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В 2006 г. в Америке вышла книга Джереми Салтера, Аллана Ла-
зара и Дэна Карлана «101 человек из числа наиболее значимых 
людей, кто никогда не существовал». В этой книге описаны вы-
мышленные персонажи, которые, по мнению трех авторов, ока-
зали наибольшее влияние на жизнь американцев. Открывают 
список этих существ Ковбой Мальборо, Большой Брат, Король 
Артур, Санта-Клаус, Гамлет, Монстр Франкенштейна.

Согласно заявлению одного из авторов книги Джереми Сал-
тера агентству Reuters предмет исследования книги — «плод на-
шего воображения, существа, которые мы переносим из нашего 
разума в реальный мир». 

Принципиально важной чертой этой американской книги яв-
ляется художественный принцип подбора персонажей: «Замысел 
книги был лишь в том, чтобы развлечь читателя», — говорит Ла-
зар Аллан. Идея написать подобное произведение родилась, ког-
да авторы увидели книгу «100 самых влиятельных людей в исто-
рии». 

Книга, которую вы держите в руках, и книга упомянутых аме-
риканцев вроде бы посвящены одной и той же теме — современ-
ной мифологии и этим отличаются от многих энциклопедий и 
сборников, описывающих образы классической мифологии и 
мировой истории.

ПредиСловие

О том, к чему в эпоху массмедиа 
приводит несоответствие 
вымыслов государства 
вымышленным существам 
молодежи
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Но настоящее издание существенно разнится с американским. 
Во-первых, как уже мы только что отметили, выбор сотни аме-

риканских вымышленных героев продиктован исключительно 
целями развлечения читателей.

 Выбор же настоящей книги продиктован долгими, многократ-
ными мозговыми штурмами в группах по 10–20 человек молодых 
людей на первом этапе и добровольного выбора объектов описа-
ния этими же молодыми людьми — на втором этапе. Таким обра-
зом, в результате подобной двойной страховки, итоговый список 
существ является не фантазией об их значении и влиянии в рос-
сийском обществе со стороны трех авторов, а результатом серии 
групповых интервью со многими десятками участников. 

Во-вторых, 340 вымышленных существ настоящей кни-
ги вспомнила и описала аудитория молодых людей 17–23 лет с 
социально-гуманитарным образованием. То есть книга более 
сфокусированна. Впечатляет и весьма широкая география про-
екта: кроме Санкт-Петербурга и Москвы, представлены почти 
все города миллионники и значительная часть основных россий-
ских регионов.

И наконец, результаты американского и данного исследова-
ния перекрываются только на полтора десятка описанных су-
ществ. Так, первая волна данного исследования (тоже, кстати, 
2006 г.) и американское исследование перекрывались только на 
14 существ, волна 2012 г. дает приблизительно такое же количе-
ство — 15 существ. Вот они: Большой Брат, Бэтмен, Чудовище 
Франкенштейна, Шерлок Холмс, Алиса Льюиса Кэрролла, Кукла 
Барби, Бэмби, Джеймс Бонд, Вампиры (Дракула в американском 
варианте), Кинг-Конг, Кот в сапогах (Кот в шляпе в американ-
ском варианте), Несси, Питер Пен, Санта-Клаус, Супермен.

Отметим, что с таким багажом своих знаменитых вымыслов 
страна WASP — белых англо-саксонских протестантов — подо-
шла к недавно завершимся президентским выборам. И в итоге 
Митт Ромни, который действовал именно в традициях классиче-
ских ценностей WASP, проиграл Бараку Обаме, погруженному в 
современность, молодость, инаковость. Стоило учесть этот фак-
тор заранее.
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Вероятно, если в 2006 г. можно было говорить о некоторой 
изолированности российской молодежи от базовой американ-
ской культуры, то в 2012 общую молодежную интернациональ-
ную ценностную повестку дня можно считать сформированной 
(и в этом причудливо отразилась старинная рекламная страте-
гия мировых рекламных синдикатов «Думай глобально — дей-
ствуй локально»).

Следующее наблюдение состоит в том, что телевизионные, ху-
дожественные, фольклорные, бизнес-образы вместе с транслиру-
емыми ими ценностями и образом жизни отныне весьма пере-
мешаны: сериальные и интернет-образы вступают в симбиозы с 
брендами, а сами бренды становятся, в свою очередь, настоящи-
ми художественными и фольклорными реалиям. И все это стано-
вится релевантным задачам государственного управления: пере-
писи населения по всему миру показывают наличие популяций 
эльфов, гномов и хоббитов. Люди все более хотят стать вымысла-
ми. Но как государству управлять вымышленными существами? 

Похоже, чтобы создавать успешные проекты в сфере полити-
ческого PR и государственного управления лет через десять, не-
обходимо будет уметь их интегрировать с художественной прак-
тикой и городским фольклором (современной мифологией, если 
говорить в терминах автора проекта Андрея Ульяновского). При-
менительно к вымышленным существам эта мысль означает 
принципиальную отмену смысловой границы между вымыслом 
и реальностью.

Безусловно, большой вклад в уникальность данного проек-
та вносит не только список вымышленных существ, а описания 
каждого существа. Дело в том, что молодой человек или девуш-
ка, описывая образ, старались сделать описание не столько вы-
разительным в публицистическом плане, сколько создать иро-
ническое произведение, преисполненное тонкого юмора. Этот 
юмор базируется на основе общего культурного контекста и ин-
теллектуальной игры с читателем. Очевидно, что за образец сти-
ля описания был принят хорошо зарекомендовавший себя энци-
клопедический стиль «Книги вымышленных существ» виднейше-
го постмодерниста Хорхе-Луиса Борхеса.
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В результате образовался корпус интереснейших текстов, ко-
торые помимо научного значения содержат в себе нечто весь-
ма важное для государственного управления и для бизнеса: опи-
сания 340 вымышленных существ дали более ста молодых, иро-
ничных авторов под руководством талантливого создателя «ми-
фодизайна» Андрея Ульяновского и в результате опубликованы 
тексты, сделанные людьми в расцвете свободной креативности, с 
тем, чтобы общество имело время осмыслить и проявить обрат-
ные связи в отношении выявленных тенденций. Вы прочтете о 
них в книге, но самое существенное заключается в следующем: 
дружба и любовь готовы подчиниться корпоративным конфигу-
рациям, политика неинтересна, интернет-мемы множатся, про-
фессионализм превышает гуманизм, мир постепенно «сходит с 
ума», а ценность человеческой жизни в 2012 г. может быть весь-
ма серьезно оспорена ценностью личной индивидуальности и 
приверженности своей идее.

Именно в силу общественной значимости и большого потен-
циала «Энциклопедии вымышленных существ» Агентство стра-
тегических коммуникаций «Никколо М» посчитало возможным 
поддержать издание данной книги.

Игорь Минтусов, 
председатель Совета директоров «Никколо М»,

заведующий кафедрой связей с общественностью в политике 
и государственном управлении СПбГУ
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Исследование, которое лежит в основе данной энциклопедии, 
восполняет чрезвычайно важный пробел в области гуманитар-
ных технологий. Пробел этот связан с пониманием всего синхро-
нистического поля образов, являющихся содержанием сознания 
населения России.

Проблема понимания в данной области проистекает из избы-
точного тяготения к содержанию фактических носителей инфор-
мации (учебники, книги, продукция массмедиа, мультимедиа, 
коммерческие коммуникации). Часто встречается опора на опыт 
и гипотезы экспертов (педагоги, социологи, психологи) или — 
на обобщенные данные по всем слоям населения, имеющие ха-
рактер пресловутой «средней температуры по больнице». 

Данное исследование сфокусировано на содержании сознания 
молодой социально-гуманитарной интеллигенции, обучающей-
ся в университетах СПб, но представляющей по своему составу 
многие регионы России.

Издание своевременно и полезно профессорско-преподава-
тельскому составу, исследователям и аспирантам в таких обла-
стях как социальная психология, прикладная психология, фи-
лология, культурология, социально-культурная деятельность, 
социально-культурные технологии, дизайн, маркетинг, реклама, 
связи с общественностью.

ПредиСловие

автора-СоСтавителя
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 Материал эмоционально и эмпирически насыщен и будет по-
лезен практикам массовых коммуникаций и студентам, интере-
сен всем интересующимся реалиями понимания современной 
культуры, масс-медиа и межкультурного взаимодействия.

Волна 2012 г. — вторая волна исследования. Первая волна ис-
следования была проведена в 2006 г.

В проекте книги приняли участие 79 автора текстов и 35 иллю-
страторов — молодые люди от 17 до 22 лет. Наличие гуманитарно-
социального высшего образования или учеба на соответствую-
щих факультетах университетов были обязательным условием. 
Сама процедура выбора автора подразумевала жесткий и объек-
тивный отбор творчески одаренных молодых людей по критери-
ям данного проекта. 

Молодые люди сами, без подсказки вспоминали вымышлен-
ные существа в течение нескольких сеансов работы в группах (не 
менее 4 часов) — на первом этапе. Далее был сформирован спи-
сок из более 600 существ как результат этапа припоминания (см. 
Прил. 4).

На следующем этапе авторы сами выбирали себе конкретные 
образы для того, чтобы их описать или отрисовать. Последнее 
означает высокую степень симпатии либо интереса к данным об-
разам (см. Перечень с иллюстрациями основного раздела).

Мы ведь не будем добровольно заниматься тем, что нам по тем 
или иным причинам не интересно….

 Все вышесказанное означает, что молодые люди описали наи-
более популярные для них существа, которые можно было вспом-
нить. И этот выбор был сделан из всего объема непосредствен-
ных знаний гуманитарно-ориентированных молодых людей. 
Участники проекта имели возможность описать в среднем по 5–6 
вымышленных существ или создать 12 иллюстраций. 

В силу ограничений объемов публикации в данном издании 
полные текстовые описания персонажей отсутствуют. Полно-
му текстовому описанию персонажей волны 2012 будет посвя-
щено отдельное издание. Основной же массив описаний пер-
сонажей волны 2006 г. доступен в учебном пособии: Ульянов-
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ский А.В. Реклама в сфере культуры. СПб.: Лань, Планета Му-
зыки, 2012.

Результаты 2012 г. ошеломляют.
Подтверждаются итоги волны 2006 г. — образы классиче-

ской русской литературы малозначимы, неприятны и мало 
влияют на современную российскую городскую молодежь 19–
27 лет. То есть где-то в глубинах сознания присутствуют персона-
жи Чехова, Толстого, Достоевского, Пушкина (их изучают в шко-
ле) , но молодежь не ассоциирует себя с ними, эти образы ей не 
интересны и «сами» не приходят в голову. 

Перекрытие волн 2006 и 2012 гг. несколько десятков процен-
тов, что свидетельствует о весьма бурных трансформационных 
процессах, переживаемых нашим обществом.

Образы брендинга и рекламы сжались с 25% волны 2006 г. до 
6% в 2012 г. Реклама перестает быть существенным фактором 
формирования интересов, мнений и моделей поведения, ее идео-
логическое влияние снижается в аудитории молодой социально-
гуманитарной интеллигенции. 

За 6 лет, прошедших с момента первой волны, качественно по-
менялся характер источников, поставляющих существа: сериа-
лы (массовые и нишевые, поставляемые телевидением и посред-
ством интернет) становятся властителем душ молодых людей. 
Влияние полнометражного кино снизилось. 

Существенно возросло число мемов — в частности, и интернет-
контента — в целом. 

Снизилось количество положительных героев, они эмоцио-
нально неинтересны, зато возросла популярность характерных 
антигероев.

Меняется отношение молодежи к девиантности: любые по-
ступки, если они могут быть логически обоснованы, признают-
ся нормальными. В 2012 г. у молодой социально-гуманитарной 
интеллигенции с сумасшествием связываются скорее не формы 
и результаты поступков, а юридическая невменяемость. Даже 
зверское, жестокое, серийное убийство в 2012 г. может быть 
оправдано морально. 

 Пик популярности японского анимэ позади. 
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Молодая социально-гуманитарная интеллигенция ирониче-
ски относится к политике, к политическим лидерам России. Мож-
но сказать, что она аполитична. Власть ощущается как герои не-
интересного сериала, жители параллельного мира.

И это — далеко не полный перечень выводов исследования, 
обобщенных в аналитике послесловия.

 Ниже мы перечислим участников проекта, указывая рядом 
инициалы или псевдоним того или иного автора, как это будет 
представлено в тексте. 

Конечно, объем участия в проекте продиктован не только лич-
ной креативной продуктивностью той или иной девушки / моло-
дого человека, но и силой внутренней мотивации, творческой со-
средоточенностью, да и конкретными жизненными обстоятель-
ствами, в конце концов... 

СПиСок авторов текСтов и риСунков

25 подробных текстовых расследований принадлежат клавиа-
туре Данилова Максима (MD), 

13 текстов буквально «на одном дыхании» написала Пинчук 
Зарина (ZR, ЗР).

8 текстов создала Дежурова Ксения (КО)
Тексты по шести — семи вымышленным существам создали: 
Антипина Алена (А. Р.), Байрамова Полина (П. Б.), Белоконь Ве-

роника (Б. В.), Буцева Маргарита (М. Б.), Водова Варвара (ВВ), Гра-
бовский Александр (ГА), Ирхина Анна (И.в.а.), Исавцева Инна (Ис.
Ин.), Кайтукова Дарина (КД), Мазеина Анастасия (МА), Мелихо-
ва Маша (ММ), Морозова Ксения (МК), Писюкова Ира (ПИВ), Раб-
кин Роберт (РО, PP), Рахматуллина Гульназ (РГ), Савченко Елена 
(ЕО), Сучкова Евгения (С.Е.), Тюпина Мария (Т. М.), Фирш Илья 
(Ф.  И.), Щеголева Вика (VS), Шеховцова Анна (Ш.А.), Шигапова 
Алина (Ш.  А.), Шляпина Варвара (Ш. В.), Шубина Юлия (Ю. Шу.), 
Яворина Полина (Я. П.), Наталевич Алеся (NB).
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По четыре-пять вымышленных существ описали:
Абакумова Оля (ОА), Арья Цаган (АВ), Афанасьева Мария (А.  М.), 

Ахметова Гузель (Г. А.), Булгар Анна (N), Быстрова Александра (АБ), 
Вертопрахова Алина (А. Ю. В.), Гуринович Аня (AG), Воронцова Мар-
гарита (Margo V), Гарбар Ксения (GK), Глыгало Светлана (С. Н.), Ев-
стигнеева Екатерина (Е.Е.), Каракулова Наталья (НК), Крюкова 
Мария (МК), Кудрявцева Ульяна (КУ), Порядина Юля (IP), Кудряшо-
ва Ира (IK), Левичева Дарья (ДЛ), Лобанов Евгений (ЕЛ), Миклухо Ан-
гелина (АМ), Мурашова Юлия (ЮМ), Новоселова Екатерина (ЕН), 
Пересторонина Мария (М. П.), Пикунова Екатерина (П. К.), Семов 
Саша (Сем), Симанович Маша (Smn), Скулова Анастасия (С.  А.), 
Солдатова Катя (КС), Штукина Ксения (Кэс), Шульгина Мариам 
(M. Sh.), Юдина Эрика (Э. Э.), Ядрова Даша (ДЯ).

 Образы трех и менее вымышленных существ зафиксировали в 
тексте авторы иллюстраций:

Арканникова Дарья (АDВ), Балашова Женя (Б. Е.), Данилова 
Ольга (B), Ефимова Анастасия (ЕА), Иванова Екатерина (Атя), 
Комиссарова Анна (АК), Крутенкова Оля (О. К.), Крыжанова Кри-
стина (КВ), Кузьмина Наталья (?), Лященко Валентин (ВЛ), Пан-
ченков Юрий (Ю. П.), Петров Никита (П. Н.), Ситников Денис 
(ДА), Смирнова Полина (?), Фламбаум Елена (ФЕ).

От текстовиков не отставали и иллюстраторы. Эпически зая-
вила о себе Мелихова Мария (ММ) создавшая 31 (!) выразитель-
ную иллюстрацию. Розыева Майя создала рисунок обложки и 10 
акварельных иллюстраций преемственности образов.

 Данилов Максим (MD) отрисовал 21 рисунок, преисполненый 
иронии и авторских коннотаций.

11–18 великолепных и тонких свидетельств эпохи создали: 
Арканникова Дарья (АDВ), Белоконь Вероника (Б. В.), Бочаро-

ва Аня (А. Б.), Вавилова Юлия (Ch), Грабовский Александр (СА), 
Комиссарова Анна (АК), Миклухо Ангелина (АМ), Фламбаум Еле-
на (ФЕ), Чурюканова Вера (ВЧ), Фламбаум Елена (ФЕ), Щеголева 
Вика (VS), Розыева Майя (KF — Keira Frunt).

8–10 иллюстраций креативно отрисовали: 
Дежурова Ксения (КО), Ефимова Анастасия (ЕА), Злобина 

Александра (АЗ), Иванько Егор (ИЕ), Каракулова Наталья (НК), 
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Орехова Наталья (Ms Nuts), Ошеренко Полина (ПО), Ситников 
Денис (С. Д., ДА)

4–7 визуальных образов осмыслили: 
Айвазова Саша (АМ), Арья Цаган (АВ), Барбар Катерина (Е. Б., 

К. Б.), Булгар Анна (N), Васильева Даша (ДВ, ВД), Воронцова Мар-
гарита (MargoV), Данилова Ольга (B), Кучеренко Юля (JK), Лоба-
нов Евгений (ЕЛ), Мангасарьян Настя (МАЭ), Масленникова Лера 
(Л. Мас), Перцева Диана (ДИ), Троцкая Ангелина (?).

Три и менее иллюстрации «выдали на-гора» авторы текстов:
Афанасьева Мария (З), Вертопрахова Алина (А. Ю. В.), Губин-

ский Михаил (Г. М.), Евстигнеева Екатерина (1), Крутенкова Оля 
(О. К.), Порядина Юля (IP), Рахматуллина Гульназ (РГ), Савченко 
Елена (Е. О., С. Е.), Семов Саша (?), Смирнова Полина (?), Шпада-
рук Екатерина (Katie). 

Все тексты свели в один массив и выверили правильные имена 
вымышленных существа Данилов Максим и Мелихова Маша  — 
возглавившие, таким образом, передовой отряд сопротивления 
забвению и энтропии.

Инициалы того или иного автора под рисунками хрестома-
тийных, устоявшихся и широко известных визуальных образов 
20 и 21 вв. означают авторство в бережной передаче уважитель-
ного впечатления от доступной для всеобщего обозрения транс-
ляции этого классического визуального образа. Конечно же, ав-
тор рисунка — в данном случае — ни в коей мере не претендует 
на авторство исходного, широко известного образа, у которого 
есть свой известный автор. Графичная, черно-белая и в основном 
штриховая форма подачи иллюстративного материала обуслов-
лена специфической научной задачей автора-составителя  — эн-
циклопедичностью формата, подразумевающего унификацию 
принципа подачи весьма разнородных образов кино, мультипли-
кации, анимации, компьютерных игр, художественной литера-
туры, рекламы, брендинга и городского фольклора, что делает 
возможным их более продуктивное сопоставление и сравнитель-
ный анализ.

Статистическую обработку массива исследования по фик-
сированным медийным срезам обитания персонажей в разде-
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ле «Битва за сознание в медиа-контекстах» провели следую-
щие авторы:

1. Сабирова Виолетта (Мультсериалы),
2. Неженцева Яна (Телесериалы), 
3. Масленникова Валерия (Досугово-развлекательный кон-

тент), 
4. Ядрова Дарья (Полнометражные мультфильмы), 
5. Гантман Даниэла (Художественные фильмы), 
6. На условиях анонимности (Художественная литература).
Статистическую и аналитическую обработку массива исследо-

вания по содержательным и формальным признакам (эти мате-
риалы размещены в послесловии) провели:

1. Кудряшова Ирина (Формальная статистика вымышленных 
существ), 

2. Гуринович Анна (Любовные и дружеские отношения), 
3. Порядина Юлия (Привлекательность отрицательных персо-

нажей), 
4. Мелихова Мария (Эволюция образов анимэ), 
 5. Данилов Максим (Фольклорные образы).
Менеджерами и координаторами творческих групп выступили:
Работа с текстами: Шпадарук Екатерина, Пятых Юлия, Кудря-

шов Григорий, Владова Лара, Гарбар Ксения, Исавцева Инна, Бар-
бар Екатерина, Булгар Анна, Водова Варвара.

Работа с изображениями: Лобанов Евгений, Оширенко Полина, 
Золотухина Татьяна, Гарбар Ксения, Грабовский Александр, Бар-
бар Екатерина, Булгар Анна.

Всем участникам этого уникального проекта низкий поклон и 
благодарность от себя лично и от лица Всемирной Истории Вы-
мыслов, как она есть в 2012 г., спасенной от забвения.

Предыдущее исследование по данной теме опубликовано в 
2008 г. в форме энциклопедии (волна 2006 г.). Проект стал ди-
пломантом Национальной премии в области развития обще-
ственных связей «Серебряный Лучник» в номинации «Лучшая ра-
бота по теории» (Москва, 2008), Лауреатом всероссийской пре-
мии в области развития общественных связей «Рупор» в номи-
нации «Лучший студенческий проект» (Воронеж, 2008). Проект 
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вошел в книгу «Реклама в сфере культуры» (СПб, 2012), которая 
стала лучшей научной публикацией за год (факультет приклад-
ных коммуникаций СПбГУ, 2012), объявлена лауреатом номина-
ции «Лучшая работа по теории рекламы» на международном кон-
курсе признания профессиональных достижений в сфере PR и ре-
кламы «Золотой Соболь» (Новосибирск, 2012).
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Образы массовой культуры тотально распространились в ин-
формационных средах России. С помощью массовой информа-
ции современная культура доносит до зрителей востребованную 
информацию. СМИ являются своеобразным «звеном», или «пере-
датчиком». Здесь образуется поле, в котором культура воздейству-
ет на людей узнаваемыми образами. Когда люди сталкиваются с 
узнаваемыми образами, с похожими на них индивидуальностями, 
с присущими им чертами, то им сразу становится интересно. Ау-
дитории начинают смотреть, слушать, анализировать, сравнивать 
с собой. Порой именно это способствуют тому, что к художествен-
ному образу у зрителя возникает интерес, он вызывать эмоции.

В зависимости от возраста, рода деятельности, семейного поло-
жения каждый зритель самостоятельно выбирает для себя жанр, 
который ему интересен. Например, мультипликационные сери-
алы в основном привлекают внимание подростков, школьников, 
молодых людей в возрасте до 22 лет. Конечно, не обходится без ис-
ключений: сериальные продукты могут быть нишевыми.

Фактографический анализ начнем с тех мультипликацион-
ных сериалов, которые вызвали наиболее сильный резонанс сре-
ди нашей целевой аудитории (табл. 1). Зафиксируем черты по-
пулярности героев мультипликационных сериалов в молодежной 
среде. 

введение

Вымышленные существа:  
битва за сознание  
в медиаконтекстах
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ОБЗОР МЕДИАИСТОЧНИКОВ

1. мультиПликационные Сериалы
Т а б л и ц а  1

С п и с о к  н а и б о л е е  п о п у л я р н ы х 
м у л ь т и п л и к а ц и о н н ы х  с е р и а л о в 

( в  к о н т е к с т е  и с с л е д о в а н и я )

Мульт фильм Герой Описание внеш-
ности

Поведение и ценно-
сти

Год попу-
лярности 
/ возраст 

1 2 3 4 5
«Смурфики» Смурфи-

ки
Придуманные су-
щества. Смур-
фы имеют синюю 
окраску и белые 
колпачки. 

Смурфы очень безо-
бидные существа. Они 
полны энергии и до-
броты. Иногда выгля-
дят очень нелепо. Из-за 
своей доброты полны 
наивности.

2011–2012
7–15 лет

Смурфе-
та

Смурфик -девочка 
синего цвета. В от-
личие от смурфов-
мальчиков, име-
ет светлые длинные 
волосы. 

Она настоящая граци-
озная леди. Любит по-
кокетничать и полюбо-
ваться собой. Немного 
легкомысленна.

«Русалочка» Ариэль Вымышленный пер-
сонаж: русалка с 
длинным зеленым 
хвостом. По мне-
нию многих дево-
чек, одна из самых 
красивых принцесс 
Walt Disney. Воз-
раст — 16 лет.

Являясь принцессой 
подводного царства, 
всегда обходилась очень 
по-доброму со своими 
подчиненными. Очень 
улыбчивая девочка. За-
висима от своих чувств 
и эмоций. 

1990–2012
7–13 лет

Себа-
стьян

Краб. Он наставник Ариэль. 
Всегда думает, прежде 
чем делает. Дает умные 
советы.
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1 2 3 4 5
Флаундер Рыба, желтой рас-

цветки. Имеет си-
ние плавнички.

Очень милый персо-
наж. Немного пугли-
вый, но при этом очень 
любопытный.

Урсула Полуосьминог- 
полуженщина 
преклонных лет. 
Она достаточно 
полная и некраси-
вая. Всегда ярко 
накрашена.

Коварная морская ведь-
ма. Жуткая обманщица. 
Пойдет на все ради сво-
ей выгоды и желаний. 
Не имеет никаких прин-
ципов.

Принц 
Эрик

Настоящий принц! 
Высокий стройный 
голубоглазый брю-
нет. У него очарова-
тельная улыбка. Но 
его одежда напоми-
нает пиратскую.

Понимает, что он пре-
красен. При это он ис-
кренен и добр ко всем 
окружающим. Роман-
тик. 

«Американ-
ский папа-
ша»

Стэн 
Смит

Одет всегда офи-
циально. Этот 
прикид ему идет 
благодаря его хо-
рошей фигуре. 
Он высокий. При 
этом лицом явно 
не вышел.

Секретный агент. Лю-
бит, чтобы все было под 
контролем, в том числе 
и семья. По его мнению, 
все должны заниматься 
важным делом (жена го-
товкой, например). Па-
триот.

2005–2009
15–18 лет

Семья 
Смитов

Жена — красивая 
блондинка. Сыно-
вья выглядят еще 
совсем детьми. 

Типичная американ-
ская семья. Папа хо-
чет сделать из своего 
сына суперпопулярно-
го парня в школе. В се-
мье много домашних 
питомцев. 

«Гриффи-
ны»

Питер 
Гриф-
фин

Невысокого ро-
ста. Имеет пивной 
животик.

Эгоист. Уверен в себе. Ве-
зунчик. При этом интел-
лект явно хромает.

2005–2010
15–18 лет

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1
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1 2 3 4 5
Стьюи Малыш с огром-

ной головой и 
зловещими глаз-
ками.

Очень сложный ха-
рактер, очень плохие 
мысли.

«Инспектор 
Гаджет»

Инспек-
тор Гад-
жет

Выглядит как на-
стоящий агент. 
Одет в серый 
плащ и шляпу. Вы-
сокий брюнет.

В нем чересчур много 
пафоса. Очень глуп для 
своей должности ин-
спектора полиции. Лю-
бой может ввести его в 
заблуждение.

1987–2003
10–15 лет

Доктор 
Джордж 
Коготь

Нам никогда не 
показывали его 
лица. Носит сталь-
ные печатки.

Обыкновенный зло-
дей, желающий захва-
тить мир.

«Губка Боб 
Квадратные 
штаны»

Губка 
Боб

Желтая губка в 
коричневых шта-
нишках.

2000–2011
7–14 лет

Гэри Улитка голубого 
цвета. Имеет ро-
зовую раковину

Мяукает. Рассудитель-
на и умна. Обидчива.

Патрик 
Стар

Морская звезда 
розового цвета.

По поведению еще со-
всем маленький ребе-
нок, но при это он му-
жественен и храбр. 
Лентяй, который любит 
поспать.

Сквид-
вард 

Осьминог с ог-
ромной головой и 
худощавым телом. 
Глаза сильно выпу-
чены. Всегда одет в 
короткую коричне-
вую футболку.

Самовлюбленный до-
мосед. Пессимист.

«Пингвины 
из Мадага-
скара»

Пингви-
ны

Пингвины. Мастера маскировки. 
Добрые изобретатели.

2011–2012
7–15 лет

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1
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1 2 3 4 5
Лемуры Лемуры. Постоянно попадают 

в неловкие ситуации. 
Прислуживают королю 
Джулиану.

Король 
Джулиан

Лемур, который 
носит на голове 
что-то непонят-
ное.

Очень гордый, не лю-
бит, когда к нему при-
касаются. Желание 
захватить зоопарк 
и стать его правите-
лем — превыше всего.

«Симпсоны» Лиза Желтого цвета. 
По сравнению с 
остальными ге-
роями мульти-
ка — очень сим-
патичная девоч-
ка. Носит ярко-
красное платье и 
белые бусы. Об-
ладательница су-
пердлинных рес-
ничек.

Умна не по годам. Лю-
бит играть в игрушки. 
Очень музыкальный 
ребенок, играет прак-
тически на всех ин-
струментах.

1989–2012
15–22 года

Мегги Желтого цвета. 
Одета очень неу-
добно, поэтому по-
стоянно падает. 
Практически ни-
когда не выпускает 
изо рта соску.

