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МЕДИЙНЫЕ НАРРАТИВЫ И ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ 

Изучение нарративов в рамках таких дисци-
плин как нарративная журналистика, интермеди-
альная и трансмедиальная нарратология началось и 
интенсивно развивается в США, Канаде и странах 
Евросоюза с 1990-х годов. Параллельно там осваи-
вается производство трансмедиальных нарративов с 
помощью комбинирования разных медиа. В России 
мультимедийные проекты остаются пока практикой 
отдельных инициативных групп журналистов. Ав-
торы статьи обращаются к данной проблеме, рас-
сматривая некоторые формы и типы документаль-
ных нарративов, их роль и место в культуре цифро-
вой эпохи. Характеризуя ряд зарубежных и россий-
ских веб-документальных проектов как особого 
жанра нарративной журналистики, авторы анализи-
руют их преимущества и ограничения, а также при-
чины количественного и качественного отставания 
данного направления в российской журналистике. 
Опираясь на анализ материала и на интервью, взя-
тое у итальянского фотожурналиста Джорджо Бьян-
ки, авторы выделяют принципы создания художе-

ственно-документального проекта: стремление со-
здать образ, через который журналист стремится 
выразить правду, искренность эмоций, порождае-
мых реальностью, текст как связующий элемент 
между образом и эмоцией и отбор сцен для выстра-
ивания целостной истории. Выводы из анализа до-
статочно противоречивы. С одной стороны, нарра-
тивная журналистика и веб-документальные проек-
ты как ее новый трансмедиальный жанр развивают-
ся, стремясь рассказать о драмах эпохи через част-
ные истории о личном опыте отдельного человека, и 
эти истории востребованы как формы выражения 
правды в век «постправды». С другой стороны, та-
кие проекты идут вразрез с политическим заказом 
как в России, так и за рубежом, и можно лишь наде-
яться, что их когнитивный потенциал будет реали-
зован в будущем. 

Ключевые слова: постклассическая нарра-
тология, нарративная журналистика, трансмедиаль-
ная нарратология, веб-документальный проект. 

 
 

 
 

 нечетком множестве оперативных 
терминов постмодернистского знания 

имеются универсальные «точки опоры», кото-
рые определили важные тенденции развития 
науки и культуры последних трех десятилетий. 

Среди них – понятие нарратива, изначально 
изучавшееся в структуралистском литературо-
ведении. В 1980-е годы, под влиянием филосо-
фии постструктурализма в Европе и США нар-
ратив начал «завоевывать» внимание других 
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гуманитарных наук, которым приходилось при-
спосабливать эту категорию к собственным ме-
тодам и объектам анализа. Этот процесс привел 
в начале 1990-х годов к нарративному повороту 
гуманитарного знания, охватившему историю, 
этнографию, социологию, теорию гендера, ис-
следования в области педагогики, медиа ком-
муникаций. Эти и другие науки признали, что 
универсальные свойства нарративов как форм 
познания, передачи опыта и определения иден-
тичности позволяют делать коммуникацию эф-
фективной. Однако, вне литературоведения 
изучение нарративов велось и ведется без учета 
их эстетической функции, что приводит к раз-
мыванию границ этой текстовой категории, 
особенно в публичном, медийном дискурсе, где 
слова «сюжет», «история», «нарратив» упо-
требляются зачастую просто как знаки вклю-
ченности говорящих в общий тренд. Соглаша-
ясь с австрийским основателем интермедиаль-
ной нарратологии Вернером Вольфом, мы пола-
гаем, что тексты культуры, не являющиеся ху-
дожественно-литературными, но обладающие 
свойствами нарратива, а значит, и эстетически-
ми свойствами, следует анализировать при пол-
ном понимании литературоведческих истоков 
теории нарратива1. Пока эстетический потенци-
ал «естественных» (нехудожественных) текстов 
изучается нечасто, но имеющиеся исследования 
показывают, что даже в спонтанных записях 
пользователей социальных сетей, в их невы-
мышленных историях жизни как формах само-
выражения используются художественные при-
емы, с помощью которых они становятся нарра-
тивными2; 3; 4. 
                                                             
1 Wolf, W. (2011). Narratology and Media(lity): The 
Transmedial Expansion of a Literary Discipline and 
Possible Consequences.” Current Trends in Narratolo-
gy, ed. Greta Olson. Berlin: De Gruyter. P. 159. 
2 Baroni, R. & Goudmand A. (2019). Narratologie 
transmédiale / Transmedial Narratology. Glossaire du 

Внимание не только к вербальным фор-
мам нарративов, но и к тем, что задействуются 
в визуальных искусствах, кинематографе и му-
зыке, привело к развитию «трансмедиальной 
нарратологии». Так сложился современный 
этап «постклассической нарратологии» как ме-
тадисциплины. Отношение к ней научного со-
общества России остается осторожным, но нар-
ратив уже стал оперативным термином журна-
листики, социологии и других отечественных 
профессиональных практик. 

