническое), но чаще всего это значение 
положительное, демонстрирующее позитивное отношение говорящего к объекту 
общения. В то же время Брезгливость указывает на высокую компетентность Радо-
сти в управлении эмоциями Райли.

18 Слово radocha в польском языке — это экспрессивный синоним радости. — Пер.
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На противоположном полюсе находится Печаль. Радость обращается к  ней 
разговорной формой бедняжка. Тем самым она показывает, что не воспринимает 
ее всерьез. Она питает к ней сострадание, но в то же время игнорирует ее и ее по-
требности. Лексема «бедняжка» содержит в себе элемент сострадания к тому, кто 
«оказался в  невыгодном положении вследствие собственных действий или соб-
ственной некомпетентности или отсутствия способностей»19. 

В то же время Радость считает себя самой важной эмоцией и пытается навя-
зать другим свои ощущения. 

Радость: Ну, ммм. Моя дорогая, ты не можешь продолжать так унывать. Ты 
должна найти в себе оптимизм. Немного поиграть. <…> Окей. Почему бы тебе не 
подумать о чем-нибудь смешном? 

Использует при этом формы повелительного наклонения: нельзя, надо. Она 
предполагает, что все негативные эмоции должны быть устранены из жизни Рай-
ли. Даже когда дела идут плохо (так, что могут воспринимать только негативные 
эмоции), она хочет заставить других товарищей искать положительные стороны.

Радость: Давайте так. Давайте составим список всех классных вещей, которы-
ми Райли может наслаждаться.

В ответ остальные эмоции указывают на причины, по которым человек имеет 
право чувствовать гнев (комната воняет), страх (наши вещи пропали где-то на 
автостраде), отвращение (эта пицца — это какая-то шутка) и печаль (у нас здесь 
нет друзей). 

Наконец радость обнаруживает, что и  печать  — это нужная эмоция. Снова 
оказывается, что одно и то же событие может быть как радостным, так и грустным 
(желтым или синим).

Радость: О, помните это большое старое дерево? Мы тогда были на соревнова-
ниях, и  там была вся команда и  наши родители. Смотрите, как прекрасно Райли 
проводит время. Чудесное воспоминание. 

Печаль: Я тоже их очень люблю. <…> Как раз тогда GS Orzełki проиграли фи-
нальный матч. Райли в  последнюю секунду попала в  столб и  сдалась. Извините. 
Я опять попусту нагнетаю.

Радости запомнилась только веселая игра, Печали — проигрыш в финальном 
матче. Радость называет причины хорошего настроения (Райли прекрасно прово-
дит время), Печаль — состояние, в котором человек впадает в отчаяние (она сда-
лась). Конечно, у Печали есть чувство вины за то, что она вводит нежелательные 
эмоции. Но эта эмоция оказывается крайне необходимой. Благодаря ей девочка 
могла почувствовать любовь своих родителей и  преданность друзей (Они были 
с нами, потому что она была… грустной).

В финальной сцене именно Печаль позволяет разрядить плохие эмоции, свя-
занные с переездом, и найти нить взаимопонимания с родителями. Когда Печаль 
касается всех воспоминаний желтого цвета, связанных со старым домом, они ста-

19 О сострадании см.: WSJP [Żmigrodzki 2007]. Электронный ресурс: https://wsjp.pl/index.
php?id_hasla=37713&ind=0&w_szukaj=politowanie.

https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=37713&ind=0&w_szukaj=politowanie
https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=37713&ind=0&w_szukaj=politowanie
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новятся синими и вызывают вспышку плача, который высвобождают накопленные 
и невыраженные эмоции.

Райли [плачет]: Я знаю, что это не так должно было быть, но… я хочу домой. 
Я скучаю по Миннесоте. Вы хотите, чтобы я была счастлива, но… я хочу к своим 
старым друзьям. И я скучаю по хоккею. Я хочу домой. Не сердитесь.

Это важный момент в фильме: Радость (как и остальные эмоции) наконец по-
нимает, что состояние постоянной радости невозможно и даже может навредить, 
поскольку под маской радости скрываются невыраженные эмоции. Таким обра-
зом, радость может быть обманчивой, притворной. Юный зритель, наблюдая сце-
ну и слушая вербализированные желания героини (в коротком высказывании три 
раза появляется слово «хочу» и два раза — «скучаю»), понимает, что надо говорить 
о негативных эмоциях, вызванных тоской, это положительно влияет и на семейные 
отношения (родители Райли тоже говорят, что скучают по старому дому), и на че-
ловека, которым овладела печаль. Происходит катарсис. Называя пережитые эмо-
ции, можно лучше их понять.

Результаты исследования

Фильм «Головоломка», несомненно, вписывается в кинематографический дис-
курс об эмоциях. Однако он своеобразен и уникален. О его уникальности свиде-
тельствует тот факт, что он не только апеллирует к эмоциональной сфере юного 
зрителя (это делает любой фильм), но и антропоморфизирует сами эмоции. Эмо-
ции как герои фильма говорят сами за себя. Они концептуализируются не только 
с помощью переживающих их ментальных состояний кинематографических пер-
сонажей20, но и прежде всего с помощью кинематографических средств выраже-
ния, характеризующих каждую из эмоций.

Выбранные в исследовании элементы анализа (повествование, взаимодействие 
визуального и вербального кодов и принцип контраста) позволили воспроизвести 
«рецепт» фильма, в котором поднимаются трудные абстрактные вопросы и кото-
рый адаптирован к восприятию детской аудиторией. Эти элементы выступают во 
взаимодействии друг с другом. Поэтому не представляется возможным анализ изо-
бражения без звуковой дорожки, а звука — без образа. На каждом уровне виден 
и принцип контраста, характерный особенно в текстах, предназначенных для де-
тей. Наконец, все кинематографические приемы подчинены теме, которая прини-
мает здесь форму кинематографического рассказа. Поскольку действие разворачи-
вается в двух планах (мир героини имеет своих участников и контексты событий, 
а мозг — своих), зритель следит за двумя историями, соединенными основной те-
мой эмоций. Каждая из них имеет свою форму — более реалистичную (мир Райли) 
и сказочную (мир мозга). 

В связи с ограниченным объемом исследования мы остановились прежде все-
го на способе коцептуализации антропоморфизированных эмоций, поскольку 
именно их наличие увеличивает шансы на глубокое понимание ребенком сущно-
сти межличностных отношений и может положительно повлиять на его эмоцио-

20 Например, когда зритель наблюдает и интерпретирует поведение грустной или радостной 
героини.
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нальное развитие (см.: [Schaffer 2006: 157]). К тому же, если принять во внимание 
факт, что в некоторых семьях разговоры об эмоциях отличаются качеством и ко-
личеством21, то роль фильма значительно возрастает. Он изображает мир и ситу-
ации, которые невозможно представить из-за присущего детям познавательного 
дефицита. В легкой и доступной форме фильм представляет примеры социальных 
ситуаций, с которыми у ребенка могут возникнуть проблемы, и предлагает модели 
поведения в таких ситуациях. Он также представляет собой своего рода руковод-
ство по коммуникативному поведению в различных социальных ситуациях, воз-
никающих в повседневной жизни ребенка.

Выводы

Кинематографические дискурсы по различным темам могут быть использова-
ны для развития определенных компетенций, включая эмоциональную компетент-
ность молодой аудитории. При этом следует помнить: для того чтобы фильм вы-
полнял свои функции — стимулирующую, образцовую, эстетическую, фатическую 
и  информационную22, он должен учитывать возможности восприятия зрителя. 
Следовательно, необходимо постоянно исследовать популярные кинопродукты, 
изучать их мультимодальный характер и  потенциальное влияние на социально-
эмоциональное развитие детей. 

Представленный в исследовании анализ, конечно, не исчерпывает интерпре-
тационных возможностей работы Пита Доктера. Следует отметить, что не суще-
ствует исследования какого-либо кинематографического произведения, которое 
бы выполняло эту функцию (ср.: [Aumont, Marie 2013: 148–150]). Однако такой ана-
лиз позволяет хотя бы частично реконструировать механизмы создания кинемато-
графического дискурса об эмоциях, рассчитанного (что немаловажно) на детскую 
аудиторию.
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A film discourse on emotions, exemplified by the Pete Docter’s animated film 
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This paper discusses the conceptualization of anthropomorphized emotions in children’s ani-
mated films, using the example of the Polish (dubbed) version of Pete Docter’s production 
Inside Out (2015). This is a new issue that has not been developed in the fields of film stud-
ies, linguistics, and media linguistics. It is placed in the wider context of film discourse, with 
particular emphasis on the visual-verbal layer and educational function. In a film treated as 
a media message, all dimensions of film discourse are fulfilled. The basic research unit is a 
statement extracted from an audio track, functioning in a specific situational context and as-
sociated with a visual code. Children perceive the world filtered by characters’ experiences, 
knowledge, and emotions. They accept their point of view, which is revealed both in visual 
and verbal layers. The audiovisual nature of the message forces us to adopt a broad multimod-
al research perspective. Since the research has an interdisciplinary nature and is within the 
framework of media linguistics, attention is focused on those elements of cinematic work that 
the viewer (child) is able to decode: the narrator’s person, the coexistence of visual and verbal 
codes, and the principle of contrast. The elements indicated interpenetrate and thus create an 
integral cinematic picture of emotions. The analysis showed that the film fits into the medial 
(cinematic) discourse about emotions. Due to its audiovisual capabilities, it has great potential 
in demonstrating and explaining complex emotional states, often difficult to understand by 
the intended recipient of the film. Its uniqueness is evidenced by the fact that it does not so 
much appeal to the emotional sphere of the child audience, but anthropomorphizes emotions. 
It depicts the world and situations that are impossible to imagine due to child-specific cogni-
tive deficits.
Keywords: animated film, emotions, conceptualization, film discourse. 
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Природа и функции трагифарса в реальном шоу 
(на материале украинских проектов «Меняю жену» 
и «Здравствуйте, я ваша мама!»)
Э. Г. Шестакова
83062, Донецк, ул. Куйбышева, 2

Для цитирования: Шестакова Э. Г. (2022). Природа и функции трагифарса в реальном шоу (на 
материале украинских проектов «Меняю жену» и «Здравствуйте, я ваша мама!»). Медиалинг-
вистика, 9 (1), 32–50. https://doi.org/10.21638/spbu22.2022.103

Обосновываются особенности природы и функций комического, смеха, фарса и траги-
фарса в украинских реалити-шоу «Меняю жену» и «Здравствуйте, я ваша мама!». Эти 
проекты касаются базисных социально-повседневных проблем современной семьи, 
претендуют на воспитание ответственного отношения к семейным ценностям и лич-
ности каждого ее члена. Такие задачи предполагают активизацию классического ми-
ропредставления и апелляцию к его основополагающим ценностям. В их круг входят 
категория комического и смех как общественный жест. Для этого реалити-шоу исполь-
зуют возможности ситуационных моделей, сценариев. Однако особая природа этих 
проектов изначально не позволяет вести речь только о традиционных видах и формах 
комического, смеха и фарса как средств для реализации их основных целей и задач. 
Реалити-шоу в силу своей природы приходят к трагифарсу как ведущему принципу 
реализации целей и задач. Природа трагифарса в этих проектах проявляет единство 
комического, смешного, доброго, забавно-нелепого и страшного, порочного, пугающе-
го, удручающего, драматического, разрушающего, которые одновременно сосуществу-
ют в жизни человека и семьи. В реалити-шоу трагифарс образуется за счет соединения 
в непредсказуемое и провокационное целое разнородных реальностей: массмедийной 
и живой жизни. Это не только усложняет его природу по отношению к театрально-ли-
тературной и массмедийной реальностям, но и приводит к опасной черте, за которой 
уже нет различия между медиатекстом и живой жизнью и где они в равной мере от-
ветственны за все события, происходящие с семьей и с каждым ее членом. В этом пла-
не трагифарс оказывается соприродным странному дискурсу и угрозам разрушения 
смысла.
Ключевые слова: реалити-шоу, медиатекст, комическое, фарс, трагифарс.

Постановка проблемы

Оноре де  Бальзак в  конце романа «Беатриса» (1838–1844)  из  цикла «Сцены 
частной жизни», который входит в его знаковую для ХIХ в. эпопею «Человеческая 
комедия», приводит разговор благородного бретонского дворянина и «принца бо-
гемы» [Бальзак 1993: 461]. На полное трагических мук восклицание простодуш-
ного бретонца, постигающего через крушение иллюзий хитросплетения частной 
и  светской жизни высшего парижского общества, о  том, «как кончаются самые 
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прекрасные наши мечты, наша небесная любовь!», печально известный Максим де 
Трай спокойно и мудро отвечает: «Они кончаются фарсом или, того хуже, пузырь-
ком с ядом. <…> Вот почему правы мы, повесы. Я лично долго размышлял над этим 
вопросом и, как видите, вчера вступил в законный брак» [Бальзак 1993: 493]. При 
этом он честно — до циничности — не скрывает: женившись на «единственной на-
следнице очень богатого, но крайне буржуазного семейства», принес необходимую 
«жертву на алтарь общественного мнения», стал «опорой правительства. Решил, 
видите ли, сменить кожу» [Бальзак 1993: 462]. 

В такой логике мыслей, поступков одного из интересных с точки зрения житей-
ской психологии и мудрости бальзаковских героев есть три весьма показательных 
момента. «Король политических бандитов» [Бальзак 1993: 461], во-первых, спра-
ведливо подмечает, что в буржуазную эпоху трагедия возвышенных чувств и грез, 
как правило, заканчивается фарсом, т. е. показной и пустой игрой или тем, что на 
расхожем языке означает «нечто лицемерное, циничное и лживое» [Лопатин, Ло-
патина 1990: 644]. Во-вторых, общественное мнение — это один из непреложных 
ориентиров и предписаний для жизнедеятельности любого человека, даже такого, 
как де Трай. В-третьих, людям, живущим в обществе и по его законам, время от 
времени нужны трансформации, вплоть до радикальных, по принципу «сменить 
кожу». Они во многом позволяют, если и не избежать фарса как неискреннего, а то 
и  фальшивого отношения с  окружающими и  собой, то почувствовать необходи-
мость переосмысления своего мировосприятия, принятия нового. 

Такие идеи присущи мировидению классической эпохи в целом. Их во многом 
суммировал А. Бергсон в книге «Смех» (1900), размышляя о сущности комического 
как проявления традиционной взаимосвязи личного и социального, индивидуаль-
ной свободы и общественного мнения. Одно из действенных средств, помогающих 
не попасть в ловушку фарса и рутинности все разрушающих привычек, — смех как 
своего рода общественный жест. По убеждению А. Бергсона, с которым во мно-
гом стоит согласиться, важно понять, во-первых, что «целью смеха служит именно 
исправление, полезно, чтобы исправление сразу распространялось на возможно 
большее число лиц. Вот почему наблюдательность, ищущая комического, инстин-
ктивно обращается к общему» [Бергсон 1992: 20, 106]. Во-вторых, «исходящее от 
него [смеха] опасение <…> сообщает гибкость всему тому, что может остаться от 
механистической косности на поверхности социального тела. Смех <…> не от-
носится к  области чистой эстетики, поскольку он преследует (бессознательно и 
в большинстве случаев нарушая требования морали) полезную цель общего совер-
шенствования [Бергсон 1992: 20, 21]. 