Практически не гово-
рит, ползает, сосет со-
ску. Типичный малень-
кий непоседливый ре-
бенок. 

Мардж Желтого цвета. 
Всегда в красных 
туфлях под цвет 
ее ожерелья. У нее 
очень странная 
прическа и синий 
цвет волос.

Стереотипная американ-
ская женщина: в первую 
очередь мать и домохо-
зяйка. Обладает здравым 
умом и высокой нрав-
ственностью.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1
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Гомер Желтый. Выгля-

дит достаточно 
просто. Одет в бе-
лую футболку. 
Склонен к облы-
сению.

Глупый лентяй. Любит 
телевизор и пиво. А 
еще вкусно поесть.

Барт Парень в кедах и 
со скейтом. 

Непоседлив. 

«Южный 
парк»

Эрик 
Картман

Немного толсто-
ватый девятилет-
ний мальчик. Хо-
дит всегда в го-
лубой шапочке и 
красной рубашке. 

Грубый расист, созда-
тель конфликтов. Он 
агрессивен по натуре.

1997–2012
16–22 года

Стэнли 
Марш

Обыкновенной 
комплекции. Всег-
да в синей ша-
почке с красным 
пом-поном.

Мирный парень.

Кайл 
Брофлов-
ски

Всегда в зеленой 
шапке и зеленых 
варежках. Еврей.

Скептик. Отличник. 
Впечатлительная лич-
ность.

Кенни Явная отличи-
тельная черта — 
комбинезон ры-
жего цвета. На 
голову всегда на-
тянут капюшон, 
из-за которого он 
не может гово-
рить.

Почти никогда не го-
ворит, но при этом ча-
сто матерится. Несет в 
себе образ жертвы.

«Бивис и 
Баттхед»

Бивис Блондин с огром-
ной головой и 
длинным носом. 
Носит синюю фут-
болку с надписью 
“Metallica”.

Хрюкает, ковыряет в 
носу, очень возбуди-
мый. Совсем не умеет 
думать. Много фанта-
зирует. 

1993–1997
(переза-
пуск 2011–
2012)
16–22 года

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1
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Баттхед Брюнет с крючко-
ватым носом. Но-
сит зубные бре-
кеты.

В речь вставляет 
«э-э-э..», что уже подраз-
умевает плохие комму-
никативные способно-
сти. При этом он мно-
го рассуждает и уме-
ет думать. Он явный до-
минант. 

«Эй, Ар-
нольд!»

Арнольд Парень в шот-
ландской юбке и 
бейсбольной кеп-
ке. У него очень 
неординарная 
прическа. Цвет 
волос — светлый.

 Очень правильный и 
хороший персонаж. 
Для его возраста у него 
очень много толковых 
рассуждений.

1996–2004
10–16 лет

Хельга 
Патаки

Не очень симпатич-
ная девочка с густы-
ми бровями. Носит 
розовое платье и ро-
зовый бант.

Типичная школьная дев-
чонка. Вместо того что-
бы признаться в своих 
чувствах, она становится 
вредной задирой.

«Кот Саймо-
на»

Кот Нарисованный 
кот, черно-белый

Очень трогательный, 
постоянно мяукает, 
любит играть, умы-
ваться, ну и очень мно-
го спать. 

2008–2011
7–16 лет

Саймон Нарисованный хо-
зяин (ч/б)

Вечно страдает от про-
делок своего кота. Тер-
пеливый

«Сейлор-
Мун»

Сейлор-
Мун

Красивая девушка 
с длинными свет-
лыми волосами. 

Была обычной школь-
ницей, но после встре-
чи с говорящей кошкой 
Луной получает возмож-
ность превращаться в во-
ительницу Сейлор-Мун. 
Использует свои силы для 
защиты Земли и ее обита-
телей. Воюет со злом.

2002–2005 
8–12 лет

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1
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Сейлор-
Марс

У нее длинные 
черные воло-
сы. Симпатичная 
длинноногая де-
вушка.

Управляет огнем. Бо-
рец за добро и справед-
ливость.

Сейлор-
Юпитер

Зеленые глазки 
очень здорово со-
четаются с ее зе-
леным боевым 
костю-мом. Ша-
тенка.

 Очень сильная и вы-
носливая. Борец за до-
бро и справедливость.

Сейлор-
Мерку-
рий

У нее короткие 
волосы голубого 
цвета.

Борец за добро и 
справедливость. Са-
мая умная, очень ти-
хая. У нее очень высо-
кий IQ.

«Покемон» Эш Обыкновенный 
школьник в крас-
ной кепке.

Его мечта — стать луч-
шим тренером покемо-
нов. Он к ней без уста-
ли продвигается.

2002–2005
8–12 лет

Пикачу Ярко-желтый 
окрас. Хвост в 
виде молнии. По-
хож на симпатич-
ную зверушку. 

Его способность — про-
изводить электриче-
ство. Пикачу накапли-
вает электричество при 
помощи красных щечек 
и избавляются от лиш-
него заряда при помо-
щи хвоста, имеющего 
форму молнии. Если у 
Пикачу случается пере-
бор электричества, от 
которого он должен пе-
риодически избавлять-
ся, он становится доста-
точно агрессивным су-
ществом.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  1
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Покемо-
ны

Необычные суще-
ства. Они разли-
чаются по форме, 
размеру и по воз-
можностям ата-
ки. Имеют способ-
ность трансформи-
роваться в более 
развитый объект. 

Различные.

1. «Смурфики». Смурфики — это милые синие существа, кото-
рые целиком и полностью врезались в наши умы после выхода од-
ноименного фильма. Мало кто у нас в России знает о существо-
вании семейного полнометражного сериала “The Smurfs”, кторый 
можно увидеть на канале «Карусель». Если бы пришлось оцени-
вать данных персонажей с точки зрения популярности мультиков, 
то они действительно находились бы на лидирующих позициях. С 
точки зрения мультсериалов  — они не самые популярные. В спи-
ске есть персонажи смурфики1, но почему-то самой популярной 
героини Смурфеты — нет, хотя многие, в основном девушки, упо-
требляют ее имя и называют «очень милой девочкой». Можно ска-
зать, что популярность этих существ в России выпала на 2012 г.; с 
2008 по 2011 г. их популярность была в разы меньше.

2. «Русалочка». Телевизионный мультсериал, созданный ком-
панией Уолта Диснея. Начал транслироваться с 1992 г. Не теряет 
популярности среди девочек 7–13 лет с самого начала своего вы-
хода в свет. Как и в любом хорошем мультике, в нем имеются по-
ложительные и отрицательные персонажи.

Положительные персонажи:
Ариэль — на нее все девочки хотят быть похожей. В ней есть 

всё: она и принцесса Атлантики, и житель водной стихии, и в нее 
влюблен принц;
1 Полужирным курсивом выделены персонажи, вошедшие в список наиболее 
популярных героев.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
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Себастьян — очень строгий краб, который всегда готов наста-
вить Ариэль на правильный путь; 

Флаундер — пожалуй, самый любимый всеми персонаж. Это 
милая рыбка — лучший друг Ариэль. Что странно, в список попу-
лярных героев не вошел. Скорее всего, потому, что он рассчитан 
на более молодую аудиторию.

Отрицательный персонаж. Урсула — это настоящий тиран; она 
заставила переживать не одну девочку в возрасте от 7 до 13 лет. 
Она до сих пор остается в нашем сознании и памяти и занимает, 
благодаря своей злобе, место в списке вымышленных существ.

3. «Американский папаша». Первый выход серии состоялся 
в 2006 г. Отсюда следует, что популярность его как раз выпала 
на 2007–2008 гг. В настоящее время особо большого интереса к 
данному сериалу в России не выявлено. «Американский папаша» 
очень популярен в Америке. 

О чем мультусериал? В сериале идет речь об обычной амери-
канской семье. Главный герой — Стэн Смит (это и есть амери-
каснкий папа). В семье Смитов четыре человека. В семье ведутся 
беседы о насущных для американцев проблемах; это проблемы 
религии, семьи и политики. При просмотре пары-тройки серий 
можно выявить явное сходство с мультсериалом «Гриффины». 

Популярные герои сериала: Стэн Смит, Франсин Смит, Хей-
ли Смит, Стив Смит, Роджер, Клаус и Джефф Фишер, друг Хей-
ли Смита. 

Ни одного из данных героев в списке не было. Из этого делаем 
вывод: герои по каким-то причинам не вошли в сознание совре-
менной молодежи. Может быть, это связанно с сильной схоже-
стью данного сериала с «Гриффинами». Обычно из многих оди-
наковых проектов «выстреливает» лишь один. 

4. «Гриффины». Американский комедийно-сатирический 
мультсериал, созданный в 1999  г., рассказывающий нам о про-
стой американской семье. Данный сериал запрещено показы-
вать детям в связи с тем, что в нем содержится большое количе-
ство сцен сексуального характера, бранная лексика, обсужде-
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ние недостатков американцев. Плюс ко всему большое внимание 
уделяется проблеме лесбиянства и гомосексуализма, алкоголиз-
ма и наркомании и других непристойных явлений. Это отличный 
сериал для тех людей, которым нравится черный юмор. В России 
таких людей огромное количество, поэтому этот сериал пользу-
ется у нас огромной популярностью на протяжении уже многих 
лет, включая 2008–2012 гг.

Самые популярные персонажи: 
Питер Гриффин — настоящий, стопроцентный эгоист, кото-

рый понравится любому такому же эгоисту. Он настолько уверен 
в себе, настолько уверен в своей уникальности и гениальности, 
что это порой поражает. Это прототип таких вот людей: «Я луч-
ше всех, я всегда прав!» Хотя чаще всего именно у таких людей 
уровень интеллекта ниже среднего. Что самое парадоксальное — 
ему постоянно во всем везет, поэтому он из любой ситации выхо-
дит практически «супергероем»;

его семья — Лоис (жена), Мег (дочь) и Крис (сын) — не вошли 
ни в список, ни в наше сознание. Почему? Скорее всего, потому, 
что эти персонжи блекнут в сравнении с отцом и младшим сыном; 

Стьюи — годовалый ребенок, который развит не по годам. 
Возможно, его персонаж может вам напомнить маленького Дэ-
мьена из серии фильмов «Предзнаменование». Естественно, в на-
шем сознании он остался благодаря своему поведению, желанию 
убить мать и захватить мир. Это похоже на поведение ребенка со 
сложным характером. Его внешний вид говорит нам: это анти-
христ, который, когда вырастет, «сто процентов захватит мир».

5. «Инспектор Гаджет». Комедийно-детективный мультсери-
ал от компании DIC, шедший в 1983 г., мультсериал показывали 
также по Fox Kids.

Инспектор Гаджет — инспектор полиции, а также главный 
персонаж сериала. Это так называемый киборг, в который напич-
кано множество устройств. Он достоточно глуп для своей долж-
ности, очень наивен. Всегда одет одинаково: серый плащ, шляпа, 
коричневые перчатки и синие брюки. В списке его нет, хотя был 
достаточно популерен в 2008 и 2007 гг.
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Пенни — любимая племянница Гаджета. Он ее опекун. 
Брейн  — пес Гаджета. Что интересно, всегда ходит на задних ла-
пах. Ни Пенни, ни Брейн также не остались в нашем сознании.

Отрицательный персонаж Доктор Джордж Коготь (Доктор 
Кло)  — главный злодей сериала. Он не очень интересен потому, 
что у него совершенно обыкновенное и распростроненное среди 
других злодеев желание захватить мир.

6. «Губка Боб Квадратные Штаны». Американский муль-
тсериал производства телеканала “Nickelodeon”, выпущен-
ный в эфир 17 июля 1999 г. Интересен тот факт, что это мало-
бюджетный мультфильм, который достиг невероятного успе-
ха. В музее Мадам Тюссо в 2009 г. появилась фигура главно-
го героя. 

Почему же так популярен этот мульт сериал?
Действие происходит на дне Тихого океана в небольшом 

вымышленном городке под названием Бикини-Боттом. Муль-
тик интересен тем, что главные герои — это представители 
морской фауны. Они все очень милые, яркие и красочные. 
Они глубоко врезаются в нашу память благодаря своему не-
стандартному виду.

Настоящая популярность пришла к Губке Бобу после стар-
та второго сезона и с тех пор оставалась на достаточно высоком 
уровне. Так, в 2007 г. журнал «Тайм» назвал этот телевизионный 
сериал одним из лучших из когда-либо существовавших. В Рос-
сии трансляция сериала ведется с осени 2003 г. на телеканале 
ТНТ. С этих самых времен Губка Боб и его друзья надолго поко-
рили наши сердца. 

Главные герои — Губка Боб Квадратные штаны, который 
живет с улиткой Гэри. Его лучший друг — веселая морская звез-
да — Патрик Стар. Еще один интересный персонаж — осьми-
ног Сквидвард, которого в списке нет. Как уже говорилось, их 
популярность заключается в их внешнем облике. Они нравят-
ся как детям школьного возраста, так и людям от 17 до 22 лет. 
Еще один феномен запоминаемости мультфильма — его знаме-
нитая песня:
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Кто проживает на дне океана?
Спанч Боб Square Pants! Желтая губка, малыш без изъяна...Спанч Боб 

Square Pants! Кто побеждает всегда и везде? Спанч Боб Square Pants! Кто так 
же ловок, как рыба в воде? Спанч Боб Square Pants!

Спанч Боб Square Pants! Спанч Боб Square Pants! Спанч Боб Square Pants! 
Спанч Боб Square Pants!

7. «Пингвины из Мадагаскара» — Сериал является спин-оффом 
мультипликационных фильмов «Мадагаскар». Главными героями 
в сериале стали всеми полюбившиеся знаменитые пингвины  — 
коммандос. Сериал был запущен в 2008 г. в США и сразу же со-
брал многомиллионную аудиторию. Конечно же, тут не обошлось 
без такого фактора, как хорошая репутация мультфильма «Мада-
гаскар», и любимых веселых героев. В России телеканал ТНТ пока-
зывает сериал с 2010 г. Отсюда сделаем вывод — популярность его 
падает на 2010 и 2011 гг., его смотрят в основном школьники. Но 
при этом и люди 17–22 лет не отказывают себе в просмотре этого 
мультика. Он уже не такой смешной, как фильм, и ориентирован 
не столько на молодежь, сколько на детей. 

Но все же главные герои остаются в нашей памяти всегда:
Пингвины Шкипер, Ковальски, Рико, Рядовой. Мы плохо пом-

ним их по «лицам», но их сплоченная группа — наши любиые 
персонажи. Воспринимаются они как неразделимые ребята.

Лемуры Морт, Морис и король Джулиан. Король считает себя 
повелителем всех зверей и все время пытается получить власть 
в зоопарке. Мы, конечно же, все его хорошо помним. Благодаря 
своей наглости и жажде власти в нашем обществе такой субъект 
не останется незамечанным, а надолго войдет в число любимых. 

8. «Симпсоны». Демонстрация полноценных серий мультсе-
риала началась 17 декабря 1989 г. на канале FOX. Журнал “Time” 
в 1998 г. назвал «Симпсонов» лучшим телевизионным сериалом 
XX в. В истории американского телевидения это самый длинный 
мультсериал, он длился 23 сезона (503 серии).

Благодаря тому что мультсериал насыщен острой сатирой на по-
вседневную жизнь, а также высмеивает стереотипы, он стал популя-
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рен среди молодежи от 15 до 22 лет. Данный сериал с удовольствием 
просматривала молодежь и в 2008 г., и продолжает смотреть/скачи-
вать с Интернета и в 2012 г. В сериале можно найти пародию на лю-
бую тему, от однополых браков до мировых войн. 

Популярные герои:
Лиза — как нередко бывает в семье, это девочка умна не по го-

дам и совершенно далека от своей непутевой семьи. Она редко 
находит понимание среди близких, кроме того, у нее совсем нет 
друзей. При этом она еще настоящий ребенок, любящий муль-
тфильмы, куклы и другие детские развлечения;

Мегги — практически не говорит, ползает, сосет соску. Типич-
ный маленький непоседливый ребенок. Очень неоднозначный, 
при этом один из самых милых персонажей в мультсериале;

Мардж — в списке не обнаружена;
Гомер — типичный среднестатистический мужчина средних 

лет, немного ленив и глуповат. Его, в принципе, устраивает его 
жизнь, он апатичен по отношению к работе, спорту (у него избы-
точный вес). Всему этому он предпочитает провести время в ком-
пании своих друзей за кружкой пива. Но иногда он, как настоя-
щий дерзкий мужчина, раздражается и взрывается гневом; 

Барт — в списке 50 лучших мультипликационных героев по 
версии журнала “TV Guide” занимает 11-е место вместе с сестрой 
Лизой. Этот персонаж очень близок тинейджерам XXI в. Он не-
много эгоистичен, немного «пофигист», иногда глуповат в своей 
юношесткой заносчивости. Но он добр по отношению ко всем и 
всегда готов помочь. Он стесняется своего полного имени — Бар-
толомью, что делает его образ еще более приближенным к под-
росткам, имеющим такие же проблемы.

Персонажы данного сериала целиком и полностью впечата-
лись в сознание нынешней молодежи. В Интернете можно встре-
тить огромное количество обсуждений, не уменьшается число 
скачиваний этого мультфильма. 

Вывод: они стали популярными благодаря тому, что люди сме-
ются не над самими героями, а над собственными жизненными 
пороками. Это типичная семья американцев, но суть человеческих 
отношений остается одинаковой для любых национальностей.
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Кроме всего прочего, благодаря своей скандальной тематике 
«Симпсоны» не раз становились объектом критики сто стороны 
властей, зрителей и журналистов. Это еще больше делает их по-
пулярными и обсуждаемыми.

9. «Южный парк». Американский мультсериал, который вы-
пускается с 1997 г., по праву можно назвать самым популярным 
среди мультсериалов. Главная идея фильма — это приключение 
четырех ребят и их друзей, которые живут в небольшом городе 
Саут-Парк.

В чем же заключается его популярность?
Все дело в том, что сериал глумится над недостатками совре-

менного общества, культурой американцев и пытается показать 
все происходящее исходя из мнения большинства зрителей. Се-
риал нацелен на критику убеждений и тем, которые не должны 
подлежать обсуждению. Это критика насущного. Всё в сериале 
подвержено пародии и черному юмору. Сериал позиционируется 
как мультфильм для взрослых, но при это всегда находит на сво-
ем счету любителей черного юмора среди школьников.

Персонажи сериала:
Эрик Картман — это явный создатель конфликтных ситуа-

ций. Он очень, агрессивен с явно выраженными садистскими на-
клонностями. Довольно груб и стопроцентный расист. Бывает 
очень жесток по отношению к Кенни из-за того, что тот беден. 
Симпатичен зрителю тем, что он явный лидер, доминирующее 
звено в дружбе. Он легко склоняет других героев к той цели, кто-
рую только ему и нужно достичь. Зритель любит таких редкост-
ных негодяев. Он антигерой, но все равно остается всеобщим лю-
бимцем; 

 Стэнли Марш — всегда, во всех сериях произносит морали, 
при этом он далеко не самый популярный герой. Он не любит 
скандалов и хочет мирных решений. Такой тип никогда не оста-
нется в человеческой памяти как интересный; 

 Кайл Брофловски — настоящий скептик. Еврей. Всегда дума-
ет, прежде чем делает. В принципе, он тоже ничем ни привлека-
тельный персонаж. В списке его также нет.
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 Кенни — ну кто не знает его! Все помнят это выражение: 
«Спасите Кенни!» Бедный мальчик из очень неблагополуч-
ной семьи. Речь его понять сложно. При этом ничего не гово-
рит просто так: его словам надо придавать особое значение, 
в них глубокий смысл. Его роль —  извечной жертвы. Он, ко-
нечно, остался в нашей памяти, но в списке его нет. Может 
быть, потому,что роль жертвы не самая любимая среди зри-
телей, которые в современном мире предпочитают жесткий 
тип героев.

10. «Бивис и Баттхед». Эти ребята, которые тоже присутству-
ют в нашем списке.

Они учатся в средней школе. Очень много делают гадо-
стей учителям, поэтому попали в топ самых любимых героев 
школьников. У них средний школьник может научиться все-
му социально неодобряемому, дерзким разговорам и жестко-
му юмору. Этот юмор заключается в том, что у них нет ни-
каких ценностей, никакого воспитания. Это все заложено у 
них в инстинктивных реакциях, что во многом характеризцет 
современную молодежь. Бивис и Баттхед учатся в 9-м классе. 
Этим они очень близки своей целевой аудитории, ребят от 15 
до 18 лет. Их популярность у нас в России в основном прихо-
дилась на 2007, 2008 гг.

Фильм выходит в эфир с 8 марта 1993 г. 
Бивис — хрюкает, ковыряет в носу, очень возбудимый. Совсем 

не умеет думать. Много фантазирует. Типичный глупый парень 
XXI в.

Баттхед — в речь вставляет «э-э-э..», что уже подразумевает 
плохие коммуникативные способности. При этом он много рас-
суждает и умеет думать. Он явно доминирует. 

11. «Эй, Арнольд!». Сериал демонстрировался с 7 октября 1996 
по 8 июня 2004 г. Его популярность пришлась на годы его началь-
ных показов, где-то до 2008 г. Арнольда знают все, но сейчас поя-
вилось множество других сериалов, которые его вытесняют. Ско-
рее всего, дело в сюжете. Главный герой сериала — школьник Ар-
нольд. Он живет со своими дедушкой Филом и бабушкой Гертру-
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дой. Весь фильм — это приключения Арнольда в школе, пансио-
нате. Еще два центральных сюжета — это тайная любовь Хель-
ги к Арнольду, в которой она никак не может ему признаться, и 
борьба с сумасшедшими идеями отца. 

Арнольд — очень правильный и хороший персонаж. Для его 
возраста у него очень много толковых рассуждений;

Хельга Патаки — типичная школьная девчонка. Вместо того 
чтобы признаться в своих чувствах, она становится вредной за-
дирой. Это очень референтный современным девочкам образ. 
Они очень любят Хельгу.

12. «Кот Саймона». Серия анимационных мультфильмов. По-
пулярностью своей обязан тем, что каждый, кто смотрит данный 
мультфильм, узнает в коте своего питомца. Кот Саймона — это 
кот, которго любят все. Он очень трогательный, постоянно мяу-
кает, любит играть, умываться, ну и очень много спит. За это он 
остается нашим любимым мультипкикационным персонажем. 
Очень популярен в Интернете как среди молодежи, так и среди 
взрослых зрителей.

13. «Сейлор-Мун». Очень популярный японский сериал 
анимэ среди подростков 10–15 лет в 2004–2007 гг., ближе к 
2008 популярность спала. В главных ролях — девушки-воины, 
которых с удовольствием воспроизводили в своих играх 
школьницы. До сих пор они остаются в нашей памяти. Это 
один из самых успешных японских мультсериалов в России. 
Основные герои:

 Сейлор-Мун, полное имя — Банни Цукино. Была обычной 
школьницей, но после встречи с говорящей кошкой Луной полу-
чает возможность превращаться в воительницу Сейлор-Мун. Ис-
пользует свои силы для защиты Земли и ее обитателей. Воюет со 
злом;

 Сейлор-Марс — управляет огнем; 
Сейлор-Меркурий — самая умная, очень тихая. У нее очень 

выскоий IQ;
Сейлор-Юпитер — очень сильная и выносливая.
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Ни одна из этих героинь не попала в список, так как Сейлор- 
Мун считается центральной и самой главной. Но у каждой из них 
есть свои верные поклонницы, которые будут ассоциировать 
этих героинь со своим детством.

14. «Покемон». Сверхпопулярная медиафраншиза. Словом по-
кемон (pocket monster) называется вымышленное существо, ко-
торое обладает сверхъествественным способностями. Всего су-
ществует 649 покемонов. Каждый из них обладает неповтори-
мой силой и может трансформироваться в более совершенное су-
щество.

Довольно нестандартный сюжет, в котором мальчик Эш меч-
тает стать лучшим тренером покемонов, сразу вызвал обще-
ственный резонанс. У мультсериала очень много поклонников 
школьного возраста. Его популярность приходится на 2004–2008 
гг. При этом до сих пор те, кто когда-то любил этот мультик, по-
взрослев, иногда пересматривают его части.

Основное внимание уделяется самим покемонам, из кото-
рый наиболее популярный — Пикачу. Это милый пухлячок с 
желтой шерстью. Его способность — производить электриче-
ство. Он накапливает электричество при помощи красных ще-
чек и избавляются от лишнего заряда при помощи хвоста, ко-
торый имеет форму молнии. Если у Пикачу случается пере-
бор электричества, от которого он должен периодически из-
бавляться, он становится достаточно агрессивным существом. 
Остальные покемоны, включая и легендарного Мяута, в спи-
сок не попали.

*   *   *

Хороший мультфильм — незаменимый источник знаний, ко-
торый оказывает помощь в развитии ребенка, подростка, в ста-
новлении системы ценностей и образа жизни. 

В последнее время отмечается тенденция, в соответствии с 
которой мультфимы / мультсериалы делают сразу на несколько 
аудиторий: огромное количество черного юмора, мата и агрес-
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сии — предназначено для взрослых, а мультик — он вроде бы как 
и для детей. Границы запретного практически размыты. 

Наше телевидение перенасыщено иностранными мульти-
пликационными фильмами. Они могут отрицательно сказать-
ся на психике детей и не способствуют нравственному воспи-
танию. 

Грубый и бестактный контент художественных произведений 
зачастую привлекателен для российской молодежи.

Результаты проведенного исследования показали, что моло-
дые представители социально-гуманитарной интеллигенции, не-
зависимо от возраста, любят смотреть мультфильмы и смотрят 
их довольно часто. Предпочтение отдают зарубежным мульти-
пликационным фильмам, в которых они чаще всего видят свои 
психологические и социальные прототипы. Стоит отметить, что 
студенты не перестают любить все красочное и нестандартное. В 
таких лентах каждый герой — это новая личность в истории. На-
пример, Спанч Боб или покемоны.

2. корреляция телеСериалов  
и наиболее ПоПулярных образов  
вымышленных СущеСтв 

Стереотип, что сериалы смотрят те, кто проводит большую 
часть своего времени дома, уже устарел. Во многом благодаря 
Интернету  сегодня самый активный зритель сериалов — это мо-
лодежь. Их персонажи  для молодого поколения стали трендом, 
для многих это не просто герои, а пример для подражания.

В процессе анализа телесериалов  на предмет популярно-
сти их  героев будет уточнено понятие сериала («мыльная 
опера»), описана история возникновения и развития сериа-
лов, проведен мониторинг наиболее популярных сериалов, 
вышедших в ТВ-эфир, среди молодого поколения, дано описа-
ние героев выбранных телесериалов, составлена  таблица со-
поставления героев, подведены итоги на основе проанализи-
рованных материалов.
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Феномен сериала.  Телевизионный сериал (телесериал) — ху-
дожественное или документальное  кинопроизведение, состоя-
щее из множества серий и предназначенное для демонстрации 
по  телевидению. До появления телесериалов существовали ки-
носериалы, демонстрировавшиеся в  кинотеатрах. Существует  
условное деление на классические сериалы и многосерийные те-
лефильмы (URL.: http://ru.wikipedia.org/wiki/телесериал).

Виды сериалов (условное разделение):
— классический сериал  (сюжет четко расписан еще до начала 

съемок, снимается обычно сезонами);
— «мыльная опера» (сценарий пишется в процессе съемок, по-

этому количество серий неизвестно до самого конца);
— теленовелла (в основе сюжета практически всегда лежит 

история любви, которая переплетается с драматическими или де-
тективными событиями);

— ситком  (сюжет завязан на комедийных ситуациях);
— вертикальный сериал,  или процедуал (в основе сюжета 

обычно лежат  детективные истории, раскрывающие преступле-
ния за серию-две).

Возникновение телесериалов. Массовые развлечения в 
ХIХ  в.  начались появления серийных романов за 1 пенни. С изо-
бретением кинематографа возникли киносериалы.  Позже,  с по-
явлением телевидения и уменьшением числа тех, кто любит хо-
дить в кино, продукция киносериалов существенно сократилась. 
Однако сериалы как таковые  выжили, «перекочевав» из кино в 
телевидение и телевизионную синдикацию с повторяющимися 
программами. 

Тот формат телесериалов, к которому мы привыкли, получил 
свое происхождение на радио в виде детских приключенческих 
шоу и ежедневных 15-минутных программ, известных также как 
«мыльные оперы» (так как спонсорами его являлись такие мыль-
ные компании, как Colgate-Palmolive и Procter & Gamble). Целе-
вой аудиторией «мыльных опер» были в основном женщины;  
транслировались передачи обычно с понедельника по пятницу в 
определеннее время. Самыми известными из них были «Семья 
Смит» и «Направляющий свет».



