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ИНТЕРДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КИНОДИСКУРСИВНОГО
ПРОСТРАНСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКИХ ДЕТЕКТИВНЫХ СЕРИАЛОВ
«DEXTER»И «TRUE DETECTIVE»)
Данная статья посвящена рассмотрению инодис рса, исслед емо о с привлечением понятийно о аппарата лин восинер ети и, и е о имманентной,
смыслообраз ющей ате ории – интердис рсивности, для из чения оторой
использ ется метод де онстр ции, опирающийся на процед р семанти осинер етичес о о анализа фильмонимов и антропонимов (имен лавных ероев).
Ключевые слова: инодис
т ации, амбивалентность.

рс, интердис

Дис рсивный ве тор современных исследований, выполненных в рам ах язы ознания, и ряда
смежных с ним дисциплин, об словливает возможность рассмотрения бес онечно о множества
сложно порядоченных систем, среди оторых
можно выделить инемато раф. Е о стремительное
превращение из простой движ щейся фото рафии в
нечто большее по хара тер и масштаб восприятия
было предопределено не толь о временем, но и
синтезом достижений изобразительно о, м зыально о, театрально о и х дожественно о видов
ис сств, в рез льтате оторо о был сформирован
понятийный инстр ментарий, посл живший основой для создания иноязы а.
Терминоло ичес ий аппарат
инемато рафа,
преломленный в лин вистичес ой перспе тиве,
находится в поле пристально о исследовательс о о
интереса, де отдельное внимание отводится вопрос рассмотрения и интерпретации феномена « инодис рс». Опираясь на м льтидисциплинарный
подход, описанный О.Ф. Р са овой, а та же основные пост латы, выдви аемые авторами в рам ах
подобной темати и, инодис рс можно определить а вид медиадис рса, представляющий собой сочетание вербально о дис рса, выраженно о
посредством связно о, целостно о, за онченно о,
порядоченно о олле тивным автором сообщения
( иноте ста), и е о а диовиз ально о наполнения,
составляюще о основ невербальных дис рсов.
Исследование инодис рса можно дополнить
рядом хара теристи , отвечающих требованиям
синер ети и:
в люченность дв х разнородных систем, находящихся во взаимодействии др с др ом – вербально о и невербальных дис рсов;
от рытость, состоящая в невозможности предс азать дальнейший ход развития событий;
не стойчивость, предпола ающая наличие вн тренних и внешних олебаний (фл т ационных
пото ов);
эмерджентность, выражающаяся в образовании
новых связей.
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В люченность дв х етеро енных систем, находящихся во взаимодействии др с др ом – вербально о и невербальных дис рсов, позволяет оворить о с ществовании ате ории интердис рсивности, оторая носит имманентный хара тер.
Со ласно Н.С. Олизь о, интердис рсивность обозначает «способность дис рса манифестировать
свои базовые системообраз ющие призна и в нетипичной для данно о дис рса сит ации; способность дис рса расширять раницы, «прони ать» в
др ой дис рс» [1, с. 64].В р сле инодис рса интердис рсивность реализ ется в становлении бесонечно о оличества эмерджентных связей, обеспечивающих от рытость восприятия и множественность вариантов прочтения сообщения, адресованно о олле тивным автором реципиент .
Анализ реализации особенностей интердис рсивно о взаимодействия можно ос ществить с опорой на метод де онстр ции, предпола ающий
проведение семанти о-синер етичес о о анализа
фильмонимов и антропонимов (имен лавных ероев), ос ществляемо о на примере дв х амери анс их дете тивных сериалов – «Dexter» (Де стер) и
«True Detective» (Настоящий дете тив), выбор оторых был об словлен их поп лярностью а в России, та и за р бежом, о чем свидетельств ют рез льтаты, представленные на ан лоязычном портале IMDb, а та же р сс оязычном «Кинопоис е».
Перейдем пра тичес ой части исследования.
Номинативная единица «Dexter», выст пающая
в роли фильмонима и антропонима, имеет ре олатинс ое происхождение и может принимать нес оль о значений: 1. правый, находящийся по прав юр
; 2. лов ий, мелый; 3. спасительный, блаотворный; 4. бла оприятный, счастливый. В онте сте рассматриваемо о язы а возможные семантичес ие фл т ации порядочиваются ввид зарепленности первой дефиниции. Правая р а
представляет собой д ховный символ; та , например, в Библии она знамен ет связь с Бо ом, правот
деяний и сил , оторая помо ает челове
жить
праведно и совершать пост п и во бла о др их.
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При а те именования наблюдается процесс переноса положительных хара теристи на лавно о персонажа, выражающихся в е о стремлении быть хорошим отцом, братом, др ом. Одна о по замысл
авторов, все это является лишь оболоч ой и демонстрацией поддельно о «я» всем мир . Проведенный анализ позволяет сделать вывод об амбивалентной с щности прота ониста.