История вопроса

Казалось бы, что и  реалити-шоу типа украинских проектов «Меняю жену» 
(«1+1») и «Здравствуйте, я ваша мама!» («Новый канал») следуют тем же принци-
пам. Выбирая в  качестве героев проектов обычных людей, типичные семьи, жи-
вущие в среде, присущей их социоментальной страте, они создают, по типу клас-
сической художественной литературы, своеобразную энциклопедию современного 
украинского общества и широкий спектр образов его социальных типов. В концеп-
циях этих проектов, начиная с названий, заставок, слоганов и заканчивая беспре-



34 Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 1

станной рефлексией, предельно откровенными признаниями героев, реализуется 
ключевая идея: каждому человеку и семье необходимы изменения в устоявшейся 
повседневно-частной жизни для преодоления ее недомолвок, неудовлетворенно-
сти, косности, конфликтов, разногласий, автоматизмов, неизбежно становящих-
ся разрушительной привычкой в  замкнутом круговороте будней и  умирающих 
чувств. Это постулируется и в поэтике, структуре, организации, и в целенаправ-
ленном осуществлении ситуационных моделей, базирующихся на узнаваемых, хра-
нящихся в  коллективной, культурной памяти моделях социально-повседневных 
ситуаций, по Т. ван  Дейку. Эти модели не только отражают коллективный опыт, 
запечатленный в  определенных социальных формах жизни, но  и  «отражают со-
циально значимую интерпретацию ситуаций» [Дейк 1989: 82]. Хотя, как указыва-
ет Т. ван Дейк, эти же модели являются личными, субъективными: «Одна и та же 
ситуация может быть проинтерпретирована различными способами, с различных 
точек зрения, с различными целями, если это делают разные люди» [Дейк 1989: 83]. 
Это уточнение особенно значимо, если речь идет о ситуации обычной недельной 
жизни по законам быта и уклада другой семьи, как это происходит в проектах «Ме-
няю жену» и «Здравствуйте, я ваша мама!». 

Важно акцентировать, что эти реалити-шоу базируются на создании и пред-
намеренном столкновении множества интерпретаций различными способами, 
с различных точек зрения, с различными целями не только стержневой ситуации, 
но и каждого этапа, шага, события, поступка, слова. В них одна ведущая ситуаци-
онная модель, которую условно можно определить так: идеальная семья и основы, 
принципы, условия ее существования. При этом они насыщены еще и множеством 
ситуационных моделей, основанных на традиционных, привычных, стереотип-
ных, а оттого изначально легко узнаваемых и предающихся толкованиям сцена-
риев. Они предопределяются общим течением социально-повседневной жизни 
и  длительное время определяют повседневность обыкновенного человека, на-
дындивидуальны по своей сути как некие социально-бытовые схемы и предписа-
ния. Это прежде всего благоустройство жилья; распорядок дня семьи; содержимое 
холодильника и  гардероба; чистота туалета  — ванной комнаты; приготовле-
ние завтрака  — обеда  — ужина; обязанности членов семьи; приобретение про-
дуктов; ответственность за контроль, помощь детям в выполнении школьного 
домашнего задания; развлечения. Эти ситуационные модели, базирующиеся на 
культурных клише, дополняются индивидуальными, спонтанно возникающими. 
Они все и проявляют уклад жизни, привычки конкретной семьи и нового чело-
века, оценивающего их с позиции своего жизненного опыта, ориентаций. Здесь, 
как правило, и возникают смысловое и коммуникативное напряжения, ведущие 
к непониманию, активизации процесса интерпретаций непостижимых, сложных, 
неприемлемых аспектов, правил, привычек в жизненном укладе другого человека 
и/или семьи в  целом. Съемки крупной камерой провокационных, эмоциональ-
но напряженных моментов, их повтор для телеаудитории, комментирование, 
рефлексия на камеру  — один из  существенных принципов реалити-шоу, кото-
рый в рассматриваемых проектах нацелен на то, что Л. Толстой называл «мысль 
семейная». В  качестве ключевых проекты используют типологически подобные 
социально-повседневные ситуации и  порождаемые ими психологически и  эти-
чески сложные наборы моделей, во многом восходящие к тому, что О. де Бальзак 
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описал в цикле «Сцены частной жизни», а Л. Толстой сформулировал хрестома-
тийно известной фразой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастлива по-своему» [Толстой 1963: 7]. 

Однако реалити-шоу, в отличие от «высокой» литературы, нацелены на обще-
ственно и приватно значимые проблемы с игровой позиции. Они стремятся, следуя 
задачам и целям такого рода массмедийных программ, и развлечь публику показом 
чужой, предельно открытой для посторонних, критически оценивающих взглядов, 
приватно-повседневной жизни семьи и неизбежно возникающих при этом коми-
ческих ситуаций, и сфокусировать внимание на серьезных этических, личностных, 
социально-повседневных вопросах. То, что было значимо, дорого или же, наобо-
рот, постыдно для семьи, делается не только предметом публичного созерцания, 
но и вписывается (посредством и монтажа недельной съемки в небольшой по вре-
менной длительности, но  четкий по информационным, идеологическим целям, 
задачам медиатекст, и апелляции к тривиальному житейскому опыту) в знакомую 
для большинства ситуационную модель. В результате создается то, что Т. ван Дейк 
охарактеризовал как «типичная фрагментарность и неполнота» [Дейк 1989: 82]. 

Но эта характеристика касается не традиционного медиатекста, как у Т. ван Дей-
ка, разбиравшего новостной медиатекст и его дискурс, а реального шоу. В результа-
те этого неизбежно возникают смысловое, дискурсивное, социально-этическое на-
пряжения, обусловленные природой, задачами и возможностями реалити-шоу как 
особого типа медиатекста. Неполнота и фрагментарность новостного медиатекста 
качественно отличаются от неполноты и  фрагментарности реалити-шоу за счет 
того, что факт и интерпретацию новости можно узнать в нескольких СМИ, вписать 
в  различные текстовые, идеологические, политические, социально-повседневные 
модели и контексты, восполняя таким образом неполноту. С реалити-шоу такого 
рода приемы в принципе невозможны: этот медиатекст всегда работает на жестком 
и жестоком соединении готовых моделей, сценариев и индивидуальности, много-
образия живой жизни конкретной семьи. Момент встречи готового слова, знания 
о жизни и самой живой жизни, а затем ее встраивания в медиареальность — это 
одновременно момент и упрочнения сценариев, моделей, и их разрушения значи-
мостью личных деталей, нюансов, аспектов, которые никогда не впишутся в  ме-
диатекст, останутся неучтенным остатком, как это охарактеризовал У. Эко. При 
этом косность, недостатки, пороки, недоговоренности, жажда авантюр, приклю-
чений и смены впечатлений, обстановки для исправления рутины повседневности 
в определенной мере хотя и получают возможность на проявление, исправление 
в условной реальности медиатекста, но, будучи уникальными и выставленными до-
бровольно на всеобщее обозрение, становятся предметом комического восприятия 
для чужих и чуждых взглядов. 

В итоге, во-первых, возникает ситуация, которую А. Бергсон, следуя традициям 
классической культуры, охарактеризовал как принадлежащую сфере действия сме-
ха: «…если включить в особый круг те действия и наклонности, которые вносят за-
мешательство в личную или общественную жизни и карой за которые являются их 
же собственные естественные последствия, то вне этой сферы волнений и борьбы, 
в нейтральной зоне, где человек для человека служит просто зрелищем, остается 
известная косность тела, ума и характера, которую общество тоже хотело бы устра-
нить, чтобы получить от своих членов возможно большую гибкость и наивысшую 
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степень общественности. Эта косность и есть комическое, а смех — кара за нее» 
[Бергсон 1992: 21]. В этом плане сложно не согласиться с Бергсоном: оба реалити-
шоу максимально используют возможности возникших вследствие автоматизма 
привычек, утраты личной гибкости эмоций, чувств, самосознания трудностей се-
мейной жизни; и постоянного наличия нейтральной зоны чужих, жаждущих раз-
влечений взглядов; и потребности социально-этических представлений общества 
в  изменениях; и  особую зрелищность массмедийного реалити-мира. Стремление 
семей преодолеть возникающую в их мире косность запускает механизм, позволя-
ющий одновременно и увидеть, и понять ее с помощью смеха. 

Во-вторых, рутина, автоматизм устоявшейся жизни семьи и каждого ее чле-
на меняются, добровольно и сознательно, казалось бы, как и у бальзаковского де 
Трая, решившего «сменить кожу». Но, в отличие от литературного героя, в реали-
ти-шоу действуют обыкновенные реальные люди, выставляющие на публичное 
многоразовое обозрение и сознательно предающие смеху себя и свой дом, родных. 
Привести это должно не только к развлечению зрительской аудитории, но и через 
череду авантюр и приключений — к положительным изменениям в жизни героев, 
к социально значимым трансформациям. По крайней мере, такой взгляд на проек-
ты и принципы, задачи участия в них постулируют их организаторы, когда провоз-
глашают, как в девизе «Меняю жену»: «Змінюємо світ та людей» («Изменяем мир 
и людей»). Медиатекст, в том числе реалити-шоу, подобно классическому театраль-
ному представлению, должен и может этому способствовать, изменяя нравы людей 
и общества к лучшему.

Действительно, эти желания изменения мира и людей при первичном при-
ближении кажутся иллюстрацией, точнее даже в буквальном смысле практиче-
ским воплощением идеи А. Бергсона о неустранимо двойственном характере ко-
мического: «Оно не принадлежит целиком ни искусству, ни жизни. С одной сто-
роны, люди и их реальная жизнь никогда не вызывали бы нашего смеха, если бы 
мы не были способны смотреть на них как на представление, которое мы видим 
из  нашей ложи; они становятся смешными, на наш взгляд, только потому, что 
разыгрывают перед нами комедию. Но, с другой стороны, даже в театре удоволь-
ствие, доставляемое нам смехом, не есть удовольствие чистое, то есть исключи-
тельно эстетическое, вполне бескорыстное. К нему всегда примешивается неко-
торая задняя мысль, которая имеется для нас у общества, если ее нет у нас самих. 
В нем есть всегда скрытое намерение унизить и тем самым, правда, исправить, по 
крайней мере внешне. Вот почему комедия ближе к реальной жизни, чем драма» 
[Бергсон 1992: 86]. Медиатекст реального шоу — это живая жизнь, превращенная 
с помощью телевизионного монтажа и средств театральной культуры в представ-
ление. Причем это представление одновременно и о живой жизни, и самой живой 
жизни, которое профессионально скрупулезно, целенаправленно выстраивается 
в  эстетически стройный сюжет, активизирует ситуационные модели, базирую-
щиеся на элементарном социально-повседневном опыте людей. В результате это-
го медиатекст реалити-шоу формирует особый тип дискурса, когда комическое 
не просто находится в  повседневном течении живой жизни, но  создается, тща-
тельно, намеренно, подобно театральной комедии: через активизацию, исполь-
зование готовых сценариев ситуаций, по Т. ван Дейку, и через формирование та-
ких ситуаций в реальной жизни героев. Подлинная живая жизнь, жестко влитая 
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в  готовые формы сценариев и  ситуаций, да еще выставленная для публичного 
представления, оказывается комичной, едва ли не по-бергсоновскому принципу: 
«…смех действительно есть нечто вроде меры общественной выучки» [Бергсон 
1992: 86]. Но так ли это? 

Анализ материала

«Меняю жену», или, как переводят название в «Википедии», «Обмен женами» 
(укр. «Міняю жінку») — реалити-шоу украинского канала 1+1. «На целых 7 дней две 
семьи обмениваются мамами. Первые 3 дня в новой семье мама живет по правилам 
семьи — воспитывает детей, ухаживает за домом, ищет общий язык с мужем. А по-
следующие 4 дня гостья вводит свои правила, и привычная жизнь семьи кардиналь-
но меняется. <…> Программа впервые вышла в эфире 8 марта 2010 года. <…> это 
украинская адаптация британского реалити-шоу Wife Swap. “Меняю жену” — это 
сочетание реалити-шоу и документального кино. “Почему они это делают? Людям 
надоедает их привычная жизнь, им хочется попробовать что-то новое, ощутить 
вкус авантюры. И  ради этого они приходят в  наш проект”,  — продюсер “Меняю 
жену” Оксана Кучерова”. Какие семьи будут меняться женами, определяют созда-
тели программы. Как правило для обмена выбирают контрастные семьи: с разным 
социальным положением, мировоззрением, разным образом жизни, взглядами на 
воспитание детей, питание, отдых и  т. д. В  программе также происходят между-
народные обмены, когда мамами меняются семьи из разных стран и даже конти-
нентов. А еще в проекте существует практика обмена между обычными семьями 
и звездными» (https://ru.wikipedia.org›wiki›Меняю_жену).

Контраст, являющийся для продюсеров одним из  основных принципов зна-
комства людей в процессе обмена семьями, — это средство и для разрушения ав-
томатизма, монотонности повседневности, и для создания комического эффекта, 
и для формирования результативной дистанции отстранения, и для организации 
эмоционально действенной возможности открыться, выговориться, и для произ-
водства массмедийно увлекательного зрелища. Способами реализации контраста 
в  медиатексте оказываются не только естественный комизм положений, эффект 
разрушенного ожидания, но и композиция медиатекста, когда рассказ о событиях 
в одной семье строго и четко меняется с рассказом о тех же событиях (знакомство 
с  жильем, осмотр холодильников, ванных комнат, туалетов, гардеробов, чтение 
«Устава семейной жизни», первая встреча с «новой семьей», приготовление завтра-
ка…) во второй семье. Кроме того, это еще и голос за кадром, исполняющий роль 
своеобразного рассказчика, который явно эмоционально окрашенными интона-
циями представляет «семейные», «индивидуальные» портреты участников, затем 
комментирует их поступки и эмоции в течение всего проекта, расставляет необ-
ходимые организаторам смысловые акценты, подводит итог. Голос за кадром и по-
ступки героев обязательно сопровождают музыкальные темы, которые, по мысли 
организаторов проекта, подчеркивают, перечеркивают, углубляют в  смысловом 
плане слова, действия героев и возникающие ситуации. Помимо того, часто дается 
как бы мельком, но при этом всегда значимо с психологической и смысловой точек 
зрения, панорама местности, где происходят события. Она тоже преимущественно 
выстраивается по контрастному принципу: богатый, ухоженный дом /  запущен-
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ное, ветхое жилье; дом без животных / наличие домашних избалованных любим-
цев; городская типовая квартира /  дом в  сельской местности с  домашними жи-
вотными (свиньи, куры, коровы); четкий регламент жизни каждого члена семьи / 
почти полная спонтанность, непредсказуемость распорядка дня; естественный 
природный / урбанистический пейзаж; маленький, почти анонимный промышлен-
ный, сельский поселок / известный историей, архитектурой город. 

Правила обмена на первый взгляд просты, базируются на понятных жизнен-
ных ситуациях, позволяющих одновременно и преодолеть рутину будней, и сме-
нить обстановку, и посмотреть на свой и чужой жизненный мир со стороны, и про-
играть привычность с позиции отстранения: «В день обмена жены собирают свои 
вещи и прощаются со своими семьями. <…> Новая семья делит между собой абсо-
лютно все, кроме интимных отношений. <…> На седьмой день две семьи встреча-
ются на нейтральной территории, чтобы обсудить то, как они прожили эту неделю. 
Через месяц съемочная группа посещает участников, чтобы узнать об изменениях 
в их жизни и выводах, которые они сделали из этого опыта» (https://ru.wikipedia.
org›wiki›Меняю_жену). На сайте канала «1+1» есть специальная страница проекта, 
как и на канале YouTube, где идет комментирование. 