ВВедение. Вымышленные сущестВа: битВа за сознание В медиаконтекстах

37

Сериалы в России.  Начало российской сериальной эпохи свя-
зывают с  приходом на наши телеэкраны многосерийного филь-
ма «Рабыня Изаура» в 1988 г. После  его удачного показа эфир за-
полонили разнообразные латиноамериканские сериалы.  С 1988   
по 1997 г. активно транслировались  аналогичные многосерий-
ные фильмы: «Богатые тоже плачут», «Просто Мария», «Дикая 
Роза», «Тропиканка». После эпохи латиноамериканских телено-
велл началась эра американских комедийных сериалов и «мыль-
ных опер». США подарило российскому зрителю такой легендар-
ный многосерийный фильм,  как «Санта-Барбара». Прогресс со-
стоял в том, что сюжетных линий было много, и следить за ними  
людям стало интересней. Наверное, телесериал «Санта-Барбара» и 
стал первым шагом навстречу новому видению российских зрите-
лей. Впоследствии  на обозрение зрителей вышли культовые кар-
тины: «Беверли Хилс 90210», «Мерлоус Плайс», «Зачарованные», 
«Скорая помощь». Популярность зарубежных сериалов на нашем 
телеэкране привлекла внимание российских режиссеров. С нача-
ла 2000-х годов начинают появляться ничуть не менее успешные 
и любимые зрителями отечественные телесериалы: «Бандитский 
Петербург», «Менты», «Бедная Настя», «Не родись красивой». Се-
годня телепрограмма российского телевидения заполнена равно-
ценно как зарубежными киносериалами, так и отечественными, 
которые  завоевали признание зрителей.

Существуют определенные условия, которые заставят зрителя 
посмотреть тот или иной сериал:

— зритель должен поверить в историю понравившегося героя;
— герой должен иметь проблему, которые часто встречаются в 

жизни (аналог: жанр самоидентификации в рекламных роликах 
“slice-of-life” — фрагмент из жизни);

— история героя должна быть пронизана переживаниями, 
чтобы человек мог забыть о своих проблемах и переживать 
за других. Интересна история героя, который изменил свою 
судьбу.

Рейтинги телесериалов. Рейтингов существует много, миро-
вые, российские из них большинство любительские. Самый, на 
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наш взгляд,  интересный рейтинг — это топ 250 от кинопоиска. 
Ниже представлены 20 лучших ТВ сериа лов (URL.: http://www.
kinopoisk.ru/level/20/serial/list/):

1. Игра престолов (2011) 
Game of Thrones

8.985 (23 315)

2. «Друзья» (1994) 
Friends

8.952 (56 317)

3. «Доктор Хаус» (2004) 
House, M.D.

8.901 (63 867)

4. «Шерлок» (2010) 
Sheriock

8.849 (35 899)

5. «Светлячок» (2002) 
Firefly

8.805 (8 459)

6. «ВВС: Планета Земля» (2006)Planet Earth 8.803 (3 190)
7. «Теория большого взрыва» (2007) 

The Big Bang Theory
8.795 (39 983)

8. «Место встречи изменить нельзя» (1979) 8.794 (12 859)
9. «Гордость и предубеждение» (1995) 

Pride and Prejudice
8.770 (11 014)

10. «Братья по оружию» (2001)Band of Brothers 8.770 (5 909)
11. «Во все тяжкие» (2008) 

Breaking Bad
8.717 (12 694)

12. «Как я встретил вашу маму» (2005) 
How I Met Your Mother

8.716 (26 451)

13. «Правосудие Декстера» (2006) 
Dexter

8.701 (24 349)

14. «Побег» (2005) 8.699 (29 468)
15. «Плохие» (2009) 

Misfits
8.681 (24 243)

16. «Топ Гир» (2002) 
Top Gear

8.662 (8 204)

17. «Клан Сопрано»  (1999) 
The Sopranos

8.603 (7 390)

18. «Крестный отец. Новелла для телевидения» (1977) 
The Godfather: A Novel for Television

8.595 (707)

19. «Семнадцать мгновений весны» (1973) 8.584 (9 240)
20. «Твин Пикс» (1990) 

Twin Peaks
8.575 (9 473)
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Исходя из этого рейтинга, можно выделить свой топ-10 попу-
лярных, на наш взгляд,  сериалов для молодежи:

«Друзья» (ТВ-эфир и в Сети).
«Доктор Хаус» (ТВ-эфир и в Сети).
«Шерлок» (ТВ-эфир и в Сети).
«Светлячок» (в Сети).
«Теория большого взрыва» (в Сети).
«Во все тяжкие» (в Сети).
«Как я встретил вашу маму» (ТВ-эфир и в Сети).
«Правосудия Декстера» (в Сети).
«Побег» (ТВ-эфир и в Сети).
«Плохие» (в Сети).
В другом рейтинге представлены 13 сериалов:

1. «Доктор Хаус» (2004) 
House

46 244 (55,89%) 8 сезонов

2. «Теория большого взрыва» 
(2007) 
The Big Bang Theory

43 262 (52,29%) 5 сезонов

3. «Как я встретил вашу маму» 
(2005) 
How Met Your Mother

30 016 (36,28%) 7 сезонов

4. «Декстер» (2006) 
Dexter

29 237 (35,34%) 7 сезонов

5. «Обмани меня» (2009) 
Lie to Me

29 970 (36,22%) 3 сезона

6. «Шерлок» (2010) 
Sherlook

29 399 (35,53%) 3 сезона

7. «Сверхъестественно» (2005) 
Supematural  

26 651 (32,21%) 8 сезонов

8. «Остаться в живых» (2004) 
Lost

23 954 (28,95%) 6 сезонов

9. «Блудливая Калифорния» 
(2007) 
Californication

23 626 (28,56%) 6 сезонов

10. «Неудачники» (2009) 
Mis fits

23 780 (28,74%) 4 сезона
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11. «Друзья» (1994) 
Friends

18 178 (21,97%) 10 сезонов

12. «За гранью» (2008)

Fringe

19 128 (23,12%) 5 сезонов

13. «Футурама» (1999)

Futurama

17 741 (21,44%) 7 сезонов

Исходя из этого рейтинга, можно увидеть, что в приоритете 
также остается «Доктор Хаус» и присутствуют ранее упомянутые 
сериалы: «Теория большого взрыва» и «Шерлок». Остальные се-
риалы не были представлены в прошлом рейтинге, но опять, же, 
как представитель молодежи, автор может заверить, что точно 
пользуются популярностью такие сериалы,  как «Дневники вам-
пира». Также  среди девушек очень любимы запутанные истории 
«Отчаянных домохозяе». 

Сериалы «Остаться в живых» и «Секретные материалы» уже 
потеряли свой резонанс, так как их уже все  смотрели, некоторые 
даже не один раз.

И последний рейтинг мнений  от Яндекса, за апрель 2012 г. 
(URL.: http://blogs.yandex.ru/rating/serials/).

В
 Д

Е
С

Я
Т

К
Е

1. «Герои» 299

2. «Интерны» 245
3. «Интерны» 245

4. «Друзья» 184 11. «Деффчонки» 141
5. «Закрытая школа» 184 12. «Деффчонки» 141
6. «Игра престолов» 176 13. «Сверхъестественное» 125
7. «Дневник вампира» 174 14. «Сплетница» 89
8. «Доктор Хаус» 171 15. «Премьера» 83
9. «Великолепный век» 151 16. «Доктор Кто» 77

10. «Секс в большом го-
роде»

150 17. «Версия» 76
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18. «Сваты» 76 35. «Не родись красивой» 41
19. «Светофор» 73 36. «Клон» 39
20. «Остаться в живых» 64 37. «Скорая помощь» 38
21. «Секретные материа-

лы»
62 38. «Папины дочки» 38

22. «МУР» 58 39. «Счастливы вместе» 37
23. «Отчаянные домохо-

зяйки»
57 40. «Кто, если не я» 36

24. «Безумцы» 55 41. «Реальные пацаны» 35
25. «Универ» 53 42. «Реальные пацаны» 35
26. «Солдаты» 43. «Отрыв» 33
27. «Молодожены» 44. «Мент в законе» 32
28. «Молодожены» 49 45. «Каждый из себя» 31
29. «Клиника» 47 46. «Зачарованные» 31
30. «Кровинушка» 46 47. «Тайны следствия» 29
31. «Как я встретил вашу 

маму»
45 48. «Семнадцать мгновений 

весны»
28

32. «Катина любовь» 43 49. Дом 28
33. «Менталист» 42 50. Связь 26
34. «Однажды в Ростове» 42

Описания основных наиболее популярных сериалов приведе-
ны в Прил. 1.

Сопоставительный анализ популярных героев телесериалов с 
героями, представленными в исследовании «Вымышленные су-
щества эпохи масс-медиа. Россия 21 век. Волна 2012» Для ана-
лиза образов героев телесериалов, которые вызвали некий ре-
зонанс (табл. 2),  был проведен опрос среди 13–18 летних (в 
2008  г.)  — 17–22-летних (в 2012 г.). Из  списка персонажей, кото-
рых назвали, был выбран 21 герой:

1. Быков («Интерны»). 
2. Даг Мерфи («Клиника»).
3. Деймон Сальваторе («Дневники вампира»).
4. Джей Ди («Клиника»).
5. Доктор Хаус («Доктор Хаус»).
6. Агент Малдер.
7. Нейтан («Отбросы»).
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8. Отчаянная домохозяйка.
9. Рандольф Джей Спенсер  («Гром в раю»)
10. Саманта Джонс («Секс в большом городе»).
11. Сойер («Остаться в живых»).
12. Тед Мосби («Как я встретил вашу маму»).
13. Уборщик («Клиника»).
14. Фиби («Зачарованные»).
15. Хенк Муди («Калифорникейшен»).
16. Чендлер Бинг («Друзья»).
17. Шелдон Купер («Теория большого взрыва»).
18. Шерлок Холмс (BBC).
19. Бальтазар («Зачарованные»).
20. Барни Стинсон («Как я встретил вашу маму»).
21. Братья Винчестеры («Сверхъестественное»).

Т а б л и ц а  2

О б р а з ы ,  о т о б р а н н ы х  п о  к р и т е р и ю  г е р о е в  и з  с п и с к а 
и с с л е д о в а н и я  « в ы м ы ш л е н н ы е  с у щ е с т в а 

э п о х и  м а с с - м е д и а .  Р о с с и я  2 1  в е к .  В о л н а  2 0 1 2 »

Герои Теле-
сериал

Год 
выхода

Год зафикс. 
популяной 

целевой 
ауд. 

Описание  героя

1 2 3 4 5
Быков 
(Доктор Бы-
ков)

«Интерны» 2010 2011–
2012 / 2011

Заведующий терапевтическим 
отделением больницы и руково-
дитель четырех интернов. Явля-
ется отличным специалистом, 
но обладает скверным характе-
ром. Часто ироничен до сарказ-
ма, колок и язвителен. В про-
шлом — байкер по кличке Ящер. 
Увлеченно играет в видеоигры. 
Трогательно ухаживает за цвет-
ком по имени Игорь. 
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Даг Мерфи «Клиника» 2001 2001–2012/

2003-02012
весьма талантливый патологоа-
натом, но в то же время неком-
петентный врач. Во время рабо-
ты врачом он убивал практиче-
ски каждого пациента, с которым 
имел дело.  
Даг очень нервный и неуверен 
в себе

Чендлер 
Бинг

«Друзья» 1994 2006/
2009-02012

Слабохарактерный, неуверенный 
в себе и подверженный внеш-
нему влиянию человек Ему не 
очень везет с женщинами. Кро-
ме того, нездоровая семейная ат-
мосфера, в которой он вырос, по-
дарила ему ряд комплексов, от 
которых он защищается много-
численными шутками и издевка-
ми. Несмотря на все комплексы, 
Чендлер пользуется уважением 
коллег и начальства. При обще-
нии с подчиненными он может 
проявить твердость характера.

Шелдон Ку-
пер

«Теория 
большого 
взрыва»

2007 2008 / 
2010–2012

Гений от физики, вундеркинд 
(получил степень доктора в 15 
лет), один из самых молодых лау-
реатов премии Стивенсона, рабо-
тает в том же институте на кафе-
дре теоретической физики, обо-
жает видеоигры, комиксы, фан-
тастические сериалы. Не спосо-
бен водить машину. В большей 
степени, чем остальные герои, 
любит пространные высоконауч-
ные объяснения самых обыкно-
венных вещей. Очень любит иде-
альный порядок, всегда придер-
живается определенных правил. 
Шелдон считает всех остальных 
«низшими умами». Шелдон — 
виновник большинства комич-
ных ситуаций сериала.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2
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Дэймон 
Сальваторе

«Дневники 
Вампира»

2009 2011/2011–
2012

 Типичный «злодей, т. е.персонаж 
сугубо отрицательный. Но при 
этом же он является сложной, мно-
гоуровневой личностью. Тот злой 
и жестокий вампир, которого мы 
видим на протяжении многих се-
рий, является таким не по натуре. 
Таким он стал. И, для объективно-
сти стоит заметить, что мало кто 
смог бы остаться добрым и отзыв-
чивым, пережив события, выпав-
шие на долю Деймона.

Джей Ди «Клиника» 2001 2001–
2012/2003–
2012

Доктор в клинике “Sacred Heart” 
(«Святое Сердце»). У Джей Ди 
очень много странностей, самая 
главная — это его мечтания. Ког-
да он мечтает, то чуть наклоняет 
голову вбок и вверх.  В спорте  он 
очень неуклюж.

Доктор Хаус «Доктор 
Хаус»

2004 2004/2004–
2012

Блестящий диагност со специали-
зацией в двух основных областях: 
заболевания почек и инфекцион-
ные болезни. Но из-за некоторых 
особенностей характера  не явля-
ется любимцем пациентов и кол-
лег: он замкнут, резок и циничен, 
склонен к бунтарству. Он не об-
ременяет себя соблюдением пра-
вил хорошего тона, и временами 
кажется, что он полностью лишен 
чувства сострадания (что, одна-
ко, неверно). Лучше всего говорят 
о жизненной позиции Хауса сло-
ва доктора Формана: «Он не нару-
шает правила, он их игнорирует».  
Его любимое утверждение — «Все 
врут». Как ни странно, именно этот 
подход нередко помогает ему разо-
браться в самых сложных и неве-
роятных случаях, а значит, спасти 
жизнь еще одному пациенту.

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2
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Агент Мал-
дер

«Секрет-
ные мате-
риалы»

1992 1998/2003–
2005

Основные цели Малдера в жиз-
ни — найти свою младшую се-
стру Саманту, пропавшую в ран-
нем детстве, и раскрыть прави-
тельственный заговор по сокры-
тию фактов контакта с инопла-
нетными цивилизациями. Во 
время работы частенько страдает 
кошмарами и  бессоницей. Боит-
ся только одного — огня. Блестя-
щие криминалистические спо-
собности. В школе изучал фран-
цузский язык. В некоторых си-
туациях склонен к повышенной 
эмоциональности.

Нейтан «Отбросы» 2009 2009/2011–
2012

Был приговорен к обществен-
ным работам за кражу. Имеет 
склонность оскорблять людей, а 
также проблему с запоминани-
ем имен. Ему нравится Келли, и 
он постоянно думает о том, как 
бы с ней переспать, несмотря на 
то, что часто получает от нее за 
свои проделки. Его сверхспособ-
ность — неуязвимость.

Саманта 
Джонс

«Секс в 
большом 
городе»

1998 1998/ 
2005–2012

Самая старшая и наиболее сек-
суально раскрепощенная из чет-
верых подруг. Саманта незави-
симая бизнесвумэн, преуспеваю-
щая в сфере PR-услуг. Она увере-
на в себе, очень экстравагантна и 
скандальна. Любит разговоры на 
интимные темы и быстро перехо-
дит от разговоров к делу.

Сойер «Остаться 
в живых»

2004 2004 / 2009 Один из выживших пассажиров 
средней секции рейса Ошеаник 
815. Его сельский южный акцент, 
эгоизм, острый язык, мужествен-
ность и простонародное исполь-
зование зачастую абразивных
прозвищ  применительно к окру-

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2
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жающим противоречат  некото-
рым весьма  мягким сторонам 
личности, таким как огромная 
любовь к чтению и забота о тех, 
кто ему небезразличен, и  это де-
лает  его одним из самых неодно-
значных героев.

Тед Мосби «Как я 
встре-
тил вашу 
маму»

2005 2009 / 
2010–2012

Архитектор по образованию и 
призванию, любит обсуждать ар-
хитектуру Нью-Йорка, большой 
фанат Empire State Building. К 27 
годам он задумывается о созда-
нии семьи и тут же начинает ис-
кать подходящую на роль супру-
ги кандидатуру, при этом рассма-
тривая каждую понравившуюся 
ему девушку как «возможно, ту 
единственную».

Уборщик «Клиника» 2001–2012 
/ 2003–
2012

Самый странный человек в кли-
нике. Уборщику нравится отрав-
лять жизнь Джона Дориана и вся-
чески ему пакостить, он стара-
ется использовать любой повод, 
чтобы насолить ему. В клинике 
он работает уборщиком уже око-
ло пятнадцати лет. Ему около 45 
лет. Он умеет очень убедительно 
лгать, он может заставить глупо-
го человека сделать все, что надо 
ему самому, а также рассказыва-
ет странные и неправдоподобные 
истории (которые часто оказыва-
ются правдой).

Фиби «Зачаро-
ванные»

1998 2000 / 
2001–2010

Может видеть будущее и про-
шлое, в третьем сезоне научи-
лась левитации, впоследствии 
получила силу эмпата. Но в ше-
стом сезоне потеряла активные 
силы. Великолепно пишет закли-

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2
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нания. К концу сериала ее сила 
предвидения стала позволять 
ей общаться с самой собой в бу-
дущем. Черты характера: пря-
мая, открытая, говорит то, что 
думает,  ничего не боится, сво-
бодная, энергичная; всегда го-
това веселиться; всё схватыва-
ет на лету; взгляды на окружаю-
щий мир у неё немного другие, 
чем у сестер; ей ни в коем слу-
чае нельзя доверять большие 
секреты. 

Хэнк Муди «Кали-
форни-
кэйшн»/ 
«Блудли-
вая кали-
форния»

2007 2008 / 2010 Хэнк не упускает случая подрать-
ся и сказать людям всё, что о них 
думает. Он пользуется успехом 
у женщин. При этом Хэнк неж-
но любит свою дочь и ее мать Ка-
рен. Вдобавок главный герой му-
чается от того, что не может на-
писать и строчки для своей но-
вой книги. Он изо всех сил стара-
ется вернуть свою карьеру с по-
мощью лучшего друга и одновре-
менно своего агента, воспитать 
дочь и вернуть свою бывшую 
женщину. Но несмотря на это, он 
наслаждается жизнью со всеми 
ее недостатками. Женщины, нар-
котики, алкоголь и неподдельное 
чувство юмора.

Шерлок 
Холмс

«Шерлок» 2010 2010 / 
2011–2012

Энергичный  супергерой совре-
менного мира, высокомерный ге-
ниальный сыщик, движимый же-
ланием доказать, что он умнее 
преступника, полицейского и во-
обще всех. 

Бальтазар «Зачаро-
ванные»

1998 2000 / 
2001–2010

Ему присущи как демониче-
ские, так и человеческие черты;  

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2
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постоянно приходится бороть-
ся с демонами и с самим собой, 
чтобы снова не стать на сторо-
ну сил зла.

Барни Стин-
сон

«Как я 
встре-
тил вашу 
маму»

2005 2009 / 
2010–2012

Изюминка всей пятерки. Он 
успешный молодой человек, у ко-
торого есть престижная работа, 
квартира, куча увлечений и свои 
принципы в жизни, благодаря 
которым он добился благополу-
чия.  Барни «бабник еще тот». Он 
выдумывает сотни разнообраз-
ных способов, как охмурить де-
вушку. У Барни много приемов 
и уловок, которые так же часто, 
ему помогали,  как и оказыва-
лись провальными.

Братья Вин-
честеры( 
Сэм и Дин)

«Сверхъе-
стествен-
ное»

2005 2007/2010–
2012

Сэм сильно отличается от своего 
брата Дина. Он более рационален, 
впечатлителен и, по-видимому, 
больше заинтересован в том, что-
бы жить «нормальной» жизнью. 
Но, несмотря на это, очевидно, 
что он готов на всё ради Дина. Сэм 
очень уважает закон, и любое про-
тивозаконное действие вызывает у 
него протест. Сэм не любит лгать и 
чувствует себя неловко, когда при-
ходится это делать, даже во имя 
спасения человеческой жизни. Сэм 
обладает способностями к телеки-
незу и предвидению, проявляюще-
муся в форме видений.
Дин предпочитает охотиться, а не 
жить «нормальной» жизнью. Он 
меткий стрелок, умеет обращаться 
с оружием и знает практически всё 
о сверхъестественных существах. 
Дин отличается  чувством юмора, 
которое не покидает его даже в са-

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2
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мых безвыходных ситуациях. Ча-
сто своей иронией Дин пытается 
скрыть настоящие чувства. Если 
Сэм всегда говорит о том, что чув-
ствует  и что его тревожит, то Дин 
предпочитает держать всё в себе. 
Дину нелегко говорить о своих 
чувствах открыто, он предпочи-
тает просто отшутиться. Дин ис-
пытывает повышенный интерес к 
женскому полу и постоянно флир-
тует с девушками. Он абсолютно 
не уважает власть и готов пойти 
на что угодно ради дела, поэтому 
у него проблемы с законом и по-
лицией. 

Рандольф 
Джей Спен-
сер

«Гром в 
раю»

1994 1994 
/1997–1999

Бывший «морской котик» Ран-
дольф Джей Спенсер по прозви-
щу Ураган работает агентом по 
борьбе с преступностью на побе-
режье Флориды. Для выполнения 
опасных секретных миссий  ис-
пользует футуристический высо-
котехнологичный катер «Гром». 

Подводя итоги проведенного исследования, можно ска-
зать, что ХХI в. — это целая история телесериалов, от их по-
явления до становления  в разнообразных жанрах. Сегодня се-
риал  — это модно среди молодого поколения. Для них важ-
но быть первыми  в курсе  того, что произошло с их любимы-
ми героями. 

Особенно популярны сериалы про гениев,  раскрывающих 
преступления быстрее всех, про женщин и их запутанные исто-
рии, а также комедийные сериалы. Их популярность вызвана  не-
сколькими факторами:

—  они помогают молодежи расслабиться после тяжелых тру-
довых дней;

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
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—  отвлекают от проблем;
— дают психологическую разрядку;
— иногда показывают проблему со стороны;
— истории в сериалах являются незавершенными.
Благодаря тому что сейчас уже зрителя не так просто удивить, 

как раньше,  создатели сериалов уделяют больше внимания са-
мим историям и развитию событий, качество сериалов выхо-
дит на новый уровень. И так как нынешнее поколение отчасти 
воспитывается на телесериалах, они просто обязаны быть каче-
ственными.

*   *   *

По итогам всех рейтингов можно сделать выводы, что на пер-
вых позициях для любителей телесериалов остается «Доктор 
Хаус», а в российском рейтинге также популярен аналогичный 
сериал нашего производства «Интерны». Далее идут сериалы, 
транслируемые по телеканалам ТНТ, MTV, НТВ и распространен-
ные в Сети. 

Большинство  героев из сериалов, которые находятся в рей-
тингах, представлены и в исследовании. 

Причина выбора именно этих героев, на наш взгляд, свя-
зана как раз с сегодняшней популярностью этих сериалов. 
Также причиной выбора выступают психологический фак-
тор зрителей: каждый из них вспомнил  того, кто наиболее 
ярко запомнился ему. Кому-то запомнились исключительные 
умения (Шерлок Холмс, Доктор Хаус, Шелдон Купер), кому-
то сверхъ естественные способности (Бальтазар, Фиби, Винче-
стеры, Дэймон Сальваторе), а кому-то ироничное поведение 
в обыденной жизни (герои «Клиники», герои «Как я встретил 
вашу маму»). 

Благодаря нынешнему разнообразию сюжетов и образов каж-
дый может выбрать героя, который что ему по душе, взять с них  
пример или, наоборот увидеть отрицательное со стороны. Сери-
алы, хотя и не все, способны-таки научить  кое-чему положитель-
ному. 
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3.  доСугово-развлекательный тв-контент

Рассматривая сегодняшние российские массмедиа, можно 
констатировать, что они все больше становятся средством раз-
влечения аудитории. 

По данным TNS Gallup Media, в 2007 г. при средней доле Пер-
вого канала 21,0, «России» — 17,0, НТВ — 13,5, СТС — 8,8 и 
ТНТ  — 6,7, два канала — СТС и ТНТ — согласно официально за-
явленной концепции2, являются чисто развлекательными и фор-
мируют свои сетки вещания исключительно из кинофильмов, се-
риалов, ситкомов, популярных шоу, юмористических программ, 
игр, реалити-шоу. За лидерами следует шестерка каналов «второ-
го уровня» — РЕН-ТВ с долей 4,4, ТВЦ — 2,9, ТВ-3 — 2,2, «Домаш-
ний» — 1,9, «Спорт» — 1,9 и ДТВ — 1,8. Здесь соотношение выгля-
дит уже как 50x50: три канала — ТВ-3, «Домашний» и ДТВ — по-
зиционированы как развлекательные вещатели. Развлекатель-
ными же является и большинство относительно новых специа-
лизированных полиформатных и моноформатных каналов эфир-
ного и неэфирного распространения — «Муз-ТВ», «МТV-Россия», 
«ТУ-1000. Русское кино», «Русский иллюзион», «А-Опе ТV», VН-i, 
«Stу1е ТV», «2x2».

Смещение программирования в сторону развлекатель-
ных форматов заметно и в эфире ведущих общенациональных 
(охват более 50% населения) универсальных каналов — Перво-
го канала, «России», НТВ и РЕН-ТВ. Общий объем общественно-
политического вещания в среднем за 2007 г. составил в Рос-
сии всего 17%. Сетки вещания телевизионных лидеров после-
довательно заполняются «легким» (игровым / зрелищным/ 
юмористическим / досуговым) контентом, лишенным соци-
альной значимости. При этом традиционные жанры самого 
общественно-политического вещания — новости, аналитика, до-
кументалистика — на этих каналах зачастую трансформируют-
ся в инфотейнмент или, утрачивая признаки «качественности», 

2 Телевидение России: доклад. 2007. Аналитический центр Видео-Интернешнл. 
URL.:  // www.аcvi.ru.
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приобретают признаки «желтизны», что также ярко подтвержда-
ет общую тенденцию.

Сфера досуга и отдыха — важнейшая сфера повседневности, к 
тому же за годы экономических перемен в стране претерпеваю-
щая в некотором смысле своеобразную «революцию предпочте-
ний». Это выражается не только в том, что существенно расширя-
ются возможности заполнения досуга для большинства населе-
ния страны, но и, в частности,  в том, что происходят качествен-
ные типологические сдвиги по отношению к своему свободно-
му времени, к  ценности его как таковой. Молодежь, как груп-
па, наиболее динамично реагирующая на все то, что не принято 
считать традиционным, обнаруживает наибольшую активность 
в освоении новых возможностей и форм проведения свободно-
го времени (благо именно эта демографическая группа облада-
ет им в наибольшей степени по сравнению с работающим насе-
лением). 

По мнению социологов, молодежной аудиторией считается 
возрастная группа с 12 до 25 лет. Это возраст, когда происходит 
становление личности, т. е. время, когда молодой человек учится 
жить и учится жизни. Поэтому необходимо понимать, насколько 
важную роль играет ТВ в развитии молодежного сознания и со-
ответственно насколько актуальна ответственность за подавае-
мый  в эфире материал.

Главное, что привлекает молодежь при выборе передач, — ин-
терес. У молодого поколения вызывают интерес в основном му-
зыкальные и развлекательные, а также спортивные программы. 

Какие виды досуга и отдыха наиболее привлекательны и рас-
пространены сегодня именно в молодежной среде? 

Молодежный досуг обладает ярко выраженной спецификой на 
фоне предпочтений их родителей рис 1. И если в элементах «про-
сто отдыха» поколения остаются во многом схожми (что есте-
ственно, исходя из большинства устоявшихся традиций просмо-
тра телевидения, общения с друзьями, «ничегонеделания» или 
помощи родителям по хозяйству, если попросят), то по многим 
другим избираемым способам проведения свободного времени 
молодежь явно опережает своих родителей. Прежде всего это ка-
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сается посещения ночных клубов, молодежных дискотек, музы-
кальных тусовок (здесь разрыв десятикратный), увлечения спор-
том, компьютером, посещения кафе, баров и ресторанов. 

Р и с .  1 .  С в о б о д н о е  в р е м я  и  д о с у г  м о л о д е ж и  
и  п о к о л е н и я  « о т ц о в »  4 0 – 6 0  л е т ,  2 0 0 7  г .

Фрагмент исследования Института социологии РАН «Молодежь новой России: 
ценностные приоритеты», проведенного в 2007 г.

В  последние годы наблюдаются некоторые весьма позитив-
ные изменения — в частности, явное смещение досуговых инте-
ресов молодежи в сторону все большего стремления к получению 
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информации. За последние несколько лет в молодежной среде су-
щественно повысилась значимость таких средств массовой ин-
формации, как радио и периодическая печать, возрос интерес к 
телевидению, опережающими темпами в подгруппах до 26 лет 
растет популярность компьютера и как средства обучения, и 
как формы развлекательного заполнения досуга. В среднем каж-
дый третий молодой россиянин в настоящее время заявляет, что 
в свободное время увлечен компьютером, программировани-
ем, Интернетом, компьютерными играми (что почти в три раза 
больше по сравнению с 1997 г.). То же самое касается стремления 
молодежи к самосовершенствованию, получению дополнитель-
ных знаний, умений, навыков, повышению квалификации — ин-
терес к этим формам заполнения досуга за последние годы тоже 
постепенно повышается.