Признание универсальности нарратива 
как инструмента передачи опыта способствова-
ло, в частности, гибридизации жанров литера-
туры и кино: сегодня документальные жанры 
создаются по законам художественного письма, 
а новая художественная литература создается 
из документальных жанров социальных сетей – 
блогов и т.д. Сама жизнь, как отмечает, в част-
ности, С.П. Оробий, превращается в метароман 
– новый «Улисс», создающийся ежедневно 
миллионами авторов в сетях Интернета5. Этот 
метароман обладает особой «поэтикой флуда» – 
                                                                                                         
RéNaF. URL: 
https://wp.unil.ch/narratologie/2019/03/narratologie-
transmediale-transmedial-narratology/ (Accessed 
15.03.2021). 
3 Baynham, M., De Fina, A. (2016). Narrative analysis 
in migrant and transnational contexts. Researching Mul-
tilingualism. Critical and ethnographic perspectives. 
Marylin Martin-Jones, ed. Routledge. P 31–45. URL: 
https://www.researchgate.net/publication/311328026_N
ar-
rative_analysis_in_migrant_and_transnational_contexts 
(Accessed 14.03.2021). 
4 Mäkelä, M. (2019). Literary Facebook Narratology: 
Experientiality, Simultaneity, Tellability. Post-print ver-
sion of an article published in Partial Answers, 17:1,. P. 
159–182. URL: https://doi.org/10.1353/pan.2019.0009 
(Accessed 13.03.2021). 
5 Оробий, С.П. «Всё что угодно, только не роман»: 
Джойс, Джобс и поэтика флуда // Семиосфера нар-
ратологии: диалог языков и культур. Балашов : Ни-
колаев. – 2013. – C. 160. 
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гибрида потока сознания Джойса и потока ин-
формации, выражением духа которого стал 
Джобс. Название отражает характер самого яв-
ления – поэтика флуда не имеет четко различи-
мой структуры, она формируется в ризомную 
модель – матрицу коллективного бессознатель-
ного эпохи. Превращение реальности в истории 
разных жанров, от бытовых дневниковых запи-
сей в блогах до романов нон-фикшн и новей-
ших произведений художественной литературы 
– явление, отражающее текучий, нестабильный 
дух постмодерна. 

Гибридизация жанров и стилей особенно 
характерна для нарративной журналистики – 
дисциплины, сформировавшейся в США в кон-
це 1990-х как направление теоретических ис-
следований и практического освоения журнали-
стами художественных приемов создания до-
стоверных текстов. Она активно развивается 
сегодня за рубежом, доказывая, что нарратив-
ные модели представления реальности эффек-
тивнее информационных и публицистических6. 
Нарративная журналистика включает, в первую 
очередь, журнальные статьи и документальные 
книги крупного формата (long-form journalism), 
написанные в жанрах детектива, травелога, 
психологического портрета и т.д. Документаль-
ное кино тоже стало жанрово и сюжетно разно-
образнее, режиссеры выступают не столько ре-
портерами, сколько участниками и Я-
рассказчиками событий, героями все чаще ста-
новятся не славные фигуры прошлого или селе-
бритиз, а простые современники. Это касается 
качественной зарубежной документалистики. 
Например, триумфатором Эмми 2015 стал до-
кументальный фильм «Наваждение» Алекса 
Гибни – комбинация авантюрного романа с ос-

                                                             
6 Sharp, L. M. (2009). Creative Nonfiction Illuminated: 
Cross-Disciplinary Spotlights: Ph.D. dissertation. The 
University of Arizona. P. 143.  

нователем Церкви Сайентологии в главной ро-
ли и детективного расследования, в ходе кото-
рого бывшие адепты ЦС – и селебритиз, и 
обычные люди – рассказывают свои истории. 
Каждая из них раскрывает драматичный путь 
героя к свободе и завершается катарсисом – 
моментом просветления. Чередуясь с эпизодами 
авантюрного сюжета, личные истории генери-
руют ритм эмоций повествования и в то же 
время – базу аргументов, разоблачающих Сай-
ентологию, которая, обещая свой «путь к про-
светлению», стала культом и тоталитарной им-
перией. Российские документалисты продол-
жают работать в традиционных жанрах истори-
ческой хроники и биохроники. Победителем 
российского конкурса ТЭФИ в номинации «До-
кументальный проект» в том же, 2015 году, 
стал фильм «Бродский не поэт» (биохроника), а 
в категории «Событие телевизионного сезона» 
победили «Акция “Бессмертный полк”» (теле-
летопись) и «Крым. Путь на Родину» (хроника 
событий 2014 года на Украине).  

Типы нарративов в медиапространстве  
и их социальное значение 

Если для литературоведов и режиссеров 
нарратив является, в целом, формой репрезен-
тации реальности, создаваемой сюжетом, си-
стемой героев и рассказчиков, то социологи, 
следуя концепции Джерома Брунера, понимают 
нарратив как активный «инструмент конструи-
рования реальности», способ ее познания и 
упорядочивания, формирующий идентичность 
и поступки человека7.  