Аналогично и реалити-шоу «Здравствуйте, я ваша мама!», которое с 2010 г. вы-
ходит на «Новом канале» и посвящено проблемам моделирования, практическо-
го проигрывания, рефлексии социально-повседневных форм жизни современной 
семьи. Его правила и модели, как и в шоу «Меняю жену», на первый взгляд легки 
и апеллируют к традиционным, привычным житейским ситуациям. Однако, в от-
личие от «Меняю жену», в  этом реалити-шоу дистанция отстранения от рутин-
ности повседневности происходит не за счет кардинальной смены уклада жизни 
в чужой семье и с незнакомыми людьми, а в результате общения с членом семьи — 
тещей или свекровью: «Как Вы думаете сменить любимую жену или мужа, которым 
Вы дорожите на их мать это простое задание, с которым справиться кто угодно? 
Пожив только неделю вместе под одной крышей большинство людей уже спешат 
сменить свое мнение. Проект «Здравствуйте, я ваша мама!» покажет зрителю раз-
ные семьи которые проживают в разных уголках Украины. Жестокие семейные от-
ношения такие как они есть, разборки, родственные чувства такие как они есть. 
Свекрови с невестками и зятья с тещами наконец благодаря украинскому проекту 
«Здравствуйте, я ваша мама!» на «Новом канале» смогут найти общий язык и по-
нимание» (uashow.tv›ТВ-Шоу Новый канал). 

В этом проекте, как и в шоу «Меняю жену», важны принцип контраста, сред-
ства, способы его осуществления, которые почти тождественны, если не считать 
одного момента. Теща/свекровь знают семью своих детей и соглашаются на недель-
ную жизнь с невесткой/зятем, представляя, что их ожидает, и заранее формируя 
свои ожидания в рассказ для медиатекста. Этот рассказ оформляется в виде моно-
логов на камеру тещи/свекрови, собирающихся в гости к детям. Голос за кадром, 
делая нужные авторам проекта акценты, эмоционально комментирует слова жен-
щин, обстановку их дома, а музыкальное сопровождение усиливает, как и в шоу 
«Меняю жену», контраст между ожиданиями и их последствиями. Теща/свекровь, 
как и чужой человек — «новая жена», вносит в семью детей свое мировосприятие, 
представление об основах, принципах уклада жизни и ролей в них каждого члена 
семьи. При этом столкновение ситуационных моделей и процесс их интерпретации 
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осуществляются не за счет фактора чужого, извне оценивающего взгляда, а за счет 
классической встречи поколений, проблем отцов и детей. 

Редактор реалити-шоу «Здравствуйте, я ваша мама!» О. Чеснокова комменти-
рует причины, подталкивающие людей к участию в проекте, так же, как и продюсер 
проекта «Меняю жену» О. Кучерова: «Чаще всего дети хотят показать, что вмеша-
тельство свекрови или тещи никак не повлияет на их отношения. А родители рады 
лишний раз поучить молодежь жизни. У людей есть азарт — это главное. А где-то 
в глубине души, возможно, они понимают, что программа поможет им разобраться 
в своих чувствах друг к другу. Сейчас, когда творческая группа проекта побывала 
в гостях у самых разных семей, телевизионщики знают: чтобы показать контрасты 
мировоззрений и привычек, совсем необязательно выбирать на кастингах для съе-
мок семьи с  большой социальной или территориальной “пропастью” (например, 
мама живет в деревне, а дети — в мегаполисе). Бывает, старшее и младшее поко-
ления живут на соседних улицах. И при этом ничего не знают друг о друге! Только 
погрузившись в чужой быт, в повседневную жизнь, они начинают по-настоящему 
понимать друг друга» (www.tv.net.ua›1050657646-zdravstvujte-ya-vasha-mama-za-
granicej).

Цели и задачи этих реалити-шоу по сути сложны и ответственны: через раз-
влекательный проект, рассчитанный на досуг, показать панораму жизни совре-
менного общества через сопряжение социальных, приватных, личностных начал 
в точках конфликта и бифуркации. Изначально понятно и подтверждается слова-
ми, поступками героев, что они согласились на участие в реалити-шоу только под 
давлением назревших внутри семьи конфликтов, если и не откровенных (что тоже 
бывает), то возникших в силу некоторой усталости от привычного уклада жизни, 
усиливающегося желания перемен. Именно в этот момент возникает ситуация не-
определенности и  открытости для любого ее разрешения в  столь провокацион-
ном, опасном эксперименте с собственной жизнью. Причем результат такого опы-
та будет превращен в медиатекст несколько раз: во время постоянной съемки на 
протяжении семи дней, монтажом программы, съемкой документального фильма 
о жизни после проекта, демонстрацией очередной серии (эпизода) в рамках общей 
программы, обсуждением этого выпуска в комментариях на сайтах проекта. 

Без привлечения смеховой культуры, комического, которое «так часто оказы-
вается связанным с нравами, представлениями, скажем прямо — с предрассудками 
общества» [Бергсон 1992: 87], таких задач не решить. 

Изначально реалити-шоу активно и целенаправленно используют возможно-
сти комического. Несмотря на утверждение А. Бергсона о том, что комедия «толь-
ко в самых низших своих видах, в водевиле и фарсе, резко расходится с жизнью» 
[Бергсон 1992: 86], кажется, что для этого весьма удачно найден жанровый вари-
ант реалити-шоу. Он отталкивается как от фольклорных традиций, прежде всего 
социально-бытовых сказок, анекдотов, песен, лубка, так и от жанровой системы, 
преимущественно народно-низовой театральной культуры. Это фарс — «театраль-
ная пьеса легкого, игрового содержания с внешне комическими эффектами» [Лопа-
тин, Лопатина 1990: 644]. Фарс неизменно, начиная со средневековой литературы, 
характеризуется не только комической направленностью, но и реалистичностью, 
стремлением создать, отобразить социальные типы, насыщен игровыми момента-
ми. Неслучайно эти реалити-шоу активно, через легко прочитываемую цитацию 
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в названиях, выстраивание сюжетов, ситуационных моделей апеллируют к народ-
ной культурной памяти, ее фонду, фону знаний. 

Так, «Меняю жену» вполне естественно соотносится с украинскими сказками, 
анекдотами, песнями о том, как жены мужей продавали, меняли. В 1972 г. Твор-
ческим объединением художественной мультипликации киностудии «Киевнауч-
фильм» по мотивам украинской народной песни был создан мультфильм «Как жены 
мужей продавали». В посвященной этому мультфильму словарной статье отмеча-
ется, что в 1974 г. на  II Международном фестивале анимационных фильмов в За-
гребе (СФРЮ) он получил специальную премию «За оригинальное использование 
народной музыки в сочетании с изобразительным решением фильма», а в 1974 г. на 
III Международном фестивале анимационных фильмов в Нью-Йорке — Почетный 
диплом за III место. Звуковое сопровождение мультфильма состоит из украинской 
народной песни в обработке «Ой там, на товчку, на базарі»» (https://ru.wikipedia.
org›wiki›Как_жёны_мужей_продавали). Реалити-шоу «Здравствуйте, я ваша мама!» 
ассоциируется одновременно и со ставшим крылатым высказыванием героини Ра-
невской «Здравствуйте, я ваша родная тетя из Киева! Я буду у вас жить!» из фильма 
«Легкая жизнь» (1964), и с  кинокомедией «Здравствуйте, я ваша тетя» (1975) по 
пьесе английского драматурга Б. Томаса «Тетка Чарлея». Таким образом, названия 
реалити-шоу оказываются референциально объемными [Шестакова 2003], отсыла-
ющими одновременно к кинематографической, фольклорной, литературной, куль-
турной традициям, повседневности, реальным людям, событиям. 

Например, в серии реалити-шоу «Здравствуйте, я ваша мама! Семья Лукьяно-
вых» (2011) комичность положений задается изначально. Голос за кадром, коммен-
тируя состав семьи дочки, к которой в гости едет мама, чтобы пять дней прожить 
с  непутевым, по ее мнению, зятем, расставляет такие смысловые акценты. Теща 
и семья детей неизменно живут в одном городе — Днепропетровске. У тещи есть 
любимая собака, лабрадор Руфер, в семье дочери — породистый кот. Маленькие 
дети — любимые внуки тещи — характеризуются как активные и жизнерадостные. 
В это время крупным планом демонстрируется, как трехлетняя девочка тащит за 
поводок несчастного и обреченно ухватившегося головой и лапами за ножку ку-
хонного стола кота. Теща приезжает на пять дней в гости к детям со своей собакой, 
что приводит к череде комических ситуаций. Зять сразу же, открыв входную дверь, 
не пускает тещу в квартиру, мотивируя свой поступок тем, что его кот не переносит 
агрессивного пса. Он задает вопрос: «Куда Вы пришли с собакою? У Вас вообще ум 
есть?» Теща это комментирует на камеру так: «Это как-то некультурно так маму 
встречать. Как можно так? Все-таки я — живой человек, и Руфчик мой тоже член 
семьи». Собака, устав ждать приглашения, вырывается из рук тещи и гоняется по 
квартире за котом. Это приводит к тому, что теща вынуждена поймать пса и от-
вести его в  приют для животных на пять дней обмена. Зять прокомментировал 
требования так: «Руфера я уважаю. Хороший пес. Мне он нравится. Но у меня дома 
Руфера не надо». Когда теща, плача и сетуя на жестокость и хамство зятя, возвра-
щается к ним домой, то ее встречает зять вопросом: «Зачем Вы, зная о коте, при-
ехали к нам с собакой?» На что получает от тещи мгновенный и уверенный ответ: 
«Чтобы сделать из тебя человека». 

Фарсовая комичность в  этих проектах создается и  речевой стихией, прису-
щей обыкновенному человеку наших дней. Организаторы реалити-шоу профес-
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сионально подбирают колоритные типы, речь которых насыщена эмоционально-
образными, экспрессивными выражениями, поддерживаемыми жестикуляцией. 
Эти яркие речевые манеры поведения и репрезентации героев базируются на всем 
спектре комического: от доброй или тривиальной шутки, сарказма, иронии до 
черного юмора. Например, героиня выпуска «Меняю жену. Запорожье — Париж» 
(2018) в  украинском аэропорту, узнав, в  какую страну ее поменяли, восклицает: 
«Е…й бабай! Париж!», сделав при этом возле своего чемодана эффектный пассаж 
руками и ногами. Прилетев в Париж, прокомментировала первые впечатления так: 
«Дождь не мешает. Даже романти́к». Попав в парижскую квартиру и увидев ее про-
стой элегантный дизайн, порядок, чистоту, господствующие в ней, к которым дома 
героиня не привыкла, произносит: «Педантизм, если не сказать грубее…» Выйдя на 
парижские улицы без знания иностранных языков, но со стремлением разобраться 
в маршрутах общественного транспорта, она активно обращается ко всем подряд 
прохожим, слушает их реплики, благодарит, при этом упорно комментируя впечат-
ления на камеру съемочной группы: «Вот мама и не тупит»; «Язык до Киева доведет, 
а у меня — до Парыжу»; «Стояла еврейская тетя уже французской потрепанности». 

Герой «Меняю жену. Торез — Ялта. Крым. Брюнетка против блондинки» (2013), 
который усердно формировал образ надменного мачо, жуира, знатока и похити-
теля женских сердец, так охарактеризовал просьбу о полотенце для душа «новой 
жены» из Ялты: «Стояла в коротеньком розовом пеньюаре. Ну, привлекти к себе, 
как женщина заманивает к себе мужчин: сексуальный вид, и показывает чуть-чуть 
свою немощь. Я думаю, ей не хватает внимания». Пожалуй, в связи с таким выстра-
иванием эстетического целого реалити-шоу уместна идея А. Бергсона, что многими 
сценами и образами из них «театр мог бы воспользоваться, не изменяя в них ни 
одного слова» [Бергсон 1992: 86].

Рассматриваемые реалити-шоу изначально, в  силу проблемно-тематического 
комплекса, целей, задач и функций, ориентированы на комичность как основной 
смысло- и  сюжетообразующий принцип. Комическое в  них сильно и в  качестве 
«эстетической модальности смыслопорождения, состоящей в архитектонической 
рассогласованности “я” героя <…> с нормативными установлениями миропоряд-
ка, которые в  смеховом освещении предстают не сверхличными заданностями, 
а всего лишь ролевыми масками», когда «комический разрыв между лицом и ма-
ской, напускным и  искренним <…> приводит к  обнаружению подлинной само-
бытности» [Тамарченко 2008: 90]. В этом плане фарс, сохранивший «в себе все ос-
новные признаки народных представлений: массовость, житейскую конкретность, 
сатирическую направленность и буффонаду», важность и узнаваемость образов-
масок, но при этом еще и лишенный «морально-дидактической направленности, 
победителем был тот, кто проявлял большую находчивость и лучшую жизненную 
хватку» [Николюкин 2001: 1127], наиболее подходит в  качестве определения для 
реалити-шоу о повседневно-приватной жизни обыкновенных человека и семьи. 

Об этой особенности задач реалити-шоу четко высказалась продюсер «Меняю 
жену» О. Кучерова в одном из интервью: «Делаем настоящее реалити — соединя-
ем документалистику и красивую картинку. <…> это не постановка, не прописан-
ный сценарий. Я этим горжусь и очень этим дорожу» (https://www.umoloda.kiev.ua/
number/2173/211/77378/). На естественно возникший вопрос журналиста о  том, 
что «жизнь не всех участников реалити после показа проектов складывается хо-

https://www.umoloda.kiev.ua/number/2173/211/77378/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2173/211/77378/
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рошо: проблемы на работе возникли у учительницы, которая снималась в “Міняю 
жінку”; у кого-то распалась семья; приемных детей из семьи, в которой снимали 
Олега Ляшка в “Без мандата”1, отправили вначале в психиатрическую лечебницу, 
а потом снова в детдом. Стоят ли таких жертв реалити?» (https://www.umoloda.kiev.
ua/number/2173/211/77378/), Кучерова ответила так: «Мы не гонимся за скандала-
ми. Не хотим делать из реалити “желтую” историю. Мы хотим делать правдивую 
историю, которая может быть грубой, слезливой, смешной. Если у  нас возника-
ют какие-то “скользкие” ситуации, когда понимаем, что в  “Міняю жінку” кто-то 
к кому-то уж очень заигрывает или не так смотрит, мы стараемся акцентировать 
на этом внимание. В кадре не будет брутальности и хамства» (https://www.umoloda.
kiev.ua/number/2173/211/77378/). Как продюсера реалити-шоу О. Кучерову можно 
понять в плане гордости и ответственности за проект. Однако моменты, очерчен-
ные ею и характеризующие особенности создания реальных шоу на неоднозначные 
и острые социально-этические темы, и есть профессионально уловленная, сформу-
лированная критическая точка отсчета. 

Результаты исследования

Живая жизнь обыкновенных людей, ставшая медиатекстом и после него про-
должающаяся уже в общем потоке их социально-повседневной реальности, не мо-
жет актуализироваться только традиционными взглядами на комическое. Она не 
позволяет рассматривать эти реальные шоу только в контексте классической куль-
туры, социально-просветительской природы комического, смеха как вида обще-
ственного жеста (А. Бергсон). Скорее, такая характеристика реалити-шоу подтал-
кивает к важности трагифарса и идей неклассической культуры для его понима-
ния, к поиску, обоснованию его природы и функций в реалити-шоу.

Как ни удивительно, но определения трагифарса нет в словарно-энциклопеди-
ческой литературе конца ХХ — начала ХХI вв. О нем не вспоминается даже вскользь 
в  словарных статьях о  трагедии, драме, фарсе, комедии, абсурде [Кожевникова, 
Николаева 1987; Левит 1997; Маньковская 2000; Тамарченко 2008]. Исключение — 
«Литературная энциклопедия терминов и понятий» (2001), в которой попутно каса-
ются вопросов жанровой природы и общей поэтики трагифарса в статьях о драме, 
комедии и абсурдизме [Николюкин 2001]. Это на фоне того, что активизация вни-
мания со стороны художественной культуры, эстетики, философии к трагифарсу 
в ХХ — начале ХХI в. правомерно связывается с модернизмом и постмодернизмом, 
оказавшими влияние и на общественные умонастроения, и на историко-политиче-
ский дискурс. Немало внимания со стороны исследователей уделяется и вопросам 
обусловленности задач трагифарса поэтикой театра абсурда и театра жестокости. 
Трагифарс соотносится и с  проблемами экспериментов в  сфере художественных 
практик, и с возникновением performance studies — науки о представлениях, пре-
жде всего инвайромент, митсшпиль, хэппенинг. Трагифарс связывается все с теми 
же автоматизмом, косностью, удушающей и  опустошающей рутинной привычно-
стью быта и мира, о которых говорила и классическая культура, но с принципиаль-
ной разницей. Трагифарс выявляет и одновременно гротескно проявляет пустоту, 

1 См., об этом реалити-шоу: [Шестакова 2011]. 