К тому же молодежь по-прежнему активно смотрит все более 
разнообразные телевизионные программы (телевидение, как и в 
прежние времена, один из самых предпочтительных способов за-
полнения свободного времени, а в последние годы его популяр-
ность у молодого поколения даже несколько возросла). 

По данным экспертов TNS Gallup Media, в среднем по Рос-
сии (в городах с численностью населения более 100 тыс. че-
ловек) среди аудитории старше четырех лет бесспорным ли-
дером по-прежнему остается программа «Спокойной ночи, 
малыши!» (канал «Россия»). Ее рейтинговые показатели ко-
леблются от 6 до 8,5%. Второе место занимает киножурнал 
«Ералаш» (Первый канал), за ним с примерно равными пока-
зателями следуют программа «Дисней-клуб» (Первый канал) 
и мультсериалы канала СТС. То есть на всем российском теле-
видении есть только несколько передач, имеющих достаточно 
весомый рейтинг. При этом две передачи («Спокойной ночи, 
малыши!» и «Ералаш») созданы несколько десятилетий назад 
и сегодня снимаются по тому же шаблону. То есть ничего но-
вого не создается, а все, что было создано в 90-е годы, давно 
закрыто и забыто3.

1 NEWSru.com. Новости России.
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Телевизионная программа, телепрограмма, телепередача  — 
видеоряд, обладающий единым назначением и некоторой це-
лостностью, показываемый по телевидению. Телепередачи соз-
даются телеканалами для того, чтобы зритель мог выбрать то, 
что ему действительно нравится. Это нужно для привлечения 
внимания телезрителей, а следовательно, и для увеличения рей-
тингов данного телеканала. 

Здесь будут   рассматриваться телевизионные передачи, пер-
сонажи либо участники  которых  сильно мифологизированы и 
вошли в список вымышленных существ. Это такие телефизион-
ные передачи, как «+100500», «Прожекторперисхилтон», «Ули-
ца Сезам», «Маппет-шоу», «Спокойной ночи, малыши!» (табл. 3). 
Подробное описание программ приведено в  Прил. 2.

*   *   *

Сегодня детские программы занимают определенную долю 
(не более 3–4% на федеральных каналах) в сетке вещания и по-
зволяют дистанционно обучать, развивать и развлекать огром-
ное количество детей и подростков одновременно. 

У нас стали появляться развлекательные передачи, образова-
тельные и воспитательные же отступали на второй план;  в конце 
концов телевизионные чиновники всерьез обеспокоились каче-
ством детских передач и необходимостью использования их для 
развития детей. 

В настоящий момент, несмотря на очевидность проблемы, со 
стороны руководства главных российских каналов не предпри-
нимается усилий для того, чтобы создавать качественные дет-
ские передачи и довести их объем до требуемой доли в сетке ве-
щания (7–10%). 

Детские программы были выведены на отдельные каналы, ко-
торые, к сожалению, охватывают лишь очень небольшую аудито-
рию в центральных регионах России. 

Вместе с детскими передачами, существовавшими на совет-
ском телевидении, были утрачены и традиции их создания. Им 
на смену пришли другие программы — иностранные мультфиль-
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мы, подчас крайне низкого качества, молодежные программы, 
преследующие довольно банальные цели и являющиеся по сут-
выполнением заказа рекламодателей, сомнительные кальки с хо-
роших западных передач и т. п. 

Во вроде бы детских передачах, импортируемых из-за рубежа, 
встречается всё, от явного эротизма до чрезмерной жестокости, 
и это весьма настораживает. 

4. герои Полнометражных  
мультиПликационных фильмов

Полнометражные мультипликационные фильмы как жанр ста-
ли наиболее популярны после появления на экранах постоянных 
героев, которые становились узнаваемыми и популярными. Об-
разы некоторых из них превращались в самостоятельные брен-
ды, становились персонажами мультсериалов, компьютерных 
игр и различными сувенирами. Наиболее популярные персона-
жи — герои из мира животных, в которых присутствуют челове-
ческие качества и черты — мультики привлекают внимание всей 
семьи.

С каждым годом мультфильмы набирают обороты популярно-
сти. Это связано с развитием компьютерных технологий, при по-
мощи которых мультипликация становится более красочной, со-
временной и привлекательной для всех возрастов. Некоторые 
мультфильмы изначально направлены на более взрослую ауди-
торию: черный юмор, грубые, иногда пошлые шутки, сцены не-
которой жестокости — все-таки направлены не на детей.

Как жанр мультфильмы будут популярны всегда: в детстве 
каждого человека были мультфильмы, которые дарили радость, 
счастье и позитив. Для детей это целый неизведанный мир, вера 
в доброе и прекрасное, положительные герои всегда одержива-
ют победу над злодеями. У молодежных аудиторий отношение к 
мультфильмам более прагматичное.

Для анализа образов героев полнометражных мультипликаци-
онных фильмов последних четырех лет был проведен опрос сре-
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ди людей 16–24 лет и из 603 персонажей, которых назвали, были 
выбраны 12, подходящих под критерий «персонаж полнометраж-
ных премьер (не сериалов) за последние 4 года на русском языке 
или пиратских копий, или с титрами в Сети».

Вот эти герои:
ВАЛЛ-И.
Гарфилд.
Король Джулиан XIII («Мадагаскар»).
Кот в сапогах («Шрек»).
Мэнни («Ледниковый период»).
Осел («Шрек»).
Пряня («Шрек»).
Рапунцель.
Реми («Рататуй»).
Сид («Ледниковый период»).
Скрэт («Ледниковый период»).
Шрек.
Подробное описание популярности, внешности и поведения 

собрано в табл. 4.
Безусловно, список героев полнометражных мультфильмов 

был более широкий, но, что интересно, аудитория, среди кото-
рой был проведен опрос, называла персонажей более ранних 
мультфильмов, видимо, которые они любили в детстве: «Русалоч-
ка», «Мулан», «Король Лев», «В поисках Немо», «Аладдин», «Пи-
тер Пэн» и др. (полный перечень полнометражных мультфиль-
мов 2008–2012 гг., в том числе вошедших в описание исследова-
ния, см. в Прил. 5).

 Это связано с воспоминаниями из детства, когда каждый 
воспринимал мультики как некую сказку, волшебство, другую 
жизнь. Сейчас это же поколение 15+ воспринимает мультфиль-
мы как развлечение, хороший способ «убить время и посмеять-
ся». Возможно, с этим связана тенденция «возрождать» старые 
мультфильмы, например, весной 2012 г. в кинотеатрах показыва-
ли полнометражный мультипликационный фильм «Король Лев», 
но уже в популярном сейчас формате 3D.
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Автору данного исследования показалось странным, что но-
вые мультфильмы, выходящие на большие экраны, не задер-
живаются надолго в памяти молодых людей. Например, никто 
из респондентов не вспомнил персонажей таких современных 
мультфильмов, как «Вверх», «Кунг-фу Панда», «Мегамозг», «Гад-
кий Я», «Би муви» и т. д. Об этих мультфильмах пишут в газе-
тах, их крутят в виде роликов на телевидении и по радио, ка-
драми из них обвешивают различные конструкции наружной 
рекламы, практики подсчитывают собранные деньги в первый 
уикенд, критики высказывают свои мнения, но зритель ничего 
не выносит для себя после просмотра. Персонажи-однодневки, 
коммерческие проекты, но отнюдь не возможные кумиры под-
растающего поколения. 

В том или ином случае: неважно, в каком году вышел муль-
тфильм, нового он поколения или это классические мультики 
Диснея, — зрители большую симпатию питают к положитель-
ным, милым и добрым героям. Причем персонаж не обязатель-
но должен обладать какими-то важными качествами характера, 
он может даже не уметь говорить, ему достаточно быть просто 
смешным и немного нелепым, чтобы запомниться зрителю.

Однако были упомянуты и отрицательные герои прошлых лет, 
например, попугай Яго («Аладдин») 1992–1996 гг. и Дом-монстр 
из одноименного мультфильма 2006 г. 

При анализе было выявлено, что большинство героев являют-
ся персонажами одного мультфильма — «Ледниковый период»: 
Скрэт, Менни, Сид; персонажи серии современных мультфиль-
мов про русских богатырей: Змей Горыныч, Илья Муромец, Конь 
Юлий; герои мультфильмов про Шрека: Пряня, Шрек, Кот в сапо-
гах. Кстати, Кот в сапогах — единственный персонаж, который 
стал героем спин-оффа мультфильма «Шрек»: от основного сю-
жета отходит линия другого персонажа, о котором повествуют в 
отдельном мультфильме.

Интересно заметить, что такие персонажи, как Змей Горыныч, 
Илья Муромец, Кот в сапогах, «живут» очень долго, однако ин-
тервьюируемые вспоминали этих персонажей в контексте совре-
менных мультфильмов, скорее всего в силу развития компьютер-
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ных технологий и возможностей новой мультипликации, совре-
менного юмора в образах и диалогах персонажей.

При анализе мультфильмов, герои которых не вошли в основ-
ной список персонажей, можно отметить, что одна из причин не-
популярности современных героев заключается в схожести сю-
жетов мультфильмов. Как отмечалось ранее, большинство персо-
нажей — животные, наделенные человеческими качествами, но 
практически в каждом мультфильме про животных есть пример-
но такая «банда друзей»: парнокопытное — олень или осел, гры-
зун, хищник и какое-то крупное животное — например, слон, ма-
монт или жираф. Если отдельные герои подобных мультиков не 
наделены персональными качествами или явно не отличаются от 
других своей внешностью или необычными повадками, их лег-
ко спутать с аналогичными, только уже из другого мультфильма. 

Еще одна причина, с нашей точки зрения, — зрителям трудно 
запомнить анимационных персонажей по именам, зритель мо-
жет сказать «кролик из „Бунта ушастых“» или «панда из „Кунг-Фу 
панды“, но вряд ли он сказет «персонаж Хэппи» или «герой По» 
соответственно. 

А тем более трудно вспомнить имя одного кролика из «Бунта 
ушастых», пусть даже главного героя, если практически все пер-
сонажи этого мультфильма — кролики. 

*   *   *

Мультфильмы были, есть и будут одним из самых популярных ки-
нематографических жанров, причем для людей любого возраста.

Мультфильмы — сказка, в которую верят и дети, и их родите-
ли, а в сказках добро всегда побеждает зло, поэтому и влюбляют-
ся в основном в положительных, добрых героев. 

Для того чтобы персонаж надолго запомнился зрителю, он 
должен обладать отличительными чертами, персонализирован-
ными качествами или смешной, запоминающейся внешностью, 
повадками. Если этих критериев у персонажа нет, его необходи-
мо продвигать как самостоятельный товар, бренд: сувениры, ко-
миксы, Интернет, сериалы.
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В большей степени популярностью пользуются образы живот-
ных, которые наделены человеческими качествами: возможно, с 
их помощью зритель может посмотреть на свои поступки и свое 
поведение со стороны.

5. корреляция Премьер  
художеСтвенных фильмов  
и наиболее ПоПулярных образов  
вымышленных СущеСтв1 

Кино — это эмоциональное путешествие. 
Главное ведь не то, что люди говорят, а то, что 
и как они делают. Кино — это не «история», а 
именно эмоциональное путешествие.

Д. Теренс

Люди запоминают понравившихся актеров, героев, различных 
существ, и именно эта симпатия побуждает их к неоднократно-
му просмотру фильма. Каждый потенциальный зритель выбира-
ет кино по своему вкусу и в зависимости от того, какие хочет ис-
пытать эмоции.

 Некоторые фильмы окунают нас в детство, дарят воспоми-
нания и чувства радости, некоторые заставляют дрожать и бо-
яться, в основном это касается фильмов ужаса. Многие зрите-
ли предпочитают хотить на драму. Этот жанр приближен к на-
шей, человеческой жизни. Драма — настоящий кладезь прак-
тических советов или уроков, которые можно для себя извлечь. 
Комедия была и будет занимать одни из первых строчек рейтин-
гов популярности. 

В последнее время среди молодого населения актуальны филь-
мы с фантастическими, весьма фантазийными сюжетами. Людям 
всегда нравилось и хотелось верить в нечто несуществующее. 

1 В данном анализе учтены фильмы, которые дали героев для этапа составления 
общего списка героев, до выбора участниками проекта объекта описания, поэ-
тому героев несколько больше, чем в описаниях настоящей книги.
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И сегодня, в ХХI в., сохраняется интерес к загадочному и не-
объяснимому.

Мы выделим несколько наиболее популярных премьер, которые 
вышли в прокат за последние 4 года (т. е. с 2008 г.). В качестве целе-
вой аудитории выделим девушек и юношей в возрасте от 13 до 18 лет 
(на 2008 г.), и молодных людей и девушек от 17 до 22 лет (2012 г.).

Для дальнейшего анализа мы будем использовать рейтинги, 
которые были проведены экспертами. 

В качестве информационного ресурса мы использовали сайт 
kinopoisk.ru / rbk.ru. Список премьер за указанный период см. в 
Прил. 3.

В таблицах Прил. 3 выделены те фильмы, которые представ-
лены ранее в списке популярных героев (существ, персонажей, 
мультяшек и т. д.). Для их обозначения используется темно-
красный цвет выделения. Фильмы, характеризующие актуаль-
ные в контексте настоящего исследования жанры, выделены го-
лубым цветом. Все эти фильмы приведены на рис. 2. 

Отобранные фильмы
8.

Загадочная история Бенджами-
на Баттона (2008)

The Curious Case of Benjamin Button

8.050 
(95 057)
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19.

Железный человек (2008)

Iron Man

7.846 
(69 280)

1.

Хатико: Самый верный друг 
(2009)

Hachiko: A Dog's Story

8.490 
(95 747)
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4.

Шерлок Холмс (2009)

Sherlock Holmes

8.167 
(113 482)

7.

Аватар (2009)

Avatar

8.039 
(158 194)
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11.

Господин Никто (2009)

Mr. Nobody

7.969 
(56 946)

5.

Гарри Поттер и дары смерти: 
Часть II (2011)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

8.038 
(74 045)



ВВедение. Вымышленные сущестВа: битВа за сознание В медиаконтекстах

71

20. Люди Икс: Первый класс 
(2011)

X-Men: First Class

7.769 (54 659)

Отобранные жанры
09.05.12

Законопослушный гражда-
нин (2009)

Law Abiding Citizen

8.003 
(63 909)
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16.

Бесславные ублюдки (2009)

Inglourious Basterds

7.879 
(69 797)

8.

Чёрный лебедь (2010)

Black Swan

7.996 
(76 041)

Р и с .  2 .  Н а и б о л е е  п о п у л я р н ы е 
ф и л ь м ы  и  ж а н р ы .
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На основе проведенного анализа представленности героев 
фильмов, вошедших в исследования в общей массе премьер, мож-
но сделать следующий вывод. Фильмы, представленные, по мне-
нию экспертов, в рейтинговых таблицах, и фильмы, герои которых 
попали в список вымышленных существ исследования, совпадают 
в очень небольшой степени: 8 единиц из 603, а жанры  — 3 из 603 
лент. То есть в список вымышленных существ попало около 1% ге-
роев из премьер фильмов, вышедших в прокат в 2008–2012  гг., что 
для нашего исследования составило не более 3–4% персонажей, 
вошедших в список (с учетом героев второго плана). Кинопремье-
ры сами по себе внесли небольшой вклад в общую представлен-
ность вымышленных существ в сознании молодой социально-
гуманитарной интеллигенции.

Стоит отметить, что все выделенные киноленты имеют яр-
кие, запоминающиеся и непредсказуемые сюжеты. Каждый ге-
рой уникален в своем роде и заслуживает отдельного внимания. 

В наше время недостаточно полагаться только на рейтинги, 
всемирно известные конкурсы и фестивали. Можно сказать с 
определенной долей вероятности, что ни одно из перечисленных 
мероприятий не отражает настоящие и правдивые вкусы «массо-
вого зрителя». 

Качество спецэффектов стало главным трендом в создании 
всего фильма. Профессиональная съемка, количество завора-
живающих спецэффектов, высочайшее качество звуковой до-
рожки — огромная доля успеха в получении симпатии со сто-
роны зрителя. 

И, пожалуй, еще можно упомянуть аспект технологического 
совершенства, так как сегодня именно цифровые спецэффекты 
входят в наше создание и образ жизни. Именно данный способ 
экранизации применяется во многих вышеперечисленных филь-
мах. Например, это «Железный человек», «Аватар», «Гарри Пот-
тер» и «Люди Икс». Благодаря цифровым технологиям и фанта-
зии художников герои этих фильмов задержались в нашем созна-
нии. Ведь главное в фильме не «что», а «как», и поэтому сценарий 
и дальнейшая судьба его героев напрямую зависят от тех, кто во-
площает это в жизнь.
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Каждый герой является частью отдельного, особого мира — 
вне зависимости от сюжета, режиссера или жанра. Но «странные 
персонажи» столь многочисленны, что им очень сложно удер-
жаться на вершинах рейтингов, а уж тем более в сознании моло-
дых людей.

«Массовый зритель», как правило, не обращает внимание на 
нюансы происходящего в кино, но многие эксперты отмечают, 
что под воздействием цифровых технологий не только разруша-
ется система известных актеров, но и пропадают истинные зна-
чения жанров. Ведь есть немалое количество фильмов, которые 
очень сложно отнести к конкретному жанру, чаще всего это бу-
дет совмещение трех, а то и более жанров. Таким изменениям 
подвергаются боевики, создатели которых стараются применять 
самые последние новшества в киноиндустрии, в сфере спецэф-
фектов. 

Очень сложно точно определить, почему тот или иной герой 
заслужил столь пристальное внимание у публики. Для наиболее 
точной и понятной картины мы возьмем каждого героя в отдель-
ности. Разберем его характер, привычки, манеры и постараемся 
дать ответ на вопрос: «Почему он популярен?»

1. «Гарри Поттер». Жизнь героя максимально приближена к 
жизни обычного подростка: он ходит в школу, общается со свер-
стниками, влюбляется, но он обладает магическими способно-
стями. В Гарри Поттере подростки могут отметить следующие ка-
чества: честность, гордость, благородство, уважение к старшим, 
храбрость, умение ценить дружбу и очень важное качество  — 
умение сострадать. И это замечательный пример для подраста-
ющего поколения. 

2. «Железный человек». В данном случае идет смешение 
нескольких характеров и образов в одном лице. С одной сто-
роны, это богатый, успешный и уверенный в себе бизнесмен, 
с другой   — полукиборг, чьи мысли направлены на борьбу 
и выживание. Его образ сильный и могущественный. Чаще 
всего зрителя захватывают такого рода герои — сильные и 
смелые, которые готовы разрушить все «преграды» на своем 
пути. 
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3. «Люди Икс». В данной картине много героев. Но так как в 
предыдущих фильмах мы рассматривали одного персонажа, то и 
здесь мы выделили наиболее яркого и популярного. Им стал  Ро-
сомаха. Именно этот герой стал центральным героем. Росома-
ха подспудно набирал свою популярность, еще в качестве ге-
роя комиксов о Халке. Во-первых, это супергерой. Во-вторых, 
это существо, обладающее сверхчеловеческими способностями. 
В-третьих, он почти бессмертен. Выносливость, ловкость — его 
конек. Но помимо могущественности и обладания бесконечной 
силой этот герой умеет сострадать, любить. Большую часть жиз-
ни он занимается поиском собственного забытого прошлого.

4. «Хатико». В данной картине даже трудно назвать главного 
героя. Но, как уже было сказано ранее, в качестве центрального 
персонажа можно выделить собаку. Ведь именно благодаря ей 
был снять фильм. Людей всегда привлекали теплые и нежные 
отношения между животным и человеком, этому посвящено не-
мало кинолент. Модели поведения, отражающие определенные 
нравственные ценности, демонстрируют нам и телевидение, и 
кинематограф. Сложно описывать образ собаки и ее влияние 
на сознание молодого человека. Просматривая данную карти-
ну, даже «плохой» человек, сможет поверить в «настоящую» лю-
бовь, пусть даже между собакой и человеком (собственно, эта 
черта эмоциональной эмпатии и невероятной адаптивности со-
бак и привела их к симбиозу с нами за десятки тысяч лет эво-
люции). 

5. «Шерлок Холмс». Этот брутальный, харизматичный и уве-
ренный в себе человек, каждый день отправляется в маленькое 
путешествие в поиске разгадки тайн. В этом ему помогает его 
верный друг Ватсон. Но он, увы, важен только в контексте Шер-
лока — человека самоуверенного и очень компетентного в сво-
ем деле. Он без труда сможет составить психологический пор-
трет человека при первом знакомстве. Жесты, мимика, поведе-
ние, тембр речи — это то, что помогает ему в разгадке людей. Се-
годня тема распознания лжи очень популярна. Зрители вместе с 
Холмсом разгадывают все новые и новые тайны и как бы полу-
чают «полезные советы». Помимо высокопрофессиональных на-
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выков в разгадке тайн, Шерлок обладает потрясающим чувством 
юмора, что безусловно располагает зрителя к симпатии. 

Герои следующих фильмов вошли в первичный список 600, но 
не вошли в список описанных 340 существ.

6. «Аватар». В данном фильме присутствуют два главных ге-
роя  — Джейк Салли и великолепная девушка из другого мира и 
измерения Нейтири. Когда молодые люди смотрят такого рода 
картину, волей-неволей они начинают верить в существова-
ние параллельных миров. Красочное изображение и потрясаю-
щие спецэффекты погружают зрителя во все происходящее. Та-
кой яркий и запоминающийся фильм является весьма значимым 
фактором социализации, который задает определенные модели 
социально-типического поведения. Именно качества положи-
тельного героя — сильного, успешного — и его обаяние привле-
кают к себе наше пристальное внимание. 

7. «Бенджаминн Боттон». Наверное, симпатичен тем людям, 
которые выделяются из толпы. Герой наш очень загадочный, со 
странной судьбой, которую сам не в силах разгадать. И несмотря 
на столь странную и непредсказуемую жизнь «наоборот», герой, 
как и все обычные люди, встречает свою любовь, сталкивается 
с проблемами, пусть и не такими, как у обычного человека. Он 
учится ценить то, что находится вне времени, а именно  — чув-
ства. Этот герой очень сильный, выносливый — именно такие 
люди нас привлекают. Именно с таких нужно брать пример, не-
смотря на то, что действие фильма носит фантастический, вы-
мышленный характер.

8. «Господин Никто». Застенчивый, робкий, местами неуве-
ренный в себе человек. Этот герой — «наглядный» пример того, 
как действует человек в экстремальных и непредсказуемых усло-
виях. Фильм рассказывает о стрессовом состоянии человека, ко-
торый оказался одиноким среди множества людей. Главным дру-
гом в его жизни становится его разум и память, которые позво-
лили ему вспомнить его три судьбы. Как и в истории про Бен-
джеминна Боттона, в жизни нашего Господина Никто встречает-
ся любовь. Остается определить: какая из трех судеб и женщин 
все-таки настоящие?
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9. «Законопослушный гражданин». Как пример для поведе-
ния подростков это не лучший фильм. Ведь в силу возраста мо-
лодые люди не смогут проанализировать этот сюжет, как это сде-
лает взрослый и опытный человек, и извлечь самое главное, то, 
что хотел донести сценарист. Подростки могут неверно оценить 
это кино и извлечь для себя неправильные уроки. В фильме при-
сутствует много агрессии, кровавых моментов и насилия. Но, не-
смотря на это, главный герой является очень сильным, смелым и 
настоящим борцом за справедливость, как он ее понимает. Дей-
ствия его вызывают скорее отвращение, нежели какие-то прият-
ные эмоции. Но если постоянно возвращаться к мысли о том, что 
он потерял самых близких людей, то поступки его обретают пра-
во на существование, как показал нам режиссер. 

10. «Бесславные ублюдки». Как и предыдущая картина, фильм 
не для слабонервных. Конечно, у подростков могут быть люби-
мые герои и в этой картине, но с точки зрения поучений и уроков 
тут мало что можно извлечь. За исключением того, что фильм 
имеет исторический сюжет, который безусловно следует знать 
каждому школьнику. Конечно, ключевым моментом является 
борьба за справедливость. 

11. «Черный лебедь». Хрупкая героиня фильма скрывает в сво-
ем теле агрессивного черного лебедя. Эта кинолента очень слож-
на и глубока, так как речь идет о психологии человека, о твор-
ческом мире женщины, о раздвоении личности. И подростку та-
кое сложно понять, скорее, это вызывает у него отвращение и не-
понимание. Но в начале картины героиня очень располагает к 
себе, так как является очень нежной, доброй и упорной девуш-
кой. Необязательно, что все экранные образы копируются и на-
ходят свое место в жизни человека. 

*   *   *

Подростки, учащиеся 8–11-х классов указывали следующие ха-
рактеристики в отношении героев кино: 

— нравится внешность 27%;
— сильный, мужественный 18%;
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— манера поведения 12%;
— характер 8%.
Наиболее привлекательным является сильный, могуществен-

ный герой, как для парней, так и для евушек. 
Выстроенные на компьютерных эффектах и фантастические 

герои все-таки набирают больше популярности, нежели реаль-
ные герои. 

6. корреляция героев,  
Пришедших из художеСтвенной литературы,  
С героями СПиСка вымышленных СущеСтв  
иССледования

Как установлено2, сила художественного образа зависит от че-
тырех начал. Во-первых, это способность образа вызвать зрите-
ля на внутренний диалог. Во-вторых, наличие обобщений — за 
образом должны стоять «большие идеи» культуры. В-третьих, 
выразительность образа, его способность вызвать эмоции. И 
в-четвертых, способность образа долго сохранять интерес к себе, 
т. е. жизнеспособность. 

В исследовании 2006 г. была установлена следующая струк-
тура влияния разных каналов на сознание респондентов: кино-
фильмы и мультипликация (в 2006 г. объединены), печатная ху-
дожественная литература, реклама и бренды, современный уст-
ный фольклор влиятельны примерно в равной степени, по 25%. 
Каждая из этих областей «обогатила» молодых людей примерно 
четвертью значимых для них образов, но влияние художествен-
ной литературы все-таки несколько больше по сравнению с дру-
гими культурными пластами. 

Проанализируем популярность героев русскоязычной (а так-
же англоязычной, но переведенной на русский язык) художе-
ственной литературы в молодежной и подростковой среде. Выде-
лим несколько новинок литературы за четыре года — с 2008 по 
2 Ульяновский А. В. Реклама в сфере культуры. СПб.: Лань, Планета Музыки, 
2012. С. 284–286.
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2012 г. В качестве целевой аудитории выделим девушек и юно-
шей в возрасте от 11 до 16 лет (в 2006 г.), которым стало от 17 до 
22 лет (2012 г.).

Герои русскоязычной литературы

В первую очередь следует упомянуть о новинках книжных се-
рий Дмитрия Емца — серии «Таня Гроттер» и серии «Мефодий 
Буслаев». 

Таня Гроттер. (ср. Гарри Поттер). Главная героиня серии 
«Таня Гроттер», волшебница. 

У нее рыжие волнистые волосы до плеч, зеленые (изумрудные) 
глаза. Изначально на носу была родинка, которая впоследствии 
исчезла. Ее рост 1,73 метра (ср. Волан-де-Морт).

Таня Гроттер родилась 25 января 1988 г. в таежной глуши. Когда 
ей был всего лишь год, ее семью нашла злая колдунья Чума-дель-
Торт, желавшая заполучить талисман Четырёх Стихий, изобрете-
ние отца девочки. Волшебница сумела убить родителей героини Со-
фию и Леопольда Гроттер, но насланное на Таню смертоносное ды-
хание было отражено и погубило саму Чуму-дель-Торт, а знамени-
того скорпиона смерти, от жала которого погибло немало могуще-
ственных волшебников, девочка просто раздавила. С тех пор судь-
бы Чумы и Тани переплелись, они стали темным и светлым отраже-
ниями друг друга — и т. д., и т. п. в духе пародии на «Гарри Поттера». 
Вместе с тем критики отмечают и немало различий (не считая пола 
и национальности) между героями этих книжных серий.

Она запуталась в своей лавстори окончательно: выпустившись из 
Тибидохса, живет с Ванькой Валялкиным, которого и любит. В книге 
«Локон Афродиты» чувствовала некую привязанность к некромагу 
Глебу Бейбарсову, однако эта привязанность быстро прошла.

После смерти родителей живет у дальних родственников, за-
тем попадает в волшебную школу магии Тибидохс, заводит там 
лучших друзей Баб-Ягуна и Ваньку Валялкина. Дружба с Ванькой 
впоследствии перерастает в любовь.

