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 РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Постмодернизм в современном 

комедийном сериале (на материале «Время приключений» и «Сообщество»)» 

содержит 73 страницы текстового документа, 45 используемых источников. 

ПОСТМОДЕРНИЗМ, ЮМОР, ТЕЛЕСЕРИАЛЫ, КОМЕДИЯ.  

Цель данного исследования -  изучить специфику языка постмодерна в 

рамках комедийного телесериала. 

Задачи, решаемые в процессе работы: 

1. Рассмотреть особенности юмора постмодерна 

2. Вывести ключевые принципы языка постмодернистского кино 

3. Рассмотреть особенности развития современных телесериалов 

4. Провести анализ телесериала «Сообщество» 

5. Провести анализ мультсериала «Время приключений» 

По итогам письменной работы сделан вывод об особенностях юмора 

постмодерна в рамках телесериала «Сообщество» и мультсериала «Время 

приключений». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования: 

Комедия всегда была важной частью человеческой культуры, однако 

долгое время занимала позицию аутсайдера, подчиняясь строгой иерархии 

жанров и будучи связанной в сознании человека с проявлениями всего 

низменного и недостойного. И только приход постмодерна заставил жанры 

смешаться, стёр границы между серьёзным и легкомысленным. И потому 

только с недавних пор о комедии позволено говорить серьёзно. Потому 

специфика постмодернистской комедии представляется актуальным и 

достаточно интересным материалом для исследования. В особенности в 

отношении телесериалов, которые сегодня испытывают всесторонний 

подъём: они становятся дороже, масштабнее, и при этом глубже и более 

проработанными. 

Степень изученности: 

Среди областей, в которых поднимался вопрос о специфике 

постмодернистского юмора, более других активны филология и философия, в 

рамках которых собственно юмор рассматривается по большей части как 

вербальная форма выражения. Всю совокупность этих работ можно условно 

разделить на две большие категории. В первую попадают статьи, 

посвящённые общетеоретическим вопросам. В них рассматриваются вопросы 

семиотики юмора, как в статье Козинцева А. Г.
1
; изучается также игровой 

аспект постмодернистского искусства – этому посвящены статьи 

Евстигнеевой Л. В.
2
, Ковыляевой Н. Е.

3
, Левицкого А. Э.

4
. Часть статей 

посвящена иронии и её важности для постмодернистских произведений. О 

                                                           
1
 Козинцев А. Г. Разнонаправленное двуголосое слово: эстетика и семиотика юмора //Антропологический 

форум. – 2013. – №. 18. 
2
 Евстигнеева Л. В. Структурообразующая роль языковой игры в постмодернистских художественных 

текстах //naučno-issledovatel'skij žurnal № 1 (32) 2015 Часть 3. – 2015. – С. 48. 
3
 Ковыляева Н. Е. Игровая действительность постмодерна //Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2013. – №. 1. – С. 103-104. 
4
 Левицкий А. Э. Лингвокреативность как средство успешности передачи комизма //Редакционная коллегия. 

– С. 218. 
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создании иронического образа пишут Леонов В. А.
5
, Комарницкая Л. А.

6
. 

Голозубов А. В.
7
 пишет о переложении средневековой смеховой культуры на 

постмодернистский лад, и объясняет, в каких аспектах эпохи соотносятся, 

выявляет общность и преемственность разных этапов развития культуры. К 

другой категории работ относятся исследования конкретных 

постмодернистских текстов. Так, статья Ашихмановой Н. А.
8
 посвящена 

творчеству писателя Джона Барта; в работе Алиевой Х. Э.
9
 специфика 

постмодернистского юмора в литературе рассматривается на материале 

творчества Томаса Пинчона. 

Проблема: 

Исследования постмодернистского юмора, как правило, не затрагивают 

сферу кинематографа и тем более телесериалов. При этом язык кино также 

имеет свою специфику передачи комичного, а потому анализ средств 

создания комедии на экране остаётся актуальным. 

Предмет исследования: 

Специфика языка постмодернистского искусства применительно к 

телесериалу. 

Объекты исследования: 

Телесериал «Сообщество», мультсериал «Время приключений». 

Цель: 

Изучение специфики языка постмодерна в рамках комедийного 

телесериала. 

Задачи: 

6. Рассмотреть особенности юмора постмодерна 

7. Вывести ключевые принципы языка постмодернистского кино 

                                                           
5
 Леонов В. А. О субъективно-авторской природе иронии //Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук. – 2015. – №. 12. – С. 83. 
6
 Комарницкая Л. А. Иронический образ в современном искусстве //Вестник Харьковской государственной 

академии дизайна и искусств. – 2016. – №. 2. – С. 23-30. 
7
 Голозубов А. Средневековый смех в интерпретации постмодерна //Гуманітарний часопис. Збірник 

наукових праць. – 2009. – №. 2. – С. 72-83. 
8
 Ашихманова Н. А. Семантико-стилистические характеристики релятивизации ценностей в индивидуально-

авторской концептосфере Джона Барта //Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. – 2009. – Т. 44. – №. 10. 
9
 Алиева Х. Э. Основные особенности школы «черного юмора» и творчество Томаса Пинчона //Культура 

народов Причерноморья. – 2014. 
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8. Рассмотреть особенности развития современных телесериалов 

9. Провести анализ телесериала «Сообщество» 

10. Провести анализ мультсериала «Время приключений» 

Методологические основы исследования 

Для продуктивного решения поставленных задач необходимо 

обратиться к целому  комплексу методов исследования. Помимо 

библиографического  анализа, предполагающего изучение литературных 

источников, в работе большое внимание уделяется основным общенаучным 

методам, таким как: наблюдение, измерение, экстраполяция, анализ, синтез, 

интерпретация. Для анализа конкретных произведений применяется метод 

семиотического анализа. 

Структура дипломной работы 

В работе имеется введение, в котором содержится проект 

исследования. Две главы, в рамках которых описаны процесс и поэтапные 

результаты изучения избранной проблематики, содержат по два параграфа 

каждая. В заключении подводятся основные выводы проделанного в 

выпускной квалификационной работе. Библиографический список содержит 

45 наименований.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ СПЕЦИФИКИ 

ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ЮМОРА 

 

1.1 Юмор в постмодерне 

 

В данном параграфе рассматривается специфика постмодернистского 

юмора. Разбираются ключевые приёмы создания комедии и основные 

направления в определении комичного в постмодерне. Также внимание 

уделяется роли и значению юмора в постмодернистских произведениях и в 

культуре в целом. 

Юмор во все времена занимал важное место в человеческой культуре. 

Хотя это и не всегда признавалось, он способствовал не только элементарной 

психологической разрядке – смех всегда делал вещи менее страшными, – но 

и затрагивал важные, не только бытовые и житейские, но и 

общефилософские темы. И всё же смех – это как-то не очень уж духовно. 

Ведь даже врываясь на поле онтологии или религии, юмор обязательно 

привносит туда что-то из своего – несерьёзного и как будто глупого – мира. 

Оттого комичное долго оставалось в тени так называемой «серьёзной, 

высокой культуры» и считалось чем-то низким и недостойным того, чтобы 

всерьёз занимать людские умы. 

С наступлением постмодерна юмор точно так же никуда не делся. Но 

на сей раз значимость комичного и его проявлений стала общепризнанной. 

Вдруг, в стремлении к обновлению и поиску свежих – и как итог, более 

заразительных – решении, что так свойственно искусству, оно нашло новый 

способ донесения по сути старых и всем давно известных, но 

примелькавшихся и казавшихся излишне наивными, смыслов. Искусство 

времени постмодерна наполнено юмором; здоровый и подкреплённый 

разумом смех теперь сопровождает процесс восприятия любого из 

постмодернистских произведений. И смех этот разный. Различаются 

причины этого смеха и его оттенки. Это вовсе не обязательно гомерический 

хохот и восторженный крик, но, в то же время, почему бы и нет. Потому что 
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это сложное явление. Одно утверждение по этому поводу всегда было 

правдой – заставить смеяться сложнее, чем заставить плакать. Комедия 

никогда не уступала трагедии в своей якобы простоте, и постмодерн это 

доказал. 

Затрагивая тему юмора в постмодерне, исследователи довольно часто 

отмечают одну и ту же важную составляющую этого явления, а именно его 

игровой характер. Постмодернизм по своей сути есть игра, утверждают они, 

а игра всегда ведёт к возникновению комедии в целом, либо к частному 

комичному эффекту. Всё потому, что игра – это веселье и развлечение.  

В рассуждениях об этой стороне сущности постмодернистской 

культуры и, как следствие, текстов, порождённых ею, непременно возникает 

имя нидерландского философа первой половины двадцатого века Йохана 

Хёйзинги
10

, автора трактата «Человек играющий» («Homo ludens»). Эта 

работа, как ясно из названия, посвящена исследованию сущности игры и её 

месту в человеческой культуре, в жизни общества. Определяя значение игры, 

он изначально выносит её за границы культурных феноменов, утверждая, что 

игры не являются тем, что отличает нас от животных, ведь у них в некотором 

виде игры тоже присутствуют. Потому можно утверждать, что это культура 

родилась благодаря играм, ведь, по сути, мы живём среди ритуалов как 

различных мини-игр и договорённостей как правил, которые все вместе 

находятся в рамках одной большой культурной Игры. Из этого, в свою 

очередь следует – и это очень важно для данной темы – что убывание игры, 

которое Хёйзинга, философ эпохи модерна («Homo ludens» был издан в 1938 

г.), отмечал в современной культуре, может привести к хаосу.  

Это о всеобъемлющем характере игры, о её важности и о 

противопоставлении игры как порядка ужасающему хаосу. Но как это 

соотносится с культурой постмодерна и тем более с юмором, в природе 

которого заложено вносить элемент хаоса и беспорядка?  Н. Е. Ковыляева
11

 в 

своей статье, посвящённой игровой реальности постмодерна, определяет 

                                                           
10

 Хейзинга Й. Человек играющий //М.-92. – 2011. 
11

 Ковыляева Н. Е. Игровая действительность постмодерна //Филологические науки. Вопросы теории и 

практики. – 2013. – №. 1. – С. 103-104. 
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саму игру через набор смежных характеристик, среди которых: осмеяние 

важных и даже сакральных вещей, близок по характеру к карнавалу, 

намеренная «несерьёзность», более демократичное поведение, нежели 

обычно. Она отмечает такую характеристику игры как масочность, и пишет, 

что благодаря ней, этой характеристике, возникает иной, нежели раньше, 

способ закладывать смысл. Его маскируют. И всё же в качестве главного 

назначения игры в постмодернистском тексте она указывает создание 

комического эффекта. Так, игра способна в лёгкой, свойственной только ей 

форме, детально проанализировать устоявшиеся стереотипы и идеалы, 

обнаружить изъяны и через них же уничтожить и ниспровергнуть всё 

«серьёзное» и «важное», свести это к «смешному» и кажущемуся «глупым». 

Данное определение игры как метода ориентирования в реальности и 

способа существования в ней и в искусстве поддерживается и в исследовании 

рекламы, проведённом О. Руснак
12

. Помимо указания на то, что концепт игры 

в постмодерне распространяется не только на искусство, но и на самые 

разнообразные сферы общественной жизни (шоу-бизнес, политика, 

журналистика и т.д.), она даёт игре определение пространства. «Это такое 

место, где происходит…» и далее всё те же присущие игре характеристики. 

И, ссылаясь на испанского философа Х. Ортегу-и-Гассета, она заключает, что 

нахождение в этом пространстве возможно только в состоянии весёлости и 

готовности воспринять глубокую иронию, присутствующую в этом 

пространстве повсеместно. Только тогда игра может случиться, и только так 

– при правильном весёлом настрое её участников – она способна 

наполниться комическим содержанием.  

В целом, исследователи определяют постмодернистский концепт игры 

как метод нахождения и в реальности и искусстве. Из формулировки «метод 

нахождения» можно вывести предположение о том, что у этого метода есть 

своя особая специфика. В различных статьях отмечаются такие схожие 

аспекты как условность, добровольный характер участия, наличие 

                                                           
12

 Руснак О. Постмодернистская концепция игры и юмористическая реклама [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/25.-p.194-199.pdf 

http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/25.-p.194-199.pdf
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специального пространства, обязательное наличие правил и следование им. И 

у игровой среды постмодерна так же есть свои правила, благодаря которым 

внутри неё существует сегодня вся культура. 

Если же игра как концепт существовала всегда, то почему именно 

постмодерн актуализировал её настолько, что она распространилась повсюду 

и стала не только одним из видов деятельности, но целой мировоззренческой 

установкой? Постмодерн не только обратил внимание людей на общую 

игровую атмосферу вокруг, но и заставил посмотреть на мир как игру, 

запустил рефлексию над этим вопросом. Хёйзинга был прав, утверждая, что с 

убыванием игр культура человечества окажется в состоянии хаоса. И 

постмодерн ответил на его слова, в ироничной (собственно, свойственной 

постмодерну) манере. Н. А. Ашихманова
13

 в своей статье, посвящённой 

трансформации ценностей в условиях постмодерна (на примере творчества 

американского постмодернистского писателя Джона Барта), указывает, что 

собственно трансформация происходит по причине возрастания важности 

игрового компонента. Дело в том, что предшествующий постмодерну модерн 

сформировал концепцию мира как хаоса. И уже в ответ на это следующий 

этап развития культуры предлагает освоить этот хаос не иначе как в игровой 

форме. Так возникают правила по существованию внутри этого хаоса под 

видом игры. Но хаос и порядок – это противоречие. И вот тогда юмор 

занимает своё место.  

Только юмор, явление, которое по сути своей является обманом (ведь 

шутка – это искажённая действительность, то есть неправда), способен это 

противоречие уничтожить. Статья А. Г. Козинцева
14

, посвящённая семиотике 

юмора, даёт чёткое его определение как одновременного двунаправленного 

движения, причём движения в противоположенные стороны. Так, к примеру, 

у шуток есть правила написания и структура. Но следование этим правилам 

не всегда делают шутку смешной. При этом и нарушение правил не 

                                                           
13

 Ашихманова Н. А. Семантико-стилистические характеристики релятивизации ценностей в 

индивидуально-авторской концептосфере Джона Барта //Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета. – 2009. – Т. 44. – №. 10. 
14

 Козинцев А. Г. Разнонаправленное двуголосое слово: эстетика и семиотика юмора //Антропологический 

форум. – 2013. – №. 18. 
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гарантирует комический эффект, хотя шутка – это всегда слом, нарушение 

ожидания и обман. Критерии того, что смешно существуют в самых разных 

видах и постоянно меняются; не прошло и полвека, а Джерри Сайнфелд уже 

не кажется таким смешным мастером комедии. Однако есть универсальные 

приёмы, которые почти всегда срабатывают, как шутки над Шелдоном 

Купером из телесериала «Теория большого взрыва». Юмор существует в 

постоянном противоречии и, благодаря этому, хаос и порядок могут 

существовать одновременно, и человек получает возможность 

ориентироваться в этом мире.  

Вместе с тем всё тот же Й. Хёйзинга и другие исследователи, 

занимающиеся уже проблемами постмодерна, характеризовали игру как 

принципиально иное, отличное от быта и повседневности, пространство. 

Следовательно, оно отделено от реальности. Данная идея пребывания в ином 

бытии, в нереальности, очень близка постмодерну, особенно если вспомнить 

в этой связи одного из ключевых теоретиков постмодерна – Жана Бодрийяра. 

Вкратце его идея о гиперреальности состоит в том, что реальность 

подменяется знаками реальности, вследствие чего действительность 

оборачивается симуляцией. Во многом эта идея перекликается с активным 

для того времени (вторая половина двадцатого века) развитием медийной 

сферы. Бодрийяр в своих рассуждениях вводит мысль о том, что событие 

фактически не считается реальным, если оно не было освещено в прессе. В 

качестве своеобразного примера-перевёртыша можно упомянуть 

возникновение жанра «moncumentary» или квазидокументального кино, 

события в котором не происходили в реальности, но подаются как нечто 

абсолютно достоверное, невыдуманное.  