Социологический подход состоит в объ-
яснении познания человеком мира через «нало-
жение» нарративной формы на события. Под 
этой формой социологи понимают то же, что и 

                                                             
7 Bruner, J. (1991). The Narrative Construction of Re-
ality. Critical Inquiry. 18 (1), 1–21. 
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теоретики литературы: это версия реальности в 
ее прошлом, настоящем и возможном будущем, 
она обладает началом, серединой и концом. 
При этом одни нарративы получают персональ-
ное значение и влияют на наши малые решения 
– на выбор карьеры, семьи, работы и пр. Другие 
– на решения выйти на демонстрацию, уехать 
из страны или остаться, проголосовать опреде-
ленным образом на выборах и т.д. В этом, соци-
ально-конструктивистском аспекте, различают 
четыре типа нарративов: онтологические (или 
персональные), публичные, концептуальные и 
метанарративы8.  

Персональные нарративы – это истории 
автобиографических жанров, которые люди 
рассказывают, чтобы лучше понять свою жизнь, 
самих себя и, через это понимание, оценить и 
спрогнозировать свои поступки. В таких исто-
риях повествующий субъект является главным 
героем событий, и это лучший способ форми-
рования самоидентичности, влияющий на даль-
нейшие действия автора-героя. «Нарративная 
идентичность» – подвижная структура, 
адаптирующаяся к реальности в зависимости 
от «набора нарративов, на которые мы подпи-
сываемся» в определенные периоды жизни9. 

Публичные нарративы циркулируют в 
группах – от семьи и рабочего коллектива до 
социальных сообществ и целых наций. К ним 
относятся и истории, создаваемые масс-медиа, 
литературой, рекламой, кино, политическими 
движениями. Рассказчиком является уже не 
субъект событий и не автор произведения, а 
коллективный повествователь. Они постоянно 

                                                             
8 Somers, M.R., Gibson, G.D. (1994). Reclaiming the 
Epistemological ‘Other’: Narrative and the Social Con-
stitution of Identity. Social Theory and the Politics of 
Identity. C. Calhoun (ed.). Oxford UK &Cambridge 
USA: Blackwell. P. 37–99. 
9 Ibid., p. 61.  

изменяются, отражая преходящий характер со-
временности.  

Концептуальные нарративы – это науч-
ные концепты и их объяснения, которые созда-
ются исследователями, учеными вокруг акаде-
мических объектов изучения. С позиций клас-
сической нарратологии выделение этого типа 
нарративов выглядит неортодоксально, но не-
которые научные теории, действительно, можно 
рассматривать как «истории» с началом, сере-
диной и концом – например, теории происхож-
дения мира, космоса, теорию естественного от-
бора Дарвина, исторические теории.  

Наконец, метанарративы – это эпиче-
ские драмы эпохи, которые пересекают дисци-
плинарные, групповые, национальные и про-
странственно-временные границы и затраги-
вают жизни миллионов людей по всему миру. 
Метанарративы вырастают из публичных и 
концептуальных нарративов, национально-
культурные ценность и масштаб которых 
имеют международный потенциал. Они, соот-
ветственно, обладают мощным глобальным 
влиянием на действия ключевых политических 
сил и социальных процессов. Таковыми стали 
исторические нарративы, которые обознача-
ются именами «Просвещение», «Капитализм и 
коммунизм», «Классовая борьба», «Феминизм» 
и т.д. Двумя главными метанарративами нача-
ла XXI века, открывшими новую эпоху гибрид-
ных войн и породивших концепт «Борьба с тер-
роризмом», стали теракты 11 сентября 2001 
года в Нью-Йорке и 1–3 сентября 2004 года в 
Беслане.  

Границы этих типов нарратива посто-
янно пересекаются, они влияют друг на друга 
различными способами, и медийные технологии 
играют в этой гибридизации форм не послед-
нюю роль. Медиа втягивают мир в метанар-
ративы и, в зависимости от политического за-
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каза, закрывают их. Так, из официальных СМИ 
Европы и России практически исчез метанар-
ратив Евромайдана 2014 и последовавших за 
ним конфликтов в Донецке и Луганске. Недаром 
итальянский фотожурналист Джорджо Бьян-
ки, к мнению которого мы обратимся в заклю-
чительной части статьи, в одном из своих ре-
портажей назвал события в Донецке «Молча-
ливой войной»10. 

Трансмедиальные нарративы  
и веб-документалистика 

Возросший интерес к соотношениям 
между медиа и нарративами, вызванный разви-
тием цифровых технологий, усилил развитие 
трансмедиальной нарратологии, которая дает 
ключ к пониманию динамики современной масс 
культуры.  