Медиалингвистика. 2022. Т. 9, № 1 43

нелепость, бессмысленность существования мира и человека, которые, однако, уже 
скрываются. Человек, общество не верят и не видят путей, возможностей, позво-
ляющих исправить такое положение дел. Лишь художественное творчество отча-
сти способно, если и не вернуть их к гармоничному существованию, то, по крайней 
мере, выявить и показать эти патогенные тенденции, дав знания о них и свободу 
выбора. При этом трагифарс объединяет в равной мере комические и трагические 
элементы. Однако это не формальное использование поэтических приемов или со-
единение антитетичных начал. Это взаимодействие, призванное проявить, указать 
радикальные извращения (Ж. Бодрийяр), аномальность современных общества 
и человека, изначально привыкающих незаметно для себя жить в неопределенности 
«плоского» мира [Афасижев 1990; Борев 2002; Маньковская 2000; Сануйе 1999; Ба-
зилевский 2002; Буренина 2004; Проскурникова, Макарова, Дунаева 2005; Доценко 
2006; Бычков, Маньковская, Иванов 2007; Сычева 2008; Цымбурский 2009].

Понятно, что реалити-шоу «Меняю жену» и «Здравствуйте, я ваша мама!» — это 
и не стилизация, и не подражание, и не пародия «высокой» литературы ХХ–ХХI вв., 
театральных постановок Д. Хармса, А. Арто, С. Беккета, Э. Ионеско, М. Фрейна. 
В  них нет подчеркнутой условности драматургии, театральной культуры, когда 
важно именно это ощущение игры и  условности, которые в  абсурде с  помощью 
приемов трагифарса усиливают чувство и атмосферу нелепости, обреченности на 
постоянство, пустоту привычно-знакомого мира. Это медиатексты, рассчитанные 
на массовую аудиторию и присущие ей ситуационные сценарии, модели. 

Однако они активно используют формальные и смысловые возможности тра-
гифарса: за откровенным, нарочитым комизмом слов, положений зачастую обна-
руживается подлинная трагедия человека, решившегося на эксперимент обмена, 
игры в реальную жизнь. Герои этих реалити-шоу, подобно героям литературы и те-
атра абсурда, в процессе отстранения от собственной обыденной жизни и себя, не-
однократного добровольного превращения в медиатекст, открывают для себя пу-
стоту, губительность, бесцельность, порочность привычек, ситуаций, за которые 
они держатся. Автоматизм жизни, лишенной иерархии ценностей, который нелепо, 
страшно, смешно выглядит в литературе абсурда, в ее театральных воплощениях, 
неизбежно аналогично воспринимается и  героями реалити-шоу, и  аудиторией, 
оставляющей комментарии на сайтах проектов. Отсюда во многом и проистекают 
эмоциональные срывы, разводы, смена работы, жилья или же упорное стремление 
ничего не менять в своей жизни после проекта. В этом они родственны произведе-
ниям театра абсурда, но с ключевым отличием. Герои реалити-шоу живут во время 
и после проекта не в эстетически условной реальности, из которой зритель может 
выйти в любую минуту, и не в медиареальности, которая отображает, порой даже 
предписывает реальную жизнь, но  ее слова, действия необязательны для испол-
нения, а в  странном дискурсе. Это дискурс неизбежной встречи и  необратимого 
по своим последствиям взаимодействия живой и  медийной жизней, двух типов 
слов — реального человека и его медиаобраза, который Ж. Делез охарактеризовал 
так: меняется «смысло-порождающая машина, где нонсенс и смысл уже не просто 
противостоят друг другу, а, скорее, соприсутствуют вместе внутри нового дискур-
са. <….> Странный дискурс, которому должна соответствовать обновленная фило-
софия и который, в конечном счете, имеет дело со смыслом не как с предикатом или 
свойством, а как с событием» [Делез 1998: 151]. Этот смысл проявляется через тра-
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гифарс, который воплощает и осуществляет события жизни героев реалити-шоу и 
в медиатексте, и после выхода из него. Точнее так: трагифарс рождается в процессе 
неизбежного столкновения разнородных типов слов и взглядов на события соци-
ально-повседневной жизни. Эти массмедийные слово и взгляд, встретившиеся на 
территории медиатекста со словом и  взглядом реальных людей, и  образовавшие 
антитетичное единство, в котором условное и реальное, обращенное, произнесен-
ное на публику ради эффекта и направленное на неповторимость, сокровенность 
частного, отвечают друг за друга.

Понятно, что странный дискурс (Ж. Делез), который через смех, слезы героев 
проступает в медиатексте, усугубляет и осложняет свою странность неизбежными 
и постоянными отношениями с живой жизнью. И это живая жизнь не только самих 
героев реалити-шоу, добровольно и сознательно ставших медиатекстом, но и той 
действительности, ее героев, которые неминуемо и  невольно попадают в  кадры, 
превращаясь тоже в  медиатекст. Энциклопедия современной жизни, увиденная 
и созданная на основе и сквозь мировосприятие героев проектов, их продюсеров; 
голоса ведущего за кадром, иронически поясняющего эмоции, реплики, события; 
тематически подобранного музыкального сопровождения каждой новой напря-
женной сцены; комментариев на сайтах, — это одновременно и медиатекст, и жи-
вая жизнь, которая не подчиняется его законам. Это как раз тот странный дискурс, 
который «больше не связан определенной формой, но он и не дискурс бесформен-
ного: это скорее дискурс чистого неоформленного. <…> Субъектом здесь высту-
пает свободная, анонимная и  номадическая сингулярность, пробегающая как по 
человеку, так и по растениям и животным, независимо от материи их индивидуаль-
ности и форм их личности» [Делез 1998: 151]. 

Другими словами, в этих проектах за счет сложного взаимодействия героев со 
своей и чужими жизнями в рамках и за рамками медиатекста происходит перерас-
пределение между смыслом и нонсенсом, когда «здравый смысл играет главную роль 
в сигнификации, но не играет никакой роли в даровании смысла» [Делез 1998: 109]. 
Это обусловлено тем, что смысл в реалити-шоу, как в философии, литературе, театре 
абсурда, — «это вовсе не принцип и не первопричина, это продукт. Смысл — это не 
то, что можно открыть, восстановить и переработать; он — то, что производится но-
вой машинерией» [Делез 1998: 104]. Поступки героев и создателей реалити-шоу как 
раз и производят смысл через череду выборов, которая репрезентируется трагифар-
сом. Например, семьи с детьми, живущие в неухоженных, лишенных элементарных 
удобств общежитиях, соглашаются продемонстрировать свой повседневный уклад 
всей стране, зная, что серия о них будет размещена и в интернете. Аналогичным об-
разом семьи, где у мужа или жены есть проблемы с верностью, у кого-то из членов 
семьи — с алкоголизмом и соблюдением базисных этических норм, выставляют эти 
проблемы на всеобщее обозрение. Внешний грубый, примитивный, циничный ко-
мизм ситуаций, основанный на клишированных ситуационных моделях пьяному 
море по колено; веселое застолье; мама, так вы у нас и чаю не попьете?; мачо и «новая 
жена»; домашний султан; бабник; стерва, роковая женщина; блондинка в доме…, — 
это оболочка, за которой скрывается и через которую прорывается подлинная драма 
жизни семьи. То, что, как и с какой целью произносят герои на камеру, и то, какими 
последствиями это обернется в живой жизни вне камер и после проекта, и есть точка 
рождения трагифарса. Зачастую трагикомизм и драматизм в полной мере их непо-
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правимости, безысходности обнаруживаются именно в процессе обмена, насыщен-
ного событиями, производящими новый важный жизненный смысл. 

Но это трагифарс одновременно и  условной массмедийной реальности, реа-
лизующей законы информационно-коммуникативные, эстетические, и реальности 
живой жизни, заставляющей человека, семьи отвечать за слова, действия, совер-
шенные в медиатексте и для медиатекста. Медиатекст оказывается сопричастным 
«высоким» культурным умонастроениям и  проявляет специфику их реализации 
в массовой культуре и для ее социальных типов. Такого рода трагифарс объединяет 
разнородные по своей сути реальности, подталкивая их к неотвратимому, серьез-
ному, длительному взаимодействию и ответственности друг за друга. Комментарии 
на сайтах проектов, которые оставляют участники, их друзья, близкие, враги, чу-
жие люди уже через много лет после выхода серии, бурные дискуссии о событиях 
до и после проекта, тому явное доказательство. Реалити-шоу, несмотря на посту-
латы о важности «документалистики и красивой картинки», все же в силу своей 
массмедийной сущности в полной мере ответственны за общественные умонастро-
ения, как и любой медиатекст. Трагифарс, который рождается в медиатексте, ока-
зывается соприродным не только комическому, смеху как общественному жесту 
(А. Бергсон), но и странному дискурсу (Ж. Делез), в котором постоянно происходит 
производство смысла. 

Здесь и возникает еще один важный вопрос. Если эти реалити-шоу, выступа-
ющие в качестве медиапроектов, актуализируют трагифарс, то какими средствами 
они предполагают формировать идеальный образ жизни семьи? Другими словами, 
как эти реалити-шоу будут программировать для аудитории с помощью определен-
ного медиаязыка, риторических, поэтических фигур семейный Lifestyle television, 
отвечающий концепциям телеканалов и  общественным запросам? Например, 
в  случае с  «зеленым» или «гастрономическим» стилем жизни такого рода про-
граммирование вполне понятно: в массмедийной реальности на основе мифологем 
и идеологем создается образцовый стиль жизни. Он как раз активно и активизи-
рует, создает ситуационные модели, сценарии, которые телеаудиториям позволяют 
«прочесть» смысловые, идеологические идеи проекта, и аппелирует к ним [Smith 
2010; Lewis 2011; Loof 2015; Phillipov 2016; Lynch 2016]. Возникает естественный во-
прос, какой же образ жизни формируют проекты «Меняю жену» и «Здравствуйте, я 
ваша мама!», если они активно, целенаправленно используют многообразие реаль-
ной неидеализированной живой жизни, ее разнообразных социальных типов, когда 
ситуационные модели и сценарии реализуются через фарс и трагифарс, апеллиру-
ющий к странному дискурсу (Ж. Делез)? Насколько возможно и корректно в этих 
случаях вести речь о массмедийном выстраивании образа жизни? Или же уместнее 
говорить о том, что такого рода программирование, создание идеального, идеоло-
гически, социально востребованного образа жизни и человека в условной массме-
дийной реальности не всегда срабатывает, особенно когда речь идет о социально-
повседневных, семейных проектах? 

Реалити-шоу — это тонкая грань, перекресток, на котором всегда происходит 
встреча и взаимодействие нескольких реальностей: массмедийной и живой жиз-
ни. Это та грань, которая демонстрирует, что «нет ничего более хрупкого, чем по-
верхность. <…> Сначала мы не замечаем этой угрозы. Но стоит сделать лишь не-
сколько шагов, и мы понимаем — трещина растет. Вся организация поверхности 
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уже исчезла, опрокинулась в ужасающий первозданный порядок. <…> Поначалу 
может показаться, что мы внутри той же самой стихии или по соседству с ней. Но 
теперь мы видим, что стихия изменилась, и мы попали в бурю. <…> Нам казалось, 
что мы на последнем рубеже литературных поисков, в точке высочайшего изобре-
тательства языков и слов, а мы уже в конвульсивной жизни, в ночи патологическо-
го творчества, изменяющего тела» [Делез 1998: 117]. Эта идея Ж. Делеза особенно 
важна, когда речь идет о таких реалити-проектах, которые изначально не ставят 
перед собой цели задавать, программировать образ жизни, а стремятся уловить 
и отобразить то, что и как значимо сейчас для живой жизни, даже если для этого 
необходим трагифарс.

Выводы

Реалити-шоу «Меняю жену» и «Здравствуйте, я ваша мама!» — это проекты, 
рассчитанные на досуг, развлечение аудитории, хотя задачи, поставленные в них, 
весьма серьезны. Они касаются базисных социально-повседневных проблем со-
временной семьи, претендуют на воспитание ответственного отношения к семей-
ным ценностям и личности каждого ее члена, на вырабатывание уважения к непо-
вторимости каждой конкретной семьи. Такие задачи предполагают активизацию 
классического миропредставления и апелляцию к его основополагающим ценно-
стям. В их круг входят комическое и смех как общественный жест, которые при-
званы разрушить автоматизм, рутину привычного уклада жизни, вызывающего 
косность, и исправить недостатки, пороки, возникающие в результате окостенения 
мира и человека. С этой целью реалити-шоу профессионально используют возмож-
ности ситуационных моделей, сценариев. Однако особая природа этих проектов 
изначально не позволяет вести речь только о традиционных видах и формах ко-
мического, смеха и фарса как средств для реализации их основных целей и задач. 