Итак, гиперреальность. Она создаётся так называемыми симулякрами – 

образами, через которые человек постмодерна воспринимает мир вокруг. Это 

и есть то опосредованное инобытие, в рамках которого происходит игра 

постмодерна, в первую очередь, в области искусства, как следует из статьи Г. 
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Ю. Литвинцевой
15

, исследующей отношения симулякров и  постмодерна. 

Игровой характер постмодернистского искусства, пишет она, выражается в 

преобладании концептуального начала, при котором смысл, посыл 

произведения, зашифровывается в его тексте, и разгадать его может лишь 

тот, кто говорит на языке постмодерна или, иными словами, знает правила 

игры. Так, игра в постмодерне вылилась в возникновение таких 

выразительных форм, как, например, перформанс. Что касается комизма, то 

здесь Г. Ю. Литвинцева выводит одну простую мысль: смех в условиях 

постмодерна выступает гарантией того, что зритель осознаёт своё 

присутствие в гиперреальности, он способен отрефлексировать то, что с ним 

происходит.  

Концепт игры, попадая в пространство искусства, и сплетаясь с ним, 

находит своё воплощение в различных формах и выразительных средствах. В 

качестве самого очевидного, а также наиболее элементарного – 

своеобразного атома постмодернистской игры в искусстве – исследователи 

зачастую выделяют языковую игру. Следует заранее отметить, что, по 

большей части, это исследования вербальных текстов – из области 

лингвистики и литературоведения. Однако понимание текста в широком 

смысле позволяет легко перенести знания об игровых приёмах и средствах 

постмодерна на текст любого вида.  

Евстигнеева Л. В.
16

 в своей статье указывает на важность языковой 

игры, уточняя её роль в качестве структурообразующего элемента любого 

постмодернистского текста. Также языковая игра в исследовании отмечается, 

как одно из важнейших проявлении игровой деятельности. Исследуя сам 

термин, автор статьи сталкивается с разницей в трактовке языковой игры, 

возникшей из-за повышенного интереса к ней в двадцатом веке с развитием и 

необходимостью использования игровых приёмов в масс медиа и рекламе. Из 

двух толкований она останавливается на узком – исключительно 

                                                           
15

 Литвинцева Г. Ю. Гиперреальность в эпоху постмодерна //Вестник Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств. – 2011. – №. 2. 
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 Евстигнеева Л. В. Структурообразующая роль языковой игры в постмодернистских художественных 

текстах //naučno-issledovatel'skij žurnal № 1 (32) 2015 Часть 3. – 2015. – С. 48. 
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лингвистическом. Языковая игра – это вид деятельности, связанный с 

нарушением языковых норм. Главной её функцией выделяется комическая, 

что ясно следует из определения, в котором речь идёт о «нарушении норм». 

Языковая игра – это способ существования юмора в постмодернистском 

тексте. Автор указывает на близость изучения юмора и языка, потому как 

юмор, по большей части, – это вербальные конструкты. И спектр этих 

приёмов достаточно широк и разнообразен – языковая игра это и каламбур, и 

неологизмы, и аллюзии, и орфографические нарушения и многое другое. 

Важно также понимать, что комический эффект и смех как реакция 

возникает не от простого внесения ошибок и ляпов в текст. Суть языковой 

игры и суть юмора состоит в изобретательном и ловком нарушении правил. 

Языковая игра, заряженная юмором, обязана рождать новый смысл, даже 

если он заключается в элементарном уничтожении старого смысла.  

К другим проявлениям игрового компонента в постмодернистских 

текстах можно отнести более сложные составные структуры, такие как 

пародии и разного рода мистификации и стилизации как её частные случаи. 

В статье О. И. Плешковой
17

, исследующей теорию пародии Ю. Н. Тынянова, 

пародия понимается как главная движущая сила литературной эволюции. Всё 

потому, как, согласно теории Тынянова, главным признаком пародии 

выступает соотнесённость какого-либо произведения с другим 

произведением или рядом произведений. Однако в этом случае пародия 

слишком широко и её комическая направленность не всегда учитывается.  

Что касается постмодернистской пародии, то она, являясь частным 

случаем игровой деятельности, берёт многое от карнавала. Пародия надевает 

на своих героев маски, переворачивает сюжетные коллизии с ног на голову и 

высмеивает всё «серьёзное».  

Что важно, суть пародии заключается в слепом дублировании черт и 

ситуаций. В этом смысле она схожа с языковой игрой, ведь чтобы пародия 

сработала, материалу требуется обработка. Так, пародия может быть 

                                                           
17

 Плешкова О. И. Теория пародии ЮН Тынянова и современная проза постмодернизма //Вестник 

Нижегородского университета им. НИ Лобачевского. – 2011. – №. 6-2. 
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основана на гиперболизации отдельных черт или в изменении, намеренной 

подмене каких-либо элементов, как, например, место и время действия. 

Пародироваться могут не только конкретные образцы и тексты, но и общие 

структуры, как, например, клише, сюжетные ходы или типажи персонажей. И 

точно так же юмор здесь возникает из повсеместных несоответствий, 

которые ведут к обнаружению условностей в ситуации и разоблачению 

заложенного в ней пафоса. В этот самый момент объект пародии остаётся 

обезоруженным и осмеянным.  

В целом, самым важным свойством пародии как игры является её 

способность высмеивать «высокое» и ниспровергать «серьёзные» идеалы. 

Данное свойство пародия, можно сказать, наследовала от карнавала. С одной 

небольшой, но важной оговоркой, которую в своей статье об отношениях 

высокой философии и якобы низменного юмора, указывает О. В. 

Николаева
18

: юмор (присущий пародии) и смеховая культура (та, которую 

описывал Бахтин, исследуя средневековье с его карнавалами) – не одно и то 

же. Для юмора всегда важной составляющей является разум. Юмор, в 

отличие от действительной низменной и намеренно агрессивно 

противопоставляющей себя всему серьёзному карнавальной смеховой 

культуры, всегда остаётся осознанным. И пародия, как и любая 

юмористическая игровая деятельность, соединяет в себе чувства, взывая к 

смеху, и разум, заставляя в то же время подумать, обратить на объект 

осмеяния внимание.  

В целом же, одной из ключевых черт игры в постмодерне является её 

способность сближать высокое с низким. Жанры, виды искусств, темы и 

сюжеты – в рамках игры их синтез оказывается возможным. Благодаря этому 

постмодернистское искусство и получает возможность давать свежий взгляд 

на классические истории, проверяя их на прочность и исследуя с новых 

сторон. 

                                                           
18

 Николаева О. В. Высокая философия и низменная практика юмора //Studia Culturae. – 2015. – №. 12. – С. 
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Другой чрезвычайно важной особенностью постмодернистского юмора 

является повсеместное присутствие в текстах иронии во всех её видах. Если 

определять иронию через игру, то можно вывести следующую 

формулировку: игровой аспект существует для того, чтобы в текст могла 

проникать ирония. Причём, нельзя отнести иронию к особенностям формы 

этих текстов. Формальным признаком может выступить выбор рассказчика 

или общая пародийная направленность текста. Ирония же представляет 

собой своеобразный растворитель, в который может быть помещён любой 

изначальный текст, но при взаимодействии с иронией он непременно 

изменится.  

В статье Комарницкой Л. А.
19

 об ироническом образе в современном 

искусстве выводится определение иронии как риторического приёма, в 

котором то, что лежит на поверхности в корне отличается от того, как 

обстоит всё на самом деле. И в то же время ирония может присутствовать – и 

это только одна из её граней – для выделения истины. Что важно, она также 

сразу разграничивает иронию вербальную, драматическую и ситуативную, 

потому как ирония вовсе не обязательно проявляется в высказывании. 

Иногда мы даже в быту называем некоторые события ироничными, когда 

ожидания не соответствуют реальности. К слову, такое определение 

ситуативной иронии, заключающееся в диссонансе ожидаемого исхода с 

действительным, даёт Американский словарь наследия. Здесь же автор сразу 

отметает возможное предположение о близости иронии и нелепости, которое, 

в общем-то, можно определить похожим образом. Основополагающее 

различие заключается в том, что в нелепости не может быть заложено урока. 

О тщеславии, глупости или любом другом пороке, который в итоге приводит 

к неудаче. Ирония же способна учить.  

Для того чтобы отследить связь иронии с постмодернистским 

искусством – к слову, чрезвычайно крепкую, не  поддающуюся сомнению 

связь – следует обратиться к истокам искусства постмодерна. Речь в первую 

                                                           
19
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очередь идёт о литературе, потому как юмор – тема, интересующая нас 

главным образом – в своём наиболее распространённом вербальном виде 

встречается чаще всего именно в литературе. В статье Алиевой Х. Э.
20

 

рассматривается творчество Томаса Пинчона – одного из ярчайших 

представителей литературного постмодерна, и его связь с так называемой 

школой «чёрного юмора».  

Школа «чёрного юмора» как одно из течений в американской 

литературе середины двадцатого века считается предтечей и основой для 

наступления в стадии литературного постмодерна. При этом школе «чёрного 

юмора» уже самой по себе были свойственны приёмы, считающиеся сегодня 

постмодернистскими, в том числе и склонность к пародированию, и смех над 

пугающими и кажущимися ужасными событиями. Но главным приёмом 

приверженцев данного течения являлась ирония. Насмешливое отношение к 

действительности в любых её проявлениях, а тем более абсурдных и даже 

мрачных – вот что было их ключевым выразительным средством. Автор 

также указывает, что хотя Пинчон является одновременно и одним из 

создателей школы «чёрного юмора» и одним ключевых представителей 

постмодернизма, своё причастие постмодернистской литературе он не 

уточнял и даже не указывал, что в свою очередь о ещё большей близости 

этих направлений.  

В иронизировании над событиями ужасными и пугающими кроется 

ещё одна большая сила юмора – помощь в преодолении страхов. Сразу же 

можно вспомнить подходящий пример из популярной культуры – заклинание 

патронус из вселенной «Гарри Поттера». Его суть заключалась в том, чтобы 

существу, принимающему облик главного страха противостоящего ему 

волшебника, придать смешной вид, найти в нём эту лазейку для иронии. Так, 

на страшном профессоре Снейпе появлялась дамская шляпка и макияж. Сила 

юмора в данной ситуации фактической роднилась с силой магии.  
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Данная специфика иронии исследуется в статье И. А. Бутенко
21

 на 

материале так называемых «садистских стишков» – один из видов 

подросткового фольклора. В них местом действия становится, как правило, 

родной дом, а участниками тем самых садистских действий – семья, 

ближайшее окружение. Палачами и садистками могут выступать родители, 

но также нередко и дети совершают садистские действия над родителями. 

Автор утверждает, что в этом случае сила чёрного юмора и злой иронии 

направлена на избавление от страха по поводу ослабления связей внутри 

семьи и постепенного избавления от родительской опеки перед выходом во 

взрослый мир.  

Вот почему средства и сила иронии так важны для постмодерна. Она 

выступает средством ориентирования в хаосе. Постмодерну, допускающему 

плюрализм мнений и трактовок, и склонному к масочности и шифрованию 

собственных смыслов, необходима возможность принять этот беспорядок и 

не потеряться в нём. И смех, притом осознанный, каким его описывает Л. А. 

Комарицкая в своей статье, становится этой возможностью. Автор пишет о 

том, как в стремлении обратить внимание читателя (зрителя, слушателя и 

т.д.) на истинную суть вещей, ирония одновременно задействует чувства и 

разум. Однако же, наиболее любопытной и вместе с тем показательной 

разновидностью постмодернистской иронии является, конечно, самоирония, 

ирония, обращённая на сам субъект иронии, или ироничная рефлексия.  

В той же статье, посвящённой иронии в современном искусстве, автор 

приводит пример работ братьев Джейка и Диноса Чепменов, работающих в 

рамках концептуального искусства, и использующих иронию как своё 

главное оружие. Примером же самоиронии в случае этих художников 

выступает их «Дерьмоспектива». Инсталляция представляет собой 

ретроспективу работ Чепменов до 2009 года, и работы эти представлены в 

виде уменьшенных картонных макетов. Ирония прослеживается здесь уже в 

названии, но также и сам уменьшенный вид произведений способствует 
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усилению юмористического эффекта. И если до этого Джейк и Динос 

использовали иронию ради критики общественного строя и 

несправедливости мирового порядка, то теперь они обратили её против 

самих себя. К образам самоиронии в массовой культуре можно отнести 

пародийные поп-группы и кинокомедии о киноиндустрии, также видеоигры, 

высмеивающие видеоигровые клише и так далее. В то же время важно 

понимать, что они существуют не для возбуждения негативных чувств по 

поводу объекта иронии. Здесь юмор выступает в качестве средства 

налаживания контакта, как ни странно. Когда в ироничной композиции 

участники поп-группы рассказывают о том, что всё это подделка, их музыка 

неискренняя и надуманная, а их красота – это результат работы стилистов, 

гримёров, операторов и осветителей – это действует удивительным образом 

располагающе. Самоирония в этом случае по-своёму «топит лёд» и позволяет 

человеку примириться с господствующей в дискурсе постмодерна 

относительностью истины. Как написано в статье Леонова В. А.
22

, ирония 

позволяет создавать второй интерпретационный слой, подтекст. И в то же 

время приём иронии – это уход от любых однозначных оценок, отстранение, 

возможность провести рефлексию. Также ирония – это всегда выражение 

позиции говорящего, авторская интенция. Фактически, текст, сюжет, может 

быть любым в плане фабулы, места и времени действия, даже жанра. Но 

примешанный в текст оттенок иронии может позволить отстранить фигуру 

автора, выделить её и показать наличие возможной – но только возможной, 

неявной – иной интерпретации.  

Юмор – это всегда противоречие. Классическое понимание юмора 

связывается с противоречивым миром и отношением человеку к нему, либо с 

самим противоречивым характером этого отношения. В статье О. В. 

Николаевой юмор характеризуется одновременным движением в две 

противоположные стороны. Это одновременно и подспудная тяга человека к 

психологической регрессии и способность к широким обобщениям. Юмор 
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способен в краткой форме выражать многое и вместе с тем быть 

бессмысленным и глупым. И в ситуации постмодерна юмор выступает 

средством одновременного существования множественных и неоднозначных 

смыслов, а также служит своеобразным проводником в реальности 

разночтений и постоянных смен интерпретаций. 

 

1.2 Киноязык постмодерна 

 

В данном параграфе рассматривается такая проблема как язык 

постмодернистского кино. Определяются основные формальные признаки, 

присущие произведениям кино этого направления. Также внимание 

уделяется специфике зрительского восприятия постмодернистских работ. 

На сегодняшний день в условиях постмодерна кинематограф является 

самой яркой и самой влиятельной формой искусства и выражения. Это 

влияние проявляется одновременно в нескольких аспектах: в техническом 

кино до сих пор остаётся самым совершенным видом искусства, также кино 

солидно опережает другие виды искусства по объёмам зрительской 

аудитории, интерес к нему до сегодняшнего дня нисколько не угас. Наконец, 

хотя во многом это как раз таки результат этого влияния, кино сегодня 

способно поднимать практические любые и решать задачи любой степени 

остроты. Благодаря специфике своих выразительных средств, а именно, не 

только вербального, но и визуального компонентов, кинематограф в 

наиболее полной мере отвечает требованиям постмодерна с его тягой к 

подтекстам и множественным интерпретациям реальности. 