Трансмедиальный сторителлинг изна-
чально изучался как практика создания онлайн 
игр и кинофраншиз через разные медийные 
платформы для вовлечения массовых аудито-
рий поклонников (fandoms) в миры этих исто-
рий и в активное создание ими новых, люби-
тельских версий и адаптаций11. Генри Джен-
кинс характеризует этот процесс как «мэш-
культуру», практику заимствований и творче-
ских модификаций поклонниками оригиналь-
ных художественных произведений12. В этих 
модификациях авторство исходной художе-
ственной структуры теряется, а в новых произ-
ведениях ингредиенты перемешиваются так, 
                                                             
10 Bianchi, G. Ukraine: The Silent War. LensCuture. 
URL: https://www.lensculture.com/articles/giorgio-
bianchi-ukraine-the-silent-war (Accessed 01.03.2019). 
11 Jenkins, H. (2003). Transmedia Storytelling. MIT 
Technology Review. January 15, URL: 
http://www.technologyreview.com/news/401760/transm
edia-storytelling/ (Accessed 02.03.2020). 
12 Jenkins, H. (1995). Textual Poachers. Television Fans 
and Participatory Culture. New York & London: 
Routledge. 352 p. 

что об их авторстве можно только догадывать-
ся. Так, одна из разновидностей мэш-культуры 
– филкинг – предполагает «присвоение» по-
клонниками песен из популярных научно-
фантастических кинофраншиз, которое активно 
поддерживается корпоративными медиа. С од-
ной стороны, корпоративные медиа, формируе-
мые компаниями-производителями, владельца-
ми прав на франшизы, манипулируют поклон-
никами. Производители знают, что пользовате-
ли сети – знатоки поп-культуры – будут поку-
пать и потреблять их франшизу, слушать 
саундтреки и искать соответствующие филк-
сообщества. Но, с другой стороны, они поощ-
ряют членов этих сообществ создавать свои ви-
део-версии событий фильма и адаптации песен 
путем добавления куплетов, изменения слов, 
переводов и сочинения новых версий полю-
бившихся песен. Авторы любительских адапта-
ций выкладывают их в сети для обсуждения и 
ожидают от других участников комментариев и 
новых версий. Это уже творческий процесс, ко-
торый помогает поклонникам лучше понять 
смысл оригинала, внести недостающие фраг-
менты «паззла» в вымышленный мир произве-
дения. По сути, простые зрители (читатели) 
осваивают поп-фан-вселенную, становясь ее 
соавторами, причем демонстрируют в практике 
филкинга амбивалентное отношение к оригина-
лу – от спонтанных форм комментариев и пере-
постов до комических снижений видеоклипов, 
сделанных с претензией на мелодраматизм 
(напр., «You’re Beautiful» Джеймса Бланта13), до 
глубоко прочувствованных форм исполнения14.  

                                                             
13 You‘re Beautiful (literal video version of the James 
Blunt song, uploaded by Simeon Bisas). URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=YOlI5Qiq-9g (Ac-
cessed 26.02.2021). 
14 Hanging Tree (fan version of the song, uploaded by 
Caroline and Gillian Byrd, US). URL: 



 

 
| 2 (43) 2021 | 
 
© Издательство «Эйдос», 2021. Только для личного использования. 
© Publishing House EIDOS, 2021. For Private Use Only. 

 
Международный журнал исследований культуры 

International Journal of Cultural Research 
www.culturalresearch.ru 

 

Тема номера  DOI: 10.52173/2079-1100_2021_2_87  

Сериал	versus	фильм:	тенденции	и	перспективы	/	Series	Versus	Film:	Trends	and	Perspectives	
 

 Людмила Владимировна КОМУЦЦИ / Александр Алексеевич ПРОНИН 
|	Медийные	нарративы	и	их	перспективы	в	России	|	

92 

В последние годы трансмедиальный сто-
рителлинг используется и для создания доку-
ментальных проектов. Первые опыты появи-
лись еще в конце прошлого тысячелетия, но 
настоящий бум наступил в начале «нулевых». 
Первым полноценным web-documentary проек-
том считается фильм «Город мертвых – Сьюдад 
Хуарес» по мотивам расследований Жана Кри-
стофа Рампаля и Марка Фернандеса, выложен-
ный в сеть в 2005 году15. За последние полтора 
десятилетия данное направление активно раз-
вивалось в зарубежных масс-медиа, в частно-
сти, франко-немецким телеканалом ARTE (про-
ект «Газа-Сдерот: жизнь вопреки всему»16), 
британским The Guardian («Глобальный путе-
водитель по первой мировой войне»17) и други-
ми. 

Если первые проекты были известны, 
главным образом, специалистам, то уже в нача-
ле в 2010-х за счет усиления интерактивности – 
не случайно А. Гифреу считает ключевыми по-
нятиями такой практики именно интерфейс и 
навигацию18 – они привлекли внимание массо-
вого зрителя. Первым таким проектом стал 

                                                                                                         
https://www.youtube.com/watch?v=yMXmsMyRLxg 
(Accessed 26.02.2021). 
15 La cité des morts – Ciudad Juarez. Ecrit par Jean-
Christophe Rampal et Marc Fernandez. La-
citedemortes.net. URL: 
http://www.lacitedesmortes.net/a-propos/ (Accessed 
07.03.2021). 
16 Gaza Sderot. Life in spite of everything, 2009. URL: 
http://gaza-sderot.arte.tv/ (Accessed: 07.03.2021). 
17 A global guide to the first world war – interactive 
documentary. Kiln.it, Francesca Panetta et al. Wed. 23 
Jul 2014. URL: https://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-
world-war-interactive-documentary (Accessed 
07.03.2021). 
18 Gifreu, A. (2010). The interactive multimedia docu-
mentary. A proposed analysis model. Department of 
Communication postgraduate programs research stud-
ies. Pompeu Fabra University. 162 p. 