Фильмоним «True Detective» в б вальном смысле обозначает «настоящий дете тив», что азывает
на подлинный хара тер а произведения рассматриваемо о жанра, та и личности само о расслед юще о. Кроме то о, он ф н ционир ет в ачестве
поминания, повторяя название знаменито о амери анс о о « риминально о ж рнала», появившеося на прилав ах в 1924 од . Ка известно, в Амери е тот момент был ознаменован введением С хоо за она, оторый посл жил отправной точ ой для
формирования р пных прест пных ор анизаций.
Уже сп стя десятилетие, во времена Вели ой Депрессии в Амери е по-прежнем продолжали промышлять ан стеры, среди оторых были П леметчи Келли, Бонни и Клайд, Мамаша Бар ер с четырьмя сыновьями, Малыш Нельсон и др. Не асающий интерес
яр им персонам прест пно о
мира, и их деятельности способствовал поп ляризации ж рнала, на страницах оторо о постоянно
появлялись истории противостояния блюстителей
правопоряд а и бандитов. В рассматриваемом инодис рсе наблюдается тенденция идейной инте рации, реализ ющейся в изображении дв х противоборств ющих сил, с одной стороны, полицейс ихдете тивов, являющихся мастерами свое о дела, с др ой стороны – членами ор анизованной
прест пной р ппиров и.
Антропонимы
«Martin/MartyHart (Мартин/
Марти Харт)» и «Rustin/RustyCohle (Растин/
Расти Ко л)» обладают определенным сходством на
фонетичес ом ровне. Созв чность имен, не совпадающих в инициальном со ласном зв е, дополняется а диальным сходством фамилий с известным
идиоматичес им выражением «heart andsoul» (сердцем и д шой). Подобный ассоциативный ряд может
азывать, во-первых, на близость хара теров дете тивов, во-вторых, на преобладание эмоциональных и д ховных аспе тов в личности персонажей.
В образном смысле Мартин Харт – «сердце» настояще о профессионально о союза, а Растин Ко л –
е о «д шевное» дополнение, выразитель и интерпретатор смысла бытия челове а. В инодис рсивном пространстве изображение данной связи
преломляется, рас рывая амбивалентн ю с щность
рассматриваемых типажей.
Образы Мартина Харта и Растина Ко ла обнар живают черты фра тальности, проявляющиеся в
их мно о ранности, де стороны личности одно о
персонажа о азываются подобными сторонам личности др о о персонажа. Та , например, Мартин
Харт, с одной стороны, является достаточно эмоциональным, порядочным, вер ющим, семейным челове ом, оторый, та или иначе, стремится поддержанию поряд а и нравственности в обществе,
что предопределено е о профессиональным при-
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званием. С др ой стороны, е о излишняя эмоциональность невольно влечет за собой различные манифестации а рессии,а та же с лонности прелюбодеянию. Образ Растина Ко ла та же хара териз ется определенной сложностью. Содержание номинативной единицы «Rusty»может быть соотнесено с
нес оль ими значениями, среди оторых основным является «ржавый, проржавевший», освенно
азывающий на падо , моральное разложение
личности. Зв овая оболоч а антропонима (rusty –
«ржавый, рыже о цвета», cohle – омофонично
«coal» – «темный, цвета ля») обладает цветовой
символи ой, отражающей мрачный вн тренний
мир лавно о ероя. Полная форма рассматриваемо о антропонима «Rustin Cohle» ана рамматичес и обы рывает словосочетание «coilshunter»
(«охотни за спиралями»), словно хара териз ющее символичес ий подте ст профессионально о
рода деятельности персонажа. Установление семантичес их и ассоциативных связей межд антропонимом и е о воплощением, зафи сированным в
инодис рсе, позволяет провести своеобразн ю
ло ичес ю параллель, воплощенн ю в исслед емом инообразе. Выс азывание «Aluminum and ash»
(«Алюминий и пепел»), произносимое ероем в пилотной и последней серии, ор анично вписывается
в образ Растина Ко ла. Алюминий является металлом, использ емым при производстве различных
изделий (в том числе пивных бано ), и имеющим
с лонность образованию ржавчины. Пепел представляет собой пылевидн ю масс серо о цвета,
оторая остается после с орания
а о о-либо
предмета – ля, си арет и т. п. Подобное поминание является прямым
азанием на ряд вредных
привыче , среди оторых пристрастие ал о олю
(связь с алюминием-ржавчиной) и рению (связь с
лем-пеплом), о азывающих не ативное воздействие на личностное развитие.
Рассмотренные фильмонимы являются элементами э спозиции, представляющей собой рез льтат
интера ции вербально о и невербально о дис рсов, при оторой появление вст пительных титров
ос ществляется посредством демонстрации а диовиз ально о ряда. В то время, по а на переднем
плане идет представление а терс о о состава, на
заднем плане, помимо отчетливо различимых лейтмотивов, изображается тренний фра мент из жизни лавно о ероя – Де стера Мор ана.