Первая формулировка, которую практически сразу можно встретить о 

постмодернистском киноязыке, сообщает следующее: «Кинотекст 

постмодерна представляет собой лоскутное одеяло. Это компиляция из цитат 

и отсылок». Любовь к цитированию вообще является одной из самых важных 

и узнаваемых черт постмодернизма. Отсюда идёт стремление 

литературоведов свести всё многообразие историй и сюжетов к короткому 

(36 или даже 4) перечню возможных схем. Отсюда же и возникновение 
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терминов «remix» или «mash-up». Цитаты могут окрашиваться для 

возникновения нового смысла, могут соединяться друг с другом на основе 

противоречия для достижения комического эффекта. Они могут представлять 

собой отдельные реплики героев или композицию отдельно взятого кадра, но 

могут также и разрастаться до целого оммажа всему жанру или даже всему 

кинематографу. Но идея фильма как компиляции и структурированного 

набора цитат и аллюзий остаётся актуальной для постмодерна с начала его 

наступления и до сегодняшнего дня. 

В сфере изучения текстов (в широком смысле слова) существует общий 

термин, обозначающий не только постмодернистское цитирование, но и 

цитирование вообще, а также соотнесённость отдельно существующих 

текстов друг с другом. Всё это обозначается словом «интертекстуальность». 

Сам термин был введён теоретиком постструктурализма Ю. Кристевой, о её 

вкладе в формирование теории речь пойдёт ниже. 

В книге М. Ямпольского
23

 «Память Тиресия. Интертекстуальность и 

кинематограф» общая теория интертекстуальности выводится из состава трёх 

крупных исследований. Для начала, о непрекращающемся 

взаимопроникновении разрозненных текстов Ю. Тынянов. Согласно его 

теории пародии, при которой, к слову, пародия не рассматривается как 

исключительно комическое явление, вся художественная система 

обновляется за счёт именно трансформации текстов  прошлого времени. 

Текстом-пародией является текст, «живущий двойной жизнью»: он имеет 

собственную ценность, но в нём в то же время присутствует и проявляет себя 

текст-предшественник. Важно так же и то, что пародией текст становится 

только тогда, когда между ним и предшественником возникает неувязка 

планов, должна возникать оппозиция (как самое очевидное и глобальное, 

оппозиция «трагедия – комедия»). В противном случае, если диссонанса нет, 

но – наоборот – присутствует схожесть, такой текст представляет собой 

стилизацию. И тут автор книги отмечает, что данное положение о смещении 

планов является принципиальным для теории интертекстуальности.  
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Следом, к данной теории присоединяется концепция дилогичности 

текста М. Бахтина. Согласно его идее – достаточно радикальной, как 

описывает её Ямпольский – практический любое заимствование возможно, 

даже на основе соседства в единой смысловой сфере, при наличии зрителя, 

имеющего знания об обеих этих сферах. Так, текст перестаёт быть вещью и 

превращается в поле порождения смыслов. Туда может прийти зритель со 

своим личным опытом и знаниями, и привнести их в смысл текста. Бахтин 

основывается на идее о том, что только через призму собственного 

восприятия человек и может общаться с текстом; иным образом – без учёта 

знаний и опыта – прочтение оказывается невозможным. Благодаря этой идее 

уже во время постмодерна французами Юлией Кристевой и Роланом Бартом 

было пересмотрено само понятие текста и разведено на произведение (в 

качестве вещи) и текст (как поле смыслов и операций). И всё так же, 

поскольку процесс прочтения не может быть изолирован от потока 

ассоциаций по поводу прочитанного, любой текст всегда будет неотделим от 

контекста, в котором он существует, и потому будет наполнен тем, что 

исследователи обозначили как «цитаты без кавычек».  

Наконец, третью сторону данной теории представляет собой работа 

Фердинанда де Соссюра по изучению анаграмм. Он занимался 

исследованием стихов и обнаружил то, как с помощью фонем и ритмики 

(регулярно с одинаковыми интервалами повторяющихся слогов) в стих 

закладывался шифр, ключевое слово. В случае с религиозными текстами, 

которые он рассматривал, ключевым словом было имя бога.  

Идея Соссюра ведёт к тому, как через анаграммы на месте одного 

текста возникает совсем иной текст. А определённый порядок элементов как 

основа и фундамент смыслообразования наделяется новой функцией. Ведь 

именно благодаря особому расположению частей возникает новый смысл. 

Так интертекстуальность становится часть структурного контекста, так как 

речь идёт о формальных элементах, и внедрение скрытой цитаты 

осуществляется средствами формы. Для тех стихов, что изучал Соссюр это 
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слоги, складывающиеся в анаграмму. Для кино это совершенно иной набор 

приёмов и художественно-выразительных средств. 

В кино визуальные образы как более информативные и доступные 

человеческому пониманию дают широчайшие возможности для внедрения 

аллюзий и отсылок. От еле видимых до совершенно наглядных. В статье 

Кокуновой Ю. В.
24

 о формировании интертекстуальности в художественном 

фильме, интертекстуальность указывается как свойство кинофильма, 

реализуемое приёмом аллюзии, который является способом установления 

связи между текстами в пространстве культуры.  

Автор отмечает также важный момент, касающийся объектов для 

аллюзии. А если точнее, то, во-первых, ими могут стать тексты в широком 

смысле слова: произведения различных видов искусства, важные события из 

жизни общества и так далее, и, во-вторых, отсылка к тексту придаёт ему 

свойство знаковости, следовательно, в своё время эти тексты имели вес и 

были ценны. Имеет также значение и  наличие достаточных знаний у 

зрителя, потому как в противном случае аллюзия пройдёт мимо него и 

внедрённая цитата останется нераскрытой.  

В техническом плане аллюзии в кино реализуются достаточно 

широким набором приёмов. Происходит это благодаря синтетическому 

характеру текста кино, благодаря чему отсылки могут быть внедрены и 

реализованы средствами литературы (через реплики героев, сюжетные 

повороты, либо  общую канву сюжета), музыки (через музыкальные цитаты в 

саундтреке) и непосредственно кино как набором различных визуальных 

приёмов (через повторение композиции кадра, через целые сцены, 

специфические движения камеры, выбор линз, коррекции цвета и так далее).  

Что касается смысловой нагрузки отсылок, то следует сразу указать, 

что фильм представленный набором цитат не является бессмысленным 

коллажем. Отсылки всегда привлекаются и организуются по принципу 

смыслового соотнесения. Аллюзии всегда либо наполняют деталями и 
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оттенками смысл основного текста, либо формируют на его основе 

дополнительное содержание. 

Другие значимые черты языка кино постмодерна проявляются в 

творчестве ряда современных режиссёров. Это могут быть очень разные 

фильмы, друг на друга абсолютно не похожие, как и их авторы, однако в 

каждом из этих случаев эти тексты попадают под определение 

постмодернистских. В интернете сегодня можно найти достаточно много 

работ о кино и его именно визуальной специфике. Что интересно, эти работы 

выполнены в жанре видео-эссе, они достаточно наглядны, и оттого их 

информативность только усиливается. Youtube-канал «Movie science»
25

, 

например, преуспел в том, чтобы не превратиться в очередной блог 

рассуждений о кино. На основе их анализа творчества ряда режиссёров легко 

можно выделить те самые постмодернистские черты языка кино. 

Прежде всего, это касается выбора тем и персонажей. Постмодернизм 

по причине склонности к иронии и карнавалу часто интересуется образом 

трикстера – человека, выходящего за границы дозволенного. Потому в 

работах братьев Коен, Квентино Тарантино, Гая Ричи и Дэвида Финчера 

часто можно встретить антигероев в качестве объекта для сопереживания. 

Образ антигероя – часто это бандит, мошенник, лжец или маргинал любого 

другого типа – непременно романтизируется, отчего жизнь гангстера 

начинает казаться невероятно интересной, а мотивы его действий – 

незаконных и бесчестных – понятными и даже близкими зрителю. 

Соответственно под героев подбираются и темы. Но – что важно – не всегда 

это тема жизнью за грани, иногда в фильме достигается совершенно 

противоположенный эффект за счёт намеренного несоответствия героев 

месту действия. Так, например, только в условиях постмодерна на экранах 

может появиться ряд фильмов, посвящённых присутствию представителей 

спецслужб в тихом американском пригороде. Эта идея может реализоваться в 

виде детской/подростковой комедии (например, дилогия «Агент Коди Бэнкс» 

                                                           
25

 MovieScience [Электронный ресурс] – Режим доступа:   

https://www.youtube.com/channel/UC4C3pEdtIrn2QIUz1-pVrwg  

https://www.youtube.com/channel/UC4C3pEdtIrn2QIUz1-pVrwg


25 
 

и «Лысый нянька» с Вином Дизелем в главной роли), либо в виде уже 

семейной комедии с оттенком романтической истории (как в «Шпионах по 

соседству»). 

Другая черта постмодернистского кино прочно связана с его 

литературной составляющей, а именно любовь к новому прочтению старых 

историй, мифов и классических произведений. Одним из наиболее абсурдных 

примеров такого нового прочтения, в котором суть ясна уже из названия 

является фильм «Гордость и предубеждение и зомби» 2016 года выпуска. Но 

это всё же не единственный способ постмодернистского вмешательства в 

классическую литературу. Встречаются, так сказать, более изящные 

примеры, как «Изображая жертву» Кирилла Серебренникова – фильм, за 

основу сюжета которого фактически взято произведение «Гамлет» У. 

Шекспира. Однако, действие из средневековой Дании перенесено в Россию 

начала XXI века, герои общаются на своём языке, который нисколько не 

пересекается со слогом Шекспира, но структурные элементы остаются теми 

же. Томный депрессивный юноша себе на уме; призрак отца, тревожащий 

его; мама-вдова, живущая с братом отца; конфликт внутри семьи и так далее. 

Это тот случай, когда классическое произведение, перенесённое в другое 

время и на людей совершенно иного масштаба (Гамлет ведь был принцем, а 

Валя – главный герой – далеко не принц), создаёт вневременное ощущение 

этой истории. В то же время фильм, принимая литературный первоисточник, 

наделяется иронией по отношению к героям и превращается в пародию. В 

постмодернистском кино зачастую случается так, что персонажи эпоса и 

мифов, будучи перенесёнными в современность, сливаются с 

повседневностью, занимают место обывателя. Отсюда возникает комический 

эффект, когда, например, супергерои вынуждены заниматься рутинными 

бытовыми делами, ведь это никак не сравнить с тем, что ещё недавно они 

решали судьбы целых миров.  

Смешение жанров, которое косвенным образом уже упоминалось выше 

так же свойственно постмодернистскому языку кино. Стремление 

нивелировать жанровую иерархию, сблизить образцы «высокой» культуры и 
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чем-то «низменным» способствует рождению различных стилистических и 

жанровых гибридов. Но не всегда это делается в целях пародии, как можно 

было подумать. Иногда случается так, что границы определённого жанра 

размываются, и тогда он начинает проникать в другие пространства и 

пытаться прижиться там. Сейчас это происходит с супегеройским кино. 

Сегодня мы можем видеть комедию с супергероями, космическую оперу с 

супергероями, подростковую драму с супергероями и даже вестерн. Такое 

смешение не даёт идеалам, присущим этому жанру примелькаться и 

превратиться в наивные и глупые пустышки. Другой пример слияния стилей 

можно встретить в творчестве Квентина Тарантино (в большей степени) и 

братьев Коэн (справедливо частично). Они периодически берут жанровых 

персонажей (гангстеров) и переносят их в иную жанровую среду, которая 

зачастую представляет собой комедию с элементом абсурда. Эта идея 

достаточно близка к тому, что описывалось выше про персонажей эпоса в 

повседневности, и это то, что так же придаёт свежий взгляд знакомым 

историям и типажам. 

Для постмодерна и постмодернистского кино в особенности важным и 

достаточно любопытным объектом для рассмотрения является специфика 

зрительского восприятия этих текстов. Специфика эта во многом 

перекликается с идеей М. Бахтина о тексте как поле смыслов. Фактически, 

она была реализована благодаря всемирной паутине и тому, что быть 

фанатом к концу 2000х стало модно. Фэндомы (объединения активных 

фанатов какого-либо культурного объекта либо феномена) изучались и 

раньше, но к ним всегда относились – и учёные в том числе – с известной 

долей пренебрежения. И даже Генри Дженкинс, доказавший своей работой 

Textual poachers», что о фанатах и их сообществах можно рассуждать 

серьёзно, говорил о них с долей снисхождения.   

Всё дело в существовавших стереотипах по поводу того, что быть 

фанатом комиксов или научной фантастики может быть только не 

взрослеющий, плохо адоптированный к жизни в обществе, замкнутый 

нездоровый человек. Но как раз  к концу 2000х, когда экранизации комиксов 



27 
 

уже становились главным жанром в кино, известные sci-fi вселенные 

получали вторую жизнь, а телевизионный хит «Теория большого взрыва» 

провозгласил «smart is new sexy», эти стереотипы себя изжили. Фэндомы 

начали пополняться новыми участниками, обсуждать события мгновенно, 

благодаря интернету, и так, в конечном счёте, они стали влиять на культуру.  

Сегодня творчество фанатов поддерживает жизнь франшиз любого 

характера и популярности. Работы в жанре fan-fiction (или «фанфики») – 

истории выдуманные фанатами по уже существующим вселенным – 

позволяют людям развивать иные – так называемые «не каноничные» – идеи. 

Фанаты сегодня дают мгновенную реакцию на все опубликованные 

трейлеры, тизеры, концепт-арты, фотографии со съёмок, заявленный каст и 

так далее. Появляются видео с разборами трейлеров, в которых фанаты всё 

отсылки (пасхалки) и скрытые детали, нередко доходя до подробного 

воссоздания сюжета по трейлеру. Сюда же можно отнести и феномен 

фанатских теорий – как раз таки в этой среде и воплощается идея 

множественных интерпретаций за счёт отсылок и интертекстуальности.  

Культура в свою очередь ответила на это очень даже в духе 

постмодерна – перенесла образы фанатов на экран. Такими фанатами-

героями являются главные действующие лица продолжения саги «Звёздные 

войны», как, например, Кайло Рен – фанат Дарта Вейдера и фактически 

занимающийся своей формой косплея – он переодевается в своеобразную 

версию костюма своего кумира. Новый Человек-паук, воплощённый на 

экране Томом Холландом, не скрывает своих фанатских чувств по 

отношению к Капитану Америке и всем остальным Мстителям. И если эти 

примеры не достаточно явные, то Снежный Король, герой мультсериала 

«Время приключений», пишущий собственный fan-fiction по вселенной, в 

которой он сам и живёт, точно не оставляет сомнений по поводу 

проникновения образов фанатов в современные постмодернистские тексты.  

Так происходит общение зрителя с произведением кино на языке 

постмодерна. Что самое важное, в полной мере это общение возможно 

только при наличии у зрителя фоновых знаний, достаточного культурного 
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багажа. И в случае постмодерна это становится особенно важным, потому 

как сегодня общение происходит ближе и интенсивнее. От зрителя требуется 

уже активная реакция на произведение, участие в этом текстовом поле 

смыслов.  
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2. АНАЛИЗ ЯЗЫКА ПОСТМОДЕРНИЗМА В РАМКАХ 

КОМЕДИЙНОГО ТЕЛЕСЕРИАЛА 

 

2.1 Феномен телесериалов в условиях современного телевидения 

 

В данном параграфе рассматриваются тенденции развития 

современных телесериалов, их место и роль в жизни телевидения. Уделяется 

внимание вопросу возрастающего влияния сериалов на массовую культуру в 

целом. Также приводится метод анализа телесериала в качестве текста. 

В последние полтора-два десятка лет феномен телесериалов стал 

значительно более заметным в массовой культуре. Персонажи превращаются 

в ролевые модели для молодёжи, вокруг историй и «вселенных» 

складывается фанатский культ, а некоторые из образцов уже способны по 

качеству и художественной ценности дать фору картинам с «большого 

экрана». Даже быть занятым в производстве телесериала сегодня уже не 

значит быть менее талантливым и успешным, чем люди из «настоящего» 

кино. Телевидение развивает быстро и всесторонне.  