“Prison Valley” (2010) Дэвида Дафресна и Фи-
липпа Бро (та же команда работала и над ранее 
упомянутым “Gaza-Sderot”)19. Авторы предла-
гали пользователям отправиться в интерактив-
ное путешествие по так называемой «Тюремной 
долине» в округе Колорадо, где в городе Canon 
City располагается четырнадцать тюрем, и вну-
шительную часть населения составляют заклю-
ченные. Благодаря специально созданному ин-
трефейсу пользователь получал возможность 
побывать в различных уголках города, узнать о 
подробностях тюремной жизни по ту сторону 
решетки, в любой момент остановить повество-
вание, чтобы получить дополнительную ин-
формацию. Проект был призван привлечь вни-
мание к проблеме американских исправитель-
ных институций и вынести некоторые ее аспек-
ты на публичное обсуждение, попутно предо-
ставляя площадку для этого. 

Широкую известность получил докугейм 
«Мак-Деньги» – документальный веб-фильм, 
стратегическая игра и телефильм, созданные в 
2013 году Национальной Кинокомиссией Кана-
ды (NFC) и французско-немецким телеканалом 
ARTE20. Фильм снят в форте Мак-Мюррей о 
проведении Северного трубопровода для по-
ставки канадской нефти к Тихоокеанскому ре-
гиону. Игра, выложенная на сайте Форт Мак-
Мюррей, сразу привлекла 30 000 пользователей, 
дала им возможность решать будущее провин-
ции, обсуждая его онлайн с жителями того ре-
гиона, друг с другом и создателями фильма.  

Успешной реализации проектов в данной 
области способствовала поддержка крупных 
фестивалей и конкурсов, которые включают ра-
                                                             
19 Prison Valley. _docubase. MIT Open Documentary 
Lab. URL: https://docubase.mit.edu/project/prison-
valley-2/ (Accessed 07.03.2021). 
20 McMoney. _docubase. MIT Open Documentary Lab. 
URL: https://docubase.mit.edu/project/fort-mcmoney/ 
(Accessed 07.03.2019). 
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боты такого формата в конкурсные программы: 
прежде всего, World Press Photo и Амстердам-
ский фестиваль документальных фильмов 
IDFA, а также заинтересованность в продвиже-
нии новшества крупных разработчиков IT-
технологий, в частности, Массачусетского тех-
нологического института (США). Поскольку 
реализация интерактивных мультимедийных 
проектов – дело дорогостоящее (бюджет “Prison 
Valley”, к примеру, составил 300 000 долларов), 
то чаще всего это ко-продукция. Так, известный 
фильм “Bear 71” (2012, авторы Лиэнн Эллисон 
и Джереми Мэндеса), посвященный медведям 
гризли, живущим в канадском Национальном 
парке Банф, был создан на грант канадского 
Фонда кино с привлечением средств из других 
источников, в том числе, частных21. Проект 
«Bear 71», исследующий проблему сосущество-
вания медведей и человека, является в то же 
время своеобразной интерактивной картой 
национального парка и позволяет зрителям 
увидеть его в реальном времени.  

В России по причине отсутствия инве-
стиций и серьезной общественной поддержки 
прогресс гораздо менее значителен. Первый 
проект, интерактивный веб-док о раннем мате-
ринстве «Шестнадцать минус» Дарьи Ярыгиной 
(РИА Новости), появился в 2013 году22, после 
чего были созданы сразу несколько крупных 
проектов: «Грозный: 9 городов», «Норильск. 
Будущее» и др. Наиболее широкую междуна-
родную известность получил «Грозный: 9 горо-
дов» (2014), в котором город показан глазами 
представителей разных социальных групп23. 
                                                             
21 Bear 71. URL: https://bear71vr.nfb.ca/ (Accessed 
07.03.2019).  
22 Шестнадцать минус. РИА новости. 29 апреля 
2013. URL: https://ria.ru/20130429/934551592.html 
(дата обращения: 05.03.2013). 
23 Грозный: 9 городов. http://groznyninecities.com/ 
(дата обращения: 07.03.2019). 

Этот веб-док, на создание которого ушло четы-
ре года, позволяет пользователям «посредством 
интерфейса взаимодействовать с объектами ис-
тории, а также управлять навигацией, прокла-
дывая свой собственный маршрут продвижения 
по истории»24.  

Менее масштабный, но не менее ориги-
нальный проект под названием «Причина рас-
стрела» (2015), – рассказ Дарьи Ильяшенко, 
правнучки расстрелянного в 1938 году 
во Владивостоке Евгения Ильяшенко, которая 
опровергает сложившиеся в XX веке семейные 
мифы о смерти прадеда. «За счет перехода 
от высоких исторических нарративов к судьбе 
конкретного человека, – говорится на сайте 
проекта – к конкретному имени, фотографии, 
лицу, семье и жизни, в переложении 
на цифровой интерфейс команда проекта наде-
ется продолжить разговор о влиянии репрес-
сивного режима на жизни людей и вдохновить 
современников на собственные архивные рас-
следования»25. «Причина расстрела» – первый 
коллективный веб-док участников воркшопа 
Международного Мемориала «Время пересмат-
ривать», реализованный на средства, собранные 
на краудфандинговой платформе Planeta.ru.  