Мефодий Игоревич Буслаев  — главный чертой книжной се-
рии — «Мефодий Буслаев». Это юноша, получивший невероят-
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ную силу и поневоле почти ставший повелителем мрака. Родил-
ся 13 апреля. во время полного солнечного затмения. Благодаря 
особому расположению звезд получил силу погибшего повелите-
ля мрака Кводнона, а также стража-оборотня Яраата, случайно 
оказавшегося в зоне затмения, и таким образом приобрел люто-
го врага еще с рождения. Мрак возлагал на Мефодия великие на-
дежды, как на преемника Кводнона и единственного, кто сможет 
вынести из Храма Вечного Ристалища некие колоссальные силы.

Дафна (по документам Дарья Афанасьевна Пименова)  — не 
менее популярный герой этой же книжной серии.

 Светлый страж №  13 066. Ей уже 13 587 лет, но выглядит она 
на четырнадцать земных (на момент действия в первой книге); 
своими глазами видела Всемирный потоп. Как все стражи, не 
имеет эйдоса. Стройная голубоглазая блондинка; удивительно 
красива. Главная примета  — длинные пушистые светлые воло-
сы, собранные в два хвоста, торчащие под немыслимыми углами 
и взлетающие при самом легком дуновении ветра; в первых кни-
гах — золотое колечко в нижней губе (пирсинг). 

Кроме того, можно отметить следующие новинки литературы 
для подростков.

«Мисс Стихийное Бедствие» Е. В. Нестериной (2010). Ге-
роиня повести Рита Липатова по прозвищу Пупита — настоя-
щее стихийное бедствие. Она учится в десятом классе, мечтает 
о свадьбе — когда-нибудь в будущем, а сейчас ищет свою судь-
бу, влюбляясь то в одного мальчика, то в другого. И хотя пока 
никто не ответил на ее чувства, девушка не отчаивается. Про-
должает писать записки, первой приглашает удивленных пар-
ней на свидания, вытаскивает их танцевать на дискотеках…

«Музыка звездного света» Н. Дубиной. (2010). Героиня 
повести Тин не влюблялась в реальных мальчишек. Не то что-
бы не хотела или боялась — просто как-то не складывалось. 
И, может быть, именно поэтому однажды с ней произошло 
чудо  — Тин встретила Его. Невозможно красивого молодого 
человека. Своего принца. Конечно, они познакомились. Они 
до вечера гуляли по городу и говорили обо всем на свете. А 
потом назначили друг другу свидание у памятника Гоголю… 
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Свидание, на которое Тин не смогла прийти! И теперь ее серд-
це разбито: ведь телефона принца у девушки не осталось…

Повести Е. Л. Некрасоа «Блин — победитель мафии», 
«Блин  — гроза наркобандитов», «Блин — секретный агент», 
«Блин и главная улица». Даже если ты всего лишь тринадцатилет-
ний мальчишка, ты все равно можешь вести расследования и бо-
роться с преступниками. Это с успехом подтверждает наш отваж-
ный герой — Дима Блинков, которого все в школе называет про-
сто Блин. Бандиты даже не подозревают, какой проницательный 
ум и необыкновенная смекалка скрываются за ширмой маленько-
го мальчика. И конечно же, они не воспринимают его всерьез. Ге-
рой повестей Евгения Некрасова Дмитрий Блинков  — непоседа и 
умница, мальчик эрудированный и наделенный аналитическими 
способностями, одновременно предприимчивый и нахальный. 

Характеристики популярных героев представлены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Х а р а к т е р и с т и к и  р о с с и й с к и х  л и т е р а т у р н ы х  г е р о е в , 
к о т о р ы е  о б л а д а ю т  о п р е д е л е н н ы м  н е р е а л и з о в а н н ы м 

п о т е н ц и а л о м

Герой Произведение Год выхода Пик попу-
лярности

Описание 

1 2 3 4 5
Таня Гроттер Серия «Таня 

Гроттер»
2004–2009 2008 г. Внешность: рыжие вол-

нистые волосы до плеч, 
зеленые (изумрудные) 
глаза. Изначально на 
носу была родинка, 
впоследствии исчезла. 
Светлая волшебница. 
Характеризуется таки-
ми чертами, как наход-
чивость, отзывчивость, 
чувство юмора
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1 2 3 4 5
Мефодий 
Буслаев 

Серия «Мефо-
дий Буслаев»

2008–2010 2009 г. Юноша, получивший 
невероятные силы и 
поневоле почти став-
ший повелителем 
мрака. Внешность: 
блондин с серыми гла-
зами и длинными во-
лосами. Характеризу-
ется такими чертами, 
как альтруизм, сила 
воли

Дмитрий 
Блинков

Серия «Блин — 
супердетек-
тив»

2008–2010 2009 г. Школьник-
восьмиклассник, част-
ный детектив. Непосе-
да и умница, мальчик 
эрудированный и наде-
ленный аналитически-
ми способностями, од-
новременно предпри-
имчивый и нахальный

Рита Липато-
ва (Пупита)

«Мисс Стихий-
ное Бедствие»

2010 2011 г. Пеппи Длинный Чу-
лок «российского раз-
лива» — хулиганка, об-
ладающая неиссякае-
мым оптимизмом, чув-
ством юмора и добрым 
сердцем

Тин (Кристи-
на Стрижо-
ва)

«Музыка звезд-
ного света» 

2010 2011 г. Романтичная осо-
ба, школьница-
девятиклассница. 
Внешность: брюнетка 
с белой кожей и боль-
шими глазами. Мечта-
тельная, добрая, мир-
ная девушка

О к о н ч а н и е  т а б л .  5
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Ни один из упомянутых героев не вошел в массовое созна-
ние молодой социально-гуманитарной интеллигенции. Герои 
Дмитрия Емца — из-за явной их нарочитой вторичности, но 
одновременно из-за отсутствия запроса на пародию на уровне 
художественного текста, из-за пресыщенности массовой ауди-
тории оригиналами пародии. Все остальные герои — из-за ма-
лобюджетности продвижения, слабой представленности в ком-
плексе медийных каналов, чего нельзя сказать о героях, пришед-
ших из англоязычной литературы, за которыми стоят значитель-
ные бюджеты и профессиональный подход к продвижению худо-
жественного продукта.

Герои англоязычной литературы

Белла Свон (Bella Swan), полное имя Изабелла Мари Свон 
(Isabella Marie Swan), впоследствии Ка́ллен (Cullen) — главная 
героиня серии романов Стефани Майер «Сумерки». Она появля-
ется во всех книгах серии, и большая часть событий подается от 
ее лица. Родилась 13 сентября 1987 г.

В книгах Белла описана как бледнокожая девушка с кари-
ми глазами и темными волосами. Детализированного описания 
внешности автор в линиях не дает. Как объясняла Стефани Май-
ер, это сделано намеренно, чтобы читатели могли легче иденти-
фицировать себя с героиней. Тем не менее позже на своем веб-
сайте Стефани Майер дала более подробное описание внешно-
сти. Белла — ребенок с непростым детством. В какой-то степени 
она закомплексована: не считает себя красивой, умной. Поэто-
му при встрече с Эдвардом Белла Свон часто смущается, ей не ве-
рится, что такой красивый молодой человек может обратить на 
нее внимание.

Эдвард Каллен родился в 1901 г. в Чикаго под именем Эдвард 
Энтони Мэйсон (Edward Anthony Masen). В 17 лет он смертельно 
заболел испанкой. Карлайл нашел его и его родителей в больни-
це. Отец  — Эдвард-старший  — умер в первой волне гриппа, но 
мать Элизабет Мэйсон долго держалась, а перед смертью угово-
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рила Карлайла сделать всё возможное для спасения ее сына, как 
будто знала тайну Карлайла. Эдвард стал первым вампиром, ко-
торого создал Карлайл. Это произошло в 1918 г. С 1927 по 1931  г. 
он живет один, отступив от канонов «вегетарианства», питает-
ся человеческой кровью. Пользуясь своей способностью читать 
мысли, он убивает маньяков и убийц, считая тем самым, что спа-
сает невинных людей, но потом понимает, что убийству не мо-
жет быть оправдания. Эдвард возвращается к Карлайлу и его об-
ращенной жене Эсми, которые принимают его с распростерты-
ми объятиями.

Гарри Джеймс Поттер (Harry James Potter)  — вымышленный 
персонаж, главный герой серии романов английской писатель-
ницы Джоан Роулинг. В серии романов известен как волшеб-
ник, дважды одержавший победу над Темным магом Волан-де-
Мортом, муж Джинни Уизли в эпилоге серии книг. Персонаж 
приобрел большую популярность во всем мире. Гарри Поттер 
был крестражем Волан-де-Морта. Он стал им в тот момент, ког-
да Волан-де-Морт в первый раз атаковал его заклинанием Ава-
да Кедавра в Годриковой Впадине (самому Гарри тогда было чуть 
больше одного года). 

Самые популярные герои приведены в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Г е р о и ,  к о т о р ы е  о б р е л и  п о п у л я р н о с т ь

Герой Назнавие кни-
ги, автор

Год вы-
хода 
книги

Пик популяр-
ности

Описание

1 2 3 4 5
Клоун «Оно», Стивен 

Кинг
1986 1986 г. — пер-

вая волна; 
1990 г. — вы-
ход фильма — 
новая волна 

Самый страшный клоун, 
по мнению опрошенных. 
Интересеный факт: фильм, 
снятый по книге, стал худ-
шей экранизацией произ-
ведений Стивена Кинга
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1 2 3 4 5
Бегемот «Мастер и 

Маргарита», 
М. А. Булгаков

1966 С момента из-
дания и до сих 
пор 

Кот-оборотень. Бес, член 
свиты Воланда, весельчак.
Очень обаятелен

Октав 
Паранго

«99 франков», 
Ф. Бегбедер

2000 2000 г. — пер-
вая волна; 
2000 г.  — вы-
ход фильма —
новая волна 

Циничный, пристраива-
ется к кокаину, француз-
ский рекламщик. Прото-
типом персонажа является 
сам автор

Скар-
летт 
О’Хара

«Унесенные ве-
тром», Марга-
рет Митчелл

1936 С момента вы-
хода и до сих 
пор

Главная героиня романа, мо-
лодая леди; стала символом 
предприимчивости, темпе-
рамента и умения выживать

Тайлер 
Дейнер

«Бойцовский 
клуб», Чак Па-
ланик

1996 1996 г. — пер-
вая волна; 
1999 г. — вы-
ход фильма — 
новая волна

Харизматичный моло-
дой человек, разработав-
ший очень странную, ни-
гилистическую, нео-
луддисткую и анархо-
примитивистическую фи-
лософскую систему. Ра-
ботает механиком в ки-
нотеатре, официантом 
на приемах, а также ва-
рит на продажу высоко-
качественное мыло из че-
ловеческого жира. Обла-
дает многими необычны-
ми знаниями, например, 
знает, как сделать взрыв-
чатку, напалм или нервно-
паралитический газ. Жи-
вет в пустующем доме, по 
адресу 5123 NE Paper street 
(wikipedia.ru)

Черт «Вечера на хуто-
ре близ Дикань-
ки», Н. Гоголь

1831–
1832 

Классика ми-
ровой худ. 
лит-ры

Черт — персонаж первого 
произведения Гоголя. 

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  6
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1 2 3 4 5
Шурф 
Лонли-
Локли

Литературный 
персонаж цик-
ла произве-
дений Макса 
Фрая.

1996 С момента вы-
хода и до сих 
пор

«Лабиринты 
Ехо», «Хрони-
ки Ехо» Макс 
Фрай

Родился в богатой семье 
незадолго до начала Смут-
ных времен. Детство про-
вел в отдаленном приго-
роде Ехо. Отец числился 
младшим магистром в ор-
дене Дырявой Чаши, мать 
покинула семью сразу по-
сле рождения сына, посту-
пив в ордене Потаенной 
Травы

*   *   *

Герои, источник популярности которых лежит по преимуще-
ству, в художественной литературе, имеют слабую представлен-
ность в исследовании вымышленных существ. В настоящий мо-
мент художественная литература выступает, скорее, платформой 
для дальнейшей экспансии вымышленного существа в массовое 
сознание.

Герои русскоязычной литературы вполне уместны в жизнен-
ном мире молодежи, но недостаточно оригинальны в мировом 
масштабе, что приводит к вытеснению их оригинальными героя-
ми. Кроме того, для большинства героев русскоязычной литера-
туры характерна хроническая малобюджетность продвижения. 

Прежде всего популярность обретают герои, которых можно 
условно назвать идеальными подростками: именно такими хотят 
видеть себя читатели подростковой литературы. Кроме того, по-
пулярных героев отличает привлекательная внешность.

О к о н ч а н и е  т а б л .  6
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Сравнивая российских и зарубежных популярных героев, 
стоит отметить, что герои англоязычной литературы облада-
ют более выраженными гендерными особенностями (социаль-
ный  пол, определяющий поведение человека в обществе и то, 
как это поведение воспринимается. Это то полоролевое поведе-
ние, которое определяет отношение с другими людьми: друзья-
ми, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными про-
хожими и т. д.).

Важно упомянуть характерную для всех популярных героев ху-
дожественной литературы черту — выписанность биографии и 
фактографии (которая как раз и становится возможной в тексте 
книги), а также качественное обоснование психологических осо-
бенностей.
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1. Angry birds 
2. Cookie Monster 
3. Facepalm 
4. Forever Alone 
5. IPhone 
6. L (Эль, манга и аниме «Тетрадь смерти») 
7. MC *agina 
8. Mr. Freeman 
9. Noodle 
10. Nyan Cat 
11. Okay Guy 
12. Poker Face 
13. Trollface 
14. Winx 
15. Yao Ming Face 
16. Аддамсы (т/с «Семейка Аддамс») 
17. Азис («Мразиш») 
18. Алиса («Алиса в Стране чудес») 
19. Алкопони 
20. Альф (Гордон Шамуэй) 
21. Амели 
22. Анубис 

Перечень образов
в алфавитном порядке
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23. Арнольд 
24. Афродита 
25. Бабай 
26. Баба Яга 
27. Бабушка и дедушка (из сказки «Колобок») 
28. Барби 
29. Барин Михалков 
30. Безумный Шляпник 
31. Белка из мультфильма «Ледниковый период» 
32. Белоснежка 
33. Бендер Родригес 
34. Бендер, Остап 
35. Бивис и Баттхед 
36. Бинг, Чендлер Мюрриэл (т/с «Друзья») 
37. Битлджус 
38. Блондинка 
39. Боевой туалетный утёнок 
40. Божий одуванчик 
41. Большой Брат 
42. Большой Джефф (м/с «Приключения Большого Джеффа») 
43. Бонд, Джеймс (Я. Флеминг) 
44. Ботинок, торчащий из-под кровати во всех фильмах ужа-

сов 
45. Братец Кролик 
46. Бро 
47. Брутальные зефирки 
48. Бубузюка 
49. Быков, Андрей Евгеньевич (т/с «Интерны») 
50. Бэггинс, Фродо («Властелин Колец») 
51. Бэлль (м/ф «Красавица и чудовище») 
52. Бэмби (Disney) 
53. Бэнр, Джарлаксл («Забытые королевства») 
54. Бэтмен (супергерой, DC Comics, последние фильмы — «Тем-

ный рыцарь», 2008, «Темный рыцарь: Возрождение леген-
ды», 2012) 

55. Ванилька 
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56. Варежка (м/ф «Варежка») 
57. Василиск 
58. Весёлый Молочник 
59. Весёлый студент 
60. Виктор и Виктория (м/ф«Труп невесты») 
61. Винни-Пух 
62. Винчестеры, Сэм и Дин (т/с «Сверхъестественное») 
63. Водяной 
64. Вождь народа 
65. Волан-де-Морт («Гарри Поттер») 
66. Волшебник  Изумрудного города 
67. Всепроникающее яблоко Apple 
68. Гадкий утёнок 
69. Ге* 
70. Геркулес (Геракл) 
71. Город-призрак 
72. Гриффин, Питер (м/с «Гриффины») 
73. Гриффин, Стьюи (м/с «Гриффины») 
74. Гэндальф («Властелин Колец») 
75. Гэри (улитка, м/с «Губка Боб Квадратные штаны») 
76. Дак, Дональд (Disney) 
77. Дамблдор, Альбус («Гарри Поттер») 
78. Дарси, Фицуильям «мистер Дарси» («Гордость и преду-

беждение») 
79. Дементоры («Гарри Поттер») 
80. Дёрден, Тайлер («Бойцовский клуб») 
81. Джафар (м/ф «Аладдин») 
82. Джейкоб («Сумерки») 
83. Джек Воробей (х/ф «Пираты Карибского моря») 
84. Джексон, Майкл 
85. Джинн 
86. Джокер (суперзлодей, DC Comics, х/ф «Темный рыцарь», 

2008) 
87. Джонс, Саманта (т/с «Секс в большом городе») 
88. Дискейн, Роланд («Тёмная Башня») 
89. Длинношей (Литтлфут, м/ф «Земля до начала времён») 
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90. Домовой
91. Дориан, Джонатан Майкл; J.D. (т/с «Клиника») 
92. Дракон
93. Дракула
94. Дружба народов
95. Дух Питера
96. Единороги
97. Ежик в тумане
98. Ежик с дырочкой в боку (Резиновый ежик) 
99. Железный человек (супергерой, Marvel, 1963, х/ф «Желез-

ный человек», 2008, «Мстители», 2012) 
100. Жириновский, Владимир Вольфович 
101. Жихарка 
102. Здоровье (из рекламы «Имунеле»)
103. Здрайверы 
104. Змей Горыныч 
105. Зойч 
106. Золушка 
107.    Зомби 
108. Иа (ослик, «Винни-Пух и все-все-все») 
109. Иван-дурак 
110. Инопланетянин 
111. Йода (мастер-джедай, Star Wars) 
112. Каллен, Эдвард («Сумерки») 
113. Кальцифер (аниме «Ходячий замок Хаула») 
114. Карлсон 
115. Карлсон-голубь 
116. Картман, Эрик Теодор («Южный Парк») 
117. Квики (кролик, Nesquik) 
118. Кентавр 
119. Кинг-Конг 
120. Китайский дракон 
121. Книжный червь 
122. Ковбой Мальборо 
123. Конь Юлий 
124. Кореш Хип-Хоп 
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125. Коробочки Хэппи-Мил 
126. Космос (т/с «Бригада») 
127. Кот Баюн 
128. Кот Матроскин 
129. Кот ученый 
130. Кот Шредингера 
131. Котенок Гав (м/ф «Котенок по имени Гав») 
132. Котопёс 
133. Котэ 
134. Кощей Бессмертный 
135. Красная королева (Королева червей) 
136. Красная Шапочка 
137.    Красный и Жёлтый (M&M’s) 
138. Крокодил Гена 
139. Круэлла Де Виль (Disney) 
140. Купер, Дэйл (агент, т/с «Твин Пикс») 
141. Купер, Шелдон Ли (т/с «Теория Большого взрыва») 
142. Купидон 
143. Ламы в шляпах 
144. Леди Гага 
145. Ленивый человек 
146. Лень 
147. Лепрекон 
148. Лиловая корова 
149. Лохнесское чудовище 
150. Лунтик (м/с «Приключения Лунтика и его друзей») 
151. Люди на дорогих автомобилях 
152. Лягушка-путешественница 
153. Магнето (суперзлодей, Marvel, 1963, х/ф «Люди Икс», 

2000, «Люди Икс: Первый Класс», 2011) 
154. Макфлай, Мартин Шеймус (х/ф «Назад в будущее») 
155. Малабар (лис) 
156. Малдер, Фокс (т/с «Секретные материалы») 
157. Малфой, Драко («Гарри Поттер») 
158. Малышка Мю (книги Т. Янссон о Муми-Троллях) 
159. Мальвина, или просто девочка с голубыми волосами 
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160. Мама Дяди Федора (м/ф «Трое из Простоквашино») 
161. Мару (кот) 
162. Масяня 
163. Мачо 
164. Маша (м/с «Маша и Медведь») 
165. Медвепут 
166. Медея 
167.    Медуза Горгона 
168. Мёртвый Гуф 
169. Мерфи, Даг (доктор, т/с «Клиника») 
170. Микки (цыган, х/ф «Большой куш») 
171. Микки Маус (Disney) 
172. Минотавр 
173. Мистер Мускул 
174. Мистер Похер 
175. Мишка «Haribo» 
176. Мишка Космостарс 
177. Мишка Тедди 
178. Мозгошмыги 
179. Мойдодыр 
180. Мокрота (из рекламы АЦЦ лонг) 
181. Монорельсовый кот 
182. Морган, Декстер (т/с «Декстер») 
183. Мориарти, Джеймс («Записки о Шерлоке Холмсе») 
184. Мосби, Теодор; Тед (т/с «Как я встретил вашу маму») 
185. Муди, Хэнк (т/с “Californication”) 
186. Мулан (Disney) 
187.    Муми-Тролль (Т. Янссон) 
188. Мухоед 
189. Мьёльнир 
190. Мэни 
191.    Накамура, Хиро (т/с «Герои») 
192. Н*ркоман Павлик 
193. Нарцисс 
194. Настоящий рекламист 
195. Недотыкомка 
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196. Незнайка 
197.    Новый русский 
198. Норрис, Чак 
199. О’Хара, Скарлетт («Унесённые ветром») 
200. Оборотень 
201. Общажный человек 
202. Обычная японская школьница (ОЯШ) 
203. Олимпийский Мишка 
204. Оно 
205. Осел (м/ф «Шрек») 
206. Отбросы 
207. Отчаянная домохозяйка (ДО) 
208. Пакман 
209. Паранго, Октав («99 франков») 
210. Патаки, Хельга (м/с «Эй, Арнольд!») 
211. Патрик Стар (м/с «Губка Боб Квадратные штаны») 
212. Пегас 
213. Печенька (м/ф «Шрек») 
214. Пикачу («Покемон») 
215. Пиковая дама 
216. Пила (х/ф «Пила») 
217. Пингвины (м/ф «Мадагаскар») 
218. Пинки и Брейн 
219. Писикак 
220. Пистолет Валера 
221. Питер Пен 
222. Плакса Миртл («Гарри Поттер») 
223. Плахов, Игорь Сергеевич (т/с «Убойная сила») 
224. Полотенчик (м/с «Южный парк») 
225. Попугай Кеша 
226. Поручик Дмитрий Ржевский 
227. Поттер, Гарри 
228. Почтальон Печкин (м/ф «Трое из Простоквашино») 
229. Пресли, Элвис 
230. Принцесса Утка 
231. Птичка Твиттерюшка 
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232. Путин-гриб 
233. Пьеро («Золотой ключик») 
234. Радуга 
235. Рапунцель 
236. Распродажа 
237. Рейстлин Маджере (Dragonlance) 
238. Реми (крысёнок, м/ф «Рататуй») 
239. Робин Гуд 
240. Роджер, Джессика (х/ф «Кто подставил кролика Родже-

ра?») 
241. Роналд Макдоналд 
242. Росомаха (супергерой, Marvel, 1974, х/ф «Люди Икс», 

2000, х/ф «Люди Икс — Начало: Росомаха», 2009) 
243. Русалочка 
244. Рыжий Ап 
245. Рюк (манга и аниме «Тетрадь смерти») 
246. Сагдиев, Борат 
247. Сальваторе, Деймон (т/с «Дневники вампира») 
248. Сандерс, Харланд («Полковник Сандерс») 
249. Санта-Клаус 
250. Сапоги-скороходы 
251. Саурон («Властелин Колец») 
252. Сид (ленивец, м/ф «Ледниковый период») 
253. Сильные мира сего 
254. Симба (м/ф «Король-Лев») 
255. Симпсон, Барт (м/с «Симпсоны») 
256. Симпсон, Гомер (м/с «Симпсоны») 
257. Симпсон, Лиза (м/с «Симпсоны») 
258. Симпсон, Мэгги (м/с «Симпсоны») 
259. Симург 
260. Синяя борода 
261. Синяя птица 
262. Сирена 
263. Скайуокер, Анакин / Дарт Вейдер (Star Wars) 
264. Скатерть-самобранка 
265. Скелетоны 
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266. Скрепыш (Microsoft Office) 
267. Слэшер 
268. Смайлик 
269. Смертокрыл (Warcraft) 
270. Смешарики 
271. Смурфики 
272. Снегг, Северус Тобиас («Гарри Поттер») 
273. Снупи 
274. Сова («Винни-Пух и все-все-все») 
275. Сойер (т/с «Остаться в живых») 
276. Спанч Боб (м/с «Губка Боб Квадратные штаны») 
277. Сталин, Иосиф 
278. Сталкер 
279. Стерва 
280. Стинсон, Барни (т/с «Как я встретил вашу маму») 
281. Стотч, Леопольд; Баттерс (м/с «Южный парк») 
282. Страшила («Волшебник Изумрудного города») 
283. Стрыкало, Валентин 
284. Супермен (реклама «Актимель») 
285. Сфинкс 
286. Тандем 
287. Творческий человек 
288. Телепузики 
289. Тиабалду (т/с «Воздушные замки») 
290. Тимон и Пумба (Disney) 
291. Тинки-Винки («Телепузики») 
292. Типичная баба 
293. Том и Джерри 
294. Трансформеры 
295. Триббиани, Джо (т/с «Друзья») 
296. Тролль 
297. Трололо 
298. Туалетные микробы 
299. Турандот (сказочная принцесса) 
300. Уборщик (т/с «Клиника») 
301. Иван Ургант 
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302. Урсула (Disney) 
303. Уэллс, Эдмонд (Б. Вербер) 
304. Фея Динь-Динь («Питер Пен») 
305. Фея-крестная («Золушка») 
306. Филологическая дева 
307. Философский камень 
308. Фицджеральд (мышь, м/с «Пол-литровая мышь») 
309. Флиппер (т/с «Флиппер») 
310. Франкенштейн, Виктор («Франкенштейн, или современ-

ный Прометей») 
311. Фрекен Бок («Карлсон, который живёт на крыше») 
312. Хагрид, Рубеус («Гарри Поттер») 
313. Хаус, Грегори (т/с «Доктор Хаус») 
314. Химера 
315. Хинн (аниме «Ходячий замок Хаула») 
316. Хипстер 
317. Хлопушка («Любятово») 
318. Холмс, Шерлок («Записки о Шерлоке Холмсе») 
319. Хреногубка (м/с «Мультреалити») 
320. Хрюша («Спокойной ночи, малыши») 
321. Циничный журналист 
322. Чарли и Итчи (м/с «Все псы попадают в рай») 
323. Чебурашка 
324. Человек, который всегда говорит: «Как я вас понимаю» 
325. Человек-невидимка (Г. Уэллс) 
326. Чёрный Властелин 
327. Чеширский кот 
328. Чип и Дейл 
329. Шалтай Болтай 
330. Шелоб 
331. Школота 
332. Шрек (Disney) 
333. Шурф Лонли Локли («Хроники Ехо») 
334. Эдвард Руки-Ножницы 
335. Эльфийка 
336. Яго (м/ф «Аладдин») 
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Фолксономия авторов проекта 
(изображения)

волшебники

Волан Де Морт Гарри Поттер Гендальф

Дамблдор Джаффар Малфой
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Профессор Снегг Рейстлин Маджере Урсула   
(м/ф «Русалочка»)

Санта Фея-крестная
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духи, древние СущноСти

Анубис Афродита 1 Афродита 2

Баба Яга Бабайка Битлджус

Дементор Джин Домовой



Фолксономия авторов проекта (изображения)
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Дух Питера Кальцифер Купидон 1

Купидон 2 Миртл Мистер Пропер 1

Мистер Пропер 2
Мокрота АЦЦ 



Фолксономия авторов проекта (изображения)
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Рюк Саурон

Черный дракон Смертокрыл

Оно
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животные

Белка (м/ф «Ледни-
ковый период»)

Бемби Боевой утенок

Братец Кролик Бэмби Василиск

Гадкий утенок Гери (м/ф «Губка Боб»)



Фолксономия авторов проекта (изображения)
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Гэри Длинношей

Дональд Дак Дракон

Единорог
Ежик в тумане



Фолксономия авторов проекта (изображения)

105

Здрайверы Зойч

Квики Кинг Конг

Конь Юлий из мультика Котопес



Фолксономия авторов проекта (изображения)

106

Крокодил гена Ламы в шляпах

Лис из Малабара Несси

Лягушка-
путешественница

Мени Микки Маус
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Мышь Фитцжеральд Мэни

Осел (м/ф «Шрек») Патрик

Пегас
Пингвины  

(м/ф «Мадагаскар»)
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Пинки и Брейн 1 Пинки и Брейн Попугай  
(м/ф «Алладин»)

Попугай Кеша Рататуй Рыжий Ап

Сид (м/ф «Ледни-
ковый период»)

Симба



Фолксономия авторов проекта (изображения)
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Симург Cмешарики

Снупи Собачки

Сова (м/ф «Винни-
Пух»)

Спанч Боб Сфинкс 1



Фолксономия авторов проекта (изображения)

110

Сфинкс Тимон и Пумба Том и Джерри

Туалетные микробы Фиолетовая корова

Флиппер Хатико



Фолксономия авторов проекта (изображения)

111

Химера Хинн Хреногубка

Хрюша Чип и Дейл

Шелоб Энгри Бёрдс



Фолксономия авторов проекта (изображения)