Существует несколько тенденций, влияющих на рост популярности и 

важности телесериалов. Самой заметной и одной из самых важных из них 

является привлечение к работе на телевидении лиц из большого кино, 

причём, не только актёров, но и – что ещё важнее – режиссёров, авторов. 

Мартин Скорсезе, Дэвид Финчер, Баз Лурман, Стивен Содерберг, Паоло 

Соррентино – вот только несколько имён. Все эти люди не просто 

профессиональные режиссёры, наученные работой на больших Голливудских 

студиях, но в первую очередь авторы, обладающие собственным видением и 

подходом к тому, как рассказывать и показывать истории. Приходя на 

телевидение, эти люди становились так называемыми шоураннерами, или, 

иными словами, совмещали в себе работу режиссёра, снимая, как принято, 

первые несколько эпизодов, задавая общий тон повествования, и 

исполнительного продюсера – человека, имеющего влияние на развитие 

событий и все творческие решения в производстве сериала.  
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У этой тенденции есть несколько итого, два из которых проявляют себя 

сразу же. Во-первых, это реклама: у именитых режиссёров есть известность, 

есть определённая репутация. Громкое имя в титрах выступает своеобразным 

гарантом качества и служит приманкой для зрителя. В итоге телесериал от 

маэстро большого кино может получить большие рейтинги. Во-вторых, это, 

собственно, качество этих телевизионных продуктов. Дело в том, что 

телевидение на сегодняшний день предоставляет больше возможностей для 

реализации авторского видения и творческих экспериментов. В том числе, 

поэтому режиссёры приходят на телевидение – за тем, чтобы творить в более 

свободных условиях и рассказывать новые истории.  

Голливуд сегодня больше сосредоточен на франшизах и ремейках: 

студии готовы расширять уже созданные вселенные за счёт историй о 

второстепенных персонажах, предысторий, сольных и командных фильмов, и 

поднимать из архивов уже проверенные временем сюжеты, но к новым 

оригинальным историям, не подкреплённым уже существующей базой 

поклонников, они относятся с опасением. В этот момент и возникают 

телеканалы, в том числе спутникового и кабельного ТВ, а также платформы 

наподобие Netflix, которые и вовсе задают новый тип восприятия сериалов, 

более подходящий для современного зрителя, привыкшего не 

ориентироваться на сетку вещания телеканалов. Также важно, что и 

технологии для кинопроизводства стали доступнее, и телевидение со 

временем научилось производить продукт для себя – всё это привело к тому, 

что сегодня некоторые из событий мира телесериалов выходят за пределы 

телеэкранов и демонстрируются в кинотеатрах. «Игра престолов» тому 

пример. Всё дело в том, что сериалы перестали уступать кино в качестве 

картинки и проработанности. Постановка сцен, игра актёров, монтаж и всё 

остальное более не позволяет отличить продуты производства, к примеру, 

студии «Paramount» и телеканала «HBO». Они отныне находятся на одном 

уровне. Притом, относится это к содержательному аспекту кино и сериалов. 
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Инна Кушнарёва
26

 в своей статье о современной сериальной культуре 

обозначила этот феномен как «качественное телевидение». Этим термином 

обозначается выход за пределы вымученных мыльных опер и павильонных 

комедий (при том, что и то, и другое присутствует на ТВ и по сей день) и 

освоение новых, более продуманных глубоких историй, а также более 

изысканных и тонких способов рассказывать эти истории. Так, в сериалы 

пришли спорные острые темы, откровенные сцены и сомнительные и 

сомневающиеся герои. Истории стали не такими однозначными и 

картонными, у зрителя возник повод задуматься. В итоге, благодаря также 

экспериментам с формой, какие можно увидеть в сериалах «Мистер Робот», 

«Настоящий детектив», «Мир Дикого Запада», «Чёрное зеркало» и многих 

других, телесериалы стали умнее, их художественная ценность возросла. 

Касается это, конечно, не всех сериалов, произведённых в двадцать первом 

веке, но это данная тенденция является очевидной.  

Логично, что подобное явление вызвало большой интерес в сообществе 

пользователей интернета, развившемся к тому времени до вполне 

влиятельного элемента культурной жизни общества. Сериалы оказались в 

одной среде с комиксами и научной фантастикой и стали важной частью гик-

культуры. Это, в свою очередь, ведёт к появлению сериальных площадок на 

разнообразных конвентах и съездах любителей комиксов, бурному 

обсуждению в социальных сетях и на форумах по типу «reddit», а также к 

постоянному проявлению любви и тёплых чувств к произведению в виде 

фанатского творчества: фанфиков, косплея, пародий и прочего.  

В итоге повышенный интерес к телесериалам и постоянное 

возникновение новых произведений открывает возможности и даже 

подталкивает авторов к экспериментам, поиску новых форм, при этом всё же 

придерживаясь телевизионных форматов. От этого на телевидении 

постоянно возникают новые, порой странные, но сбалансированные, а 

потому доступные и демократичные, произведения. И на этапе круг 

замыкается. Новые сериалы возбуждают зрительский интерес, который в 
                                                           
26

 Кушнарёва И. Как нас приучили к сериалам //Логос. – 2013. – №. 3. – С. 9-20. 
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свою очередь, периодически требует обновления, что в итоге, способствует 

выходу новых сериалов. Из-за большого расслоения сегодняшней 

зрительской аудитории, новые продукты могут быть самыми разными и 

удовлетворять совершенно разные запросы.  

В качестве метода анализа телесериала как текста имеет смысл 

применять одну из вариаций семиотического метода. Текст – это всегда 

знаковая структура, и семиотика как раз таки занимается изучением знаков. 

Она берёт своё начало во второй половине девятнадцатого – начале 

двадцатого веков, однако ещё в семнадцатом веке Джон Локк писал об 

«учении о знаках», для которого задачей было обнаружить суть знаков, с 

помощью которых человек осуществляет познание и понимание вещей, то 

есть интерпретирует.  

Всё же основоположниками семиотики считаются Чарльз Пирс и 

Фердинанд де Соссюр, при том, что ни один из них не занимался 

обобщением идей семиотики и не выработал структуры этого знания, но всё 

занимались изучением знаков и предложили название для науки. Пирс, в 

частности, разработал классификацию знаков, считающуюся на сегодняшний 

день основополагающей для семиотики. В основе его классификации лежали 

отношения между знаком и тем, что он означает. Так, возникла система, 

состоящая из знаков-индексов, знаков-икон и знаков-символов. Позже, в 

первой половине двадцатого века, эта структура была подхвачена 

американцем Чарльзом Уильямом Моррисом, который в итоге создал 

внутреннее разделение семиотики на семантику (рассматривает 

непосредственно отношения знака и обозначаемого), синтаксис (занимается 

сочетаниями этих знаков и их взаимодействиями) и прагматику (сфера 

интерпретаций, связь знаков с тем, кто их воспринимает).  

Данная структура была адаптирована под язык кино в статье 

Мехоношина В. Ю
27

., в которой возможности семиотического анализа кино 

демонстрировались на материале фильма «Маленькая мисс Счастье» 2006 

                                                           
27

 Мехоношин В.Ю. Семиотический анализ и его культурологические возможности // В мире науки и 

искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. XX междунар. науч.-

практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2013. 



33 
 

года. Автор так же использовал разделение на семантическое, 

синтаксическое и прагматическое измерения. При этом, в качестве 

элементарных знаков он брал персонажей фильма, в качестве их 

взаимодействий – сюжетные конструкции, а в качестве отношений с 

адресатом – основную художественную идею, обозначенную в статье как 

«авторская стратегия». Данный анализ показал свою состоятельность, и 

следовательно его методы вполне могут быть применены к другим 

кинематографическим текстам, в том числе и к сериалам.  

 

2.2 Анализ телесериала 

 

«Сообщество» («Community») – американский сериал в жанре 

ситуационной комедии, выходивший на телеканале NBC. После пяти сезонов 

сериал «переехал» на интернет-сервис «Yahoo! Screen», где был продлён на 

шестой сезон. В итоге шоу выходило в эфир с сентября 2009 по июнь 2015.  

«Сообщество» рассказывает о группе студентов общественного 

колледжа «Greendale», что в штате Колорадо. Общественные колледжи не 

считаются престижными местами для получения образования и безнадёжно 

уступают университетам. Потому логично, что в такие места поступают 

люди либо ещё не определившиеся с будущим, либо уже упустившие свои 

шансы на достойную жизнь. Неудачники и отщепенцы, если вкратце. Сюжет 

завязывается на том, как семь совсем не похожих друг на друга людей по 

нелепой случайности объединяются в группу для изучения испанского языка. 

Но учёба для ребят почти сразу же отходит на второй план, однако дружба и 

совместные приключения при этом выходят на первый.  

Главным идеологом сериала, автором идеи и одним из сценаристов 

выступил Дэн Хармон, до этого отметившийся в нескольких работах на 

телевидении и разработке сюжета пародийного мультфильма в жанре хоррор 

«Дом-монстр». После «Сообщества» довольно значимым проектом в его 

фильмографии стал придуманный и сделанный совместно с Джастином 

Ройландом мульсериал «Рик и Морти», во многом продолжающий линию 
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постмодернистских экспериментов, активно проводимых Хармоном в 

«Сообществе». По утверждению самого автора завязка сериала основана на 

его личном опыте поступления в общественный колледж в Лос-Анджелесе 

вслед за понравившейся девушкой. И точно так же вокруг Хармона собралась 

группа непохожих людей, которые позже стали дружным сообществом, 

научившим Дэна, как он признался в интервью для сайта «A.V. Club», 

значимости отношений с другими людьми. 

Среди ряда других комедийных сериалов «Сообщество» отличает явная 

и достаточно яркая постмодернистская составляющая. Дело, прежде всего, в 

тот, что в «Сообществе» определяется как смешное. Одной из главных 

отличительных и заметных черт сериала является постоянное заигрывание с 

поп-культурой. Шутки, основанные на известных событиях из жизни 

общества и значимых произведениях искусства, вбрасывание известных имён 

и ловкая игра культурными кодами в виде ироничного обсуждения 

стереотипов и клише. Дэну Хармону в твиттере однажды пришло гневное 

сообщение от ненавистника, в котором сериал «Сообщество» обозначался 

как «meta-shit», что является ироническим, но при этом ясным указанием на 

постмодернистскую составляющую данного шоу.  

В целом же, «Сообщество» является наиболее подходящим объектом 

для данного анализа не только, и даже не в первую очередь, из-за большого 

количества аллюзий. В этом смысле, он, скорее, не выделяется на общем 

фоне, но встраивается в среду современной телевизионной комедии. 

Сериалов, в которых ради юмора и иронии создатели ссылаются другие 

значимые тексты, есть большое множество: от придуманных и сделанных 

много лет назад «Симпсонов», «Клиники» и «Разделяя пространство» до 

более современных примеров как «Мужчина ищет женщину», «Конь 

Боджек» и «Сын Зорна». Хотя для «Сообщества» приём игры культурными 

кодами зачастую является основополагающим в композиции и структуре 

сюжета. И в то же время этот сериал, можно сказать, идёт дальше всех 

остальных: он начинает привлекать в качестве предмета для шуток 

собственную структуру. «Сообщество» ставит героев и зрителей в ситуацию, 
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в которой все (как бы) понимают, что это сериал и у него есть правила – 

герои сами начинают их замечать – но, в то же время, для героев их мир всё  

равно реален, и для зрителя всё начинает идти непривычным образом. В 

некотором смысле это похоже на то, что Бодрийяр называл симулякры более 

высокого порядка. Особенно заметным это становится при обнаружении 

сходств между историями с «Сообществе» и театром абсурда.  

Вот почему данное шоу является наиболее подходящим и интересным 

объектом для анализа с точки зрения языка постмодерна и в особенности его 

юмористического аспекта. Основополагающая роль аллюзий и цитирования, 

элементы театра абсурда в строении сюжетов и, наконец, рефлексия 

произведения над самим собой – всё это одновременно содержится в 

«Сообществе», составляет его уникальность и обосновывает его присутствие 

в данном анализе. Причём, говоря о рефлексии, стоит указать, что она 

происходит на нескольких уровнях. Прежде всего, в иронической манере 

шоу осознаёт себя как шоу, как фикцию. Но одновременно с тем проводится 

рефлексия над сериалом в качестве мировоззрения, определённой жизненной 

установки. Ведь персонажи, ощущающие себя героями сериала, сами по себе 

взяты из реального мира. Так, факт объективной действительности, 

возникший благодаря кино, становится предметом его обсуждения. А 

получившийся кинематографический текст, в свою очередь, определённо 

представляет интерес для анализа. 

Также в рамках данного анализа будет рассмотрен мультсериал «Время 

приключений», в котором юмористическая составляющая играет довольно 

важную роль. Данное шоу, созданное мультипликатором Пенделтоном 

Уордом для телеканала «Cartoon Network» в 2010 году (?), рассказывает о, 

собственно, приключениях мальчика Финна и его брата-пса Джейка в 

волшебном вымышленном мире. Они спасают принцесс, защищают слабых и 

противостоят монстрам и прочим неприятностям. «Время приключений», 

будучи ориентированным всё же на детскую аудиторию, обладает свойством 

поднимать серьёзные важные, как взросление, самоопределение, проблема 

предназначения, любовь, семейные отношения и так далее. Сериал решает 
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поставленные задачи, в том числе, через иронию, подтексты и 

интертекстуальные элементы. Вследствие этого, рассмотрение «Времени 

приключений» и различных его аспектов, как система персонажей и методы 

создания комического эффекта в сюжете, послужит подкреплением для 

выводов более детального и глубокого анализа телесериала «Сообщество». 

 

Семантическое измерение. Персонажи. «Сообщество» 

Первостепенным этапом для семиотического анализа кинотекста 

является разбор элементарных элементов – состава персонажей, их ключевых 

атрибутов, степени важности для сюжета, фиксированности характера и того 

общего ансамбля, что вырисовывается из этого состава. В «Сообществе» речь 

идёт о группе героев, каждого из которых можно определить как главного в 

той или иной сюжетной линии, к которой обращается сериал. Потому имеет 

смысл разобрать в начале каждого героя этой группы, а уже затем обратиться 

к их окружению – категории второстепенных персонажей и разобрать их как 

отдельную единую структуру. 

Джефф Уингер. Адвокат, попавшийся на поддельном дипломе и 

вынужденный отправиться за настоящим, чтобы вернуть карьеру. Не желая 

браться за учёбу всерьёз, Джефф поступает в совершенно не престижный 

общественный колледж «Гриндэйл», где надеется сжульничать и получить 

образование при содействии старого друга Йена Данкана, местного 

профессора психологии. Однако Йена обманывает Джеффа и не оставляет 

ему шанса получить диплом быстро и без проблем. Что касается группы 

главных героев, то она формируется как раз таки вокруг Джеффа, но 

происходит это по нелепой случайности. Герой притворяется репетитором по 

испанскому языку, чтобы сблизиться с Бриттой, о которой речь пойдёт ниже, 

но на «занятие к репетитору» приходит не только Бритта, и, собственно, с 

этого и начинается история группы. Роль Джеффа в ней можно определить 

как «неформальный лидер». Данный его аспект зачастую проявляется в виде 

финальной речи-клише, помогающей группе преодолеть возникший кризис и 

сплотиться заново, либо найти в себе новые силы и так далее. 
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То, что до колледжа Уингер был адвокатом, является довольно важным 

моментом. Джефф является носителем худших из распространённых 

стереотипов об адвокатах, сформированных во многом благодаря кино, к 

слову. Он хитрый, лживый, лицемерный, самовлюблённый и 

бесчувственный. По крайней мере, таким он представляется всем вокруг. Он 

постоянно поддерживает образ «крутого парня», даже в серии, где его 

превратили в зомби, он сохранил свой «крутой» образ и стоял возле стены в 

самодовольной, но как будто безразличной и непринуждённой позе со 

смартфоном в руках. Так же Джефф не терпит поражений, и это часто делает 

его безумным и неуправляемым. Так было в серии про гончарный класс, где 

Джефф встретился с собственной беспомощностью и неспособностью 

преуспеть в гончарном деле, в то время как другой парень по имени Рич 

обходил его легко и непринуждённо, чем привлекал всеобщее восхищение. 