Реалити-шоу в силу природы, в которой изначально и неразрывно соединены 
разнородные реальности, неизбежно приходят к трагифарсу как ведущему прин-
ципу реализации целей и задач. Природа трагифарса в этих проектах, посвящен-
ных семейным и личностным ценностям, сложна. Она, как и в литературе, и театре 
абсурда, проявляет единство комического, смешного, доброго, забавно-нелепого 
и страшного, порочного, пугающего, удручающего, драматического, разрушающе-
го, которые одновременно сосуществуют в жизни человека и семьи. Для этого в ре-
алити-шоу сталкиваются готовые слова, знания о социально-повседневной жизни, 
закрепленные в расхожих ритуалах, привычках, представлениях, и их реализация 
в каждой семье и каждым ее членом, а также комментирование, рефлексия по по-
воду несовпадающих горизонтов ожидания. Трагифарс оказывается удобной, адек-
ватной содержательной формой для реализации образа социально-повседневного 
уклада современной семьи и клише, стереотипов мировосприятия каждого из ее 
членов, которые, зачастую не думая, отдаются плавному, общепринятому, нивели-
рующему личностные начала течению жизни. Только в процессе обмена, недельной 
жизни с чужими людьми, контрастного осмысления на практике готовых ситуа-
ционных моделей человек и семья понимают, что такое автоматизм и косность по-
вседневности. В этом смысле трагифарс имеет ту же природу и выполняет те же 
функции, что и в «высокой» литературе и театре. 
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Однако в отличие от них, в реалити-шоу трагифарс образуется за счет соедине-
ния в одно, непредсказуемое и провокационное, целое разнородных реальностей: 
массмедийной и живой жизни. Это не только усложняет его природу по отношению 
к театрально-литературной и массмедийной реальностям, но и приводит к опасной 
черте, за которой уже нет различия между медиатекстом и  живой жизнью и  они 
в равной мере ответственны за все события, происходящие с семьей и с каждым 
ее членом. В этом плане трагифарс оказывается соприродным тому, что Ж. Делез 
определял в качестве странного дискурса и угрозы разрушения поверхности смысла. 
Под таким углом зрения у трагифарса в реалити-шоу, посвященных семейным цен-
ностям, нормам и принципам, усложняются, изменяются и функции по сравнению 
с  комическим, смехом. Он дает возможность людям, решившим стать медиатек-
стом и превратить в него тех, кто от них зависит, увидеть и непосредственно на 
практике жизни, пропущенной сквозь провокационную игру, исправить то, что не 
устраивает, мучает, гнетет, или, наоборот, дорожить, беречь то, что все же оказа-
лось ценным, важным. Но при этом природа трагифарса делает крайне привлека-
тельной и одновременно крайне опасной эту функцию: необратимость игры с жи-
вой жизнью и в живую жизнь и ее многократное оформление в медиатекст, выстав-
ленный для публичного обозрения, обсуждения, может привести и действительно 
приводит к непредсказуемым последствиям. Но за это уже должны нести личную 
ответственность каждая семья и ее члены, а медиареальность продолжает жить по 
своим законам, в том числе создавая забавные пародии на эти реалити-шоу. Как, 
например, это сделала «Студия 95 квартал», выпустившая в 2018 г. пародию «Ме-
няю мужа» на все еще идущее на «1+1» реалити-шоу «Меняю жену».
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The article substantiates the features of the nature and functions of the comical, laughter, farce, 
and tragedy-farce in Ukrainian’s reality shows “I am changing my wife” and “Hello, I am your 
mother!” These projects touch upon basic social and everyday problems of the modern family 
and purport to foster a responsible attitude to family values and the personality of each mem-
ber. Such tasks involve the stirring up the classical worldview and appeal to its fundamental 
values. Their circle includes the comical and laughter as public gestures. For this, reality shows 
use the capabilities of situational models and scenarios. However, the special nature of these 
projects initially does not allow us to talk only about traditional types and forms of the comi-
cal, laughter, and farce as funds for to realize their main goals and objectives. Reality shows, by 
virtue of their nature, come to tragedy-farce as the leading principle for the realization of goals 
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and objectives. The nature of tragedy-farce in these projects shows the unity of the comical, 
amusing, kind, humorous, absurd, and scary, vicious, frightening, miserable, dramatic, and de-
structive, which simultaneously coexist in the life of a person and family. In these reality shows, 
tragedy-farce is formed by combining heterogeneous realities into one unpredictable and pro-
vocative whole: mass media and real life. This not only complicates its nature in relation to the-
atrical literary and mass media realness, but also leads to a dangerous line beyond which there 
is no longer a difference between media text and real life, and when they are equally responsible 
for all the events that happen in the family and with each her member. In this regard, tragedy-
farce turns as a strange discourse and threat of the destruction of the surface of meaning. 
Keywords: reality show, media text, comical, farce, tragedy-farce.
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Цель статьи  — анализ авторской телевизионной программы Сергея Шаргунова 
в  аспекте идиостиля языковой личности ведущего. Программа рассмотрена как ги-
пермедиатекст, отражающий синкретизм речевых жанров новостей, интервью, репор-
тажа, комментария. Установлены типовые и  индивидуально-авторские особенности 
телевизионной программы «Двенадцать» на канале «Россия-24»: позиционирование 
автора в названии программы, мультимедийность, полидискурсивность, интертексту-
альность, композиционное единство, повторяемость зачина и концовки, ограничение 
во времени, тематическое единство, социальная оценочность, жанровый синкретизм, 
культурно-просветительская и пропагандистская направленность, ориентация на до-
верительность общения с массовым адресатом, акцент на острой социальной пробле-
матике. Выявлена идиостилевая специфика медиадискурса автора как синкретичной 
информационно-медийной языковой личности, включая речевые, коммуникативные, 
когнитивные особенности. Они отражают разные социальные, профессиональные 
и  коммуникативные роли автора как писателя, журналиста, общественного деятеля, 
политика и реализуются в ориентации на широкую аудиторию слушателей и зрителей, 
в выборе социально значимых тем, их идеологической оценке, владении искусством 
слова. Идиостилевые проявления ведущего на речевом уровне связаны с  его при-
надлежностью к  носителям элитарного типа речевой культуры. Автора программы 
«Двенадцать» отличают сдержанно-интеллигентный коммуникативный стиль, ком-
муникативная стратегия сотрудничества и поддержки, стремление к доверительному 
общению. С экстралингвистической точки зрения для ведущего характерны интелли-
гентный внешний вид (одежда, прическа и т. д.), сдержанные, но выразительные жесты 
и  мимика, отражающие заинтересованность, негромкий голос с  приятным тембром, 
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четкость дикции. В  ряду когнитивных особенностей автора выявлен синтез рацио-
нального и метафорического субстилей.
Ключевые слова: авторская телевизионная программа, Двенадцать, Сергей Шаргунов, 
медиадискурс, идиостиль.

Постановка проблемы

Изучение идиостиля и разработка методики его анализа для информационно-
медийных личностей разных типов актуальны ввиду антропоцентризма современ-
ной лингвистики. Особый интерес вызывают языковые личности синкретичного 
типа, реализующие разные социальные, коммуникативные и  профессиональные 
роли. К таким личностям принадлежит Сергей Шаргунов — писатель, журналист, 
общественный деятель, ведущий авторской программы «Двенадцать» на канале 
«Россия-24». 

В авторских программах как медийном феномене ярко отражаются индивиду-
альные особенности ведущих, особенно на телевидении в силу специфики данно-
го медиадискурса, его многоканальности, интерактивности, полидискурсивности, 
интертекстуальности, по-разному проявляющихся в  программах разных типов. 
Изучение их специфики позволяет судить о  многоаспектности, композиционно-
речевом и жанрово-стилистическом своеобразии, особенностях формата, отража-
ющих типовые и индивидуальные черты таких программ. Кроме того, оно важно 
для современной медиастилистики, теории речевой коммуникации и теории рече-
вого воздействия. 

История вопроса

Медийный вектор современной лингвистики очевиден. Это обусловлено зна-
чимостью информационно-коммуникационных технологий в жизни современно-
го общества и необходимостью исследования медиакоммуникации с учетом ново-
го эмпирического материала и многообразия дискурсивных практик в медийном 
пространстве. С этим связано интенсивное развитие медиалингвистики (см., на-
пример: [Annenkova 2019; Дускаева 2014; 2019; Добросклонская 2019; Казак 2010; 
2014; Полонский 2015; Чернышева 2009; 2014; Чернявская 2014]). 

Намечены и успешно реализуются новые аспекты в изучении СМИ: лингво-
прагматический [Болотнов 2015а; Васильева, Иванова 2020; Каширин 2016; Сергее-
ва, Ву 2021], когнитивно-дискурсивный [Чернышева 2009; Орлова 2012; Нестерова 
2013; Солганик, Клушина, Смирнова 2014; Болотнов 2015б; Хордецки 2018], прак-
сиологический [Дускаева 2014; 2019], лингвоперсонологический [Чернышева 2014; 
Болотнов 2015а; 2015б; Болотнова и  др. 2017], лингвокультурологический [Луто-
винова 2009; Annenkova 2019]; медиастилистический [Бжозовская 2014; Болотнова 
2015; Болотнова и др. 2017; Дускаева 2019; Казак 2010; Клушина 2019; Кормилицына 
2014; Солганик 2012; Матяшевская 2016]. При этом исследователями учитываются 
ранее полученные результаты (см., например: [Костомаров 2005; Лысакова 2021; 
Солганик 2014]).

Вместе с  тем идиостиль отдельных медиаперсон остается недостаточно изу-
ченным (см., например: [Болотнов 2015б; Кормилицына, Сиротинина 2012; 2015]). 
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Основное внимание в  имеющихся работах в  рамках медиастилистики уделяется 
стилистическому узусу и  различным особенностям медиаречи, выявлению об-
щих стилистических закономерностей, свойственных разным типам медиаречи. 
Проблема изучения идиостиля отдельной языковой личности, включая информа-
ционно-медийную языковую личность,  — одна из  ключевых для коммуникатив-
ной стилистики текста. В  рамках этого научного направления разрабатывается 
комплексная методика исследования, изучается варьирование идиостиля лично-
сти в зависимости от разных факторов (постоянных и переменных, объективных 
и субъективных, лингвистических и экстралингвистических [Болотнова 2015; Бо-
лотнова и др. 2017]). Под идиостилем нами понимается «комплексное самовыраже-
ние личности в процессе вербального и невербального общения» [Болотнова 2015: 
151], включая речевые, коммуникативные и  когнитивные индивидуально-автор-
ские особенности. 

Телевизионная речь не раз была объектом внимания исследователей. Напри-
мер, еще в 1970-е годы изучению ее своеобразия была посвящена работа С. В. Све-
тана [Светана 1976]. Специфика тележурналистики освещена в  монографии 
К. П. Ковалева-Случевского [Ковалев-Случевский 2012]. Композиционно-стили-
стические особенности телевизионной речи описаны в монографии Л. Р. Дускае-
вой [Дускаева 2019]. Орфоэпическая специфика телевизионной речи рассматри-
валась И. А. Вещиковой [Вещикова 2019]. Авторские телевизионные программы 
и их типы исследовались в работах А. А. Каширина [Каширин 2015; 2016; 2017]. 
Авторская телевизионная программа рассмотрена им «как дискурсивная прак-
тика, в рамках которой в процессе профессионального речевого поведения фор-
мируется узнаваемый образ автора-ведущего программы, т. е. организуется его 
индивидуальный медиадискурс», являющийся «отражением его идиостиля» [Ка-
ширин 2017: 93]. Исследователем выделены типы авторских телевизионных про-
грамм: информационно-аналитические, научно-познавательные и  культурно-
развлекательные. С этой точки зрения передача Сергея Шаргунова имеет черты 
информационно-аналитической программы, но этим не ограничена. Судя по не-
которым сюжетам, для нее характерны и особенности культурно-просветитель-
ской программы. 

Внимание к личности ведущего связано со спецификой авторских программ. 
Своеобразие информационно-медийных языковых личностей, включая лич-
ность синкретичного типа, описано А. В. Болотновым [Болотнов 2015б]. По мне-
нию исследователя, она совмещает «речевые, коммуникативные и когнитивные 
особенности разных типов языковых личностей» [Болотнов 2015б: 90]. В  этом 
плане интересна личность ведущего программы «Двенадцать», медиадискурс ко-
торого отражает его многоплановую сущность как писателя, журналиста, обще-
ственного деятеля.

Описание методики исследования

В статье использована комплексная методика изучения авторских телевизион-
ных программ, основанная на применении дискурсивного, семантико-стилистиче-
ского, сравнительно-сопоставительного и лингвосмыслового анализа, а также при-
емов наблюдения и синтеза. 
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В изучении идиостиля ведущего телевизионной программы «Двенадцать» при-
менялась принятая в коммуникативной стилистике процедура, основанная на ком-
плексном подходе к анализу общего идиостиля информационно-медийных языко-
вых личностей с выделением в его общей модели трех стилей: культурно-речевого, 
коммуникативного, когнитивного [Болотнов 2015б: 267–269]. Культурно-речевой 
стиль в рамках данной концепции рассматривается с учетом типов речевой культу-
ры (см. о них: [Гольдин, Сиротинина 1993]), к которым принадлежит информаци-
онно-медийная языковая личность с учетом использованных ею языковых средств 
и  их организации, тематики выступлений, выбора речевого жанра, социальной 
оценочности.

Коммуникативный стиль определяется как «относительно устойчивые особен-
ности коммуникативного поведения личности в  различных ситуациях общения, 
включая проявляющиеся в  дискурсе данной языковой личности типовые ком-
муникативные роли, коммуникативные тактики и  стратегии, выбор регулятив-
ных средств и структур, отношение к коммуникативным нормам, ориентацию на 
адресата» [Болотнов 2015б: 267]. «Когнитивный стиль репрезентируется на основе 
культурно-речевого и коммуникативного стилей (формирует и отражает содержа-
тельную сущность идиостиля, проявляющуюся в текстовой деятельности на уров-
не отраженной в ней концептуальной картины мира, интеллектуальных способно-
стей, чувств, эмоций, оценок и мотивационной сферы (целей и мотивов) языковой 
личности)» [Болотнов 2015б: 268]. 

Анализ материала

В качестве материала исследования взяты четыре выпуска программы Сергея 
Шаргунова «Двенадцать» за 2019 и 2021 гг. на основе случайной выборки. Их объ-
единяет личность автора, единый формат, гипержанровая структура, общая ком-
позиционно-речевая организация, тематическая и  идейно-просветительская на-
правленность. 

Формат авторской телевизионной программы включает единый хронометраж, 
равный 12 минутам, общий зачин, уточняющий цель и содержание, установку на 
непродолжительное и откровенное общение по существу актуальных для общества 
и ведущего вопросов: Это программа «Двенадцать». 12 минут о том, что меня 
волнует. Времени мало. Разговор прямой. Автор использует постоянную концов-
ку, которая содержит установку на продолжение общения и диалог: Это была про-
грамма «Двенадцать». 12 минут промчались. Еще увидимся.

Гипержанровая структура авторской программы «Двенадцать» включает от-
дельные в жанровом отношении сюжеты. Например, выпуск от 9 июля 2021 г., по-
священный памяти недавно ушедшего Владимира Меньшова, включает новостное 
сообщение (сжатый рассказ ведущего о биографии выдающегося режиссера), фраг-
менты интервью с его участием (представление личности от первого лица), фраг-
менты репортажей о присуждении Меньшову «Оскара» за фильм «Москва слезам 
не верит» и невручении самим В. Меньшовым премии авторам за фильм «Сволочи» 
и авторский комментарий. 

По такой же или подобной модели строятся другие сюжеты в рамках одной 
передачи. Например, сюжет в этой же программе о музее-заповеднике русского 
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драматурга С. Н. Худекова с новостью-сообщением об усадьбе и проблемах с до-
рогой к  ней, освещаемых по просьбе жителей села. Сюжет включает интервью 
с очевидцем — художником Николаем Лазаревым, детализирующее и подтверж-
дающее проблему. Благодаря мультимедийности полифункциональные видео- 
и аудиосюжеты, выполняющие информационную, прагматическую, мотивацион-
ную, эстетическую и оценочную функции, дополняют и усиливают эффект воз-
действия медиадискурса авторской программы в целом. Так, сюжет о заповеднике 
дополняется видеорядом с  изображением рязанских просторов и  разрушенной 
дороги к усадьбе, а запись просьбы жителей села Ерлино Кораблинского района 
Рязанской области, вынесенная отдельно на экран и представленная рядом с ав-
тором-рассказчиком, усиливает коммуникативно-прагматический эффект этого 
фрагмента программы. 

В композиционном отношении типичным для программы «Двенадцать» явля-
ется итог — обобщение автора о том, что очередная острая проблема, о которой 
зрители сообщили ведущему, либо уже решена, либо решается. Сравним заключе-
ние автора к рассмотренному выше сюжету: С помощью программы мы принуждаем 
чиновников строить дороги.

В целом тематическая направленность программы «Двенадцать» связана с ак-
туальными культурными событиями в стране или с острыми социальными про-
блемами, которые необходимо решать сообща и которые действительно решают-
ся с помощью автора программы. Так, в рассматриваемом нами выпуске это еще 
сюжеты об особняке в Москве, «на который столько раз покушались», по словам 
ведущего; о проекте «Школьная летопись» с участием школьников-писателей и из-
дателей; о разрушенном здании больницы в глубинке с авторским комментарием: 
Продолжим держать, как говорится, на контроле…

В выпуске «Язык — брат мой» от 24 мая 2019 г. речь идет о русском языке. По 
мнению ведущего, он «отступает, но не сдается», это «язык, которым дышат, язык, 
который притягивает». В частности, в него включены сюжеты о книжной ярмарке 
и представлении книг на русском языке в Греции, о встречах с общественностью 
СНГ в Ашхабаде и Владивостоке на форуме писателей «Литература Тихоокеанско-
го региона», а по контрасту представлен сюжет об отношении к русскому языку на 
Украине и в Литве. 