112

идеи, концеПции, мемы

Forever Alone Okay Guy Poker face

Божий одуванчик Большой брат Бро

Дружба народов Здоровье («Актимэль»)



Фолксономия авторов проекта (изображения)

113

Интернет-мем Стерва! Книжный Червь

Лень

Медвепут Мертвый Гуф Мистер Похер



Фолксономия авторов проекта (изображения)

114

Мистер Фриман Мозгошмыги

Недотыкомка Пакмен

Писикак Птичка-твиттерюшка



Фолксономия авторов проекта (изображения)

115

Путин-гриб Радуга

Распродажа
Синяя птица 

(птица счастья) Смайлик

Тайлор



Фолксономия авторов проекта (изображения)

116

Тандем Тиабалду 
(т/с «Воздушные 

замки»)

Типичная баба

Троллфейс. Трололо

Фейспалм. facepalm Фомино фэйс



Фолксономия авторов проекта (изображения)

117

Циничный журналист
Черный властелин



Фолксономия авторов проекта (изображения)

118

иные раСы

Winx Альф Водяной

Граф Дракула Деймон Сальваторе Джарлаксл Бэнр

Джейкоб Инопланетянин



Фолксономия авторов проекта (изображения)

119

Йода джидай Карлсон

Карлсон-голубь Кентавр Кощей бессмертный

Лепрекон Малышка Мю



Фолксономия авторов проекта (изображения)

120

Медуза Горгона Мумий тролль Оборотень

Пикачу Русалка Русалочка

Сирена Смурфик Телепузики



Фолксономия авторов проекта (изображения)

121

Трансформер Тролль Фея Динь-Динь

Фродо Хагрид Шрек

Эдвард Каллен Эльфийка



Фолксономия авторов проекта (изображения)

122

коты

Кот Баюн Кот в сапогах Кот (м/ф «Шрек»)

Кот Мару Кот Матроскин

Кот Саймона Кот ученый 



Фолксономия авторов проекта (изображения)

123

Кот ученый Кот Шредингера Котенок Гаф

Котэ
Монорельсовый кот. Фламбаум

Нян-кэт Чеширский кот



Фолксономия авторов проекта (изображения)

124

люди нормальные  По Своей Природе

MC Vaginaа Misfits

Noodl Агент Купер Агент Малдер

Азис Мразиш Алиса в стране чудес Амели



Фолксономия авторов проекта (изображения)

125

Арнольд Бабушка и дедушка колобка

Барин Михалков Барни Стинсон Барт Симпсон

Баттерс Безумный шляпник Белоснежка



Фолксономия авторов проекта (изображения)

126

Бивис и Баттхед Бинг Чендлер 
(т/с «Друзья»)

Блондинка 

Большой Джеф Борат.
Бэль

Бэтмен Валентин Стрыкало



Фолксономия авторов проекта (изображения)

127

Ванилька Ванильная 
девушка

Веселый студент

Виктор и Виктор и я Винчестеры Вождь народа

Волшебник  
страны ОЗ

Всеселый молочник Гей



Фолксономия авторов проекта (изображения)

128

Гомер Симпсон Дарт Вейдер Декстер

Джей Ди Джеймс Бонд Джек Воробей

Джессика Роджер Джо Трибиани 
(т/с «Друзья»)

Джокер



Фолксономия авторов проекта (изображения)

129

Доктор быков Доктор Даг Мерфи Доктор Хаус

Железный человек Жириновский Жихарка

Золушка Иван Ургант Иванушка дурачок
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Игорь Плахов Ковбой Мальборо

Кореш Хип-хоп Космос Красная Королева

Красная шапочка Круэлла де Виль



Фолксономия авторов проекта (изображения)

131

Леди Гага Ленивый человек Лиза Симпсон

Люди на дорогих авто Магнето Майкл Джексон

Мама дяди Фёдора Марти Макфлай Масяня
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Мачо Маша и медведь Медея

Микки О'Нил Мистер Дарси Мориарти

Мосби Теодор
Муди Хэнк 

(Калифорнкшн) Мулан
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Мэгги Симпсон Наркоман Павлик Нарцисс 1

Нарцисс Нарцисс Настоящий 
рекламист

Незнайка Нейтан Новый русский
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Общажный человек Октав Остап Бендер 1

Остап Бендер
Отчаянная 

домохозяйка ОЯШ

Печкин Пиковая дама Пила



Фолксономия авторов проекта (изображения)

135

Питер Гриффин Питер Пен Полковник Сандерс

Поручик Ржевский Принцеса-лебедь

Рапунцель Робин Гуд Рональд
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Росомаха Саманта Джонс Семейка Адамс

Сильные мира сего Синяя борода Скарлет Охара

Слэшер Сойер (из тф Lost)
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Сталин Сталкер Стрелок

Стьюи Творческий человек Турандот

Убощик Уэллс Фрекен Бок
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Хельга Патаки Хипстер Хиро Накамура

Чак Норрис Человек 
«как я вас понимаю»

Человек на остановке

Человек-невидимка Шелдон Купер
Шерлок Холмс 

(из тф Sherlock BBC).
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Шерлок Холмс Школота Шурф

Эль Эрик картман Киндер сюрприз
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материальные Предметы ПлюС еда

Айфон Барби

Бендер (м/с «Футу-
рама»)

Ботинок, торчащий из-под кровати 
во всех фильмах ужасов

Брутальные зефирки Винни Пух
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Всепоглощающее яблоко Эппл Герои «М&М»

Говорящая 
скрепочка Ворд Город призрак

Ежик с дырочкой 
в боку

Зомби
Коробочка 
Хэппи Мил

Красная 
варежка
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Мальвина Мишка Teddy Мишка Харибо

Мищка Космостарс Мойдодыр Мьёльнир 

Олимпийский 
мишка Ослик Иа
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Пистолет Валера Полотенчик Пряня

Пугало Пьеро Сапоги-скороходы

Скатерть-самобранка Скелетоны



Фолксономия авторов проекта (изображения)

144

Страшила Философский камень Франкенштейн

Хлопушка

Чебурашка

Чебурашка

Шалтай-Болтай
Яйцо kinder surprise
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СПорные и неоПределенные

Сookie monster Алкопони

Бубузюка Геракл Крик

Лунтик Минотавр Мухоед
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1. формальная СтатиСтика  
вымышленных СущеСтв

Целью данного раздела работы является выявление статисти-
ческих данных на основе полного списка персонажей, представ-
ленного авторами энциклопедии.  Были решены  следующие за-
дачи: формально подсчитать количество героев, разделяя их на 
подкатегории: пол, происхождение, биологический вид, физи-
ческое и психоэмоциональное состояние, частота повторений и 
т.  д., привести статистические данные и сделать соответствую-
щие выводы. 

                     
Половая принадлежность

Категория Кол-во Процент. соотнош.

Мужчины, .................................................
в том числе мальчики ...........................

190
14

61

Женщины, ................................................
в том числе девочки ..............................

51
10

16

Неопределенный пол ............................... 73 23

Анализ образов 
вымышленных героев
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П р и м е ч а н и я. 1.  В категорию мужчин попадают существа, относящиеся 
к ним по умолчанию, к примеру, в силу грамматического рода (например, Ва-
силиск). 2.  К неопределенной категории помимо явно бесполых существ отне-
сены все собирательные образы, а также случаи, где фигурирует свыше одно-
го персонажа.

Биологический вид

Категория Кол-во Процент.  соотнош.

Люди ................................................ 171 55
Животные ........................................ 64 20
Фантазийные существа .................. 49 16
Техника ............................................ 4 1
Другое .............................................. 25 8

 
П р и м е ч а н и я. 1. В категорию «Другое» попадают существа, не подпада-

ющие под стандартное понимание живых (собирательные образы, неодущев-
ленные предметы и т. д.). 2. К людям относятся и персонажи со сверхспособно-
стями,  и одно привидение. 3. В категорию «Животные»  кроме обычных вхо-
дят также и магические.

Происхождение

Источник Кол-во Процент. соотнош.

Кино / телевидение / сериалы ............ 113 36
Литература ........................................... 78 25
Реклама / бренды ................................. 28 9
Современный фольклор / компью-

теры / Интернет ..............................
66 21

Классический фольклор ..................... 28 9

П р и м е ч а н и я 1. Герои наиболее известных сказок и древнегреческих 
мифоф отнесены к категории «Литература». 2. Если герой фигурирует в не-
скольких сферах, он включен в категорию своего первоисточника, несмотря 
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на то, где он прославился больше. 3. В категорию «Современный фольклор» 
попали также малоизвестные персонажи, вероятно, плод воображения авто-
ров статей.

Часто встречающиеся категории

Интернет-мемы ................................................................................................. 12
Персонажи «Гарри Поттера», «Властелина колец» ...................................... 9/3
Герои мифов ...................................................................................................... 15
Коты ................................................................................................................... 8
Медведи ............................................................................................................. 5
Вампиры ............................................................................................................ 3
Супергерои ........................................................................................................ 6
Персонажи современных сериалов ................................................................. 21

Психическое состояние (люди)

Нормальные ...................................................................................................... 112
Одержимые ....................................................................................................... 29
Зависимые ......................................................................................................... 4
Склонные к эпатажу ........................................................................................ 12

П р и м е ч а н и я 1. Одержимость  — полное и всеобъемлющее подчинение 
разума человека чему-то, какой-либо мысли или желанию. В число одержимых 
вошли люди, порой не способные контролировать свое поведение (например, 
Декстер). 2. К эпатажным отнесены персонажи, которым в современном обще-
стве могли бы вслед кричать «Сумасшедший!», при этом не проявляющие при-
знаков одержимости, зависимости или иных отклонений. 3.Любое отнесение 
героя к той или иной категории является экспертным авторским мнением и не 
может быть абсолютно истинным

Физическое состояние (люди)

В пределах нормы ............................................................................................ 135
Отклонения + .................................................................................................... 12
Отклонения — ................................................................................................. 12
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П р и м е ч а н и я. 1. «Отклонения+»  — в категорию вошли  персонажи со 
сверхспособностями, усиленным потенциалом человеческого тела. 2. «Откло-
нения –» — вошли  физические уродства в разных проявлениях.

*     *     *

С большой долей вероятности можно отметить,  что современ-
ную молодежь в целом привлекают мужские образы. 

Наиболее часто встречающаяся комбинация из первых трех 
сводных таблиц: мужчина — человек — кино / сериалы / те-
левидение.  Естественно, нужно учитывать, что к мужскому 
полу отнесены существа, причисленные к мужскому роду по 
умолчанию. Однако нельзя не заметить тот факт, что женские 
образы представлены колличеством почти вчетверо им  усту-
пающим. 

В список персонажей попадают люди  как обычные, так и со 
сверхспособностями. Однако они составляют половину списка; 
значит, вторая половина представлена теми или иными вымыш-
ленными существами, в частности животными. Это является яв-
ным показателем интереса современной молодежи к фантазий-
ному миру. 

Основная масса героев пришла из мира кино и телевидения. 
Индустрия сериалов переживает в данный момент колоссальный 
подъем.  Сериалы выходят сезонами с перерывом, просматрива-
ются по большей части онлайн, озвучиваются любительскими и 
профессиональными студиями, а также используют наложение 
субтитров на любом интересующем языке. Практически невоз-
можно найти молодого человека до 25, не смотревшего тот или 
иной сериал. 

Судя по списку персонажей, наиболее популярными являют-
ся: «Друзья», «Как я встретил вашу маму», «Отбросы», «Клиника». 
Не следует забывать и о мультсериалах, выпускающихся по тому 
же принципу: «Гриффины», «Симпсоны», “South Park”, «Футура-
ма». Так или иначе, наиболее часто встречающейся категорией 
при статистическом подсчете является «Персонаж современного 
телесериала».
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Популярность интернет-персонажей резко возросла с 2010 г. 
вместе с ростом сферы влияния социальных сетей. Немаловаж-
ную роль в этом сыграл переход в конце 2010 г. сети Вконтакте на 
режим микроблога, аналогичного западному конкуренту Face-
book. Появилась возможность легкой ретрансляции всевозмож-
ных картинок и видео с одной страницы на другую, что поспособ-
ствовало распространению существующих персонажей и появле-
нию бесчисленного множества новых. Одни живут относительно 
долго (к примеру, первый из существующих русскоязычных ме-
мов Филосораптор — динозавр, задающий коварные вопросы), 
другие исчезают, не успев запомниться интернет-сообществу. 

В ходе подсчета не было выявлено откровенной заинтересо-
ванности авторов персонажами, страдающими теми или ины-
ми отклонениями, как физическими, так и умственными. Среди 
всех героев нет ни одного откровенно сумасшедшего, есть лишь 
люди, проявляющие в той или иной степени признаки одержи-
мости или зависимости, несколько эпатажных героев, выделяю-
щихся из толпы странным внешним видом или поведением. 

Наиболее часто встречающееся животное — кот.  Этот факт 
легко объясняется первой же строчкой из статьи о персонаже 
«Котэ»: «Интернет-божество, объект культа и преклонения мил-
лионов людей». Действительно, в современном мире, особенно 
среди активных пользователей Интернета, мы можем видеть по-
рой идолопоклонническое обожание кошек,  в вечной битве «со-
бачники —  кошатники» выигрывают последние, даже на поле 
нашего исследования: восемь персонажей против двоих (исклю-
чение составляет персонаж Котопёс, симпатии к которому, судя 
по всему, взаимно аннигилируются).

2. любовные и дружеСкие отношения

Любовь. Если еще 20 лет назад при появлении в фильме де-
вушки, не отвечающей взаимностью главному герою, мы пони-
мали, что в конце фильма тот обязательно завоюет ее любовь, то 
с развитием  жанра высокобюджетных сериалов все изменилось. 
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Теперь, чтобы поддерживать интерес зрителей на протяжении 
нескольких сезонов и стольких же  лет, продюсеры и сценаристы 
вынуждены растягивать любовную линию, строя всяческие пре-
пятствия на пути влюбленных. Иногда этими препятствиями яв-
ляются вещи или люди извне, а иногда причиной становятся не-
посредственно характеры главных героев. 

В качестве примера можно привести популярного ныне пер-
сонажа — доктора Хауса.  Буквально с первых серий он выра-
жает интерес к своему начальнику — Лизе Кадди. Однако до се-
рьезных отношений им удается дойти только к 6-му сезону, т. е. 
спустя более 70 серий и 6 лет. Естественно, основной причиной 
является желание продюсеров сделать сериал как можно более 
длинным. В таких случаях зрители на протяжении многих сезо-
нов с интересом следят за развитием отношений персонажей и 
надеются, что в конце концов те преодолеют все препятствия и 
окажутся вместе: ведь уже в первых сериях нам намекали  на то, 
что они созданы друг для друга.

Существуют, конечно, и обратные примеры. В настоящее вре-
мя все больше пар предпочитают гражданский брак обычному, 
делают выбор в пользу движения чайлдфри — осознанного жела-
ния не иметь детей,  да и просто предпочитают жить в свое удо-
вольствие, не стремясь возложить  на себя никакой большой от-
ветственности, в том числе и в отношениях. Это не могло не при-
вести к появлению в массмедиа сфере героев, олицетворяющих 
собой подобный образ жизни. Такие персонажи не стремятся к 
долгосрочным отношениям и семье, а, напротив, меняют сво-
их сексуальных партеров почти каждую серию. Тут интерес зри-
телей строится уже не на вопросе «Ну когда же?», а на вопросе 
«Кого он / она подцепит на этот раз?». 

В эту категорию можно отнести Саманту Джонс из «Секса в 
большом городе», Барни Стинсона из сериала «Как я встретил 
вашу маму» и Хэнка Муди из «Блудливой Калифорнии». Саман-
та всегда повторяет, что не верит в моногамные отношения, она 
очень раскованна в сексе и живет, не заботясь о мнении окружа-
ющих ее людей. Барни Стинсон по фильму бабник, который ве-
дет сугубо холостяцкий образ жизни и тоже обожает секс. Хэнк 
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Муди — прожженный жизнью писатель, который развлекается 
тем, что постоянно подыскивает себе новых девушек для корот-
ких отношений. 

Помимо двух крайностей существует и золотая середина. Это 
послушные семьянины или люди с одной любовью на всю жизнь. 
К первой категории можно отнести Гомера Симпсона. Что бы с 
ним ни происходило, куда бы ни заносила его жизнь и фантазия 
создателя сериала Мэтта Грейнинга, он остается любящим и пре-
данным мужем своей жене  Мардж Симпсон. 

Вторая категория — история Арагорна и Арвен из «Властелина 
колец»: бессмертная эльфийка Арвен встретила смертного чело-
века Арагорна, и они полюбили друг друга. Арагорн взял Арвен 
в жены, и она стала  королевой Гондора. Но, выйдя замуж, Арвен 
должна была сделать выбор: отказаться от своего бессмертия и 
остаться с Арагорном или уйти в Гавани и отправиться на Запад 
вместе с другими эльфами. На это она ответила: «Нет теперь ко-
рабля, который унес бы меня отсюда, и должна я, хочу того или 
нет, принять судьбу людей — утрату и молчание». Отношения их 
больше похожи на сказку: вневременная и внепространственная 
связь, большая непобедимая любовь, отречение и самопожерт-
вование. Такие сюжетные линии характерны для фантазийных 
произведений.

Дружба. Если любовные отношения можно разделить на кате-
гории, то в дружеских различий очень мало.  

Для примера можно снова взять доктора Хауса. С одной сторо-
ны, он циник и мизантроп, с другой — как бы он ни любил людей, 
у него есть лучший друг Джеймс Уилсон. Казалось бы, их дружбу 
никак нельзя назвать совершенной. Эти двое постоянно подшу-
чивают друг над другом и друг другу врут.  Они тайком подсыпа-
ют друг другу сильнодействующие препараты (Уилсон Хаусу — 
антидепрессанты, Хаус Уилсону — амфетамины). Этот взаимный 
обман показывает, что ни один из них не более добродетелен, 
чем другой. У каждого есть свои недостатки. Уилсон спит с паци-
ентками и рвет отношения с женами задолго до развода. Хаус не-
сдержан на язык, издевается над пациентами и мучает своих под-
чиненных. Однако по мере развития событий их дружба предста-
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ет как отношения людей равных достоинств, поддерживающих 
друг друга в трудную минуту.

Еще более преданную дружбу мы видим у Фродо и Сэма из 
«Властелина колец». Это настоящая жертвенность, верность и 
сотрудничество. Во время трудного и опасного пути Сэм остает-
ся неизменно верен своему другу, выполняя всю грязную работу 
и много раз спасая Фродо жизнь. Один из самых сильных момен-
тов — когда Сэм поднимает Фродо со словами: «Я не могу нести 
кольцо за вас, мистер Фродо, но я могу нести вас!»

И, наконец, примером самой чистой и искренней дружбы 
можно назвать Патрика и Спанч Боба. Они оба обожают охоту на 
медуз, мыльные пузыри и шутки. Совместное времяпрепровож-
дение, неважно каким именно оно будет, приводит их в восторг. 

Действительно, становится понятно, что занятие не имеет зна-
чения, главное — это хорошая компания и верный друг.

Особенности любовных и дружеских отношений героев но-
вейшего времени на базе исследования «Вымышленные суще-
ства Эпохи Масс-медиа. Россия 21 век. Волна 2012» приведены 
в табл. 7–9.

Т а б л и ц а  7

О п и с а н и е  и с с л е д у е м ы х  п е р с о н а ж е й

Персонаж Из какого 
произведения

Год 
появления

Краткое 
описание

Популяр-
ность 

героя в 
настоя-

щее время

1 2 3 4 5

Грегори 
Хаус

«Доктор Хаус» 2004 Главный 
герой сериала, 
руководитель 

отделения 
диагностической 

медицины

Высокая
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1 2 3 4 5

Лиза Кадди «Доктор Хаус» 2004 Заведующая 
больницей, 

имела любовные 
отношения с 

Хаусом

Высокая

Джеймс 
Уилсон

«Доктор Хаус» 2004 Онколог, лучший 
друг Хауса

Высокая

Гомер 
Симпсон

«Симпсоны» 1989 Главный герой 
сериала, работает 

на атомной 
электростанции, 

женат, имеет троих 
детей

Высокая

Мардж 
Симпсон

«Симпсоны» 1989 Жена Гомера, 
домохозяйка

Высокая

Питер 
Гриффин

«Гриффины» 1999 Главный 
герой сериала, 
сатирическое 
изображение 

среднестатисти-
ческого 

американца

Высокая

Лоис 
Гриффин

«Гриффины» 1999 Жена Питера, 
домохозяйка

Высокая

Фокс 
Малдер

«Секретные 
материалы»

1993 Специальный агент 
ФБР

Средняя

Дана 
Скалли

«Секретные 
материалы»

1993 Специальный агент 
ФБР, напарница 
Фокса Малдера

Средняя

Саманта 
Джонс

«Секс в 
большом 
городе»

1998 Одна из четырех 
главных 

персонажей 
сериала, PR-

менеджер

Средняя
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1 2 3 4 5

Барни 
Стинсон

«Как я 
встретил вашу 

маму»

2005 Один из главных 
персонажей 

сериала, ловелас и 
холостяк

Высокая

Хэнк Муди «Блудливая 
Калифорния»

2007 Один из главных 
персонажей 

сериала, 
скандально 

известный писатель

Средняя

Спанч Боб «Губка Боб 
Квадратные 

штаны»

1999 Главный герой 
сериала, губка, 

работает в сфере 
фаст-фуда

Высокая

Патрик 
Стар

«Губка Боб 
Квадратные 

штаны»

1999 Друг главного 
героя, морская 

звезда

Высокая

Арагорн «Властелин 
колец»

1954 Один из главных 
героев, следопыт, 
король Гондора

Средняя

Арвен «Властелин 
колец»

1954 Эльфийка, в 
будущем жена 

Арагорна

Средняя

Фродо 
Бэггинс

«Властелин 
колец»

1954 Главный герой 
эпоса, хоббит

Высокая

Сэмуайз 
Гэмджи

«Властелин 
колец»

1954 Слуга Фродо, 
помогает ему 

доставить кольцо к 
Ородруину

Средняя

Крокодил 
Гена

«Крокодил 
Гена и его 

друзья»

1966 Крокодил, работает 
в зоопарке

Низкая

Чебурашка «Крокодил 
Гена и его 

друзья»

1966 Неизвестный 
науке зверь, друг 
Крокодила Гены

Средняя
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1 2 3 4 5

Винни-Пух «Винни-Пух» 1926 Главный персонаж, 
медвежонок

Средняя

Пятачок «Винни-Пух» 1926 Главный персонаж, 
свинья, друг Винни-

Пуха

Средняя

Хельга 
Патаки

«Эй, Арнольд!» 1996 Влюбленная в 
Арнольда девочка

Низкая

Арнольд «Эй, Арнольд!» 1996 9-летний школьник Низкая

Гарри 
Поттер

«Гарри Поттер» 1997 Юный волшебник, 
спасающий мир

Высокая

Джинни 
Уизли

«Гарри Поттер» 1997 Младшая сестра 
Рона Уизли, 

возлюбленная 
Гарри Поттера

Высокая

Рон Уизли «Гарри Поттер» 1997 Одноклассник и 
лучший друг Гарри 

Поттера

Высокая

Андрей 
Быков

«Интерны» 2010 Заведующий 
терапевтическим 

отделением 
больницы и 

руководитель 
четырех интернов

Высокая

Анастасия 
Кисегач

«Интерны» 2010 Главный врач 
больницы, 

в любовных 
отношениях с 

Быковым

Средняя

Иван 
Купитман

«Интерны» 2010 Заведующий 
кожно-

венерологическим 
отделением 

больницы, лучший 
друг Быкова

Средняя
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1 2 3 4 5

Эдвард 
Каллен

«Сумерки. 
Сага»

2005 Вампир, 
влюбляющийся в 

смертную девушку

Высокая

Белла Свон «Сумерки. 
Сага»

2005 Семнадцатилетняя 
возлюбленная 

Эдварда

Высокая

Т а б л и ц а  8

Л ю б о в н ы е  о т н о ш е н и я

Персо-
нажи

Вид 
отношений

Общие 
ценности и 
интересы

Различия в 
характерах

Особенности 
проявлений 

эмоций

1 2 3 4 5
Грегори 

Хаус и Лиза 
Кадди

Сожительство Работа 
(больница 
Принстон 

Плейнсборо)

Оба трудоголики,  
но Кадди мечтает 
завести семью, а 

Хауса интересуют 
только медицин-

ские загадки и 
головоломки, он 
избегает серьез-

ных отношений, не 
верит в них

Хаус не любит 
показывать 
искренние 

чувства, 
предпочитает 
скрывать их 

за маской 
цинизма

Фокс 
Малдер 
и Дана 
Скалли

Любовь-
дружба

Работа (ФБР), 
борьба 

против зла 
(инопланетяне, 

заговоры 
правительства)

Малдер мечта-
телен, верит в 

сверхъестественное 
и необъяснимое, 

Скалли — призем-
ленный ученый, 

объясняет все толь-
ко с помощью науки

Оба долго не 
могут приз-

нать взаимных 
чувств, при  

этом Малдер 
часто отпускает 

сексистские 
шутки в адрес 
напарницы, та
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1 2 3 4 5
предпочитает 
игнорировать 
его поведение

Гомер и 
Мардж 

Симпсон

Официальный 
брак

Семья Гомер — ленивый, 
неопрятный, не 
задумывается о 
своем здоровье, 

Мардж — его 
противоложность: 

аккуратная, добрая, 
здравомыслящая и 

нравственная 

Гомер способен 
на внезапные 

романтиче-
ские поступки, 
чем удивляет 
Мардж. Часто 

выражают 
свою любовь 
друг к другу

Саманта 
Джонс и N

Основаны 
только на сексе

Секс без 
обязательств

— Ничего не 
стесняются, 

открыто 
выражают 

эмоции
Барни 

Стинсон 
и N

Основаны 
только на сексе

Секс без 
обязательств

— Барни знает, 
как вести себя 
с женщинами, 
подстраива-
ется под их 
настроение

Хэнк Муди 
и N

Основаны 
только на сексе

Секс без 
обязательств

— Хэнк знает, как 
вести себя с 
женщинами, 
подстраива-
ется под их 
настроение

Арвен и 
Арагорн

«Сказочная» 
любовь

Борьба против 
зла (орки, 
Саурон)

Очень схожи по 
характеру, нет 
значительных 

различий

Возвышенные 
чувства, 

трепетные 
отношения

Андрей 
Быков и

Сожительство Работа 
(больница)

Кисегач все время 
пытается склонить

Быков 
постоянно
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1 2 3 4 5
Анастасия 

Кисегач
Быкова к 

серьезным 
длительным отно-

шениям, но тот 
предпочитает 
ни к чему не 

обязываюшую 
холостяцкую жизнь

пытается 
делать вид, что 
равнодушен к 
Кисегач и что 

она ничего для 
него не значит

Гарри 
Поттер и 
Джинни 

Уизли

Любовь-
дружба

Школа 
(Хогвартс), 

борьба со злом 
(Волдеморт)

Очень схожи по 
характеру, нет 
значительных 

различий

Долго 
присматри-
ваются друг 
к другу и не 
решаются 

начать 
отношения

Питер 
и Лоис 

Гриффины

Официальный 
брак

Семья Лоис уравнове-
шенна и спокойна. 

Она служит как 
бы противовесом 

Питеру с его 
сумасбродными 

идеями и 
авантюрным 
характером

Оба нечасто 
выражают 

эмоции

Арнольд 
и Хельга 
Патаки

Неразделенная 
любовь

Отсутствуют 
(Хельга любит 

Арнольда, а 
Арнольд — свою 
одноклассницу)

Хельга — задира 
и хулиганки, 
Арнольд — 

воспитанный 
идеалист

Хельга тайно 
влюблена в 

Арнольда, но 
признаться 
в любви не 

может, боясь, 
что Арнольд 
отвергнет ее 

чувства

Эдвард 
Каллен и

«Сказочная» 
любовь

Учеба, борьба 
против зла

Для Эдварда 
характерна

Открыто 
выражают
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1 2 3 4 5
Белла Свон (оборотни, злые 

вампиры)
сдержанность 

и умение 
контролировать 

себя, Белла  
опрометчива, 

закомплексованна 
и не очень 

общительна

свои взаимные 
чувства

Т а б л и ц а  9

Д р у ж е с к и е  о т н о ш е н и я

Персонажи Вид 
отношений

Общие 
ценности и 
интересы

Различия в 
характерах

Особенности 
проявлений 

эмоций
1 2 3 4 5

Грегори Хаус 
и Джеймс 

Уилсон

Дружба-
манипули-

рование

Работа 
(больница 
Принстон 

Плейнсборо)

Уилсон — 
добродушный, 
жалостливый 
филантроп. 