За аж щейся простотой сменяющих др др а
адров с рывается более л бо ий смысл, онстр ир емый посредством фра тальности. Кроваворасные следы от
са омара, пореза бритвой,
томатно о со са ( етч па) подобны реальной рови, отор ю лавный ерой не толь о из чает, но и
«проливает» во время очной став и со своими
жертвами. Всевозможные операции с ножом, б дь
то под отов а мяса
обжариванию, разрезание
яичницы на соч и, или разделение апельсина на
части обнар живают сходство со способами бийства,
оторым прибе ает Де стер. Для борьбы с
прест пностью лавный ерой использ ет собственный набор инстр ментов, в отором лавное
предпочтение отдается ножам. Здесь есть нож для
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филе, шеф-нож, нож для рез и хлеба, обвалочный
нож, ниверсальный нож, аждый из оторых подобен др др . Данный арсенал приходит на помощь в отдельных, заранее спланированных сит ациях, в остальных сл чаях Де стер прибе ает использованию подр чных средств. Та , например,
шн р и, оторые лавный ерой завязывает в онце
э спозиции, отдаленно напоминают верев , оторая использ ется в ачестве ор дия для д шения
или связывания.
Проанализированные элементы выст пают частью целостно о инообраза, оторый о азывается
де онстр ирован, разделен на множество самоподобных частей (пальцев, р , лица, тела), появляющихся в определенной последовательности адров, связанных единым м зы альным оформлением. Композиция, написанная Рольфом Кентом,
сочетает зв и, пол ченные при помощи
леле
( авайс ая итара), фортепиано, б з и (разновид-
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ность лютни), тр бы, стр нных пицци ато (щип овый инстр мент) и барабана, оторые соединяются
в афро- бинс ом ритме. Светлая тональность э спозиции в сово пности с расочным видеорядом
способств ют созданию двойственно о эффе та,
отражающе о амбивалентн ю с щность прота ониста.
В застав е «Настояще о дете тива» та же прослеживается тенденция
виз альной де онстр ции, реализ емой посредством эффе та двойной
э спозиции, оторая предпола ает одновременное
наложение дв х изобразительных образов и их слияние в единое целое. Неразделимость челове а и
пространства становится онцепт альной идеей
инодис рса, а расположение объе тов в оризонтальной и верти альной плос остях способств ет
созданию сложных, диссипативных, амбивалентных образов, обнар живающих определенное сходство др с др ом.

Рис. 1. Фото оллаж э спозиции сериала «Де стер»

Рис. 2. Фото оллаж э спозиции сериала «Настоящий дете тив»
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Связ ющим звеном выст пает место действия –
Л изиана, в широ ом смысле являющаяся олицетворением нефтяной Амери и, и в з ом смысле – инд стриально о штата. Использ емые пейзажи, дополняемые лючевыми инообразами, создают адров ю мозаи , тональность оторой хара териз ется сменой
светлых оттен ов на более темные. Подобный цветовой переход символизир ет внешнее и вн треннее противостояние добра и зла. Персонажи инодис рса,
с лонные вн тренней противоречивости, находятся в
поис е своей истинной с щности и движ тся в
направлении свое о ло ичес о о исхода. Описанный
видеоряд дополняется м зы альной омпозицией «Far
from any road», написанной д этом The Handsome
Family [2]. Семантичес ие фл т ации элементов песенно о дис рса способств ют образном формированию истории одной битой дев ш и, чья д ша пытается обрести по ой в тихом, безлюдном месте. Идейная инте рация прослеживается в событийной цепи
рассматриваемо о инодис рса, де в ачестве поб ждающе о происшествия выст пает бийство дев ш и, а
а т мерщвления имеет о льтно-рели иозный подте ст.
Та им образом, инодис рс можно охара теризовать а сложн ю, от рыт ю систем , вн тренняя
ор анизация оторой об словлена интера цией
вербально о и невербальных дис рсов – интердис рсивностью, способств ющей становлению
эмерджентных (семантичес их, ассоциативных и
ло ичес их) связей, частв ющих в процессе смыс-
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лопорождения. Перспе тивным представляется
формирование омпле сно о лин восинер етичес о о подхода рассмотрению и анализ инодисрса, а та же объединение и л бление понятийно о аппарата инодрамат р ии и лин восинер ети и при описании произведений э ранно о ис сства.
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INTERDISCURSIVE PECULIARITIES OF ORGANIZATION OF CINEMA DISCOURSE SPACE
(ON THE MATERIAL OF AMERICAN DETECTIVE SERIES «DEXTER» AND «TRUE DETECTIVE»)
The given article is devoted to the consideration of cinema discourse investigated
with the attraction of conceptual constructs of linguosynergetics and its immanent
sense-making category – interdiscursivity, for the study of which we use the method of
deconstruction, which is based on the procedure of semantic and synergetic analysis of
films and anthroponyms (names of the main heroes)
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