Выпуск программы от 5 июля 2019 г. «Отчаиваться не надо…» посвящен жиз-
ни и творческой судьбе известного философа Александра Зиновьева, неоднократно 
вступавшего в  конфликт с  властью в  эпоху сталинизма и  позже, много лет про-
жившего за границей, но вернувшегося на родину. Программа содержит интервью 
автора с героем передачи, беседу с его женой и дочерью, видеофрагменты из жизни 
страны, включая военную хронику, фотографии из  личного архива А. Зиновьева 
и его семьи. Основной пафос передачи — Отчаиваться не надо… Все зависит от 
нас, от нашего личного участия.

Пушкинскому юбилею посвящен еще один выпуск передачи С. Шаргунова от 
8 июня 2019 г. «Самостоянье человека…». Это рассказ не только о роли поэта в жиз-
ни страны с цитатами классиков, фрагментами фильма «Война и мир» и авторским 
комментарием, но и о роли писателя в современном мире с сюжетом о спецпроекте 
журнала «Юность». Тема самостоянья человека продолжена откликом автора на 
гибель Никиты Белянкина, который, защищая незнакомого человека, погиб в мир-
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ное время. Видеосюжет с фотографиями и рассказом о нем друга раскрывает ис-
токи поступка, о котором идет речь. 

Включение в передачу сюжетов о покорении космоса с данными социологиче-
ского опроса, о спасении семиклассником тонущей девушки и о семинаре Игоря 
Волгина в МГУ, предваренных автором словами «А теперь хорошие новости», от-
ражают внутреннюю логику программы и тему самостоянья человека, по-разному 
проявляющуюся в различных ситуациях и сферах жизни. 

Идейно-просветительская направленность авторской программы Сергея Шар-
гунова очевидна. Она заключается в  акценте на позитивных моментах в  жизни 
страны и отдельного человека, имеет естественно реализуемую культурно-воспи-
тательную ориентацию без авторитарного навязывания известных канонов.

Медиадискурс автора отражает особенности его личности и социальной по-
зиции как писателя, журналиста и общественного деятеля (депутата) с учетом его 
разных профессиональных и коммуникативных ролей. 

Культурно-речевой стиль автора программы характеризуется особенностями, 
позволяющими сделать вывод о его принадлежности к носителям элитарного типа 
речевой культуры, для него характерны безусловное соблюдение языковых норм 
и стилистическая полнофункциональность. 

Автор в основном использует книжную, иногда высокую лексику (например, 
в  выпуске от 9 июля 2021 г.: судьба, ветхозаветное, соотечественники, служение 
словесности, впечатлить, напасть и др.); стилистически нейтральную, реже раз-
говорную (заморочки, покушаться, продвигать и др.) лексику.

В синтаксическом отношении в речи Шаргунова часто представлены разговор-
ные конструкции добавления, использование парцелляции, что позволяет слуша-
телям и зрителям легко воспринимать сообщения (например, в выпуске от 24 мая 
2019 г.: Там и тут я встречался с теми, для кого русский язык ценность; А это Вла-
дивосток. Форум писателей «Литература Тихоокеанского региона»; Много говорил 
о мире. Пообещал мир и др.). 

Для писателя и журналиста С. Шаргунова в программе «Двенадцать» характер-
но умеренное использование изобразительно-выразительных средств:

 — эпитетов (настоящий, светлый, образованный человек (об Александре Зи-
новьеве); заполнить бурной литературной жизнью; бесхитростный, пря-
мой, открытый; умный и  остроумный, чувствующий здравую народную 
правду (о В. Меньшове); 

 — метафор (страна была тяжело больна; рвался на баррикады; русский само-
родок (об Александре Зиновьеве); эхо пушкинского голоса; ответная рус-
ская волна — в выпуске «Самостоянье человека…»; связь времен; режиссер 
своей судьбы — в выпуске от 9 июля 2021 г.;

 — сравнений (его строки воспримут как молитвы — в выпуске «Самостоянье 
человека…»; Он был, как его герои… — в выпуске от 8 июня 2019 г.);

 — эвфемизмов (осуждение просвещенной черни  — в  выпуске от 7 августа 
2019 г.); заморские заморочки (о внешних эффектах фильма, призванных 
поразить зрителя) — в выпуске от 9 июля 2021 г.; мутный уличный поток (о 
беспорядках на Украине) — в выпуске от 24 мая 2019 г.;

 — окказионализмов (мы литературоцентричны — в выпуске от 8 июня 2019 г.; 
он показал лимитную Москву — в выпуске от 9 июля 2021 г.);
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 — анафор с синтаксическим параллелизмом (язык, который отступает, но не 
сдается; язык, которым дышат; язык, который притягивает — в выпуске 
от 24 мая 2019 г.).

Все эти средства органично вводятся в дискурс автора, не вызывая ощущения 
искусственной красивости еще и благодаря его сдержанной доверительной инто-
нации, негромкому голосу, естественной мимике, которые оказывают позитивное 
воздействие на адресата. 

Для коммуникативного стиля Шаргунова характерно использование страте-
гии сотрудничества на основе активного диалога с участниками программы и за-
интересованного и уважительного общения со слушателями и зрителями. Комму-
никация осуществляется в  сдержанно-интеллигентной манере с  использованием 
тактик комплимента, убеждения, доказательности, побуждения к действию, мно-
гоаспектного представления события или факта, включая освещение их предысто-
рии и перспективы развития. В конце ведущий обобщает сказанное и создает уста-
новку на последующее общение в рамках программы. 

Охарактеризуем коммуникативные роли Сергея Шаргунова. Выступая в роли 
ведущего, он выбирает факты и события, которые его волнуют, он сдержанно-эмо-
ционален, умело расставляет смысловые акценты, дает социальную оценку сооб-
щаемому. Как интервьюер, ведущий программы «Двенадцать» обращается с  не-
сколькими краткими вопросами по существу к героям программы и к тем, кто их 
окружает или участвует в событиях, о которых идет речь. При этом делается акцент 
на личности говорящего, как правило, в позитивном ключе. Например, в передаче 
от 9 июля 2021  г. Дмитрию Назарову  — юному издателю, участнику программы 
«Школьная летопись», заданы вопросы: Дима, как удалось в 15 лет стать издате-
лем? Бумажные книги не кажутся вам архаикой? Что за книга? Что за рассказы? 
Какие книги планируете издавать? 

С точки зрения значимых для зрителя телевизионной программы паралинг-
вистических особенностей для коммуникативного стиля ведущего важен внеш-
ний вид. Привлекают классическая прическа, строгий костюм сдержанных тонов, 
рубашка с расстегнутым воротом, приятное лицо и заинтересованный взгляд, ис-
кренняя улыбка, позитивная реакция на уровне жестов (согласное кивание, сдер-
жанные жесты, поддерживающие собеседника в беседе с автором, располагающие 
к  общению, не вызывающие раздражения у  зрителей). Ведущий демонстрирует 
уважительное отношение к гостям передачи и зрителям, проявляющееся на уровне 
лексики, интонации, приятного тембра, негромкого голоса. 

Использование рисунков (например, с изображением А. С. Пушкина в переда-
че «Самостоянье человека…»), кадров военной хроники (в передаче «Отчаиваться 
не надо…»), видеосюжетов (с фестиваля в Греции в передаче «Язык — брат мой») 
и других аудио- и видеосюжетов, реализующих медийный характер общения веду-
щего в интерактивном режиме комплексно, в единстве с текстом, графикой, зву-
ком и изображением, значимо для организации диалога со зрителем и слушателем 
телевизионной программы. Разнообразие каналов передачи информации, на кото-
рые рассчитана программа, улучшает общение, способствует заинтересованности 
адресата.

В когнитивном плане идиостиль Сергея Шаргунова как информационно-ме-
дийной личности синкретичного типа и ведущего программы «Двенадцать» мож-
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но охарактеризовать как синтез рационального и метафорического когнитивных 
субстилей. 

О рациональном субстиле ведущего можно судить по использованию им ин-
дуктивного и дедуктивного способов изложения и доминированию рассуждения 
как типа речи, логичности и продуманности общей композиции каждой програм-
мы, в  которой содержится четкая последовательность введения, включающего 
общее суждение о том, чему будет посвящена программа, основной части и заклю-
чения (не только традиционной концовки, о которой говорилось выше, но и обоб-
щения на уровне общих итогов обсуждаемых проблем). 

Основная часть в  авторских программах Сергея Шаргунова при кажущемся 
разнообразии сюжетов также отличается связностью и цельностью с выделением 
ключевых моментов, объединенных тематически и идейно. Например, программа 
«Язык — брат мой» начинается с сообщения автора: В течение нескольких дней я 
побывал в греческих Солониках, в Ашхабаде и родном Владивостоке. Все путеше-
ствия объединены болью и радостью от русского языка… Действительно, все по-
следующие сюжеты, включая сюжеты о странах, где русский язык стал гонимым, 
посвящены проблеме сохранения русского языка и русской культуры.

Приведем заключение одного из сюжетов выпуска от 9 июля 2021 г., посвящен-
ного главным образом памяти В. Меньшова, но включающего еще несколько мате-
риалов, в том числе о юном издателе книг, в которых авторами являются школьни-
ки: Конечно, хотелось бы, чтобы дети продвигали книги и фильмы, такие как «Мо-
сква слезам не верит» (так логично вводится перекличка с ключевым сюжетом).

Метафорический субстиль автора, профессионально владеющего искус-
ством слова, проявляется в активном употреблении экспрессивной лексики, мета-
фор, эпитетов, сравнений, фразеологии и других изобразительно-выразительных 
средств, использовании авторских новообразований (ср. в качестве примера фраг-
мент рассуждения ведущего о русском языке в выпуске от 24 мая 2019 г.: …потому 
что он бесценен…, врачует глубокие раны, оберегает сейсмоопасные территории 
от потрясений и  хаоса…; Владимир Зеленский продолжает варить приворотное 
зелье. Его предвыборный контент не заканчивается, и он все еще завоевывает серд-
ца жителей Украины).

Об особенностях тезауруса информационно-медийной личности можно су-
дить по выявлению «доминирующих тем и семантических зон в дискурсе; анализу 
дат, cобытий, персоналий в дискурсе языковой личности, изучению прецедентных 
текстов» [Болотнов 2015б: 268]. В этом плане для ведущего программы «Двенад-
цать», судя по тематике его программ, связанных с профессиональной деятельно-
стью, характерен акцент на таких тематических зонах концептосферы, как просве-
щение, культура, литература, журналистика, политика и право. Последнее связано 
с  общественной деятельностью ведущего в  качестве депутата. Знание правовых 
вопросов помогает С. Шаргунову решать острые социальные проблемы, о которых 
нередко говорится в его телевизионной программе на канале «Россия-24». 

Концепты культура, литература, русский язык, человек и общество являются 
доминирующими в программах «Двенадцать». Об этом можно судить по обилию 
прецедентных текстов, связанных с данными сферами в картине мира ведущего. 
Так, в выпуске от 9 июля 2021 г. речь идет о легендарном доме Ростовых. Автор ча-
сто использует цитаты о русском языке различных писателей, употребляет много-
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численные антропонимы, наименования объектов, связанных с духовной культу-
рой: Юрий Поляков, Арсентьев, памятник Пушкину в Ашхабаде, храм Александра 
Невского и  др.  — в  выпуске от 24 мая 2019 г.; приводит суждения Достоевского, 
Есенина, Пушкина — в выпуске от 8 июня 2019 г. и т. д.

О мотивационной сфере ведущего программы «Двенадцать» можно судить по 
сочувственному цитированию им суждений одного из героев выпуска от 7 авгу-
ста 2019 г. философа и борца за справедливость Александра Зиновьева, которого 
Сергей Шаргунов называет непобежденный еретик, русский самородок: «Я буду за-
щищать тебя, родившая меня эпоха»; «Все зависит от нашего личного участия. 
Я себя ощущаю как тогда, в 41-м году. И сейчас надо сражаться». 

Результаты исследования

Анализ рассмотренных выпусков программы Сергея Шаргунова позволяет су-
дить об их специфике как медийном феномене и о некоторых особенностях общего 
идиостиля информационно-медийной личности синкретичного типа. 

Наряду с общими особенностями, характерными для разных телевизионных 
программ других авторов (мультимедийностью, поликодовостью, полидискур-
сивностью, интертекстуальностью, композиционным единством, повторяемостью 
зачина и концовки, временной ограниченностью, жанровым синкретизмом, соци-
альной оценочностью), для авторской программы «Двенадцать» характерна инди-
видуальная специфика. Она связана с ее культурно-просветительской и идейной 
направленностью, акцентом на конкретных особенно острых социальных пробле-
мах и сообщениях об их решении, ориентацией на гармонический диалог и бли-
зость с массовым адресатом. Во многом это обусловлено личностью автора, «стоя-
щего» за данным речевым и аудиовизуальным гипертекстом. 

Ведущий авторской программы имеет особый стиль, проявляющийся в куль-
турно-речевых, коммуникативных и  когнитивных особенностях, характеризую-
щих автора как личность синкретичного типа (писателя, журналиста и обществен-
ного деятеля). 

Выводы

Использование комплексной методики анализа медиадискурса программы 
«Двенадцать», включая традиционные для стилистики и медиалингвистики мето-
ды семантико-стилистического, дискурсивного, сравнительно-сопоставительного 
анализа, наряду с общенаучными приемами описательного метода позволило вы-
явить типовые и индивидуальные особенности программы как медийного феноме-
на. Анализ фактического материала, отражающего многоплановые дискурсивные 
практики в современном медиапространстве, важен для их последующей система-
тизации и обобщения тенденций развития.

Применение комплексной методики изучения общего идиостиля автора про-
граммы «Двенадцать», включая его разные проявления на уровне культурно-ре-
чевого, коммуникативного, когнитивного стилей, позволило обосновать причис-
ление С. Шаргунова как публичной информационно-медийной фигуры к личности 
синкретичного типа, учитывая его разные профессиональные, коммуникативные 
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и ситуативные роли. Полученные наблюдения представляют интерес для развива-
ющейся медиалингвистики и медиастилистики, теории и практики речевой комму-
никации и теории речевого воздействия. 
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The aim of the article is an analysis of the author’s TV program by Sergei Shargunov in the 
aspect of idiostyle of announcer’s language personality. The program is considered as audio-
visual and speech media content, which is a hypertext reflecting the syncretism of speech 
genres of news, interview, and reportage. The typical and individual author’s features of the 
television program “Twelve” on the Russia — 24 channel have been established. Typical fea-
tures include: positioning the author in the title of the program, multimedia, polydiscursive-
ness, intertextuality, compositional unity, repetition of the beginning and ending, temporality, 
thematic unity, social evaluativeness, genre syncretism, cultural, educational and propaganda 
orientation, a focus on confidentiality of communication with the mass addressee, and an 
emphasis on acute social problems. The idiostyle specificity of the author’s media discourse as 
a syncretic informational and media linguistic personality, including speech, communicative, 
and cognitive features, is revealed. These features reflect the different social, professional, and 
communicative roles of the author as a writer, journalist, public figure, politician and are im-
plemented in targeting a wide audience of listeners and viewers according to the socially signif-
icant topics, their ideological assessment, and skill of the art of speech. The announcer’s idio- 
style manifestations at the speech level are associated with his belonging to the person of the 
elite type of speech culture. At the communicative level, the author of the “Twelve” program 
is characterized by a restrained-intelligent communicative style, the desire for confidential 
communication thanks to the strategy of natural simplicity with use of colloquial syntax and 
neutral vocabulary. From an extralinguistic point of view, the presenter is characterized by an 
intelligent appearance (clothes, hairstyle), restrained but expressive gestures and facial expres-
sions that reflect interest; quiet voice with a pleasant timbre; clarity of diction. The cognitive 
features can be characterized as a synthesis of rational and metaphorical cognitive substyles. 
Keywords: author’s television program, Twelve, Sergei Shargunov, media discourse, idiostyle.
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Репрезентация эмоций и аффектов в кинонарративе способна участвовать в констру-
ировании наррации точно так же, как и  репрезентация событий. Тревога как один 
из «аффектов ожидания» (Э. Блох) представляет в этой связи особенный интерес. Под 
тревогой в  нарративе мы предлагаем понимать любую зону неопределенности, свя-
занную как с  полем нарратора или участника мира истории, так и с  полем зрителя. 
Любопытно рассмотреть случаи, когда тревога перестает соотноситься с конкретным 
персонажем и  создается на пересечении событийно-рецептивного поля, отсылая ко 
всей структуре нарратива и вызывая тем самым тревогу у зрителя. Фильмы режиссера 
Бертрана Бонелло, рассматриваемые в качестве образца особого типа чувственности 
в современном французском кинематографе, оказываются вовлечены в конструирова-
ние именно этого типа тревоги. Дестабилизируя нарратив и лишая зрителя привычных 
ориентиров в ходе развертывания истории, Бонелло в каждом фильме отказывается 
обеспечивать зрителю привычно безопасное «место», как это происходит, к примеру, 
в классическом голливудском кино. Вместо этого фильмы провоцируют состояние за-
хваченности и аффективной вовлеченности, возникающей в том числе в ситуации про-
вала привычных стратегий восприятия нарратива. Предпринимается попытка описать 
нарративные стратегии в кинематографе Б. Бонелло (на примере фильмов «Дом терпи-
мости», 2011, «Сен-Лоран. Стиль — это я», 2014, и «Ноктюрама», 2016), провоцирую-
щие «тревогу зрителя», а также рассмотреть, как возникновение этой тревоги связано 
с опытом переживания боли.
Ключевые слова: аффективная нарратология, тревога, кинонарратив, Бертран Бонелло, 
кинематографический опыт.