Примеров ещё более скромных по за-
мыслу и бюджету проектов несколько больше. 
Таковыми являются экспериментальные и 
учебные работы, выполненные в рамках ворк-
шопов или творческих студий. Среди них – ин-
терактивный проект-прогулка «Сусанинской 
тропой», созданный журналистами из разных 
регионов в 2015 году на трехдневном воркшопе 
                                                             
24 Дворко, Н.И. Интерактивный документальный 
фильм как феномен цифровой эпохи // Историческая 
и социально-образовательная мысль. – 2014. – №5 
(27). – С. 303. 
25 Причина расстрела. URL: 
http://prichina.memo.ru/caption-more/ (дата обраще-
ния: 03.03.2019). 
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Летней школы мультимедийной журналистики 
Фонда Независимого Радиовещания (ФНР) в 
Костроме26. Проект создан с помощью плат-
формы Klynt и предусматривает для пользова-
теля выбор нескольких вариантов краеведче-
ского нарратива познавательно-развлека-
тельного характера. Аналогичными экспери-
ментами занимаются студенты кафедры интер-
активного искусства Санкт-Петербургского ин-
ститута кино и телевидения, один из них, «Дом 
– уголок тайской жизни» (2014), который пока-
зывает, что «в рамках одного углубленного 
проекта можно использовать несколько муль-
тимедийных сложных конструкций, которые не 
утяжеляют повествование»27.  

Следует отметить, что исследования 
природы и возможностей таких произведений 
ведутся параллельно развитию самого явления, 
что приводит к разночтению в их понимании 
даже на терминологическом уровне. С одной 
стороны, для обозначения практики достаточно 
прочно укоренился термин web-documentary, 
который впервые был публично использован в 
2002 году во время французского кинофестива-
ля Cinema du Réel Festival. С другой стороны, 
многие исследователи и авторы считают его 
слишком широким и неоднозначным, предпо-
читая понятие «interactive documentary», сокра-
щенно idoc28. При этом оба понятия означают 
весьма обширный круг произведений, которые 
основаны на использовании разных медиа для 
презентации одного и того же контента (муль-
                                                             
26 Сусанинской тропой. URL: 
http://www.susanin.radioportal.ru/#Главное_меню (да-
та обращения: 04.03.2019). 
27 Санти, Б. Веб-документалистика: выразительный 
потенциал мультимедийной среды // Общество. 
Среда. Развитие. – 2013. – № 4 (29). – С. 158. 
28 Дворко, Н.И. Интерактивный документальный 
фильм как феномен цифровой эпохи // Историческая 
и социально-образовательная мысль. 2014. – №5 
(27). – С. 301. 

тимедийность) в сочетании с изначальной ори-
ентацией на активность пользователя (интерак-
тивность) – что отличает их, например, от лон-
гридов. Вариативность итогового нарратива, 
обусловленная взаимодействием автора и поль-
зователя, обеспеченная соответствующим ин-
терфейсом платформы, – главное отличие по-
добных проектов.  

В целом, можно утверждать, что хотя 
самые смелые ожидания относительно «гло-
бального» будущего интерактивной документа-
листики в России пока не оправдались, она ди-
намично развивается в качестве лаборатории 
новых медиатехнологий и нишевого медиа для 
активных пользователей. В ситуации кризиса 
традиционных медиа, когда усиливается тен-
денция геймификации культурных практик, ин-
терактивные формы web-документалистики бу-
дут востребованы наиболее продвинутой ча-
стью интернет-аудитории, которая пользуется 
только компьютерами, смартфонами, другими 
гаджетами. Эти платформы обеспечивают опыт 
проживания предлагаемой истории в разных 
формах, отличных от традиционного просмотра 
телевизора более активной эмоциональной во-
влеченностью, которая начинается еще до того, 
как сам фильм завершен – через блоги, фото, 
видео и другие элементы. Режиссеры отмечают, 
что такой социально-медийный опыт «расска-
зывания истории» и наблюдения за тем, как 
аудитория соучаствует в ней, несравним с рабо-
той над телевизионным фильмом29. 