И в этом примере как раз кроется глубина образа Джеффа Уингера. 

Успех в адвокатском деле, бесконечная «крутизна» и максимум харизмы при 

кажущихся минимальных затратах – это только то, что лежит на 

поверхности. Эго Джеффа – одной из самых хрупких в группе. В одной из 

серий это прямым текстом сообщает Эбед Надир – если угодно, основной 

канал связи между сериальной действительностью и миром по эту сторону 

экрана. Основной конфликт Джеффа заключается в его нежелании 

принимать свои слабости. При этом стремление быть идеальным часто 

ломает его. Особенно ярко это проявляется в те моменты, когда его 

«идеальность» даёт сбой.  

Так было в эпизоде с медицинским обследованием, когда анализ крови 

показал немного повышенное содержание холестерина. И это при том, что 

Джефф, воспринимающий своё тело как храм, от многого вынужден был 

отказываться, мучил себя диетами, много времени уделял спорту, но его 

организм всё равно начал изнашиваться. И слабость Уингера заключается в 

том, что во время таких кризисов он из желания быть всегда правым 

начинает нападать на убеждения других. После обследования больше всего 

от Джеффа досталось Пирсу Хоторну, убеждённому в том, что его мать, при 
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жизни состоявшая в «церкви лазерного лотоса», обязательно переродится 

благодаря сохранившимся от неё испарениям в виде обычной лавовой лампы. 

И вся группа осознавала, что мать Пирса состояла в секте, и под ритуалом 

перерождения кроется нехитрая мошенническая схема, но только Джефф 

взялся рьяно убеждать Пирса в неправоте.  

Таким образом, в юмористическом ключе обыгрывается 

несоответствие уверенного поведения Джеффа в обычное время и 

прячущейся внутри него искренней неуверенности в своих силах, которая 

проявляется время от времени. Через эмоциональные кризисы, через его 

порой неуклюжие попытки преуспеть во всём и даже через мелкие 

замечания, как, например, его чрезмерное смущение, переходящее в 

возмущение, когда кто-то невзначай указывает Джеффу на его большой лоб. 

Образ стереотипного лжеца-адвоката и «крутого парня» деконструируется. 

Постепенно, он не только становится более уязвимым, но он учится так же и 

принимать это в себе. Джеффа Уингера следует обозначить так же, как 

«главного героя из всех главных», потому как линия его развития наиболее 

яркая и явная для зрителя. С Джеффом зритель попадает в колледж, собирает 

группу, вместе с ним же становится часть этой семьи, ведь именно для 

Джеффа принятие других людей в ближний круг превращается в испытание, 

с которым он справляется только к финалу всего сериала. И так, в конце 

основной конфликт, сосредоточенный на Джеффе Уингере, разрешается, и 

вместе с ним зритель отпускает остальных героев и выходит из сюжета и 

сериала. 

Бритта Перри. Девушка, что называется, «повидавшая жизнь», 

наделённая опытом и обострённым чувством справедливости. Сбежала из 

дома, успела пожить в Нью-Йорке, но решила вернуться в Колорадо, 

заняться собственным образованием и получить диплом, пускай и в 

общественном колледже. В группу – на тот момент ещё вымышленную – её 

позвал Джефф. Но здесь уже можно отметить, что группа собралась не 

столько благодаря стремлению Джеффа заполучить красавицу Бритту, 

сколько благодаря её собственной хитрости и знакомству с Эбедом. Выяснив, 
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что Уингер не является настоящим, она его отшивает и прогоняет из уже 

собравшегося коллектива. Позже его принимают обратно, но это решение 

принимает уже вся группа. И с этих пор Бритта держит Джеффа на 

расстоянии, но в то же время она постепенно начинает открываться перед 

ним. Важно отметить, что в течение сериала роль Бритты в группе меняется 

от центрального женского действующего лица и романтического интереса 

главного героя до не всегда адекватной неудачницы и немного даже 

посмешища группы. Путь Бритты, хотя он комичен, но в то же время полон 

разочарований.  

Бритта – персонаж с активной гражданской позицией, а это значит, что 

в ней сериал концентрирует все наиболее значимые аспекты так называемого 

прогрессивного мира. Бритта – веган, атеистка, феминистка, борец за 

гражданские права, анархистка и глубоко сочувствующий всем слабым и 

угнетённым человек. С ней живут кошки – обязательно из приюта и 

обязательно травмированные. Она не верит в бренды из-за агрессивного 

поведения больших корпораций на рынке. Ей не импонирует идея брака и 

всего, что хоть как-то, пускай и весьма опосредованно связанно с 

утверждением патриархата, и даже на празднование Хэллоуина её костюм ни 

в коем случае не будет попыткой выразить её сексуальность.  

И все эти прогрессивные клише поддаются осмеянию как раз благодаря 

тому, что все они воплощены в неудачнице студентке общественного 

колледжа. Её борьба с мифической «системой» становится крайне комичной 

с момента переноса её на территорию Гриндэйла. Ярким примером этого 

может служить вторая серия третьего сезона, в которой Бритта узнаёт, что её 

давняя подруга по протестам сидит в тюрьме в Сирии. Героиня обращает 

внимание не на содержание происходящего, а на сам факт того, что кто-то 

продолжает бунтовать и бороться с некоей страшной системой, пока сама 

Бритта находится в колледже. «На её странице в фейсбуке написано, что её 

душат слезоточивым газом и возможно избивают», произносит она 

сочувственно, но затем добавляет с досадой, «а я так давно не вдыхала 

слезоточивого газа». Она язвительно отзывается о своём «новом пути, 
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вымощенном кредитками и плоскими телеками», говорит, что её путь – это 

«путь войны», и в течение всего остального эпизода она только и делает, что 

провоцирует одного и того же охранника якобы противоправными 

действиями. Пинает мусорный бак, запирает себя в клетке с глобусом  и 

плясками пытается саботировать соревнование моделей ООН. Само собой, 

эти действия ни к чему не ведут и более того, они изначально ни на что и не 

направлены. Комизм ситуации Бритты Перри в том, что её бунт пуст и 

бесполезен.  

В то же время все устремления героини часто сталкиваются с её 

сильным эмоциональным женским началом. Так происходит в одиннадцатом 

эпизоде второго сезона, где она занимает место декоратора на свадьбе 

Ширли и Андре. Бритта не верит в брак, этот концепт видится ей пережитком 

феодального прошлого и ущемлением прав женщины, но вместе с тем у неё 

самым органичным образом выходит организовать пространство для 

бракосочетания в учебной комнате, найти подходящее цветовое решение и 

выступить в роли флориста, собрать букеты. Внутренние конфликты Джеффа 

и Бритты схожи – она, так же как и он, боится показать свои слабости. Они 

оба пытаются скрыть это, но разными путями. Бритта – через постоянное 

стремление доказать свою независимость и состоятельность как личности. 

Через протесты, заинтересованность и сострадание. Для неё все атрибуты 

женской природы обязательно ассоциируются с подчинением, 

неспособностью принимать решения и отвечать за свою жизнь, потому она 

так рьяно открещивается от любой эксплуатации собственной 

привлекательности.  

Важно отметить, что Бритта постепенно меняется от начала сериала к 

концу, становясь всё более странной и чудаковатой. У группы со временем 

даже появляется термин «набриттятить» в значении испортить что-либо, 

сделать так, как Бритта делает обычно. Показательна и иронична также фраза 

Джеффа о том, что Бритта показалась ему умнее во время первой встречи. 

Однако путь этого персонажа  нельзя назвать схождением в хаос и безумие. 

Хотя она и не находит своё идеальное место в жизни к финалу сериала, в 
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определённом смысле, для Бритты всё налаживается. Через некое подобие 

примирения с семьёй в шестом сезоне она учится принимать поддержку 

других; благодаря отношениям с Троем в четвёртом сезоне Бритта получает 

иной опыт общения с мужчинами, не завязанный на жалости с её стороны и 

стремлении утвердиться за счёт слабостей партнёра, как это было у неё 

раньше. И всё же в целом, она остаётся на своём месте и при своих 

убеждениях; даже в заключительном эпизоде находится место для ироничной 

насмешки над стремлением Бритты разобраться раз и навсегда с мировой 

несправедливостью через её видение сериала о группе. И в мирной 

дружеской беседе она вновь бриттятит, привнося своё мрачное видение в 

общую безобидную фантазию о шоу.  

Эбед Надир. Юноша, наполовину араб, наполовину поляк, 

воспитанный одним отцом. Помешан на поп-культуре и может воспринимать 

мир только через призму языка кинематографа, что выражается в постоянном 

цитировании, проведении аналогий между экранным миром и своей 

реальностью, а также в общем взгляде на своё обучение в колледже как на 

сериал. В Гриндэйл поступил затем, чтобы выучиться и принять в итоге 

бизнес отца, но на самом деле сам хочет заниматься кино. В группу, 

состоявшую на тот момент из Джеффа и Бритты, именно Эбед привёл 

остальных участников. Сам же он познакомился с Джеффом случайно, когда 

тот спросил у юноши «который час?».  

Эбед, по сути, является тем самым мостом между зрителем и героями 

сериала, потому как он осознаёт, что находится внутри телевизионного шоу, 

хотя с точки зрения сериала можно сказать, что ему это кажется. Выходит, 

для обитателей Гриндэйла он – психически нездоровый человек. Эбед с 

помощью кино и ТВ отгораживается от мира. С людьми он общается 

посредством кинематографических клише и устоявшихся тропов, что делает 

его для других не просто странным и непонятным, но как будто бы 

безучастным и неживым. В то же время он достаточно прямолинеен в своих 

не слишком эмоциональных высказываниях. Как, например, в эпизоде с 

потерянной ручкой Энни, когда, при обыске вещей друг друга, в сумке Эбеда 
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ребята обнаружили календарь циклов всех трёх девушек в группе. И все, 

конечно, были возмущенны, но только не он сам. Для Эбеда подобные 

решения – способ понимать других и ориентироваться в мире эмоций, 

которые он сам испытывать в полной мере не может. И когда Джефф в 

очередной раз говорит ему о том, что происходящее вокруг не является 

телешоу, Эбед отвечает, что в телешоу всё было бы логично и поддавалось 

здравому смыслу, в отличие от реального мира. Так, язык кино, в первую 

очередь служит ему помощником в установлении коммуникации с миром. 

Но в то же время, сознание Эбеда, ориентированное на кино, играет с 

ним злую шутку. Несколько раз за сериал это приводит к локальным 

катастрофам. Во-первых, это кукольный рождественский эпизод, в котором 

всё вокруг превращается в мультфильм именно в сознании Эбеда, из-за чего 

все остальные вынуждены ему подыгрывать, чтобы помочь справиться с 

этим кризисом. Во-вторых, это начало четвёртого сезона, в котором Эбед, 

напуганный грядущими переменами и окончанием обучения в колледже, 

погружается в своей голове в классическую ситуационную комедию с 

многокамерной съёмкой и закадровым смехом. И, наконец, в-третьих, это 

сюжетная линия с самой тёмной из параллельных вселенных, в которой все 

становятся злыми, Джефф лишается руки, у Ширли проблемы с алкоголем и 

так далее. Это становится проблемой в финале третьего сезона, когда тёмный 

Эбед вырывается за пределы своего мира, занимает место настоящего Эбеда 

и затем направляется делать это измерение более мрачным, вплоть до 

желания отпилить Джеффу руку. Таким образом, кино становится уже 

избыточным средством защиты и может даже изолировать Эбеда от 

общества.  

Данный конфликт, в котором кино выступает одновременно и как 

помощник и как помеха в общении с миром, разрешается интересным 

образом благодаря тому, что сам Эбед его осознаёт. В одном из эпизодов он 

признаётся, что отлично знает все приёмы и клише, но ему не хватает 

эмоционального содержания. Хотя в то же время, он способен превратиться в 

самоуверенного Дона Дрейпера из сериала «Безумцы» и в жизнерадостного 
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героя мюзикла. При наличии понятных правил, Эбед способен подыгрывать. 

Так, в эпизоде с «подменой тел» Эбед в образе Троя (или же Трой в теле 

Эбеда, если верить тому, что произошло), помогает другу справиться со 

страхом разрыва отношений. И так же он становится собственным клоном, 

но более улучшенным, благодаря чему ему становится проще проститься с 

Троем, когда тот уезжает. И в финале он покидает колледж сам, отправляется 

работать в Лос-Анджелес в индустрию кино, как и мечтал.  

Энни Эдисон. Молодая девушка с синдромом отличницы. В старших 

классах Энни экспериментировала с препаратами ради поддержания тонуса у 

успехов в учёбе. Но в итоге её нервы не выдержали, и у девушки случился 

срыв. После реабилитации и группы поддержки, она решает поступить в 

общественный колледж Гриндэйла, где попадает в группу по изучению 

испанского языка. Впервые зритель встречает её уже в учебной комнате со 

всеми остальными героями.  

В школе Энни была незаметной тихоней, потому сейчас, в колледже, 

всё это выливается в стремление во всём участвовать и навёрстывать 

упущенное. В то же время, она остаётся застенчивой и неопытной во многих 

вопросах. Её типаж можно обозначить как «дурнушка, которая со временем 

расцвела». От этого в Энни сочетается внешняя привлекательность, которую 

по ходу сюжета она начинает осознавать и использовать, а также внутренняя 

доброта и добросердечность. Однако мягкий временами характер не мешает 

ей быть сильной при необходимости: с самого начала сериала Энни 

представляется целеустремлённой и самостоятельной девушкой. Учитывая 

то, что на фоне остальных она выглядит совсем как ребёнок – не только из-за 

возраста, но и из-за некоторой неопытности – Энни оказывается взрослее и 

состоятельнее как личность, чем даже Джефф и Бритта. При этом остальные 

часто не воспринимают её всерьёз, чем несколько ранят её. На этом, к 

примеру, завязан сюжет одного из эпизода второго сезона, когда очередная 

ручка Энни пропадает, девушка впадает в истерику, и вся группа запирается 

в учебной комнате, чтобы выяснить, куда пропала ручка или, вернее, кто её 

стащил. Из-за того, что всё действие серии происходит в одной локации, 
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Эбед обозначает это происшествие как «малобюджетный эпизод». В течение 

всей этой истории Энни борется с отношением к себе как к ребёнку и 

несамостоятельному человеку. К слову, в итоге она ничего не добивается, 

потому как пропавшая ручка так ни у кого и не обнаруживается, превращаясь 

до определённого момента в макгаффин. 

Главный демон Энни Эдисон – это, конечно, комплекс отличницы и 

склонность к идеализму, граничащая с манией. Её стремление побеждать 

везде высмеивается самым разным образом. В виде небольших гэгов, как, 

например, одна и сцен первого сезона, в которой Энни выгоняют из класса, 

но она обходит здание и из окна подслушивает задание, которое даёт 

учитель. Или же в виде целого сюжета эпизода, как соревнование моделей 

ООН в третьем сезоне. Идея создания такой модели в колледже изначально 

принадлежала Энни, но была украдена её «злым двойником» Энни Ким, из-за 

чего и разгорелся весь спор, в котором для Энни важнее всего была победа 

над более успешной, но при этом не всегда честной, соперницей.  