В кинотеоретических текстах фильмы французского режиссера Бертрана Бо-
нелло нередко упоминаются как пример способности кинематографа «затронуть 
зрителя и телесно, и интеллектуально» [Beugnet 2008: 173], воздействовать непо-
средственно на зрительскую чувственность. Манифестация аффективности как 
приоритетного поля кинотеоретического анализа, очевидно, требует новых ме-
тодологических подходов в  работе с  такими привычными элементами кино, как 
нарратив и киноязык. Частично такие способы осмысления кинематографа будут 
отсылать к феноменологии кино, занятой не столько аналитикой фильма, сколько 
скорее проблематизацией кинематографического опыта, события встречи зрителя 
и фильма в ситуации просмотра [Sobchack 1992; Sobchack 2004; Chamarette 2012]. 
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Такой подход позволяет в значительной степени преодолеть оптикоцентризм дис-
курса о  кино, поскольку предполагает, что фильм не только просматривается, 
но и переживается, в том числе телесно [Barker 2009; Marks 2000]. Это движение 
в теории кино и в самом кинематографе совпадает с методологическими сдвига-
ми в других дисциплинах, в частности в современных нарративных исследованиях, 
когнитивном литературоведении или нейронауках.

История вопроса

Интерес современной постклассической нарратологии постепенно смещается 
в сторону исследований эмоций и аффекта, которые неизбежно конструируются 
в нарративной структуре наряду с событийностью. Если внимание классических 
(структуралистских) нарратологов было направлено на поиски универсальных 
повествовательных паттернов [Barthes 1966; Greimas 1966; Todorov 1969], то изу- 
чение эмотивных аспектов нарративного дискурса оставалось по большей части 
в тени. Теоретизируя «роль читателя», который преимущественно рассматривался 
в  качестве бестелесной модели, структуралистские нарратологи создавали неко-
торый конструкт, обладающий компетенциями и интеллектуальными интересами 
академика-профессионала, необходимыми для того, чтобы полноаспектно выч-
ленять содержащуюся в  нарративе информацию [Burke et al. 2016: 11]. Эмпатия, 
эмоции и аффекты рассматривались как незначительные помехи, не представля-
ющие интереса для изучения нарративов. Постклассическая нарратология, на-
против, стремится исследовать способы репрезентации единичного опыта в нар-
ративной форме. Как справедливо отмечает Л. Д. Бугаева, «опыт  — чрезвычайно 
важное понятие для исследования эмоций в кинонарративе. Опыт, который полу-
чает субъект  — перцептивный, вербальный, эмоциональный, оставляет, скажем 
так, “следы” в его разуме» [Бугаева 2016]. Смещение интереса к «переживаемости» 
(experientiality) событий, инкорпорированности нарративов в когнитивный и те-
лесный опыт (см.: [Fludernik 1996; Carracciolo 2014; Carracciolo et al. 2017]) ставит 
вопрос о значении чувственности как особой зоны нарративных практик. Офор-
мившаяся сравнительно недавно аффективная нарратология (affective narratology) 
уделяет внимание проблемам репрезентации эмоции, аффекта и эмпатии, которые 
явлены в  нарративной структуре в  не меньшей степени, чем событийность (см.: 
[Hogan 2011; Hogan 2016]). 

Постановка проблемы

Вместе с тем подобные исследования влекут за собой определенный методо-
логический риск в связи с неоднозначностью локализации эмоции и/или аффекта. 
С одной стороны, аффект может быть локализован в самой структуре нарратива, 
иными словами, находиться на полюсе нарративного производства. С другой — аф-
фект и/или эмоция могут быть локализованы на полюсе рецепции и встраиваться 
в опыт восприятия зрителя. Подобная неоднозначность требует выработки инте-
гративного подхода, который позволял бы учитывать множественность локализа-
ции аффекта как в репрезентированной на киноэкране событийности, так и в зри-
тельском опыте переживания. Фильмы Бертрана Бонелло предлагают исследовате-
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лю интересный пример того, как разные дискурсивные практики кинематографа 
могут не только передавать или выражать чувства персонажа, заставляя зрителя 
сопереживать (что, безусловно, очень субъективно и  зачастую случайно) герою, 
но и в буквальном смысле слова ввергают последнего в аффективное состояние, 
превращая фильм в сингулярное событие переживания. И это вовсе не обязательно 
яркие, заметные, легко доступные для опознания состояния; напротив, речь идет 
о смутных, трудно обозначаемых переживаниях: чувстве беспокойства, нестабиль-
ности, тревоги. Эрнст Блох называет такие чувства «аффектами ожидания». По-
ясняя мысль Блоха, Фредрик Джеймисон пишет, что подобные чувства, будь то на-
дежда и вера или тревога и страх, «нацелены в меньшей степени на какой-либо кон-
кретный объект как фетиш их желания, чем на саму конфигурацию мира в целом, 
или (что то же самое) на будущее расположение или конфигурацию себя» [Jameson 
1974: 127]. Именно такой тип чувственности, связанный с «аффектами ожидания», 
на наш взгляд, конструируется в кинематографе Бертрана Бонелло. Мы предлага-
ем рассмотреть конструирование одного из таких аффектов, а именно тревоги, на 
материале трех фильмов французского режиссера: «Дом терпимости» (2011), «Сен-
Лоран. Стиль  — это я» (2014)  и  «Ноктюрама» (2016). Безусловно, тревога  — не 
единственный «аффект ожидания», о котором можно говорить в ситуации встречи 
с кинематографом Бонелло. Однако нам представляется, что осмысление механиз-
мов конструирования тревоги может представлять собой прецедентный пример, 
так называемый case study, иллюстрирующий возможность интегративного подхо-
да к аналитике нарратива. 

Прежде чем двигаться дальше, стоит заметить, что тревога — сложноопреде-
лимый феномен в психологии и философии. Несмотря на значительный разброс 
дефиниций, предложенных различными теоретиками, можно выделить некоторые 
базовые признаки тревоги, связанные с состоянием неопределенности, ожиданием 
потенциально опасной ситуации, а  также с  иррациональностью, неосознаваемо-
стью источников тревоги как временного или постоянного состояния (ср.: [Изард 
1980; Фрейд 2005; Прихожан 2008; Bishop 2007]). 

Отталкиваясь от этих определений, под тревогой в кинонарративе мы пред-
лагаем понимать конструирование зоны неопределенности, связанной как с полем 
субъекта, т. е. нарратора или участника мира истории, так и с  полем адресован-
ности нарративной информации возможному реципиенту, выраженную в нагнета-
нии событийного ожидания (см.: [Муравьева 2021]).

Тревога в кинонарративе может быть явлена двояким образом: она может либо 
соотноситься с конкретным эмоциональным состоянием персонажа, либо отсылать 
ко всей структуре нарратива и включаться в рецептивное производство, вызывая 
тем самым тревогу у зрителя. Первый тип тревоги можно определить как «тревогу 
персонажа», которая лежит в поле событийности и включена в логику нарратив-
ной репрезентации на уровне «истории» [Chatman 1978]. Речь идет о случаях, когда 
нам показывается персонаж в тревоге, обрисовывается его аффективное состоя-
ние. Вспомним фильм Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал» 
(1934). Джилл Лоуренс отправляется в  Альберт-холл, где, как она знает, должно 
произойти преступление. Однако героиня не знает, чего или кого именно следует 
бояться: она взволнованно озирается по сторонам, сжимает в кулаке значок, при-
надлежащий похищенной дочери (от действий героини зависит спасение девочки), 
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оглядывает публику в поисках угрозы (крупные планы взволнованного лица жен-
щины чередуются с субъективной камерой). Ее тревога вызвана и считывается как 
раз благодаря той самой «конфигурации мира», о которой вслед за Блохом говорил 
Джеймисон. В  нарратологических терминах эта эмоция принадлежит диегезису, 
или миру истории (story world), в котором существует персонаж. Однако эмоция 
зрителя едва ли может быть описана как тревога, ведь зритель обладает гораздо 
большим количеством информации, чем героиня: мы знаем, что произойти долж-
но не нечто, а убийство, и выстрел должен совпасть с музыкальным акцентом удар-
ных во время концерта. Так, в частности, формируется знаменитый хичкоковский 
саспенс — история уже рассказана, зрительское напряжение связано с неотврати-
мостью надвигающегося события [Аронсон 2007]. 

Второй тип («тревога зрителя»), напротив, конструируется на уровне «дискур-
са» [Chatman 1978] за счет специфической нарративной стратегии. Она не репре-
зентируется в качестве показа тревожных состояний персонажей, но «вычитыва-
ется» из  нарративной структуры, апеллируя к  зрительскому соучастию. Именно 
второй случай, когда аффект не репрезентируется миметически, но  создается на 
пересечении событийно-рецептивного поля и оказывается сопряжен с «тревогой 
зрителя», становится одним из базовых типов «аффекта ожидания» в кинематогра-
фе Бонелло. 

Несмотря на очевидную затрудненность восприятия, киноповествователь-
ность Бонелло избегает типичных для кинематографа XXI в. «сложных» нарратив-
ных приемов, таких как ненадежность, игра с нарративными уровнями, нарушение 
отношений между пролепсисами и последующими событиями и т. п. Вместо этого 
в кинонарративе Бонелло отдает предпочтение анахрониям, дестабилизации собы-
тийной последовательности, ослабленной фабуле. Усиление аффективности про-
исходит за счет целого комплекса неординарных нарративных приемов, которые 
работают на уровне дискурсивной организации нарратива. Для изучения второ-
го типа тревоги в кинематографе Бонелло обратимся к ряду аспектов, связанных 
с нарративной организацией фильмов. 

Описание методики исследования

В основу методологии исследования лег междисциплинарный подход, выбор 
которого обусловлен спецификой рассматриваемого медиаспецифического мате-
риала в аспекте осмысления репрезентируемых в нем эмоций. Рассмотрение тре-
воги в  кинонарративе осуществляется с  привлечением методов когнититивного 
и трансмедиального нарратологического анализа, когнитивной семантики и струк-
турно-семиотического описания.

Анализ материала

Событийная дестабилизация

Одной из ярких черт кинематографа Бертрана Бонелло является такое постро-
ение нарратива, в котором линейное развертывание событий и их причинно-след-
ственная связь оказываются нарушены. Нарушение консекутивности происходит 
на разных уровнях. Например, в фильме «Дом терпимости» («L’Apollonide: Souvenirs 
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de la maison close», 2011) события «перемешаны» во времени, показаны с разных 
точек зрения, но свершаются в одном замкнутом пространстве — в пространстве 
публичного дома под названием «Аполлонида». Зритель постепенно знакомится 
с обитательницами «Аполлониды», его клиентами и хозяйкой, историями их жиз-
ни и любовных отношений, переживаниями, болезнями, смертями. 

Анахроничность повествования ведет к тому, что событийная последователь-
ность становится нестабильной, сюжет больше не является строгой рамкой для ор-
ганизации визуального материала, как это обычно происходит в классическом нар-
ративном кино (например, в голливудских фильмах 1930-х годов) (см.: [Bordwell, 
Thompson 2003]). Кинематографические приемы, будь то монтаж, ракурс и  дви-
жение камеры, использование звуковых эффектов, смена планов, больше не под-
чинены идее интеллигибельности сюжета и нарративной ясности. В фильме «Дом 
терпимости» нарушение линейного течения времени, о  котором только что шла 
речь, не может быть описано через привычные нарративные категории, такие как 
аналепсис (флешбэк) или пролепсис (флешфорвард). К  череде событий (как они 
следуют друг за другом в фильме) точно так же неприменима идея причинно-след-
ственной связи. Замкнутое пространство «Аполлониды» сродни пространству па-
мяти, связанность событий в котором может быть описана через механизмы ас-
социативных и  аффективных синтезов и  не подчиняется консекутивной логике. 
В этом случае события, которые могут быть пересказаны (мужчина порезал жен-
щину ножом, героиня заболела сифилисом и умерла, хозяйка «Аполлониды» стол-
кнулась с финансовыми трудностями и пр.), отступают на второй план. На первый 
план выдвигается дискурсивная организация фильма, построенная на постоянных 
темпоральных смещениях. При этом пространство памяти (если мы так понима-
ем фильмическое пространство «Аполлониды») едва ли сопоставимо с  памятью 
какой-то одной конкретной героини. Скорее имеет смысл говорить о формирова-
нии памяти коллективной, об общем опыте всех персонажей фильма, среди кото-
рых оказывается и сам зритель. Невозможность для зрителя занять определенную 
позицию, приглашение «нырнуть» в замкнутое пространство «коллективной» па-
мяти и разделить его с героями фильма провоцирует состояние неопределенности, 
становясь одним из триггеров тревоги. 

Иной тип организации событийности мы обнаруживаем в фильме «Ноктюра-
ма» («Nocturama», 2016), в  котором режиссер достигает оглушительного контра-
пункта между основным конфликтом и его фильмической репрезентацией. «Нок-
тюрама» — это фильм о молодых террористах, которые планируют и совершают 
в течение одного вечера ряд терактов в Париже, а затем укрываются на ночь в уни-
вермаге «Самаритэн» после ухода служащих. К  утру всех заговорщиков находят 
силовики и убивают. Трагичность действия контрастирует с минималистическим 
стилем его репрезентации: фабульная канва фильма намеренно скудна, события 
укладываются в  один астрономический день, прием ретардации затрудняет раз-
витие нарративной логики. 

Ощущение подвешенности и  отсутствие динамичной сюжетной линии обу- 
словливают перенос внимания реципиента с  события на его ожидание. Условно 
говоря, вместо того чтобы предложить в качестве кульминационных сцен нарра-
тива взрыв башни в квартале Дефанс, ритуальное сожжение статуи Жанны д’Арк 
на улице Риволи или расстрел главных персонажей, фильм «выворачивает» собы-
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тийную логику наизнанку: пуантами действия становится максимально затянутое 
ожидание события, а сами события обесцениваются и лишаются своей семанти-
ческой нагрузки. Событийность уступает место аффективности, достигаемой не 
в последнюю очередь за счет вовлеченности в нарративную логику акустических 
дискурсивных элементов, таких как ритмический монтаж или чередование пауз 
и электронных саундтреков, написанных самим Бонелло. 