Хаус — полная 
противолож-ность: 
циничный, злой, не 
любит людей и не 

верит им

Постоянное 
подшучивание 

друг над другом 
и обман; при 

этом они 
всегда помогут 

друг другу  
в трудную 

минуту
Фродо 

Бэггинс и 
Сэмуайз 
Гэмджи

Дружба-
преданность

Одна миссия 
(уничтожить 

кольцо), борьба 
со злом

Характеры 
схожи, оба  

добрые хоббиты-
домоседы, чья 

воля закаляется на 
протяжении книги

Зависят друг 
от друга, один 
подчиняется 

другому 
(Сэм — слуга 

Фродо), 
жертвенность, 
преданность

О к о н ч а н и е  т а б л .  8
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1 2 3 4 5
Спанч Боб 

Сквэр Пэнтс 
и Патрик 

Стар

Дружба на 
равных

Соседство, 
мыльные 

пузыри, охота 
на медуз

Патрик — 
ленивый флегма-
тик, любит лежать 
и смотреть ТВ, не 
работает. Спанч 

Боб обожает 
свою работу, 

очень активный и 
жизнерадостный 

сангвиник

Искренняя 
дружба, в 

которой нет 
соперничества, 

всегда рады 
поддержать 
друг друга

Андрей 
Быков 
и Иван 

Купитман

Дружба-
манипули-

рование

Работа 
(больница)

Характеры схожи, 
оба  мизантропы, 

которые любят 
подшутить над 
окружающими

Постоянное 
подшучивание 

друг над другом 
и обман, при 
этом всегда 

помогут друг 
другу в трудную 

минуту
Гарри Поттер 
и Рон Уизли

Дружба на 
равных

Школа 
(Хогвартс), 

борьба со злом 
(Волдеморт)

Рон — очень 
простой парень, 

оптимист, не 
самый лучший 
ученик, иногда 

ленив и трусоват. 
Гарри, напротив, 
обладает всеми 

качествами героя

Искренняя 
дружба, в 

которой нет 
соперничества, 

всегда рады 
поддержать 
друг друга

Крокодил 
Гена и 

Чебурашка

Дружба-
преданность

Оба сначала 
одиноки, 

потом у них 
появляются 

общие друзья 

Схожи по 
характеру: доб-

рые, флегма-
тичные. Но 
Чебурашка 

воспринимает 
крокодила Гену 

как старшего 
товарища или 

даже отца

Зависят друг 
от друга, один 
подчиняется 

другому 
(Чебурашка — 

крокодилу 
Гене)
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1 2 3 4 5
Винни-Пух и 

Пятачок
Дружба-

преданность
Общие друзья, 
среда обитания 

(лес)

Винни-Пух — 
заводила и 
выдумщик, 

Пятачок во всем 
подчиняется ему 
и поддерживает 

даже в самых 
странных 

начинаниях

Зависят друг 
от друга, один 
подчиняется 

другому 
(Пятачок — 
Винни-Пуху)

Т а б л и ц а  1 0

С в о д н а я  т а б л и ц а  п о  в ы я в л е н н ы м  о с о б е н н о с т я м

Отношения Частота 
проявления 
особенности

Герои, иллюстрирующие особенность

1 2 3

Отношения, 
основанные на 

сексе

3 Саманта Джонс, Барни Стинсон, Хэнк Муди

Сожительство 2 Лиза Кадди и Грегори Хаус, Анастасия Кисегач и 
Андрей Быков

Любовь-дружба 2 Фокс Малдер и Дана Скалли, Гарри Поттер и 
Джинни Уизли

Официальный 
брак

2 Гомер и Мардж Симпсоны, Питер и Лоис 
Гриффины 

«Сказочная» 
любовь

2 Арвен и Арагорн, Белла Свон и Эдвард Каллен
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1 2 3
Неразделенная 

любовь
1 Хельга Патаки и Арнольд

Дружба-
преданность

3 Фродо Бэггинс и Сэмуайз Гэмджи, крокодил Гена 
и Чебурашка, Винни-Пух и Пятачок

Дружба-
манипули-

рование

2 Грегори Хаус и Джеймс Уилсон, Андрей Быков и 
Иван Купитман

Дружба на 
равных

2 Губка Боб Квадратные штаны и Патрик Стар, 
Гарри Поттер и Рон Уизли

Ценности и 
интересы. Работа 

/ учеба

8 Грегори Хаус и Джеймс Уилсон, Андрей Быков и 
Иван Купитман, Гарри Поттер и Рон Уизли, Фокс 
Малдер и Дана Скалли, Гарри Поттер и Джинни 
Уизли, Белла Свон и Эдвард Каллен, Лиза Кадди 

и Грегори Хаус, Анастасия Кисегач и Андрей 
Быков

Ценности и 
интересы. Борьба 

со злом

6 Гарри Поттер и Рон Уизли, Фокс Малдер и Дана 
Скалли, Гарри Поттер и Джинни Уизли, Белла 

Свон и Эдвард Каллен, Арвен и Арагорн, Фродо 
Бэггинс и Сэмуайз Гэмджи 

Ценности и 
интересы. Секс

3 Саманта Джонс, Барни Стинсон, Хэнк Муди

Ценности и 
интересы. Семья

2 Гомер и Мардж Симпсоны, Питер и Лоис 
Гриффины 

Ценности и 
интересы. Друзья

2 Крокодил Гена и Чебурашка, Винни-Пух и 
Пятачок
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*     *     *

Исходя из результатов исследования, можно сделать выводы о 
любовных и дружеских отношениях среди новейших вымышлен-
ных героев ХХI  в.

 Среди видов любовных отношений на первом месте оказыва-
ются отношения без обязательств, основанные только на сексе.  
Второе место делят относительное традиционные виды: сожи-
тельство, любовь-дружба и официальный брак. Наименее попу-
лярным вариантом становится неразделенная любовь — в иссле-
довании есть всего одна такая пара.

 В дружбе ситуация несколько иная. Наиболее часто встречаю-
щийся вид отношений — дружба-преданность. В данном случае 
один герой зависит от другого, признает его лидерство и готов 
ему во всем помогать и подчиняться. Потом следуют дружба-
манипулирование и дружба на равных.

И, наконец, объединяющие факторы в отношениях.  Безуслов-
ными лидерами являются учебные заведения и работа. Совмест-
ное получение знаний и организация рабочего процесса лучше 
всего сближают людей. Немного отстает от них другой фактор  — 
борьба со злом. Этому благородному порыву также часто удается 
подтолкнуть людей друг к другу. Три  наименее популярных фак-
тора: семья, общие друзья и взаимная любовь к сексу.

Наиболее частая модель отношений выглядит так: пары знако-
мятся и лучше узнают друг друга, встречаясь каждый день (учеба 
и работа), но не стремятся связывать себя узами брака, предпо-
читая легкие и ни к чему не обязывающие отношения. При этом 
чаще всего они объединяются против некой квинтэссенции зла. 
Дружеские отношения также нередко основаны на сражении ан-
тагониста и протагониста, у которого на подхвате всегда есть его 
лучший преданный друг.
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3.  ПривлекательноСть  
отрицательных ПерСонажей

Во все времена в мифах, сказках, авторских художественных 
произведениях одной из главных тем было противостояние сил 
Добра и Зла. Представить себе литературу и кинематограф без 
отрицательных персонажей просто невозможно.

Когда авторам биографических статей энциклопедии было 
предложено из всего обилия вымышленных существ и персона-
жей выбрать самых любимых и описать их, обнаружилось, что у 
студентов невероятно востребованы именно злодеи. В чем же се-
крет популярности отрицательных персонажей? Почему есть две 
энциклопедические статьи про Урсулу, ведьму из мультфильма 
«Русалочка» (и еще парочка статей так и осталась в черновиках 
из-за явного переизбытка статей про нее), а вот охотник напи-
сать про главную героиню нашелся по сути дела случайно? Раз-
ве не должны такие личности, как Медея, профессор Мориарти, 
лорд Волан-де-Морт, внушать в лучшем случае неодобрительное 
отношение, но никак не симпатию? Попробуем определить при-
чины такого признания антигероев аудиторией.  

Когда у людей спрашивают, почему они предпочитают имен-
но отрицательных персонажей, то в ответ часто звучит такое: «Я 
их люблю! Но не за качества, а за то, что они, как правило, ин-
тереснее и сложнее положительных, что это не „плоские“ герои. 
Опять же, зачастую и судьба, и предыстория у них гораздо ори-
гинальнее и интересней»;  «Злодеи и в кинематографе, и в лите-
ратуре очень разнообразны. В отличие от „правильных“ персона-
жей, большинство которых очень шаблонно» (URL: http://www.
lovehate.ru/opinions/77948).

Действительно, зачастую характеры положительных героев 
далеко не так ярко прописаны, как у их оппонентов.  Поведение 
и поступки «добрых» угадываемы, ты практически всегда зна-
ешь, чего от них ожидать. Им часто не хватает индивидуально-
сти, возможно, даже  изъяна, который делал бы их уникальны-
ми. Перефразируя Льва Николаевича Толстого, можно сказать, 
что все положительные персонажи положительны одинаково, а 
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вот отрицательные отрицательны по-своему. Злодеи непредска-
зуемы, поэтому за ними интересно следить. Их может бросать из 
стороны в сторону (Дарт Вейдер, Северус Снегг, Сойер из сериала 
“Lost”, в биографии зачастую имеется событие, которое перевер-
нуло всю их жизнь и толкнуло на скользкую дорогу Зла (или тем-
ную сторону  Силы). Этот факт не может не вызывать сочувствия 
у аудитории, они начинают понимать антигероя и сопереживать, 
а иногда и жалеть: мол, это он не сам по себе такой плохой, это 
так обстоятельства сложились. Жизненный путь отрицательного 
персонажа всегда более извилистый, а потому заслуживающий 
особого внимания и снисхождения. Причем так было всегда — 
достаточно вспомнить каноническую историю о блудном сыне.    

Кроме того, отрицательных персонажей во многих случа-
ях отличает редкая харизма, яркая индивидуальность, необыч-
ная внешность и некая причудливость. Все эти качества в совре-
менном обществе, где каждый пытается выделиться из однород-
ной толпы, сегодня  очень востребованны. Злодеи не ограниче-
ны какими-либо рамками — действуют по обстоятельствам, а 
не так, как велит долг. Они свободны в самовыражении и само-
реализации. Они более живые, их образы подвижные, а не  за-
стывшие, как это бывает с положительными персонажами. На 
фоне хитроумности злодеев добрые часто раздражают наивно-
стью, простодушием и правильностью. Возможно, именно поэ-
тому  образ Урсулы манит креативных авторов  сильнее, чем об-
раз Русалочки. 

Некоторых раздражает также и то, что победа хороших в очень 
многих произведениях заложена изначально — мы привыкли к 
хэппи-эндам. Однако нередко победить злодеев героям удается 
благодаря счастливому случаю, а не собственным выдающимся 
личностным качествам. В таком случае за более одаренного, но 
неудачливого злодея становится просто обидно.

За яркие личностные качества аудитория может простить от-
рицательным персонажам многие проступки с точки зрения мо-
рали. Так, например, мало кого волнует, что Остап Бендер толь-
ко и делал, что обманывал и занимался мошенничеством, — всех 
восхищают его обаяние, остроумие, изворотливость и находчи-
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вость. Более того, Бендер даже не воспринимается как отрица-
тельный персонаж. 

Если говорить об отрицательных персонажах фильмов и 
мульт фильмов, то немалый вклад в их привлекательность вно-
сят актеры. Артисты признаются, что роль злодея более харак-
терная, она требует больших творческих затрат, а хорошая актер-
ская игра подкупает зрителя. Нельзя не отметить блестящее ис-
полнительское мастерство Хита Леджера в роли Джокера или Ге-
оргия Милляра в роли Бабы Яги. Злодеи в подобном воплощении 
невольно заручаются поддержкой поклонников актера. 

 Итак, один из секретов злодейской привлекательности рас-
крыт: на фоне положительных, зачастую блеклых, героев они 
смотрятся интереснее, артистичнее и лучше запоминаются.

Людям, читающим книгу или смотрящим фильм, нравится 
соотносить себя с тем или иным персонажем. И, как показыва-
ет практика, соотнести себя с отрицательным персонажем очень 
часто оказывается легче: «Меня вот наоборот раздражают чрез-
мерно добренькие (не добрые, а именно добренькие) и положи-
тельные герои, прям такие хорошенькие, что хоть на хлеб нама-
зывай»; «Очень нередко в книгах, фильмах или мультфильмах 
два в общем-то сходных в сущности героя противопоставляют-
ся друг другу авторами, чтобы были положительный и отрица-
тельный, потому что „так положено“. В таких случаях симпатия 
моя тоже часто оказывается на стороне „плохого“, так как его 
ход мыслей и чувства могут оказаться мне ближе, и я перестаю 
считать его плохим. И жалею, что побеждает всегда тот, кто счи-
тается „хорошим“ для автора, а не для меня» (URL: http://www.
lovehate.ru/opinions/77948).

Злодеи менее предсказуемы и в этом отношении человеч-
нее  — они могут совершать и плохие, и хорошие поступки, они 
могут, несмотря на имидж «плохих», проявить благородство и ве-
ликодушие — т. е. они больше похожи на реальных людей, а не 
на святых. Перед отрицательным персонажем, в отличие от поло-
жительного,  не стоит глобальная задача понравиться всей ауди-
тории и оправдать звание героя. Работая над созданием образа 
злодея,  авторы могут дать волю фантазии, добавлять к характе-
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ру и внешности персонажа все новые и новые интересные дета-
ли, которые положительным персонажам просто противопоказа-
ны. Причем детали эти можно брать из реальной жизни, тем са-
мым еще больше очеловечивая «плохих». 

Людям зачастую неприятно, когда им ставят кого-то в пример, 
когда они чувствуют собственное несоответствие идеалу. Поэ-
тому недолюбливают отличников в школе, поэтому нередко ау-
диторию раздражают чересчур правильные персонажи. Человек 
понимает, что, как бы это ни было благородно, он вряд ли готов 
взять и пожертвовать собственными счастьем или жизнью во 
имя добра на Земле, как это сплошь и рядом делают герои книг 
и фильмов. То ли дело злодеи. Их не волнует мир во всем мире 
и другие глобальные вопросы, а если и волнуют, то уж точно не 
сильнее, чем собственные интересы. Всё, что они делают, дела-
ется исключительно для личной выгоды и пользы. Иногда они 
могут вершить добрые дела, помогать кому-то — если сами при 
этом оказываются в значительном выигрыше. Хорошо это или 
плохо, но это самое что ни на есть типичное человеческое пове-
дение, основанное, пожалуй, на древних инстинктах выживания. 
Поэтому именно в отрицательных персонажах люди, скорее, ви-
дят свое отражение, а в положительных — недостижимый идеал.

Немалую роль играет еще и такой фактор: в современном об-
ществе люди вынуждены жить по определенным правилам, соот-
носить свои действия с моралью и законом. Однако понаблюдать 
за кем-то, кто эти рамки не приемлет, кто живет так, как хочет-
ся, одним моментом, всегда интересно. Потому что в реальной 
жизни человек на такое вряд ли осмелится, что, пожалуй, хоро-
шо — и для него самого, и для общества.  

Таким образом, выяснена следующая причина, по которой 
злодеи пользуются популярностью, — большее соответствие их 
характеров и поступков человеческим представлениям о нор-
мальности, нежели слепое самопожертвование героев. 

Наконец, нельзя не сказать о том, что в эпоху постмодерна, в 
которой мы живем, сами понятия добра и зла несколько видоиз-
менились по сравнению с классическими представлениями. Если 
раньше главный герой произведения чаще всего был воплощени-
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ем лучших качеств и образцом для подражания, героем во всех 
смыслах, то сегодня люди в идеалах разочаровались и хотят пре-
жде всего, чтобы наблюдать за персонажем было нескучно. При 
этом поступки его также оцениваются не с точки зрения добра / 
зла. Главное,  чтобы он  хоть как-то выделялся из массы себе подоб-
ных. Конкуренция в этой сфере сегодня достигла невиданных вы-
сот, поэтому писатели и сценаристы стараются как только могут.  

Современная культура подразумевают куплю-продажу всего и 
вся. Говоря маркетинговым языком, у персонажа должно быть УТП, 
тогда он будет пользоваться успехом и продаваться. А вот его заряд 
(положительный или отрицательный) играет второстепенную роль. 

Отрицательных героев можно подразделить на абсолютных 
злодеев и антигероев (табл. 11).

Т а б л и ц а  1 1

С п и с о к  о т р и ц а т е л ь н ы х  п е р с о н а ж е й

Абсолютные злодеи Антигерои

человекообразные иные человекообраз-
ные

иные

Баба-Яга Мокрота АЦЦ А.Е. Быков Альф
Дарт Вейдер Бабай Барт Симпсон Бендер Родригес

Джафар Битлджус Гомер Симпсон Мышь Фицдже-
ральд

Джокер Большой брат Джек Воробей Том и Джерри
Дракула Бубузюка Драко Малфой Шрек

Кощей Бессмертный Василиск Карлсон

Королева червей Дементоры Космос («Бригада»)
Круэлла Дракон Джарлаксл Бэнр

Лорд Волан-де-Морт Змей Горыныч Микки  
(«Большой куш»)

Магнето Зомби Дэймон Сальваторе

Медея Кот Баюн Декстер
Пиковая дама Медуза Горгона Нарцисс

«Пила» Минотавр Нейтан
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Профессор Мориарти Недотыкомка Октав Паранго
Рейстлин Оно Остап Бендер

Синяя борода Саурон Питер Гриффин
Туалетные ми-

кробы
Северус Снегг

Урсула Скарлетт О’Хара

Шелоб Сойер
Смертокрыл Стьюи Гриффин

Тайлор Дёрден
Уборщик

Фрекен Бок
Доктор Хаус

Хельга Патаки
Хэнк Муди

Шелдон Купер
Эрик Картман

Турандот

Рассмотрим, в чем именно заключается их «отрицательность».

М у ж ч и н ы

Альф. Творит бесконечные шалости и проделки, 
отличается тягой к разрушению, неумеренным 
аппетитом, постоянным желанием съесть до-
машнего питомца семьи, в которой проживает.

Андрей Евге-
ньевич Быков.

Резкость, бескомпромиссность, саркастич-
ность, цинизм, склонность к садизму и изде-
вательствам, наглость, дерзость.

Бабай. Забирает и наказывает детей, которые не хо-
тят спать. Пугает неизвестной наружностью.

Барт Симп-
сон.

Полное неприятие авторитетов, система-
тическое хулиганство и нарушение закона.
Буквально терроризирует свою семью, сосе-
дей, всю школу, включая директора. Облада-
тель  всего «букета» недостатков типичного 
трудного подростка.
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Бендер. Циничный робот-мизантроп. Алкоголик, 
заядлый курильщик сигар, почитатель пор-
нографии для роботов, сквернослов, клепто-
ман, время от времени нарушитель закона, 
приверженец праздного образа жизни. Меч-
тает убить всех людей, хотя конкретных ша-
гов к этому не предпринимает. 

Битлджус. Постоянно пакостит и подшучивает как 
над обитателями загробного мира, так и над 
людьми. Безумно ненавидит все связанное с 
чистотой, яркостью, цветами и добром. Меч-
тает  разбогатеть и прославиться, причем лю-
бым возможным способом.

Большой 
брат.

Глава тоталитарного режима, «следящий» 
за каждым его гражданином. Вместе с еди-
номышленниками контролировал всё проис-
ходящее в государстве, не исключая частную 
жизнь отдельно взятого человека. Фактиче-
ски уничтожил свободу личности. 

Василиск. Чудовищная змея, убивающая одним лишь 
только взглядом. Обладатель смертоносного 
дыхания и ядовитой слюны.

Гомер Симп-
сон.

Воплощает в себе все пороки американцев: 
лень, ожирение, низкий интеллект, пьянство, 
праздный образ жизни, пренебрежительное 
отношение к законам, нормам, своим слу-
жебным и отцовским обязанностям и др. По-
стоянно попадает в нелепые ситуации, веду-
щие к всяческим неприятностям, вплоть до 
аварий.

Дарт Вей-
дер.

Отступил от собственных убеждений, фак-
тически уничтожил  орден джедаев, предал 
наставника и возлюбленную, принимал ак-
тивнейшее участие в создании диктаторской 
формы управления вместо республиканской, 
являлся вторым лицом в Империи, отличался
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жесткостью, бескомпромиссностью, кро-
вожадностью, самодурством, честолюби-
ем. Являлся адептом темной стороны Силы, 
т.  е. черпал энергию от ярости, гнева, страха. 
Убил бесчисленное количество людей и пред-
ставителей других рас, причем как повстан-
цев, так и провинившихся соратников. 

Дэймон 
Сальваторе.

Самовлюбленный вампир, отличающийся 
хитростью, порой грубостью и мстительно-
стью. Свои интересы всегда ставит выше дру-
гих. Живет в свое удовольствие. Из-за несчаст-
ной любви стал на дорогу убийств и насилия.

Декстер. Хладнокровный серийный убийца, расчле-
няющий трупы своих жертв. Перед тем как ли-
шить человека жизни, а убивает он отъявлен-
ных негодяев и преступников, ведет назида-
тельную беседу, т. е. любит поиграть с жерт-
вой и помучить ее ожиданием своей участи.

Джарлаксл 
Бэнр.

Честолюбивый эльф-наемник с хаотично-
нейтральным мировоззрением. Род деятель-
ности подразумевает постоянное кровопро-
литие и прочие не самые нравственные по-
ступки. Служит тому, кто больше заплатит.

Джафар. Неуёмная жажда власти и могущества, го-
товность идти по головам и использовать лю-
бые средства, вплоть до убийства, ради дости-
жения собственных целей, жестокость, садизм. 

Джек Воро-
бей.

Пират и пройдоха. Постоянно воплоща-
ет в жизнь сложные многоходовые интриги 
и комбинации, подразумевающие его обо-
гащение. В его арсенале бесконечные обма-
ны,  предательства, мошенничество, воров-
ство, применения холодного и огнестрельно-
го оружия. Доверять ему не могут даже луч-
шие друзья. В каждом порту оставляет обма-
нутых женщин.  
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Джокер. Злодей-психопат, устраивающий как сравни-
тельно безобидные злые клоунские розыгры-
ши, так и настоящие террористические акты, 
причем зачастую без определенной цели, а 
ради удовольствия. Отличается слабостью к пи-
ротехнике, взрывам, химическому оружию. 

Драко Мал-
фой.

Служение Тёмному Лорду, членство в ор-
дене Пожирателей смерти,  жестокость к 
слабым, обостренное честолюбие и эгоцен-
тризм, использование темной магии и аму-
летов, нетерпимость к нечистокровным вол-
шебникам, покушение на жизнь директора 
учебного заведения, в котором обучался.

Дракула. Умный и хитрый, во всем ищущий выгоду 
вампир. Не знает жалости. Люди для него — 
пища, а процесс охоты на них — веселое раз-
влечение. 

Змей Горы-
ныч.

Летающее огнедышащее чудовище, время 
от времени похищающее и пожирающее лю-
дей. Предпочитает молодых прекрасных де-
вушек.

Карлсон. Инфантильный и капризный взрослый 
мужчина, ведущий себя как шаловливый ре-
бенок. Втирается в доверие к семилетнему ре-
бенку, манипулирует им, чтобы получать же-
лаемое. Пренебрежительно относится к чужо-
му имуществу, постоянно вмешивается в чу-
жую частную жизнь, требует постоянного по-
вышенного внимания к собственной персоне. 
Невероятно эгоцентричен и себялюбив. Иг-
норирует существующие правила приличия и 
порядки. Незаконно проживает на крыше.   

Космос 
(«Бригада»).

Избалованный сынок богатых родителей, 
прожигающий жизнь. Неконтролируемо упо-
требляет алкоголь, наркотики, вступает в 
случайные связи, систематически нарушает
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закон, имеет непосредственное отношение к 
криминалу, жаден до денег, участвует в бан-
дитских разборках. 

Кот Баюн. Волшебный кот, способный заговорить и 
съесть того, кто попытается поймать его, не 
надев железные рукавицы и колпак.

Кощей Бес-
смертный.

Злой и безжалостный колдун, скряга, «чах-
нущий» над своими сокровищами. Всячески 
вредит другим сказочным персонажам. Пери-
одически похищает молодых прекрасных де-
вушек из-под венца и держит их в заточении. 

Лорд Волан-
де-Морт.

Величайший темный волшебник. Отлича-
ется жестокостью, кровожадностью, любит 
наблюдать за мучениями своих жертв — уби-
вать медленно. Необычайно требователен 
к подчиненным, при необходимости может 
пожертвовать даже самыми исполнительны-
ми. Желает поработить мир людей и маги-
ческих существ, провозгласив неограничен-
ную власть чистокровных волшебников. Не 
переносит магов и волшебников, у которых 
в родословной имеются люди. Не способен 
на теплые чувства, привязанность, любовь; 
исключением является только ручная змея. 
Жаждет вечной жизни и славы, поэтому по-
средством темных ритуалов расщепил соб-
ственную душу на семь  осколков.

Магнето. Жестокий и циничный злодей, мутант, же-
лающий изменить мир посредством порабо-
щения людей. Обладатель практически без-
граничной силы, но употребляет ее исклю-
чительно в своих целях  — видит себя некой 
мессией, способной создать новый мир. Ради 
этой цели готов пойти на всё. Считает мутан-
тов доминирующей расой по отношению к 
людям.
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Микки 
(«Большой 
куш»).

Мошенник, «разводит» людей на деньги, 
ушлый, жадный, наглый. Злоупотребляет ал-
коголем, склонен к физическому насилию. 
Жесток и беспощаден. Не чувствует  угрызе-
ний совести, оставляя людей без средств к су-
ществованию. 

Минотавр. Чудовище. Каждые 9 лет жестоко убивает 
принесенных ему в жертву юношей и девушек.

Мышь Фиц-
джеральд.

Вследствие детской психологической трав-
мы только и делает, что топит свое горе в 
море алкоголя, насилует, убивает и снимает 
фильмы сексуального характера. Лишен ло-
яльности по отношению  к обществу. Страда-
ет паранойей, грабит музыкальные магази-
ны, банки и участвует в перестрелках. 

Нарцисс. Будучи воплощением мужской красоты и 
сексуальности, разбил немало сердец, отвер-
гая поклонников обоих полов. Один молодой 
человек, страдая от неразделенной любви, 
даже покончил с собой.

Нейтан. Раздолбай, сквернослов и хулиган. Попал 
на общественные работы за мелкое воровство 
и издевательство над менеджером в торговом 
центре. Не мог примириться с личной жизнью 
матери, постоянно оскорблял и унижал отчи-
ма, поэтому мать выгнала его из дома. Не за-
мечает, как оскорбляет людей. Гипервозбудим 
и чересчур сексуально озабочен. 

Октав Па-
ранго.

Рекламист, без меры употребляющий нарко-
тики и алкоголь, ведущий беспорядочную сек-
суальную жизнь. Делает всё, чтобы его уволили 
и выплатили компенсацию. Бросает беремен-
ную от него подружку. Во время наркотическо-
го опьянения вместе с другом убивает пожилую 
женщину, в результате чего попадает в тюрьму. 
Лечится в психиатрической клинике.
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Остап Бен-
дер.

Рецидивист, мошенник. Зарабатывает на 
жизнь различными аферами, страстно мечта-
ет разбогатеть. Постоянно использует людей 
в своих целях, без труда втирается в доверие, 
манипулирует,  обманывает. Добившись сво-
его,  исчезает, оставляя в недоумении жертву 
своих махинаций.

«Пила». Серийный убийца, относящийся к своему 
делу с изрядной долей креатива. Создаёт за-
путанные схемы с  использованием разноо-
бразных способов умерщвления и техниче-
ских новинок собственного изобретения. На 
диктофон записывает подробную инструк-
цию, что стоит  предпринять жертве при от-
сутствии желания умирать мучительной 
смертью. Каждое убийство предвосхищает 
театральными видеоувертюрами. 

Питер 
Гриффин.

Собирательная пародия на «дитя эпохи 
массмедиа», человека, который больше узна-
ёт из популярных телешоу, нежели из заслу-
живающих доверия книг. Поверхностный, 
действует спонтанно, однако невысоких ин-
теллектуальных способностей ему вполне до-
статочно для выживания в современном аме-
риканском обществе. Одержим навязчивыми 
идеями, подчас лишенными какого бы то ни 
было прагматического обоснования.  Прак-
тически всё свободное время тратит на про-
смотр телевизора  либо на распитие пива с 
друзьями. Обладает лишним весом, но ни-
чуть не тяготится этим. Эгоистичен и ревнив. 

Профессор 
Мориарти.

Глава крупнейшей преступной организа-
ции Лондона,  обладатель наследственной 
склонности к жестокости. И его необыкно-
венный ум не только не умеряет, но даже уси-
ливает эту склонность и делает ее еще более
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опасной. Очень богат, но всячески пытается 
скрыть это, используя свои капиталы для осу-
ществления своих преступлений.

Рейстлин. Волшебник. Эгоистичен, циничен, лю-
бит провоцировать и эксплуатировать дру-
гих людей. Зашел в своей гордыне так дале-
ко, что решил стать новым богом, повелева-
ющим силами зла.