В то же время Энни молода, и образ жизни дисциплинированной 

отличницы не всегда её удовлетворяет. Это выражается в её желании иногда 

переступить черту, «сыграть не по правилам», и потому она периодически 

притворяется тем, кем не является. Так, она пыталась быть «плохим 

полицейским» в паре с Ширли в одной из серий первого сезона; 

притворялась взрослой в баре на дне рождения Троя во втором сезоне; даже 

жила под именем миссис Уингер в отеле во время поездки на конвенте 

фанатов Инспектора Континуума в четвёртом сезоне. Но всегда доводила 

ситуацию до абсурда, излишне нагромождая свою историю подробностями. 

Всё потому что даже ложь и выдумка для Энни должны быть строго 

упорядочены и детально проработаны. И в этом её главный конфликт – 

борьба ответственности и обязательств с духом молодости. Она способна 

справиться с первым, на протяжении сериала у неё отлично это получается, 

но ей одновременно с тем хочется ощутить и второе – успеть побыть 

молодой, чего не случилось в школе. И в целом, для Энни Эдисон это 

противоречие находит своё разрешение в новой семье в Гриндэйле. Она 
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остаётся собой, взрослеет окончательно, что ясно показано через окончание 

своеобразной романтической линии с Джеффом, выстроенной по большей 

части на намёках и недосказанности. В конце зрителю даётся понять, что она 

это преодолела, и теперь способна идти по жизни дальше и строть карьеру, 

оставив Гриндэйл. 

Трой Барнс. Один из одноклассников Энни Эдисон, задира и звезда 

футбольной команды, потенциально успешный футболист в прошлом. 

Симулировал травму по причине психологического давления и вынужден 

был забыть про карьеру в спорте. Поступил в общественный колледж, так как 

в учёбе успешен никогда не был, а отказ от футбола отрезал ему путь к более 

престижным учебным заведениям. Зритель впервые встречает его, так же как 

и Энни, среди остальных участников группы по испанскому языку. 

Изначально Трой воплощает в себе образ стереотипного спортсмена из 

молодёжных комедий про школу. Он не особо смышленый, самоуверенный, 

он довольно прост и прямолинеен. В то же время он инфантилен: уже в 

течение первого сезона в Трое начинает проявлять себя наивность, 

мечтательность, любовь к сладкому и тому подобное, из-за чего постепенно 

он сближается с Эбедом, чего в школе и при прежней жизни Троя, связанной 

с футболом, никак не могло случиться. В целом, Трой в течение всего 

сериала меняется кардинально: от задиры и глуповатого хулигана через 

откровенно ребяческие чудачества и дружбу с Эбедом и остальными он 

взрослеет и осознаёт важность поиска своего места в жизни. В своём 

завещании Пирс называет Троя обладателем «сердца героя».  

В итоге эволюция персонажа Троя Барнса представляет собой путь 

превращения из мальчика в мужчину. В самом начале сюжеты о нём связаны 

с возвращением в футбол, с первым свиданием в колледже и подготовкой 

Джеффа к драке. Но позже его намного более разносторонний внутренний 

мир начинает раскрываться. Через эпизод с кружком танцем, в конце 

которого он всё же преодолевает себя и выходит на сцену на глазах у своей 

группы. Через соревнование за лидерство с Джеффом в эпизоде с 



46 
 

пейнтболом в первом сезоне, когда они решают, чьим планом 

воспользоваться. 

Трой окончательно вырывается из стереотипного образа футболиста, в 

первую очередь из-за дружбы с Эбедом, и становится таким же чудаком. 

Хотя во втором сезоне в эпизоде с Хэллоуином этот внутренний конфликт 

проявляет себя: вначале Трой приходит на вечеринку в громоздком костюме 

робота, но избавляется от него, потому что подобные чудачества мешают его 

общению с девушками. И всё же в конце, ради спасения колледжа от зомби-

эпидемии, вызванной всеобщим отравлением угощениями с вечеринки, он 

снова надевает этот костюм.  

Затем с помощью сюжетной линий, связывающей Троя с факультетом 

починки кондиционеров, герой раскрывается с более серьёзной стороны, 

хотя эта линия и даётся в пародийном ключе и наполнена иронией. Здесь уже 

речь идёт о предназначении: Трой обладает определёнными навыками к 

починке сантехники и кондиционеров, он талантлив, но это накладывает на 

него ряд обязательств – юноша оказывается перед выбором, ему необходимо 

решить, по какому пути пойти. И вот с этим решением как раз и связан его 

выход из сериала. После смерти Пирса в пятом сезоне Трою по завещанию 

полагается состояние Пирса, но при условии, что он отправится в 

кругосветное путешествие на поиски себя. И Трой соглашается, говоря о том, 

что, возможно, это именно то, что он так долго искал. И хотя тут же он всё 

сводит в шутку, говорят о том, что это куча денег, в этом случае имеет смысл 

говорить, что путь Троя Барнса в Гриндэйле – это путь от притворяющегося 

мужчиной к тому, кто им действительно является. 

Ширли Беннетт. Мать-одиночка, воспитывающая двух сыновей после 

того, как муж сбежал со стриптизёршей. Ширли поступает в общественный 

колледж для реализации своих амбиций бизнесмена и ради того, чтобы 

доказать себе собственную состоятельность как личности. В группу попадет 

так же благодаря Эбеду. И хотя у Ширли с Джеффом совсем незначительная 

разница в возрасте, остальная группа (за исключением Пирса) видит в ней 

человека пожилого. Такое впечатление она оставляет о себе по причине 
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опыта семейной жизни, потому и группе она старается проявлять заботу, 

быть кем-то вроде «мамочки», но часто это переходит в манию контроля. 

Одна из ключевых черт, определяющих характер Ширли – это её 

религиозность. При том, что зрителю известна религиозная принадлежность 

(или же взгляды на религию в случае Бритты и Джеффа) каждого из героев – 

что интересно, совпадающих религий в группе нет – именно вера Ширли 

напоминает о себе чаще всего. Христианство для неё – основной жизненный 

ориентир, моральный компас. В сериале Ширли и религия связаны 

неразрывно и это постоянно обыгрывается юмористически – в эпизоде, 

пародирующем мюзиклы, именно Ширли в компании мальчиков-хористов 

исполняет композицию о рождении Иисуса, в эпизоде, пародирующем 

вестерны, именно она наряжается священником с Дикого Запада.  

Вместе с тем её убеждения часто становятся проблемой для остальных. 

Ширли – персонаж, постоянно повторяющий фразу «Это миленько!», добрый 

и любезный со всеми вокруг, но одновременно с тем при каждом удобном 

случае она подталкивает других принять её сторону и её взгляд на вещи. 

Логично, что в сериале это становится предметом для шуток – через Ширли 

высмеиванию поддаются негативные стереотипы о религиозных людях. 

Свою религию она видит лучшей среди прочих и единственно верной. Это 

показывается, к примеру, в рождественском эпизоде первого сезона, когда 

Ширли устраивает вечеринку в честь празднования Рождества для всей 

группы и старается всячески задвинуть на дальний план и спрятать атрибуты 

других религий,  которые приносят с собой остальные участники группы. 

Также она мастерски умеет манипулировать на чувстве вины и часто ведёт 

себя лицемерно, наигранно мило – на этих навыках Ширли завязан сюжет 

серии о мобильном приложении в пятом сезоне. Людям в кампусе дают 

возможность протестировать приложение, в котором люди оценивают друг 

друга. Ширли очень быстро поднимается в рейтинге за счёт своих умений и в 

итоге вся территория колледжа превращается в антиутопическое 

тоталитарное государство, в котором место человека, образ его жизни и 
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доступ к ресурсам определяется через рейтинг в приложении. И Ширли 

Беннетт становится во главе этой системы. 

Но вера оказывается необходима персонажу Ширли – в христианстве 

она находит путь к тому, чтобы стать лучше. Об этом говорят истории о 

тёмной стороне героини. В третьем сезоне в серии про настольный футбол 

упоминается скверный характер Ширли в детстве – она была жестокой и 

задиристой. А в эпизоде про день рождения Троя во втором сезоне на тёмную 

сторону Ширли указывают фотографии баре, на которых она запечатлена в 

далеко не трезвом виде. Потому роль христианства в жизни персонажа 

Ширли Беннетт не ограничивается одним только поводом для шуток. Оно 

становится также способом лучше понять её. Благодаря ироничному 

контексту религиозность героини раскрывает её с тёмной стороны,  и в то же 

время рассказывает о её положительных, светлых устремлениях. О том, как 

Ширли любит и умеет заботиться, о том, как она сама старается становиться 

лучше и сохраняет веру в добро.  

Пирс Хоторн. Самый пожилой участник группы – разменял седьмой 

десяток, но всё ещё пытается быть наравне с молодёжью, хотя и не всегда 

понимает, что происходит вокруг. На момент начала сериала проучился в 

Гриндэйле девять лет, но до сих пор не получил диплом. За это время 

множество раз пытался найти друзей, но его отовсюду гнали. И довольно 

быстро с продвижением по сюжету становится понятно, почему это 

происходило.  

Пирс Хоторн воспитывался и взрослел в середине двадцатого века. По 

этой причине ему чужды такие явления, как повсеместная терпимость и 

политкорректность. Он даже не задумывается о том, что какие-то из его слов 

могут быть расценены, как оскорбление. Как итог, он Пирса постоянно 

можно услышать выпады по поводу гендера, расы и сексуальной ориентации. 

К примеру, он в течение долгого времени думал, что Трой и Ширли – 

родственники из-за того, что у них один цвет кожи, а Бритту называл 

лесбиянкой из-за её анархистских бунтарских идей. В дополнение к тому, он 

довольно высокомерный и часто ведёт себя так, будто является носителей 
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истиной житейской мудрости, хотя это очень далеко от правды. В первом 

сезоне несколько сюжетных линий Пирса построены на том, что он называет 

себя мастером в каком-либо деле – дизайне, написании песен, гипнозе – но в 

итоге выясняется, что должных навыков у него нет. В итоге, то, что делает 

Пирса смешным в сериале можно описать одной его репликой, 

произнесённой в диалоге группы вдруг и, что называется, «в проброс» (то 

есть, без акцентирования внимания над этим): «Я говорю не то, что все». По 

сути, это предложение представляет собой своеобразное деконструирование 

образа Пирса: он всё время говорит что-то невпопад, порой что-то грязное и 

скабрезное, не смешно шутит, отстаёт от молодых друзей и в целом, 

оказывается довольно докучливым стариком.  

Но в то же время, как это происходит и с другими героями, главный и 

основополагающий недостаток Пирса становится его визитной карточкой и 

делает его заметной и важной частью группы. Во втором сезоне, созданный 

Троем твиттер-аккаунт с цитатами Пирса, названный «цитаты белого 

старика», становится популярным в кампусе и за его пределами – его фразы, 

расистские и шовинистские, начинают уходить в народ. Так же иногда ему 

всё же удаётся помочь другим, как это выходит в серии первого сезона, где 

он пытается с помощью гипноза заставить Бритту бросить курить. Хотя у 

него и не было способностей, но из-за того, какие вещи он говорил Бритте, 

пока та притворялась, что находится под его воздействием, у девушки 

сформировались негативные ассоциации, связанные с курением, и она смогла 

бросить. Наконец, иногда Пирсу удаётся видеть простые вещи так, как 

никому. Примером тому является эпизод с танцами в четвёртом сезоне, когда 

он объясняет Джеффу, что тот излишне жёстко ведёт себя с Бриттой: ждёт 

когда она в очередной раз сядет в лужу и использует её имя в значении «всё 

испортить». Мысль оказывается очевидной, но высказывает её именно Пирс. 

Всё потому что он в одно время может быть смешным ничего не 

понимающим стариком для группы и для зрителя – и в этом, вероятно, его 

главное назначение – но даже такой очевидно гротескный персонаж здесь не 

оставлен простым и одномерным.  
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Говоря о группе главных героев в общем, важно отметить общую 

черту, объединяющую их, потому как она, во-первых, становится одним из 

ключевых поводов для комедии, и, во-вторых, именно она подразумевает 

рост героев над собой и их совместное – исходя из названия «Сообщество» – 

преодоление препятствий и решение проблем. Речь об их тёмной стороне, 

внутренних демонах и негативных чертах. По ходу сериала выясняется, что 

участники группы объединены, в первую очередь, своими не лучшими 

сторонами. Они не являются безусловно положительными героями. Более 

того, в сериях, где к ним присоединяется персонаж со стороны, как это было 

с Тоддом в третьем сезоне в эпизоде с «убийством» батата, они и вовсе 

кажутся кучкой безумцев, непонятно почему держащихся вместе.  

И юмор в сериале часто рождается, как раз когда в отношениях 

главных героев начинают всплывать их пороки и недостатки. 

Показательными примерами именно такой комедии являются 

малобюджетные эпизоды с потерянной ручкой Энни во втором сезоне и 

завещанием Пирса в пятом. В них герои в течение всего хронометража 

спорят друг с другом, находясь в замкнутом пространстве учебной комнаты. 

Шутки здесь возникают только в диалоговой перепалке, в упрёках и ругани, 

когда каждый даёт волю своим демонам. 

Но также важное место в сериале занимает и то, как ребята приходят к 

примирению с собой и друг с другом. Из сюжета в сюжет, как бы далеко в 

своих конфликтах они ни заходили, всегда находится способ решить это и 

вернуться к миру. В этой способности сосуществовать вместе и кроется 

основной посыл всего шоу. От названия и до мельчайших деталей, во всём 

присутствует идея сосуществования даже при очевидных противоречиях. 

Второстепенные персонажи. Они занимают в сериале достаточно 

значимое место, и притом, этих персонажей большое количество. Потому в 

первую очередь их следует разделить на несколько подкатегорий по частоте 

присутствия и важности для сюжета. 

К первой категории относятся персонажи максимально приближенные 

к основной группе героев. К ним относятся преподаватель испанского языка 
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Бен «Сеньор» Ченг и декан Крейг Пелтон. Они появляются практически в 

каждой серии, часто сюжетные линии главных героев часто пересекаются с 

этими персонажами. Со временем их роли становятся более значительными: 

так, в эпизоде про съемку рекламы Гриндэйла в третьем сезоне центральное 

место занимает декан, а Ченг фактически является главным антагонистом в 

третьем сезоне, когда захватывает власть в кампусе и изгоняет главных 

героев. С самого начала сериала имена актёров, играющих этих персонажей, 

вынесены в начальные титры наряду с именами главных актёров. Можно 

утверждать, что к третьему сезону эти декан Пелтон и Бен Ченг становятся 

полноправными главными героями. Для Ченга поворотной точкой становится 

окончательное утверждение его как психически нездорового персонажа – 

происходит это, когда он перестаёт быть студентом в конце второго сезона. 

А для Пелтона это как раз сюжетная линия с захватом и спасением 

Гриндэйла в третьем сезоне. 

Ко второй категории второстепенных персонажей относятся другие 

заметные обитатели колледжа, такие как Гарретт, Леонард, Толстый Нил, 

Звезданутый, Магнитуд, Вики. За каждым из этих персонажей закреплена 

определённая комическая схема. Так, у Магнитуда в течение сериала есть 

только одна реплика «pop-pop!», сопровождаемая характерным движением. 

При этом все каждый раз умиляются, когда он это делает. Для Звезданутого 

это его внешний вид и образ наркодилера, за которым, как он говорит, никто 

не видит парня по имени Алекс Осборн. Эти персонажи создают общую 

атмосферу лёгкого безумия, царящую в колледже. Они все выглядят и ведут 

себя очень по-разному: Леонард – это старик-брюзга, выкладывающий в 

интернет свои обзоры еды, тогда как Гарретт – сутулый неуклюжий юноша с 

неприятным голосом. Но при этом всё они соглашаются с правилами 

Грндэйла и играют по ним. Что бы в общественном колледже не 

происходило – пейнтбол, танцы, съёмки фильма или локальный зомби-

апокалипси – они каждый раз встраиваются, находят себе место, не теряя при 

этом собственной идентичности. Во многом благодаря этому, Гриндэйл 
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кажется живым, несмотря на элемент абсурда, постоянно присутствующий в 

сюжете.  