Перспективы медийных историй о России 
Для того, чтобы оценить перспективы, 

необходимо сначала получить представление об 

                                                             
29 Ravindran, M. Making transmedia work for docu-
mentaries. Real Screen. July 09, 2014. URL: 
http://realscreen.com/2014/07/09/making-transmedia-
work-for-docs/ (Accessed 03.03.2021). 
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актуальном состоянии медийной журналистики 
в европейских странах и в России. Для этого мы 
воспользуемся мнением Джорджо Бьянки – фо-
тожурналиста и документалиста из Милана, ко-
торый рассказывает в своих репортажах о со-
бытиях в конфликтных регионах Средиземно-
морья, особенно на Донбассе и в Сирии. Сейчас 
он работает над масштабным проектом по теме 
культурного наследия человечества и войны. 
Один сюжет этого проекта об античном насле-
дии Пальмиры, оформленный в документаль-
ный фильм, должен быть показан итальянской 
телерадиокампанией RAI. Главным героем 
фильма является сирийский археолог Халид 
аль-Асаад, отдавший свою жизнь за сохранение 
археологических сокровищ своей страны от 
террористов ИГИЛ. После посещения Крыма и 
Севастополя30 в 2019 году, Джорджо Бьянки 
дал интервью авторам этой статьи в личной 
корреспонденции. Его ответы мы изложим в 
форме монолога, который важен и для понима-
ния философии работы над высококачествен-
ной медийной историей31. 

На просьбу назвать актуальные темы, 
которые должны, по его мнению, стать матери-
алом для мультимедийных нарративов в Европе 
и в России, Дж. Бьянки ответил, что главная 
проблема заключается не в их нехватке, а в от-
сутствии глубины их освещения 
(l’approfondimento)32 в СМИ. Неиссякаемые по-

                                                             
30 «Если солдаты защищают тела, то искусство за-
щищает души» // Информационный центр Севасто-
польского университета, 21.02.2019. URL: 
https://www.sevsu.ru/novosti/item/5343-esli-soldaty-
zashchishchayut-tela-to-iskusstvo-zashchishchaet-ikh-
dushi-izvestnyj-evropejskij-fotodokumentalist-
vstretilsya-so-studentami-sevgu (дата обращения: 
02.03.2021). 
31 Ответ Дж. Бьянки Л. В. Комуцци от 03.03.2019. 
Перевод с итальянского и изложение мои – Л.К 
32 Отметим, что принципом нарративной журнали-
стики, которую практикует сам Дж. Бьянки, являет-

токи новостей, как правило, не связанных друг 
с другом, ошеломляют публику. Если провести 
опрос общественного мнения в Италии или 
странах Европы о том, что люди знают о войне 
в Сирии или о событиях в Крыму, ответы 
наверняка получатся неопределенными. Пока 
еще никто не взял на себя труд проанализиро-
вать ситуацию в Крыму с разных точек зрения и 
предложить аудитории полную картину сцена-
рия событий, произошедших перед референду-
мом. По мнению Дж. Бьянки, никто в Европе не 
знает ни известных, ни тем более скрытых ак-
торов сценария Майдана, никто не имеет ни ма-
лейшего представления о том, как разворачива-
лись события, приведшие к политическому кри-
зису. Это происходит потому, что аудитория 
получает заказные мнения, плоды заранее опре-
деленных точек зрения, которые оторваны от 
фактов, от исторического и геополитического 
анализа проблемы.  

Принцип и философию создания невы-
мышленных историй в жанре фоторепортажа 
итальянский журналист изложил следующим 
образом.  

Реальность, или Правда – философские 
понятия, к которым надо стремиться, но кото-
рые не поддаются репрезентации в образе. 
Профессионалы могут лишь предложить зрите-
лю свою точку зрения, не претендуя на полноту 
рассказа обо всех гранях наблюдаемых явлений.  

Случайный взгляд, ситуация, постоянное 
становление образов, которые собираются в со-
знании фотожурналиста, порождают эмоции. 
Эмоции, в свою очередь, определяют сам акт 
съемки. Такова единственная объективность, 
которую журналисту удается обессмертить сво-
ей работой, и еще реальность эмоций, порожда-
емых реальностью, раскрывающейся перед его 
                                                                                                         
ся как раз глубина, точнее, погружение – длитель-
ное и тщательное изучение среды и самих событий.  
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взглядом. Если выразить эту мысль одним про-
стым понятием, фотография – это память эмо-
ции.  

В современной документальной журна-
листике фотографии «идут рука об руку» с тек-
стом. Фотография есть не что иное, как пред-
определенная память, перенесенная с сетчатки 
глаза фотографа на сетчатку внешнего наблю-
дателя. Текст, в сущности, это третье измере-
ние, которое с внешней позиции изображаемого 
объекта переводит нас на внутреннюю позицию 
автора изображения. Текст должен вводить в 
отношения между различными кадрами одного 
проекта, показывая ту эмоциональную и логи-
ческую нить, которой следовал автор, выбирая 
из разных сцен только определенные. 

Еще один элемент, определяющий нар-
ративность изображений, – подписи под ними – 
обеспечивает зрителя дополнительной инфор-
мацией, завершает ту, что уже содержится в 
фотографиях. Этот элемент не объясняет фото-
графию, а является по отношению к ней ком-
плементарным.  