Режиссер чутко оперирует конвенциональными нормами: обычно классиче-
ский нарратив, готовя какое-то драматическое событие, не показывает, намеренно 
выпускает из цепочки событий определенную информацию, чтобы произвести на 
реципиента неожиданный эффект. Именно этого неожиданного эффекта у Бонел-
ло нет, его нарративная структура нисколько не подводит своего зрителя. Сабрина 
натирает керосином статую Жанны д’Арк — и она вспыхивает в нужный момент. 
Сара закладывает бомбу на 78-м этаже небоскреба в Дефанс — и в назначенную 
минуту здание взрывается. Эта ориентированность в будущее с закономерностью 
«сбываться» начинает звучать максимально тревожно в  последней части филь-
ма, когда молодые люди видят по телевидению, что «Самаритэн», в котором они 
скрываются, окружили. В самом деле, спустя несколько минут наступает развязка, 
и  всех участников террористической группировки убивают. В  кульминационной 
части кинонарратива — в сцене возмездия в универмаге — асимметрия между аф-
фективностью и событийностью усиливается за счет многократно повторяющего-
ся показа гибели каждого из персонажей. Зрительская интуиция, поддерживаемая 
неконвенциональной нарративной стратегией, подпитывается, таким образом, не 
столько событийной, сколько аффективной логикой фильма. 

Так, в  «Ноктюраме» перераспределение бессобытийных «аффективных» со-
стояний и собственно событий влечет смещение акцента на структуры ожидания 
и создание тревоги в опыте просмотра. 

Между вымыслом и реальностью

Вторым фактором, конструирующим зрительскую тревогу, становится размы-
вание границ между реальностью и вымыслом в структуре нарратива, что нагляд-
нее всего демонстрируется в фильме «Сен-Лоран. Стиль — это я» («Saint Laurent», 
2014). 

Бонелло проводит жанровый эксперимент на тему байопика: снимает фильм 
о десятилетии из жизни французского кутюрье (1968–1976). Это годы, когда Сен-
Лоран, уже признанный мастер, переживает период острого психологического 
кризиса. Однако фильм ни на минуту не приближается к освещению «жизненного 
пути» гения и не отвечает жанровым канонам байопика. Скорее это повествова-
ние о творческом кризисе и постепенном разрыве с реальностью. Тревога в фильме 
конструируется с первых кадров, задающих внешнюю нарративную интригу: Сен-
Лоран, инкогнито проживающий в гостинице под именем господина Свана, дает по 
телефону интервью о том, что у него психические нарушения («j’avais des troubles»). 
Зритель, начинающий ждать разрешения ситуации, очень нескоро понимает, что за 
нарушения у Сен-Лорана, почему он скрывается в гостинице под ложным именем 
Свана и правду ли он рассказывает журналистам. Нескоро, т. е. в середине двухча-
сового фильма. Но как только зритель узнает, что искать прибежища в гостинице 
Сен-Лорана подтолкнули галлюцинации, оказывается, что интрига была ложной, 
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ненадежной. Разрешаясь в  середине фильма, она только предваряет настоящую 
интригу. Вся вторая часть фильма становится продолжением его «нарушений», 
превращается в растянутое ожидание события демистификации, которое так и не 
происходит. Актер Гаспар Ульель, сыгравший Сен-Лорана, в одном из интервью на-
зывает фильм Бонелло «Одиссеей в голове создателя», и неслучайно: по жанровому 
состоянию «Сен-Лоран» близок биофикшну, гибридному жанру, предполагающему 
вымышленный рассказ о реальном историческом лице (A. Buisine). И дело не толь-
ко в том, что «Сен-Лоран» — это не байопик в прямом смысле слова, прежде всего 
это фильм о вымысле. 

Нарративная структура фильма отчетливо делится на две части, которые мар-
кированы одной и той же повторяющейся сценой: 1974 год, Сен-Лоран приходит 
в отель и снимает комнату на имя господина Свана. Две композиционные части 
маркированы по принципу «реальность vs отход от реальности». Первая часть 
нарратива представляет собой объективное повествование без анахроний. Однако 
постепенно повествование начинает скатываться в маркированый субъективизм. 
События сцепляются не сообразно консекутивной логике, но по принципу ассоци-
ативных связей. Так, сцена, в которой Сен-Лорану дарят картину с изображением 
кровати Пруста, подготавливает эпизод с ночными кошмарами персонажа, когда 
Сен-Лоран оказывается распростерт на кровати, кишащей змеями, а спустя неко-
торое время он и сам входит в картину, чтобы выспаться на прустовской кровати. 
События становятся частью сознания персонажа. Постепенно зритель оказывается 
в пространстве фантазмов, галлюцинаций и воспоминаний главного героя, кото-
рые никак не маркированы кинематографической репрезентацией. Это постепен-
ное и неуловимое смещение нарративной оптики подчеркивает сартровскую «за-
брошенность» Сен-Лорана. Вселенная замыкается в его голове, и ключевые слова 
главного героя: «Я создал монстра. И я должен с ним жить», — обнажают его без-
выходность в замкнутом пространстве собственного воображения. 

Ослабленная фабула

Неконвенциональные стратегии обращения с темпоральностью фильма, игра на 
границе вымысла и реальности, перестройка событийности указывают на явление, 
которое можно условно обозначить как ослабление фабульной истории. Это воз-
вращает нас к широко распространенной в нарратологии дихотомии истории и дис-
курса, описанной в том числе применительно к кино Сеймуром Чэтменом [Chatman 
1978]. В случае фильмов Бертрана Бонелло нарративное значение элементов дискур-
сивного уровня затмевает значение фабульных событий. Основными «событиями» 
фильмов становится опыт дезориентации, спутанности, «подвешенности», ожи-
дания  — и  именно таким образом формируется переживание тревоги. Выше уже 
шла речь о том, что маркерами тревоги являются состояние неопределенности, ир-
рациональность тревоги, неосознаваемость ее причин. Ослабление фабулы как раз 
и  оказывается поводом для формирования зрительской тревоги, причем заметить 
его можно на разных фильмических уровнях. В частности, во всех трех фильмах зри-
тель оказывается лишен привычной для нарративного кино стабильной позиции от-
страненного наблюдателя, формируемой в том числе за счет консекутивной логики 
разворачивания событий. В фильме «Сен-Лоран. Стиль — это я» размытие границы 
между вымыслом и реальностью трансформирует жанровую конвенцию байопика, 
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ставя под вопрос стабильность кинематографической репрезентации. Наконец, осла-
бление фабулы за счет акцентуации дискурса приводит к тому, что события в фильме 
не показываются, но именно переживаются зрителем. Тревога не репрезентирована 
в фильмах, но является следствием их устройства. 

Безусловно, здесь может возникнуть вполне закономерный вопрос: неужели 
любая дестабилизация зрительской позиции будет провоцировать тревогу? Ведь 
история кино знает массу таких примеров — достаточно вспомнить фильм «В про-
шлом году в Мариенбаде» Алена Рене (1961). Ответ на такой вопрос едва ли может 
быть утвердительным. Действительно, для конструирования тревоги одних дис-
курсивных механизмов недостаточно. Должно быть что-то еще. И это «что-то еще» 
вряд ли может быть определенным, ведь в противном случае мы не имели бы дела 
с тревогой. Должен быть какой-то неявный спусковой крючок, нечто, на что слож-
но указать пальцем, но что мы неизбежно рискуем испытать, сталкиваясь с филь-
мами Бонелло. 

Опыт боли

Один из самых примечательных эпизодов «Дома терпимости» — эротическая 
сцена, в  которой клиент дома ножом разрезает девушке рот, рисуя чудовищную 
улыбку. В фильме «Сен-Лоран» герои случайно роняют пузырек с таблетками, они 
рассыпаются по полу, их съедает любимая Ивом собака и погибает. «Ноктюрама» 
кончается эпизодом захвата полицией универмага «Самаритэн», в котором скрыва-
ются молодые герои-террористы. Все они — в разных местах. Кто-то уже понял, что 
полиция здесь, кто-то — еще нет. Один примеряет шелковый халат, другой ищет 
выход, чтобы раздобыть кофе, двое разговаривают. Ритмичная музыка, оркеструю-
щая монтажное движение, замолкает, когда на экране появляются крадущиеся по-
лицейские. Они убивают героев одного за другим, по очереди. Почти каждая сцена, 
составляющая эпизод, повторяется (иногда не один раз): камера меняет положе-
ние, и мы снова и снова вместе с каждым из персонажей слышим ритмичные звуки 
одиночных выстрелов, видим падающие тела, но почти никогда не видим стреляв-
шего. Динамичный монтаж с постоянной сменой точек зрения разрывает конти-
нуальность пространства, лишая зрителя возможности как-то «расположиться» 
внутри универмага. Откуда появится дуло полицейского оружия — неясно. Рит-
мично повторяющиеся звуки выстрелов, наоборот, «собирают» это фрагментарное 
пространство воедино, превращая универмаг с логичной планировкой в лабиринт 
лестниц, зеркал, поворотов, где угроза вездесуща и неизбежность следующего вы-
стрела задана предыдущим. Зритель переживает смерть снова и снова. 

Итак, в каждом фильме мы сталкиваемся с радикальным опытом, и это опыт 
боли. Всякий раз боль как будто притворяется чем-то еще, она всегда чем-то опос-
редована или оправдана. О героине «Дома терпимости» можно сказать, что боль 
сопряжена с эротическим желанием. О гибели собаки в «Сен-Лоране» мы скажем: 
«Это случайность!» Наконец, в  «Ноктюраме» сцена расстрела может быть «при-
крыта» словом «возмездие», поскольку по вине молодых людей только что взлетели 
на воздух здания и погибли люди. Разве их смерть не акт карательного правосудия? 
Попутно заметим, что зрителю «Ноктюрамы» не показывают, как гибнут жертвы 
взрывов. Нам вместе с героями доступны только бездушные цифры на экране теле-
визора в «Самаритэне». Но когда дело доходит до финала, сцена расстрела оказы-
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вается акцентирована через ритмизованные звуки выстрелов и множественность 
точек зрения. Элейн Скэрри отмечает, что принципиальное отличие боли от пси-
хических, соматических, перцептивных состояний — это ее безобъектность: у боли 
«…нет объекта во внешнем мире. <…> Эта безобъектность, полное отсутствие ре-
ферентного содержания почти лишает ее возможности быть отраженной в языке: 
безобъектная, она не может быть легко подвергнута объективации в какой бы то 
ни было форме, материальной или вербальной» [Scarry 1985: 161–162]. В фильмах 
Бонелло боль именно безобъектна: это переживание как будто изъято из опосре-
дующих его установок, этических категорий. Это, если угодно, очищенное пере-
живание. Прикрытое нарративными интригами (которые, как мы уже выяснили, 
часто ложные), спрятанное среди других событий, переживание боли оказывается 
тем, что постоянно незримо присутствует где-то рядом. Все герои рискуют эту боль 
испытать: обитательницы «Дома терпимости», юные герои «Ноктюрамы», страда-
ющий и находящийся под постоянным давлением Ив Сен-Лоран. А вместе с ними 
тем же самым рискует и зритель. Боль неизбежна, как ее ни назови, чем ни при-
крой — это все равно больно. 

Еще одно важное свойство боли, на которое указывает Скэрри, — это то, что 
боль всегда переживается «сама по себе». Она сравнивается с прикосновением: 
«Женщина, работающая в полях, касающаяся пшеницы, чувствует не только пше-
ницу, но свои пальцы, касающиеся ее. <…> Если шип рассечет кожу на пальце 
женщины, она почувствует не шип, но свое тело, причиняющее ей боль» [Scarry 
1985: 165–166]. Боль — концентрированное переживание собственной телесно-
сти, возвращение внимания через видение и  слышание прикованного к  объек-
там внешнего мира к собственному телу, к настоящему моменту, к сингулярности 
«здесь и сейчас»: «Боль в своем феноменальном существовании в качестве собы-
тия и опыта снимает противопоставление внимания и ожидания, исключая воз-
можность какого-либо будущего, приковывая внимание к настоящему» [Шлей-
фер 2015]. Особый статус реальности болевого переживания позволяет говорить 
о  том, что боль всегда ощущается как присутствующая, не воображаемая: она 
«неизменно сохраняет идентичность своего гилетического качества. Боль болит 
независимо от того, присутствует ли еще источник боли в наличии или воспо-
минании» [Савченкова 2002]. Совершенно неважно, попадет ли субъект, будь то 
герой или зритель, в дом терпимости, станет ли террористом, впадет ли в состо-
яние наркотического опьянения до такой степени, что (пусть и случайно) убьет 
свою собаку или же останется в комфортном кресле кинозала. В фильмах Бонел-
ло как раз очищение переживания боли указывает на то, что она всегда остается 
собой независимо от любых опосредований, нарративных или этических. Кроме 
того, боль существует в фильмах именно как телесное переживание, а не как ре-
презентация или изображение боли персонажей. Безобъектность и вместе с тем 
неотвратимость, тотальность и неизбежность телесной «переживаемости» боли 
провоцируют состояние тревоги, постоянно подкрепляемое теми нарративными 
стратегиями, о которых шла речь выше. Такова боль от медицинского укола — 
и такова тревога перед входом в медицинский кабинет. Обе неизбежны и не под-
даются ни контролю, ни объективации.
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Выводы

Стирая границу между диегетическим миром нарратива и действительными 
переживаниями зрителя, фильмы Бертрана Бонелло оказываются исследованием, 
осуществляемым в области человеческой чувственности, ощущений и пережива-
ний. Не стремясь буквально репрезентировать эмоции и  аффекты, Бонелло ско-
рее работает с опытом просмотра, создавая в своих фильмах в том числе зону «аф-
фектов ожидания», локализуемых в  зрительском рецептивном опыте. Примером 
такого «аффекта ожидания» является тревога. Последняя задана в  фильмах как 
конкретными нарративными стратегиями, так и присутствием боли как хиазмати-
ческого феномена, для описания которого разделение на причиняющий боль объ-
ект и опыт восприятия является нерелевантным. Таким образом, кинонарративы 
французского режиссера оказываются оркестрованы особым типом рецептивного 
восприятия, связанным с порождением аффекта. 
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The representation of emotions and affects in cinematic narrative can participate in the con-
struction of narration in the same way as the representation of events. Anxiety as one of the 
“expectant emotions” (E. Bloch) is of particular interest in this regard. By anxiety in the nar-
rative, we mean any zone of uncertainty associated both with the field of the narrator or par-
ticipant in the world of history, and with the field of the viewer. It is interesting in this regard 
to consider cases when anxiety ceases to be related to a specific character and is created at the 
intersection of the event-receptive field, referring to the entire structure of the narrative and 
thereby causing anxiety in the viewer. Films directed by Bertrand Bonello, regarded as an ex-
ample of a special type of sensuality in contemporary French cinema, find themselves involved 
in the construction of this particular type of anxiety. By destabilizing the narrative, depriving 
the viewer of the familiar landmarks during the unfolding of the story, Bonello in every film 
refuses to provide the viewer with a habitually safe “place,” as happens in classic Hollywood 
cinema. Instead, films provoke a state of gripping, affective engagement, which arises, among 
other things, in a situation of failure of the usual strategies of narrative perception. This article 
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attempts to describe the narrative strategies in three films by B. Bonello (“L’Apollonide: Souve-
nirs de la maison close” / “House of Tolerance”, 2011, “Saint Laurent”, 2014, and “Nocturama”, 
2016), provoking “viewer’s anxiety” and also consider the mechanism of this anxiety, which is 
closely related to the experience of experiencing pain.
Keywords: affective narratology, anxiety, film narrative, Bertrand Bonello, film experience.
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