Наконец, третья категория персонажей. К ней относятся декан 

факультета по починке кондиционеров Лейборн, профессор Слейтер, Рейчел 

из гардероба и так далее. В отличие от персонажей второй категории, они 

обязательно являются частью сюжетной линии, связанной с кем-либо из 

главных героев. Декан Лейборн пытается переманить Троя на свой 

факультет, Рейчел становится девушкой Эбеда, а Рик, работающий на сеть 

бутербродных «Subway», а после рекламирующий автомобили «Хонда», оба 

раза становится любовным интересом Бритты. Что важно, эти персонажи так 

же поддерживают общую атмосферу. 

 

Персонажи. «Время приключений» 

Основное отличие «Времени приключений» от «Сообщество» в 

системе персонажей является меньшая степень зафиксированности. Для 

«Времени приключений» характерны более общие черты характера. Есть два 

главных героя: Финн-парнишка и Джейк-пёс – и оба они, конечно, наделены 

определёнными характерами, но описание их будет предельно простым. Их 

главная характеристика – герои. Финн всегда сопереживает слабым, 

стремится помогать и в этом видит своё предназначение. Джейк – его 

лучший друг и старший товарищ. Это те черты характеров главных героев, 

которые работают постоянно. Но далее, в эпизодах, начинают проявлять себя 

другие стороны героев: любовь Джейка к азартным играм или некоторая 

задиристость Финна, доля бравады в его характере. Как правило, эти черты 

не противоречат образам героев в целом, но на таких детальных 

характеристиках сериал не сосредотачивается постоянно. В некоторой 

степени, оттого повествование в сериале становится достаточно 

фрагментарным, отрывочным.  

Также важной составляющей «Времени приключений» как истории о 

волшебном мире является невероятно большое количество второстепенных 

персонажей разной степени важности для сюжета. Есть лица, участвующие в 
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сквозной истории – Принцессы, в особенности Принцесса Жвачка, Ледяной 

Король, Марселин. Есть также персонажи, имеющие вес для сюжета, но 

появляющиеся на так часто – Леди Левнирог, Бимо, некоторые из жителей 

конфетного королевства, как Булка с Корицей, другие принцессы. Есть и 

вовсе эпизодические персонажи, появляющиеся по одному разу за весь 

сериал. Но особенность сериала заключается в том, что при этом он может 

взять и неожиданно для зрителя сосредоточиться на ком-то из 

второстепенных персонажей, забыв на время всего эпизода о главных героях. 

Так, например, случилось в серии о молчаливом ледяном гиганте и злобных 

огненных волках. Финн, Джейк и Ледяной Король появились в данном 

эпизоде в качестве камео, при этом, никак не влияя на сюжет, а лишь 

выступая сторонними наблюдателями. Так что в случае со «Временем 

приключений» следует учитывать, что система персонажей здесь достаточно 

гибкая. Характеры героев при этом наделяются некоторыми общими 

чертами, работающими в течение всей истории. Потому в большом 

количестве героев удаётся легко ориентироваться – есть персонаж-злодей, 

есть персонаж-трус, есть персонаж-мудрец, есть защитник и так далее. В 

этом случае сериалу уже углубляться в детали – делать персонажей 

противоречивыми и сложными, но это уже происходит в рамках отдельных 

эпизодов и только с теми героями, которые участвуют в сквозном сюжете и 

которые достаточно хорошо знакомы зрителю. 

 

Синтаксическое измерение. Структура сюжета. «Сообщество» 

За разбором структурных элементов-персонажей в семиотическом 

анализе кинематографического текста логичным образом следует анализ 

сочетания и взаимодействия этих элементов, выражающийся в итоге в 

структуре сюжета, в его построении, характере и атмосфере. На данном этапе 

также следует учитывать особенности формы и жанра кинопроизведения. В 

случае «Сообщества» формой является сериал, а жанром – ситуационная 

комедия. Из этого можно вывести, что основополагающую роль в строении 

сюжета будет играть юмор как ключевое содержание текста. Также 
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сериальная форма может вести к наличию повторяющихся сюжетных 

структур, либо – при наличии сквозного сюжета – к растянутости некоторых 

элементов. Сразу стоит отметить, что для «Сообщества», как и для многих 

других ситкомов, характерна повторяющаяся из эпизода в эпизод структура 

сюжета. Однако при этом элементы сквозного единого сюжета также 

присутствуют, но дают о себе знать крайне редко и события, связанные с 

единым сюжетом, разворачиваются, как правило, не на первом плане, но на 

уровне подтекстов. 

Крайне важную роль в сюжетной структуре «Сообщества» занимает 

место действия – общественный колледж Гриндэйла. В определённом 

смысле, данная локация живёт отдельно от остального мира. Люди 

Гриндэйла живут по своим правилам, у них свои представления о мире. 

Несколько раз по ходу сериала говорится о влиянии пространства колледжа 

на людей. В своём камео в третьем сезоне актёр Луиз Гузман называет 

Гриндэйл «местом, меняющим людей». Джефф утверждает, что колледж 

вывел из него всё обаяние. Один из серьёзнейших кризисов в жизни учебной 

группы главных героев связан с отчислением/изгнанием из Гриндэйла так же 

в третьем сезоне. В своём небольшом размышлении для сайта «w-o-s» И. 

Иноземцев сравнивает «Сообщество» с сериалом «Остаться в живых», и в 

качестве одного из аргументов пишет об очевидном сходстве между 

колледжем из первого сериала и островом из второго. Их сближает не только 

обособленность от остального мира, но и своеобразная таинственная 

необычная атмосфера. Как на острове мог появиться Монстр из дыма или 

люк, ведущий в подземные тоннели, так и в Гриндэйле могло произойти 

совершенно безумное соревнование по пейнтболу, превратившее весь кампус 

в подобие Дикого Запада или же огромный коллаж из отсылок к боевикам 

1980х годов. Однако краеугольное отличие между «Остаться в живых» и 

«Сообществом» заключается в том, что события в Гриндэйле всегда будут 

иметь комедийное содержание, будь то игра в лавовый пол или 

расследование дела о «попном» бандите. 
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 «Сообщество» – это ситуационная комедия. Данный жанр считается 

одним из самых консервативных и строгих в плане структуры и подачи 

материала. Так сложилось по причине того, что раньше – в середине 

двадцатого века, когда телевидение активно проникало в дома американских 

семей – ситкомы служили средством трансляции и продвижения истинных 

ценностей тихой и скромной семейной жизни без излишеств. В дополнение к 

тому, в этих шоу было большое количество встроенной рекламы товаров, 

которые обязаны были ассоциироваться у потребителя с лёгкой и 

беззаботной жизнью в пригороде, где нет никаких тревог. Оттого, ситкомы 

выходили такими рафинированными и неживыми. Истории в таких сериалах, 

как правило, ни к чему не приводили – в конце эпизода всё обязательно 

возвращалось на исходные позиции. Сами конфликты касались, в основном, 

бытовых вопросов – они не были критичными и существовали лишь для 

присутствия какой-либо драматургии. Наконец, при получасовом 

хронометраже в одном эпизоде могло быть несколько сюжетных линий – 

основная и побочная – для придания сюжету динамичности. Эти правила 

сохранились на протяжении всей истории ситкомов и действуют до сих пор – 

«Друзья», «Теория большого взрыва» и «Новенькая» тому явные 

доказательства. 

К «Сообществу» эти правила так же применимы, хотя в этом сериале 

авторы позволяли себе некоторые вольности. И всё же основные принципы 

на месте. Так, если в эпизоде между участниками группы разгорается 

конфликт, в финале герои приходят к примирению. Это можно пронаблюдать 

в серии с исключением Пирса из группы в первом сезоне – в конце его всё же 

приняли обратно. Таким же образом устроена история с пропавшей ручкой 

Энни во втором сезоне, когда все участники группы обвиняют друг друга во 

лжи и грызутся в течение всего эпизода, но в конце пропажу ручки 

списывают на вину призрака, потому что отказываются верить, что среди них 

есть лжец. И конфликт сразу разрешается в пределах одного сюжета. 

Принцип основной и побочной сюжетных линий так же соблюдается в 

«Сообществе», но при условии, что основная линия допускает присутствие 
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побочной. Есть серии, в которых всё внимание сосредотачивается на одном 

сюжете: таковыми являются все серии с пейнтболом, двухсерийная история о 

войне фортов из подушек и одеял и другие большие пародийные эпизоды. В 

остальных же случаях – особенно ярко это видно в самом начале сериала, 

когда сюжеты ещё связаны с обычным обучением в колледже – серии 

устроены по классической схеме ситкомов. Так, например, в одной из серий 

Ширли заводит дружбу с Джеффом на почве неприязни к новому ухажёру 

Бритты, в то время как Энни помогает профессору Данкану провести 

эксперимент на терпение. Есть два сюжета, и за время серии они никак не 

пересекаются. Есть и такие примеры, когда все линии сходятся в конце, 

ловким комичным образом приводя сюжеты к логическому завершению. В 

первом сезоне есть эпизод, посвящённый вечеринке для информирования 

студентов о венерических заболеваниях. В качестве одной из побочных 

сюжетных линий, в течение всего эпизода Трой соревнуется с Эбедом в силе, 

ловкости и скорости, но при этом неизменно терпит поражение. Так 

случается, что все презервативы на вечеринке оказываются бракованными 

из-за нанесённого на них логотипа колледжа. Кто-то должен быстро 

добраться до системы оповещения и проинформировать студентов о браке. И 

в этот момент Трой признаёт превосходство друга, и Эбед тут же 

отправляется спасать колледж.  

При наличии довольно привычных конформистских принципов 

повествования, у «Сообщества» всё же наблюдается свой нетривиальный 

подход к наполнению. Всё от мотиваций и целей персонажей и причинно-

следственных связей между событиями в истории до порой способа подачи, 

выполнено в сериале с солидной долей выдумки. Это в том числе 

распространяется и на юмор – нестандартным историям нестандартный для 

телевизионной комедии юмор. Во-первых, сериал наполнен элементами 

абсурда и сопутствующего ему юмора. Однако это не значит, что эти истории 

лишены логики. Дело в том, что у абсурда всегда свои правила. И эта мысль 

целиком воплощается в «Сообществе» – многие истории здесь посвящены 

событиям порой абсолютно незначительным, но решаются они при этом с 
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полной серьёзностью и погружение в происходящее, чем доводятся до 

несуразицы. Так было с эпизодом про «попного» бандита в пятом сезоне. 

Студенты проводили расследование и вели себя как настоящие детективы из 

триллера в духе «Семь», а декан собирал настоящую пресс-конференцию по 

делу о человеке, который сзади опускал людям монетки в штаны.  

Иногда абсурдные ситуации в сериале возникают из изначально 

нелепых предпосылок. К этой сфере относятся эпизоды о различных курсах 

обучения, невозможных в реальном колледже. Так, в Гриндэйле был курс 

лестниц, курс истории мороженого, и даже курс под названием «Николас 

Кейдж – хороший или плохой актёр», о котором рассказывает одна из серий 

пятого сезона. В ней Эбед решает ответить на вопрос, вынесенный в название 

дисциплины. К слову, во втором сезоне ему удалось ответить на заглавный 

вопрос другого подобного курса, посвящённого ситкому 1980х «Кто в доме 

хозяин?». Но с Николас Кейджем задача оказывается сложнее. В итоге 

Ширли с помощью религиозной аналогии помогает Эбеду прийти к мысли о 

том, что не на вопросы есть однозначные ответы и к таланту Николаса 

Кейджа это также можно отнести. В этом случае правы все: и те, кто считает 

его гением, и те, кому он не нравится. В том же эпизоде, кстати, одна из 

сюжетных линий приводит к восстанию учеников по причине того, что 

минусы в оценках ничего не значат, а значит, все заслуживают «оценок чуть 

повыше», и с лозунгом группа восставших в столовую. И в этом один из 

приёмов создание комизма в сообществе. Придание крошечным событиям 

значительных масштабов, либо создание изначально абсурдной ситуации с 

дальнейшим развитием в серьёзном тоне. Что важно, абсурд в «Сообществе» 

всегда старается придерживаться стратегии юмора «рассказывать глупые 

вещи с умным видом». В этом случае комический эффект в полной мере 

возникает только при наличии у зрителя определённых фоновых знаний, 

потому как юмор в сериале требует понимания всех аналогий и идейных 

пересечений, в отличие от случаев с кривлянием и откровенным дурачеством 

– более приземлёнными с точки зрения понимания приёмами создания 

комизма.  
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Другой важной составляющей сюжетов «Сообщества», тесно 

соседствующей со средствами, описанными выше, является постоянный 

иронический подтекст, присутствующий практически в каждой части 

кинематографического текста. Данный аспект реализуется во многом за счёт 

того, что в каждом образе-персонаже, показанном на экране, уже изначально 

заложена возможность иронического прочтения. Как, например, сеньор Ченг 

– китаец, работающий преподавателем испанского языка в общественном 

колледже. Это стечение обстоятельств уже само по себе иронично. И в 

каждой сцене с участием Ченга этот потенциал реализуется, и комичность 

его образа вместе с тем развивается. На занятиях его поведение безумно, он 

зовёт себя «Эль Тигро» и сам притом осознаёт ироничность своего 

положения, говоря о том, что всем было бы привычнее, если бы он 

преподавал нечто более утончённое и таинственное, вроде математики или 

фотографии.  

Также иронический потенциал реализуется и во взаимодействии 

главных героев друг с другом. Пространство для иронии здесь закладывается 

путём разницы между их религиями, взглядами на жизни, возрастом и даже 

полом и цветом кожи. И как итог, она высвобождается в спорах героев друг с 

другом, когда обнаруживают себя противоречия, заложенные в образы. Как, 

например, доброжелательность Ширли с одновременными манипуляциями 

на чужом чувстве вины. Или неуверенность Джеффа, которая периодически 

мешает ему, но без неё его эго вполне может разрастись до того, что 

взорвётся, как это и происходит в одной из серий третьего сезона. В ней 

Джефф начинает принимать препараты, из-за чего его нарциссизм даёт знать 

о себе всё сильней. Затем герои попадают на бар-мицву в качестве 

аниматоров и двойников знаменитостей. На празднике многие дамы, 

конечно, уделяют большое внимание Джеффу, от чего его самоуверенность 

растёт. И в конце, когда виновнику торжества – Хауи Шварцу – вручают 

очередной «приз» в номинации «самый красивый юноша», эго Джеффа не 

выдерживает, и он впадает в бешенство. Рвёт на себе одежду, отнимает 

награду у Шварца и убегает. Придя в себя на обочине дороги через некоторое 
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время, он осознаёт важность доли неуверенности в себе. И решается эта 

проблема ироническим путём. 

Ироничны и ситуации, в которых оказываются герои. Порой они даже 

осознают всю суть происходящего, но продолжают решать проблемы с 

полной серьёзностью. Яркий тому пример – эпизод с имитатором 

космического полёта во втором сезоне. Колледж в наказание отправляет 

героев отмывать старый шаттл-симулятор, но они оказываются заперты в 

нём, а после героев вместе симулятором и вовсе увозят со стоянки на 

буксире. Чтобы выбраться на свободу, группе требуется теперь пройти игру-

симуляцию от полковника Сандерса из KFC. И герои берутся за это: они 

рассаживаются по местам, координируют свои действия и приходят к победе 

в игре, которая сама по себе ничего не значит, после чего они возвращают 

шаттл на «родину», где их встречают как героев и победителей, обогнавших 

коварный Городской колледж в «космической гонке».  