Анализ проблемы с точки зрения доку-
менталиста из Италии показывает, с одной сто-
роны, кризисное состояние журналистики в са-
мой Европе, подчинение СМИ политическим 
заказам и их стратегию отвлечения обществен-
ного внимания от серьезных проблем за счет 
перегрузки медийной картины мира хаотичны-
ми «breaking news». С другой стороны, принци-
пы его философии углубляют изложенные нами 
выше характеристики историй, создаваемых с 
помощью разных медийных кодов. В целом 
картина достаточно понятна – создание каче-
ственных мультимедийных и трансмедиальных 
нарративов о современном мире требует затрат 
времени, сосредоточения, креативного освоения 
технологий, создания коллектива, работающего 
над проектом, и значительных инвестиций. При 

этом сам принцип показа драм эпохи через 
частные истории, через личный опыт и пережи-
вания отдельного человека оказывает больший 
эффект на зрителя, чем поток новостей и их 
комментарии блогерами на You-tube каналах 
или в социальных сетях. Диапазон возможно-
стей использования этого принципа для объяс-
нения причин, целей и эффектов событий, про-
исходивших и происходящих в России и в ее 
регионах огромен – от древней истории до со-
временных процессов в образовании, культуре, 
миграционных тенденций, межнациональных 
отношений и т. д. Экономическое состояние, 
текущая политическая ситуация и, соответ-
ственно, отсутствие заказа оставляют это поле 
не освоенным. Если взять для примера Крым 
как колыбель цивилизаций и полиэтничный 
российский регион Большого Средиземномо-
рья, возможности создания его позитивного об-
раза для внешнего мира и урегулирования про-
тиворечивых восприятий внутри России неис-
черпаемы. Однако, медийное пространство это-
го региона заполнено малобюджетными люби-
тельскими видеосюжетами или открыто поло-
жительно идеологизированными, или популя-
ризирующими природные достопримечательно-
сти и историю. Все они далеки от критериев 
даже качественных документальных фильмов, 
не говоря о трансмедиальных нарративах. Про-
фессиональные документальные фильмы, луч-
шим из которых остается «Крым. Путь на роди-
ну», телевизионные сюжеты (например, рассле-
дование РЕН ТВ «Крымские истории»33, доку-
ментальный фильм с Валдисом Пельшем «Ост-

                                                             
33 Крымские истории. Телеканал РЕН ТВ. 28 марта 
2014. URL: https://ren.tv/project/krymskie-istorii 
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ров Крым. Центральный Крым»34) были сдела-
ны в 2014 году и закончились тогда же.  

Французско-немецкие проекты ARTE 
остаются лидерами веб-документалистики, от-
дельные авторы из других стран Средиземно-
морья участвуют в европейских проектах, со-
здают интерактивные мультимедийные научно-
популярные фильмы про достояния культуры 
Древнего Египта, Рима и Греции, и только еди-
ничные журналисты, подобно Джорджо Бьянки 
и испанцу Эдгару Мело («Сын Евы»), создают 
эмоционально прочувствованные документаль-
ные истории о политических и частных драмах, 
происходящих в жизни «простых людей» в 
странах макрорегиона Большое Средиземномо-
рье.  

В целом же информационное простран-
ство и стран Евросоюза, и России заполнено 
медийными материалами быстрого реагирова-
ния на события, не создающими эффекта со-
причастности опыту, не предназначенными для 
глубокой оценки целостной картины происхо-
дящего. Можно лишь говорить о том, что у со-
здания качественных медийных нарративов, 
способных изменить к лучшему будущее, 
большой потенциал. 
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MEDIA NARRATIVES AND THEIR PERSPECTIVES IN RUSSIA 

Narratives have been studied in the USA, the 
EU countries and in Canada within a number of profile 
disciplines such as narrative journalism, the theory of 
intermediality and transmedial narratology since the 
1990s. In parallel to theorising, the production of trans-
medial narratives by combining different media is being 
explored there. Russian narrative journalism as a disci-
pline in its own right is still in the shell while multime-
dia projects tend to remain a fairly uncommon practice 
embarked upon mostly by the initiative groups of doc-
umentary filmmakers. The article addresses this issue 
by analysing some new forms and types of documentary 
narratives, their role and the ways they affect today’s 
cultural landscape. By characterizing a number of inter-
national and Russian web-documentary projects as a 
specific genre of narrative journalism, the authors ana-
lyse their advantages and limitations and consider some 
of the factors causing the qualitative and quantitative 
lag of such practices in the Russian journalism. Draw-
ing on the material under study and on the interview 
conducted with the Italian photojournalist Giorgio 
Bianchi, the authors highlight the principles of creating 
an artistic-documentary project, which include the de-
sire to create an image through which the journalist 
seeks to express the truth, the sincerity of the emotions 
generated by reality, the text as a linking element be-
tween the image and emotions and the selection of 
scenes to build a coherent story. The conclusions from 

the analysis are rather contradictory. On the one hand, 
narrative journalism and web-documentary projects, as 
its new transmedial genre, are evolving, seeking to tell 
the dramas of our era through private stories about an 
individual’s personal experience, and such stories are in 
demand as forms of truth expression in the era of “post-
truth”. On the other hand, such projects go against the 
political engagement both in Russia and abroad, and 
one can only hope that their cognitive potential will be 
fully realised in the future. 

Key words: postclassical narratology, narrative 
journalism, transmedial narratology, web-documentary. 
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