В целом же, иронию можно обозначить в этом случае как средство, 

уравновешивающее абсурдность происходящего. Ирония во многих случаях 

позволяет сериалу проводить рефлексию над событиями и сюжетами путём 

подкрепления чувств разумом. Для зрителя же присутствие иронии – 

конечно, при возможности её прочесть – становится своеобразным 

проводником по сериалу, печатью здравомыслия. Ведь пока есть ирония, и 

пока она на виду, у зрителя есть гарантия того, что он всё правильно 

понимает.  

Наконец, одно из важнейших мест в строении сюжетов «Сообщества» 

занимают аллюзии и пародии. Виды их варьируются от малозаметных – 

реплики, брошенные как будто невзначай или вовсе что-то происходящее на 

дальнем плане вне контекста серии – и до полноценных оммажей, 

посвящённых либо конкретному произведению, либо жанру в целом. Важная 

черта пародий в данном шоу – они никогда не нарушают его логику и не идут 

вразрез с реальностью, в которой обитают герои, хотя форма сериала при 

этом может меняться практически до неузнаваемости. Так, все 

анимационные эпизоды обоснованны тем, что действие в них происходит в 
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голове кого-либо из героев. Действие кукольного рождественского эпизода 

происходит в голове у Эбеда, в то время как в реальности сериала все герои 

находятся в учебной комнате и помогают профессору Данкану решить 

проблему, возникшую в голове у Эбеда. Серия, пародирующая мульсериал о 

солдатах G.I.Joe, разворачивается в подсознании Джеффа, пока тот находится 

в коме от передозировки таблетками. То же самое происходит и со всеми 

пародиями и отсылками к различным научно-фантастическим 

произведениям. Так, сюжетная линия о параллельных вселенных берёт своё 

начало в эпизоде, где группа решает бросить кости, чтобы решить, кому 

спускаться во двор за пиццей. В это время Эбед говорит, что таким путём 

Джефф создаст шесть других реальностей, что и происходит, но как будто. 

Однако в голове у Эбеда это разветвление остаётся в памяти, и до событий, 

когда Самая Тёмная Реальность напоминает о себе, он несколько раз 

вспоминает это. В итоге, линия со злыми двойниками из параллельного мира 

снова является одним из проявлений недуга или, скорее, особенностей 

восприятия Эбеда.  

Вообще, довольно часто подобные сюжетные решения оборачиваются 

вполне серьёзными не комичными метафорами. Эпизод, в котором весь пол в 

кампусе объявляется лавой, в пятом сезоне в итоге оборачивается историей о 

тяжёлом прощании с другом. Перед отъездом Троя Эбед объявляет игру в 

«лавовый пол» и назначает дорогую награду последнему «выжившему», из-

за чего весь колледж тут же вступает в игру. В итоге, когда «в живых» 

остаются только Бритта, Эбед и Трой, сюжет переходит на несколько другой 

тон, и глупая ребяческая игра сразу же оборачивается для зрителя символом 

того, как Эбед не находит в себе силы, чтобы проститься с другом и 

отпустить его в другую новую жизнь. Он выдумывает совсем иной мир, 

покрытый лавой, которую он сам видит по-настоящему. И в итоге он сам в 

неё падает, потому что всё осознаёт. «Лава здесь не потому, что ты уходишь, 

а потому, что я не могу тебя отпустить», говорит он и погружается в 

воображаемую лаву.  
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Также важно отметить, что пародии в «Сообществе», при их полной 

привязке к реальности, срабатывают в полной мере благодаря набору 

приёмов языка кино. Так, для эпизода о «попном» бандите целиком изменена 

цветовая палитра серии ради соответствия цветами пародируемых триллеров 

в духе Дэвида Финчера. Все «документальные» эпизоды – о съёмке рекламы 

колледжа и о войне фортов Эбеда и Троя, сняты ручной камерой с 

максимально естественными движениями и соответствующими 

«подглядывающими» ракурсами. Открывающие титры так же каждый раз 

перестраиваются под пародируемый жанр. Даже в случае с эпизодом об игре 

в «Подземелья и драконы», где действие всё равно происходит в учебной 

комнате, вступление было переделано в фентезийном стиле.  

В том числе по этим причинам все отсылки и пародии срабатывают в 

качестве комических элементов. Они возникают на полном серьёзе в 

абсолютно несоответствующем антураже. И оттого приёмы клише старых 

боевиков и даже глубоких психологических триллеров становятся такими 

очевидно нелепыми. Будучи вырванными из контекста, они не выдерживают 

иной среды, в них обнаруживается их ненатуральный характер. И потому они 

поддаются осознанному высмеиванию. И в то же время, через смех эти идеи 

снова обретают значимость, но при этом становятся более близкими и 

понятными. В этом и заключается одна из функций юмора – разоблачать 

пафос и обнаруживать условности, чтобы вещи было проще воспринимать. И 

чтобы мир вокруг становился менее сложным далёким. 

 

Сюжетная структура. «Время приключений» 

«Время приключений» рассказывает истории в сжатом и достаточно 

быстром формате из-за своего хронометража. При этом эпизоды, как 

правило, полны мелких деталей, а сюжеты зачастую представляют собой 

размышления на серьёзные темы о жизни, её смысле, порядке устройства 

мира и правилах, по которым существует всё вокруг. В решении данных 

проблем сериалу помогает его сеттинг – место и время действия. Волшебный 

мир «Времени приключений» живёт по своим законам, устроен он весьма и 
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весьма своеобразно, но при этом в нём периодически проглядывают черты 

нашего мира. К примеру, есть пёс, меняющий свою форму и размеры – это 

волшебство. Но в то же время он остаётся лучшим другом человека, и это 

уже отсылает к реальному миру.  

В сюжетах «Времени приключений» есть большая концентрация 

чистой фантазии, порой на экране происходит нечто совсем непонятное – 

возникают неведомые существа, что-то творят, герои сталкиваются с 

последствиями и как-то выкручиваются из ситуации, но для зрителя 

произошедшее остаётся полнейшей загадкой. И это описание было бы 

абсолютно справедливым, но сериал всегда дополняет абсурдное в своих 

сюжетах элементами, знакомыми зрителю. Выстраивает «мостики» к 

реальности, как в примере с волшебным псом. Есть Королева вампиров, 

сочиняющая песни – это, конечно, самобытный персонаж, но при этом он 

вполне укладывается в представления о бунтующем подростке – об этом 

говорит и внешность Марселин, и её поведение. Так персонаж становится 

ближе к зрителю, и авторы уже могут дальше привносить свою фантазию в 

персонажа и истории о нём.  

В связи с этим в сериале есть большое количество аллюзий. Но 

работают они несколько иначе, нежели в «Сообществе». «Время 

приключений» практически не выставляет отсылки на передний план, делая 

их достоянием более вдумчивого зрителя и оставляя пространство для 

развития оригинальной истории. Так, популярная культура проглядывает в 

шоу в виде отдельных реплик-цитат или элементов антуража на заднем 

плане. Чаще всего это специфические аллюзии на классические видеоигры и 

ролевые игры по типу «Подземелий и драконов», а также более привычные 

отсылки к миру кинематографа. Можно сказать, что в юмористическом плане 

отсылки во «Времени приключений» играют малую роль, но для знающего 

зрителя они создают правильный иронический подтекст. Преобладающая 

доля юмора в шоу создаётся за счёт царящего в повествовании абсурда, а 

также из сочетания его с элементами реального мира. А основным 

механизмом его создания является эффект неожиданности, ведь часто юмор 
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– это обман зрительских ожиданий. И во «Времени приключений» это 

происходит постоянно, включая и те моменты, когда герои ведут себя и 

разговаривают как обычные люди.  

 

Прагматическое измерение. Художественная идея. «Сообщество» 

Наконец, на данном этапе анализа проводится обобщение, выделение 

основных идей, заложенных в текст и выявление общей стратегии автора при 

работе над произведением. В случае с комедийным телесериалом и анализом 

комической составляющей в нём, важно дать ответ, почему именно такая 

история рассказывалась в помощью юмора и о чём она в итоге, эта история. 

Основная идея «Сообщества» заложена самым очевидным образом уже 

в его названии. Это сериал о единении, об общности людей и о том, что быть 

вместе с кем-то – это важно и ценно. При этом можно обучаться даже в 

худшем колледже из возможных, но защищать его интересы, оставаться 

семьёй и любить друг друга. Более того, шоу постоянно транслирует идею 

принятия людей с другими взглядами и совсем на первый взгляд непохожих. 

Да, это часто приводит к конфликтам, но их можно и нужно решать. Да, 

принятие – это работа над собой, но это тоже здорово. «Сообщество» 

рассказывает о семье, которую люди сознательно выбрали для себя. И делает 

это в явном постмодернистском ключе, выбрав в качестве ключевых 

персонажей неудачников и отщепенцев практически на обочине жизни. Кто-

то неуспешен в браке, кто-то – в карьере, кто-то просто психически нездоров. 

Но даже они достойны быть частью своего сообщества, даже они находят 

себе единомышленников и друзей. И в то же время это происходит не в 

лучших условиях, а именно в месте, которое полно таких изгоев, в 

общественном колледже. Но вместе с героями романтизируется и 

пространство, в котором они пребывают – Гриндэйл становится 

удивительным местом, где могут случаться самые разные вещи.  

Именно для того, чтобы рассказать историю о ценности семьи и о её 

способности преодолевать любые невзгоды с другого – более живого на 

данный момент – и требуется юмор. Смех в этой истории, в том числе 
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обеспечивает здоровое сопереживание героям. Превращает их из жалких и 

никчёмных неудачников в романтиков и оптимистов. И всё это в то же время 

сопровождается ироническим подтекстом, говоря о том, что происходящее 

всё же смешно само по себе. И это не обман, но путь к свободе от 

однозначных интерпретаций, если следовать языку постмодерна.  

Важную часть в становлении идеи сериала занимает также самоирония 

и размышления сериала над самим собой. В первую очередь, это течение 

проходит через Эбеда. Особенности его персонажа позволяют напрямую 

транслировать идею о том, что все они находятся в сериале, года обучения 

это сезоны, а происходящие события зачастую представляют собой отсылки 

к различным явлениям популярной культуры. И, что иронично, он всегда 

оказывается прав, указывая на какую-либо особенность сюжета или 

персонажей. Так, в одном из эпизодов шестого сезона он комментирует 

начальную сцену, говоря о том, что именно она подходит для начальной 

сцены, бросающей зрителя сразу в середину истории. А после, в начале 

флешбэка, он предлагает сделать эту точку истории местом для флешбэка. 

Так сериал напрямую комментирует себя и в некоторых моментах сам для 

себя становится объектом пародии. Высмеиванию поддаются некоторые 

клише, такие как вдохновляющая речь Джеффа в самый критический для 

героев момент, структура начальных сцен, в которых в учебную комнату 

обязательно забегает декан в каком-нибудь вычурном костюме и другие. В 

начале четвёртого сезона в голове у Эбеда разворачивается пародия на 

«Сообщество», но в стиле классического ситкома. Картинке придаётся 

соответствующая, более яркая, цветовая гамма, ракурсы подражают 

типичной отстранённой многокамерной съёмке, а за кадром появляется смех 

публики. Через эти приёмы сериал разоблачает и собственную условность, но 

позволяет в то же время юмору выполнить свою обобщающую функцию, 

благодаря чему основная идея становится окончательно живой. В тот 

момент, когда сериал признаёт себя фикцией и выдумкой, как ни странно, его 

замысел, посыл, заложенный в нём, становится наиболее реальным. И так 
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юмор позволяет именно этой истории и мыслям, заложенным в ней, 

раскрыться в полной мере и достичь и заразить своего зрителя.  

 

Художественная идея. «Время приключений» 

Основным мотивом сериала, помимо, собственно, создания духа 

приключений, является мотив взросления и становления личности. Сквозной 

сюжет в сериале редко даёт о себе знать, но когда это происходит, касается 

он, как правило, жизни Финна, его судьбы и предназначения. И в этих 

случаях сериал часто отказывается от юмористического настроя в пользу 

серьёзного и вдумчивого повествования, чем только усиливает эффект 

заразительности, поглощая своего зрителя полностью. В течение всего 

остального хронометража приключения Финна и его друзей постоянно 

разбавляются юмором, но он при этом не выходит на передний план. 

Поэтому становится понятно, что задача сериала не рассмешить. Оттого и 

юмор в нём часто не открытый, он спрятан. Сериал словно пронизан 

ироническим подтекстом, который считывается не всегда, но каждый раз 

дополняет историю, делая её глубже и заразительнее.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы все задачи были решены, поставленная цель 

достигнута. Итоги исследования показали важность комической 

составляющей для поп-культуры и постмодерна в целом. Комедия способна 

пойти дальше уподобления худшим из людей и начать рассказывать истории 

о важном и решать более глубокие проблемы, но в своём – ироническом и не 

всегда серьёзном – тоне.  

Прежде всего, постмодернистское искусство оказалось немыслимо без 

юмористического элемента. При этом он может быть привнесён в 

совершенно разных формах. Это может быть открытая ирония, либо же 

завуалированная насмешка, мрачный сарказм или абсурдистский подход к 

материалу. При разных решениях юмор помогает в решении и разных задач. 

Смешение стилей, разрушение иерархии жанров, создание высмеивающего 

подтекста, либо ниспровержение идеалов – всё это способен сотворить юмор. 

В условиях постмодерна его можно привнести в абсолютно любую тему, и 

это будет допустимо.  

Также в ходе исследования были рассмотрены особенности языка 

кинематографа в условиях постмодерна. Была разобрана специфика 

визуальной интертекстуальности, а также формы, в которых темы и 

проблемы постмодернистского искусства воплощаются на экране. Главным 

образом, внимание было обращено на специфику сюжетов, потому как юмор, 

по большей части, представляет собой вербальную форму выражения. 

По итогу, основное внимание в исследовании было сосредоточено на 

анализе конкретного текста – а именно комедийного телесериала. Были 

рассмотрены способы привнесения и воплощения особенностей 

постмодернистского юмора на экране в рамках формы ситуационной 

комедии, а также роль и значение юмора в телесериале в целом. Следует 

указать, что выбранный сериал изначально позиционировался как явный 

образец постмодернистского кинематографа, уникальный в своём роде, 

потому в качестве материала для анализа он представлял особый интерес. 
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Ход исследования показал особенности воплощения 

постмодернистского юмора в рамках сюжета телесериала. Прежде всего, 

стоит отметить важность подтекста, который воплощается на экране, как 

вербальными средствами, так и аудиальными и визуальными. Юмор – в 

особенности постмодернистский – всегда содержит подтекст, «второе дно», 

иное содержание при иной точке зрения. В этом аспекте наряду с 

литературными приёмами важную роль играют и исключительно 

кинематографические приёмы. Становится важно не только то, что сказали, 

но и то, как это было сделано. А также и то, как это было показано. Данными 

методами сюжет может наполняться иронией, язвительной насмешкой и так 

далее.  

Важно отметить также и роль элементов интертекстуальности, которая 

во многом и ассоциируется у зрителей с постмодернизмом. 

Проанализированный материал был наполнен отсылками и цитатами, 

привлечёнными, в первую очередь, для создания комического эффекта. 

Важность интертекстуальности для данного телесериала сложно 

переоценить; давая общую характеристику, можно сказать, что он 

представляет собой своеобразное лоскутное одеяло из поп-культурных 

аллюзий, пародий и того, что в сообществе гиков принято называть 

«пасхальными яйцами». 

Наконец, было проанализировано назначение юмора в произведении и 

его роль при формировании художественной идеи. Комедия не только 

принижает вещи, делая их глупыми и несерьёзными, и постмодернизм это 

показал. В рамках постмодернистской комедии становится возможным 

создать историю о важности семьи, члены которой, несмотря даже на их 

серьёзные недостатки, смогут вызвать у зрителя сопереживание и желание 

болеть за них и радоваться, когда у тех всё получится.  
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