Саурон. Воплощение зла, жестокости, ужаса. Пред-
ставляет собой своеобразную эфемерную ма-
терию, которая способна внушать бесконеч-
ный ужас всем народам Средиземья. Не име-
ет постоянной телесной оболочки. Стремит-
ся подчинить себе все свободные народы и 
провозгласить собственный миропорядок, 
в котором править будут орки и прочая не-
чисть. Способен подчинять своей воле даже 
на расстоянии.  

Северус 
Снегг.

Один из самых суровых преподавателей 
Хогвартса, пристрастный, язвительный и рез-
кий. Мрачный и загадочный. Тяготеет к тем-
ной магии, в молодости стал последователем 
Волан-де-Морта.  Не считает нужным скры-
вать свое негативное отношение к отдель-
ным ученикам, Гарри Поттеру в частности. В 
то же время имеет явных любимчиков. Двой-
ной агент. Убил профессора Дамблдора. До 
последнего непонятно, на чьей он стороне.

Синяя бо-
рода.

Убивал своих жен, когда те нарушали его 
запрет открывать маленькую дверцу в замке.

Сойер. Мошенник, который благодаря привлека-
тельной внешности и харизме втирается в 
доверие женщинам, а затем грабит их бога-
тых мужей. Циник и эгоист, привык не отка-
зывать себе в удовольствиях. Никому ничего 
не прощает: полжизни преследует любовни-
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ка матери, из-за которого погибли его родите-
ли, чтобы отомстить. Легко идет на убийство, 
не говоря о других незаконных действиях. На 
острове занимается мародерством. Говорит то, 
что думает, часто сознательно обижает и оскор-
бляет своими словами собеседников. 

Стьюи 
Гриффин.

Феноменально одаренный ребенок. Вы-
глядит как обычный малыш, а по сути «ма-
ленький напыщенный антихрист». Одержим 
только двумя идеями — убийством матери и 
порабощением мира. Постоянно пошлит. Сим-
вол того, насколько маленькие и миленькие де-
тишки могут быть злыми, опасными, коварны-
ми и хитрыми.

Том и Джер-
ри.

И хищника, и потенциальную жертву от-
личает неумеренная жестокость. Оба не стре-
мятся к полной победе над врагом и его уни-
чтожению, а получают удовольствие от само-
го процесса преследования, подготовки ло-
вушек и т. п. Взорванный на голове динамит, 
удар молотком по пальцам, распиливание 
— все эти акты насилия по отношения друг к 
другу устраивают обоих персонажей.

Тайлор Дёр-
ден.

Борец против нарастающего общественно-
го потребления. Среди методов борьбы вкле-
ивание в семейные кинокартины между эпи-
зодами порнокадров, а также испражнения в 
суп и грибное пюре во время работы офици-
антом в ресторане. Организатор «Бойцовско-
го клуба», который позднее перерос в экстре-
мистскую группу (проект «Разгром»).

Уборщик. Персонаж сериала «Клиника», который 
обожает отравлять жизнь главному персона-
жу и всячески ему пакостить. Умеет очень 
убедительно лгать, может заставить глупого 
человека сделать всё, что ему надо. 
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Доктор 
Хаус.

Крайне эгоцентричный, циничный и 
расчетливый асоциальный мизантроп. Ни-
кому не верит, всех окружающих счита-
ет идиотами. Поддержки от него ждать не 
стоит, жалости тоже.  Одиночка, не надеет-
ся ни на кого. Упивается собственной не-
счастностью, хотя имеет множество воз-
можностей улучшить свою жизнь. Ради 
развлечения с удовольствием манипулиру-
ет, порой издевается даже над немногими 
близкими людьми.  Бестактен и зачастую 
груб. Любит привлекать всеобщее внима-
ние странными выходками. Злоупотребля-
ет болеутоляющими, с наркотической  за-
висимостью борется с переменным успе-
хом. Трудоголик. Ненавидит проигрывать, 
не умеет признавать собственное пораже-
ние.

Хэнк Муди. Страдает от излишней сексуальной актив-
ности. Неугасающее желание совокупления 
он старается незамедлительно удовлетво-
рить. На его счету около 200 обесчестенных 
девушек, и это не предел. Живет под девизом 
«Бери от жизни всё!». По собственному при-
знанию, его тошнит от своей жизни и самого 
себя, но он не расстраивается. 

Шелдон Ку-
пер.

Крайне высокомерен, считает себя пред-
ставителем более развитого биологическо-
го вида. Ему чуждо всё человеческое. Он 
девственник, асексуален, не любит про-
водить время с людьми. Страдает от мно-
жества фобий и маний. В их числе аккура-
тизм, перфекционизм, планирование каж-
дого своего шага на любой случай жизни, 
потребность в  систематизировании абсо-
лютно всего. 
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Шрек. Грубый, неотесанный, невежа, не желаю-
щий знать никаких правил приличия и под 
кого-либо подстраиваться, даже ради люби-
мой женщины. Закоренелый холостяк. 

Эрик  Кар-
тман. 

Самый капризный, жадный и корыстный 
ребенок Южного Парка.

Толстый, неблагополучный, сквернословя-
щий лентяй. Ненавидит евреев,  хиппи, ры-
жих, является отъявленным расистом и ан-
тисемитом и не скрывает этого. Картман лю-
бит издеваться даже над лучшими друзьями, 
ставит себя выше их. Страдает психическими 
расстройствами. Его можно подозревать в го-
мосексуальности.

Смерто-
крыл.

Когда-то славился на весь мир силой и му-
дростью, но обезумел и предал соратников. 
Абсолютное воплощение зла. Ненавидит все 
смертные расы и хочет их уничтожить, но не 
брезгует союзами и договорами с ними, если 
это ему выгодно. При этом всегда готов изба-
виться от подобных союзников, как только 
они перестают приносить ему хоть какую-то 
пользу. 

Ж е н щ и н ы

Мокрота 
АЦЦ.

Желает поселиться в лёгких человека и на-
долго там обосноваться. Не смущается тем 
фактом, что человека это может не устраивать.

Баба-Яга. Злобная старуха, которая живет особня-
ком, колдует и съедает случайных гостей, 
зажарив их в печке. Иногда совершает вы-
лазки или использует агентов для похище-
ния детей, опять же с целью их последую-
щего поедания. Если и совершает хорошие 
поступки, то в обмен на что-то.
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Королева 
червей.

Тираническая правительница с маниа-
кальным желанием убивать. Ее девиз: «Го-
лову с плеч!» Раздражительна, срывается по 
пустякам и держит все королевство в страхе.

Круэлла. Властная женщина, которая не терпит пре-
реканий и не считается ни с чьим мнением, 
кроме своего. Страдает от постоянных пере-
падов настроения. С подчиненными насто-
ящий самодур и тиран. Патологически лю-
бит меха, совершенно не страдая от жалости 
к животным. Ради красивой шубки без зазре-
ний совести была готова убить домашних пи-
томцев своей лучшей подруги. Для достиже-
ния своих целей легко готова переступить все 
законы, моральные в том числе.

Медея. Вспыльчивая ревнивая волшебница, без-
жалостно устранившая соперницу и убив-
шая собственных детей.

Медуза Гор-
гона.

Женщина со змеями на голове и взгля-
дом, обращающим  все живое в камень.

Пиковая 
дама.

Коварная мифическая женщина, дух. 
Может задушить тех, кто  нарушил ритуал 
ее вызова.

Скарлетт 
О’Хара.

Самоуверенная девушка: говорит, что 
думает, поступает так, как считает нужным, 
и никогда не забоится о чувствах окружаю-
щих. Женит на себе жениха своей сестры, 
убивает солдата янки, больше всего в жиз-
ни ценит деньги.

Урсула. Ведьма, зарабатывающая на жизнь ма-
гией. Требует от клиентов невероятно вы-
сокой оплаты. Когда те не могут распла-
титься, превращает их в полипов и делает 
своими заложниками. Мечтает стать Вла-
дычицей Морскою. Расчетлива, завистли-
ва, честолюбива. 
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Фрекен Бок. По признанию собственного воспитан-
ника,  настоящая домомучительница. Буду-
чи старой девой, озлоблена на мужчин, рез-
ка, бескомпромиссна. Привыкла скрывать 
свои чувства за напускной строгостью, пе-
дантичностью, порой даже излишней же-
стокостью. Не такой хороший воспитатель, 
каким хочет казаться. Сварлива, не отлича-
ется чувством юмора. Жаждет славы. Злоу-
потребляет мучным, что отражается на ее 
фигуре.

Хельга Пата-
ки.

В обществе всегда агрессивна, задири-
ста, сознательно создает себе образ груби-
янки. Своего возлюбленного унижает, об-
зывает и оскорбляет. Не пытается как-то 
скрыть недостатки внешности и подру-
житься со сверстниками.

Шелоб. Гигантская паучиха, олицетворение 
женщины-хищницы, заманивающей жертв 
в западню. В основном питается  орками и, 
если повезет, людьми.

Турандот. Прекрасная собой и умная, но коварная 
принцесса. Всякий, кто претендует на ее 
руку и сердце, обязан отгадать три загадки 
или подвергнуться казни. Горда и высоко-
мерна. 

Н е о п р е д е л е н н ы й  п о л

Бубузюка. Гибрид Буки и Злюки. Обладают магиче-
ской способностью захватывать человече-
ское доверие, а также проникать в челове-
ческий разум посредством гипноза. Отли-
чается  скверным характером и патологиче-
ской  предрасположенностью к проделыва-
нию различных пакостей.
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Дементоры. Существа, питающиеся человеческими 
эмоциями. При приближении вызывают у 
жертвы неописуемый страх и отчаяние. В 
процессе «поцелуя»  высасывают из челове-
ка душу. Сами они бездушны и служат толь-
ко своему хозяину, беспрекословно подчи-
няясь его указаниям.

Зомби. Оживленные мертвецы, характеризуют-
ся отсутствием самоконтроля и бесцельно-
стью действий. Обычно питаются человече-
ской плотью, в частности мозгами.

Недотымка. Странное существо, достающее главного 
героя романа «Мелкий бес» Ф. Сологуба. Не-
уловимая, мерзкая, скользкая, она замечает-
ся только собственной жертвой.  Без конца 
обманывает и хохочет над всеми его опасе-
ниями и неудачами. Символ косности, же-
стокости, жадности, агрессии, символ неу-
ловимо гадкого и скользкого начала. 

Оно. Чудовище, пробуждающееся примерно 
раз в 30 лет, принимающее определенное 
обличие и совершающее массовые убий-
ства. В частности, это клоун, который уби-
вает детей.

Туалетные 
микробы.

Агрессивно настроенные по отношению 
к человеку создания, все свои силы направ-
ляющие на безраздельное владычество в 
унитазе.

*    *    *

Исторически европейцы  мыслит противоположностями. Сам 
факт существования положительного персонажа — героя уже 
предполагает и наличие его антагониста, соперника, врага. 

Представить себе литературу и кинематограф без отрицатель-
ных персонажей просто невозможно.
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Отрицательные персонажи невероятно востребованы среди 
молодой социально-гуманитарной интеллигенции.

Все положительные персонажи положительны одинаково, а 
вот отрицательные отрицательны по-своему. Злодеи непредска-
зуемы, поэтому за ними интересно следить. На фоне хитроумно-
сти злодеев «добрые» часто раздражают наивностью, простоду-
шием и правильностью. 

Так как  нередко победить злодеев героям удается благодаря 
счастливому случаю, а не собственным выдающимся личност-
ным качествам, то  за более одаренного, но неудачливого злодея 
становится просто обидно.

За яркие личностные качества аудитория может простить отри-
цательным персонажам многие проступки с точки зрения морали. 

Немалый вклад в  привлекательность отрицательных персона-
жей фильмов и мультфильмов вносят актеры. 

Людям зачастую неприятно, когда им ставят кого-то в пример, ког-
да они чувствуют собственное несоответствие идеалу. То ли дело зло-
деи. Всё, что они делают, делается исключительно для личной выгоды 
и пользы. Иногда они могут вершить добрые дела, помогать кому-
то — если сами при этом оказываются в значительном выигрыше.

Люди вынуждены жить по определенным правилам, соотно-
сить свои действия с моралью и законом. Однако понаблюдать 
за кем-то, кто эти рамки не приемлет, кто живет так, как хочется, 
одним моментом, всегда интересно.

Злодеи пользуются популярностью,  так как наблюдается большее 
соответствие их характеров и поступков человеческим представле-
ниям о нормальности нежели слепое самопожертвование героев. 

В эпоху постмодерна, в которой мы живем, сами понятия до-
бра и зла несколько видоизменились по сравнению с классиче-
скими представлениями. У нового времени новые герои. Тем не 
менее   говорить  об обязательной привлекательности отрица-
тельных персонажей  некорректно.

Злодей злодею рознь. Сегодня весьма затруднительно одно-
значно определить, к какой полярности отнести даже главного 
героя произведения. Последнее можно рассматривать и в каче-
стве  заметного влияния японского аниме.  
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В связи с  актуальностью гипотезы  о  сильном влиянии япон-
ского анимэ на саму ценностную основу российской культуры, 
следующий раздел  как раз и посвящен подробному рассмотре-
нию проявления и динамики  феномена японского аниме.

4. Эволюция образов  аниме. Сравнительный 
анализ героев аниме, отраженных  
в волнах 2006 и 2012 годов  наСтоящего 
иССледования

Японская анимация (аниме) уже много лет является неотъем-
лемой составляющей культурной жизни и массмедиа этой стра-
ны, а широкую популярность на Западе жанр обрел с появлени-
ем у студий больших бюджетов в 1980-х годах (URL: http://www.
polivanovs.ru/). В Россию аниме приходит в переходную для стра-
ны постсоветскую эпоху, что определяет специфику аудитории, 
полюбившей и запомнившей ярких и нестандартных для неиску-
шенного зрителя персонажей (нынешние 20-летние). 

Cегодня аниме приходит к нам скорее, с Запада, нежели с Востока 
(характерным признаком чего является популярность американи-
зированных вариантов транскрипции японских слов и имен, отлич-
ной от традиционно принятой в русской японистике системы),  все 
японские термины, имена и названия  приводятся в соответствии со 
стандартной российской транскрипцией японского языка «россияд-
зи», разработанной российским востоковедом Е. Д. Поливановым в 
1917 г. (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/История_аниме).

Аниме как культура. Направление аниме определяет только 
базовую культуру, на основе которой создаются соответствую-
щие произведения. За годы существования аниме сформирова-
лась достаточно четкая жанровая система, которая в последние 
годы развивается преимущественно в области поджанров. При-
нято считать, что каждый жанр ориентирован на определенную 
возрастную и половую категорию, но, разумеется, это не явля-
ется аксиомой. К особенностям аниме относят такие черты, как 
эмоциональность и открытость внутреннего мира героев, осо-
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бый стиль рисунка персонажей (детализация и увеличенный 
размер глаз по сравнению с другими чертами лица), яркие цвета 
(Кудрявцев Л. Летающий остров аниме. Новый мир. 2010. № 2). 
Характерной технической особенностью (но не обязательным 
условием) японской анимации является своеобразная кадровая 
частота (URL: http://www.animenation.net/forums/showthread.
php?t=201462), использующая вместо традиционных 24 кадров 
в секунду меньшее количество (около 20; отсюда резкие движе-
ния персонажей, мелькающие фоны и т. п.). Связано это было 
прежде всего с невысокими бюджетами пионеров жанра, а затем 
из экономической необходимости переросло в традицию.

Как правило, самый распространенный формат аниме — теле-
сериал, предназначенный соответственно для показа по телеви-
дению. Именно поэтому количество серий обычно соответству-
ет длительности телевизионного сезона. Обычно это 12–13 серий 
или 24–26, если показ идет дважды в неделю. Но в исключитель-
ных случаях  при большой популярности выпуск серий продол-
жается. Так, существуют сериалы-долгожители, количество се-
рий которых превышает сотни. Например «Покемон» в русском 
прокате имел 104 серии, а в японской версии — более 700 и про-
должает выходить до сих пор. Также существуют полнометраж-
ные фильмы, предназначенные для показов в кинотеатрах (от 50 
до 120 минут) и мини-сериалы для выпуска на DVD.

Первоосновой жанровой системы, равно как и самого аниме 
как феномена японской поп-культуры эпохи мультимедиа,  явля-
ются японские комиксы манга. 

Творчество фанатов (фан-арт) является неотъемлемой частью 
культуры аниме. Помимо косплея (костюмированное меропри-
ятие, где  каждый участник воплощает и отождествляет себя с 
определенным персонажем аниме) важной областью фан-арта 
субкультуры аниме является фанфик1 (от англ. Fan fiction), про-
1 Фанфик может представлять собой продолжение, предысторию, пародию, 
«альтернативную вселенную», кроссовер («переплетение» нескольких произ-
ведений)  и т.  д. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
2  В частности, произведения Хаяо Миядзаки, такие как «Унесенные призрака-
ми» (2001, российский прокат — «Central Parntership», 2002 г.); связано это не 
в последнюю очередь с коммерческим успехом этих лент на Западе (например, 
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изводное литературное произведение (а также комикс), основан-
ное на оригинальном произведении и использующее его персо-
нажей и идеи сюжета. 

Аниме в России. В России аниме получает распространение при-
мерно с 1996–1997 гг. — это время, когда телевидение начинает по-
каз нестандартных для российской аудитории того времени проек-
тов, в частности «Сейлор Мун: Луна в матроске». С годами количество 
аниме на экранах страны возрастает, чему немало поспособствовал 
Первый канал, запустив в 2000 г.  сериал «Покемон». Спустя два года 
специально созданная для этого компания  «МС Entertainment» начи-
нает выпуск аниме на видеокассетах и DVD.

Несмотря на это официальные премьеры многих полноме-
тражных фильмов в России начали выходить только с 2010 г. и 
поначалу собирали совсем небольшие кассы. Во многом это свя-
зано с тем, что многие поклонники этого жанра благодаря лю-
бительским переводам и субтитрам «уже давно были знакомы с 
этими картинами. Тем не менее даже сегодня редко увидишь на 
афише среднестатистического кинотеатра анонс полнометраж-
ного аниме-фильма. Счастливым исключением являются произ-
ведения студии «Гибли»2.

Распространение аниме в России привело к появлению спе-
циализированных изданий, например, АнимеГид (URL: http://
vk.com/club2590632), фестивалей — Анимацури (URL: http://
www.animatsuri.info/) и даже специализированных магазинов — 
FastAnimeStudio (URL: http://fast-anime.ru/). С 2004 г.  СМИ от-
мечают, что «в России растет и ширится популярность аниме».
(Алёхин  К. И девочки кровавые в слезах // Изв., 2004. 20 но-
ября). С распространением Интернета и увеличением количества 
фестивалей существование движения аниме, субкультуры как общ-
ности поклонников аниме в России стало неоспоримым (Злотниц-
кий  Д. Зеркало японской души // Независ. газета. 2007. 30 марта).

Сегодня распространение аниме в России фактически сбавля-
ет обороты (рис. 12 и 13). 

упомянутый фильм в 2002 г. удостоился премии американской киноакадемии 
«Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм», опередив такие лен-
ты, как «Лило и Стич» студии Disney и «Ледниковый период» студии Blue Sky.
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Т а б л и ц а  1 2
П е р с о н а ж и  а н и м е  в  х р е с т о м а т и и  

« В ы м ы ш л е н н ы е  с у щ е с т в а  э п о х и  м а с с - м е д и а
 Р о с с и я  2 1  в е к » ,  2 0 0 6

Персо-
наж

Источник, 
жанр

Статус Описание, внеш-
ность 
героя

Характер, мне-
ния, вера, жиз-
ненные прин-
ципы

1 2 3 4 5
Алукард Сериал «Хелл-

синг: война 
с нечистью» 
(в России с 
2003 г.), OVA 
«Hellsing Ulti-
mate» (2006 — 
новая версия). 
Мистика, бое-
вик, ужасы

Главный ге-
рой

Самый  могуще-
ственный боец 
в организации 
Hellsing. Он  —  
один из древней-
ших вампиров. Но-
сит темно-серый 
костюм, галстук-
бабочку. Поверх — 
длинный красный 
плащ, а на голо-
ве — шляпу с ши-
рокими гибкими 
полями

 Сражается ярост-
но и часто с осо-
бой жестоко-
стью, редко уби-
вая свою жерт-
ву до того момен-
та, пока она не 
окажется полно-
стью обезоружен-
ной и униженной.
Несмотря на кро-
вожадность, Алу-
кард отнюдь не 
бесчувственный

Евангели-
он (Ева)

Сериал «Еван-
гелион» (офиц. 
издание в Рос-
сии — 2005 г.). 
Фантастика, 
психология, 
драма, пост-
апокалиптика, 
меха

Волшебные 
средства

Серия биомехани-
ческих машин.
 Проект искус-
ственной эволю-
ции  человека

У данного суще-
ства посредством 
специальных 
энергетических 
сетей-доспехов 
подавлена соб-
ственная волевая 
часть души.
Для движения 
Евы в ней дол-
жен находить-
ся человек-пилот 
(или его имита-
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1 2 3 4 5
тор), синхронизи-
рованный с ней. 
Синхронизация 
позволяет созна-
нию (душе) пи-
лота вой ти в кон-
такт с душой Евы

Евангели-
он. Дети 
второго 
удара

Сериал «Еван-
гелион» (офиц. 
издание в Рос-
сии — 2005 г.). 
Фантастика, 
психология, 
драма, поста-
покалиптика, 
меха

Главные ге-
рои

1. Рей Аянами. У 
Рей красная ра-
дужка глаз и синие 
волосы. Ей нравит-
ся вода, но она не 
любит мясо и крас-
ный цвет. Очень 
хорошая девочка, 
но  весьма неумела 
в жизни
2. Аска Лэнгли Со-
рью.  У нее  рыжие 
волосы и голубые 
глаза.  Полукровка 
с немецкой и япон-
ской кровью, име-
ет американское 
гражданство
3. Синдзи Икари. 
Интроверт, не си-
лен в общении с 
другими людьми

1. Рэй Аянами — 
молчаливая и 
замкнутая, Рей 
редко проявляет 
свои эмоции. Од-
нако в определен-
ных ситуациях ее 
можно понять без 
слов.
2. Аска Лэнгли Со-
рью имеет вспыль-
чивый характер и 
высокое мнение о 
себе. Для нее пило-
тирование — спо-
соб показать себя 
всему миру и по-
вод для гордости. 
Для нее важно 
быть первой среди 
пилотов.
3. Синдзи Икари 
застенчив, необ-
щителен, сомне-
вается в ценности 
своей жизни, при 
вык быть один и 
часто впадает в де-
прессию. 
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Еванге-
лион.  Ан-
гелы

Сериал «Еван-
гелион» (офи-
циальное изда-
ние в России — 
2005 г.).
 Фантастика, 
психология, 
драма, поста-
покалиптика, 
меха

Антагони-
сты

Ангелы. Состоят из 
некоего вещества, 
проявляющего как 
корпускулярные,

Всего Ангелов 
семнадцать, каж-
дый из которых 
по мере своего по-
явления в сериале
придает конкрет-
ный образ пере-
живаниям глав-
ных героев
(см. «Евангели-
он. Дети второго 
удара»)

так и волновые 
свойства. Иными 
словами, Ангел — 
одновременно и 
частица, и вол-
на, причем спек-
трограмма их из-
лучения облада-
ет большим сход-
ством с ДНК че-
ловека

Мотоко 
Кусанаги

Серия полноме-
тражных филь-
мов «Призрак 
в доспехах» 
(1995–2006). 
Психология, ки-
берпанк, фанта-
стика, боевик, 
приключения

Главная ге-
роиня

Практически 
100% -ый киборг.  
Научилась управ-
лять своим искус-
ственным телом в 
совершенстве, что 
сделало ее перво-
классным оружи-
ем. Кусанаги не-
плохо владеет тхэк-
вондо, прекрасно 
стреляет и к тому 
же является перво-
классным хакером

Ее жизнь, полная 
убийств и наси-
лия, и полное оди-
ночество ведут к 
глубокому душев-
ному конфликту, 
имеющему явно 
нигилистически-
депрессивный ха-
рактер

Тачикомы
(татико-
мы)

Серия полноме-
тражных филь-
мов «Призрак 
в доспехах» 
(1995–2006). 
Психология, ки-
берпанк, фанта-

Волшебное 
средство

В основе геоме-
трии тачиком ле-
жит принцип подо-
бия пауку

Хотя каждая из  
девяти тачиком  
обладала соб-
ственным искус-
ственным интел-
лектом и памя-
тью, каждую ночь
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стика, боевик, 
приключения

они синхронизи-
ровались между 
собой, и следую-
щий день начина-
ли с идентичны-
ми сознаниями, 
каждое
из которых — 
сумма коллектив-
ного опыта и раз-
вития каждой

Сейлор 
Мун

Сериал «Сей-
лор Мун: Луна 
в матроске» (в 
России 1996-
2003 гг.). Махо-
сёдзё, приклю-
чения, роман-
тика, комедия

Главная ге-
роиня

Как персонаж с не-
сколькими реин-
карнациями, осо-
быми силами, 
трансформациями 
и долгим временем 
жизни, по ходу се-
рии  получает раз-
ные формы и псев-
донимы.
Прическа оданго 
(двойной пучок)

Добросердечная 
девушка, но лени-
вая и плакса, пред-
почитающая жить 
жизнью обычной 
земной девочки-
подростка. Но при 
этом она продол-
жает сражаться 
со злом из ее  про-
шлой жизни и за-
щищать Землю с 
помощью Сере-
бряного кристал-
ла, как борец за 
добро и справед-
ливость

Сэйлор 
Воины

Сериал «Сей-
лор Мун: Луна 
в матроске» (в 
России 1996–
2003 гг.). Махо-
сёдзё, приклю-
чения, роман-
тика, комедия

Главные ге-
рои. Спут-
ницы глав-
ной геро-
ини

1. Сейлор Мерку-
рий — Ами Мид-
зуно — носит уни-
форму в оттен-
ках синего, ей под-
властны силы воды
2. Сейлор Марс —  
Рэй Хино — жрица

1. Сейлор Мерку-
рий — гениальная 
школьница, мяг-
кая, нежная, пре-
данная и немного 
беззащитная. Лю-
бит  xитать и меч-
тает  в будущем
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 храма, школь-
ница, обладаю-
щая способностью  
предсказывать бу-
дущее с помощью 
огня.
3. Сейлор Юпи-
тер — Макото 
Кино — 
физически сильная 
школьница, может 
управлять электри-
чеством и исполь-
зовать магию, свя-
занную с растени-
ями.
4. Сейлор Венера 
— Минако Айно — 
в бою  использует 
силы, имеющие от-
ношение к любви

стать врачом.
2. Сейлор Марс —  
вспыльчивая, 
приземленная, 
помешанная на 
парнях и амби-
циозная, желаю-
щая 
в один день
стать певицей, 
моделью и сэйю 
и, конечно, выйти 
замуж.
3. Сейлор Юпи-
тер — самостоя-
тельная, умеет 
постоять за себя, 
вести домашние 
дела, и прекрасно 
готовит.
4. Сейлор Вене-
ра  — спортив-
ная, веселая, ро-
мантичная и 
жизнерадост-
ная девочка,  
безрассудно 
хочет стать 
«звездой»

Покемо-
ны

Сериал «Поке-
мон» (в России 
с 2000 г.). Для 
детей, приклю-
чения, комедия

Помощник 
главных ге-
роев

Вымышленное су-
щество, обладаю-
щее сверхъесте-
ственными способ-
ностями. На дан-
ный момент суще-
ствует 649 разно-

—
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видностей покемо-
нов. В вымышлен
ной вселенной 
«Покемона» люди, 
называющиеся 
тренерами поке-
монов, обучают их 
для сражений с по-
кемонами других 
тренеров

Тоторо Полнометраж-
ный аниме-
фильм «Мой 
сосед Тоторо» 
(любительский 
русский пе-
ревод 2001 г., 
офиц. издание 
2008 г.). Кодо-
мо, приключе-
ния, фэнтези, 
драма

Персонаж, 
на котором 
завязан сю-
жет

Хранитель леса, 
очень большое 
мохнатое существо 
серого цвета

Не умеет гово-
рить, издает толь-
ко грудные рыча-
щие звуки

Цельно-
металли-
ческий 
алхимик

Одноименный 
сериал (люби-
тельский пе-
ревод 2005 г.). 
Приключения, 
паропанк, ко-
медия

Главные ге-
рои

1. Эдвард Элрик — 
невысокий маль-
чик с золотисты-
ми волосами и гла-
зами, легкоатлети-
ческого телосло-
жения. Обычно но-
сит белые перчат-
ки, черную курт-
ку и черные кожа-
ные штаны, поверх 
надевает красный 
плащ со знаком 
Фламеля на спине, 

1.Эдвард Элрик — 
импульсивный 
и вспыльчивый 
мальчишка, при 
этом идеалист и 
временами весь-
ма наивен. Обла-
дает несгибаемой 
волей, готов идти 
к цели, невзирая 
на препятствия.
2. Альфонс Элрик 
— спокойный и 
рассудительный, 
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а волосы заплетает 
в косичку.

полная противо-
положность сума-
сбродному по ха-
рактеру Эдварду. 
В отличие от бра-
та, Альфонс реже 
теряет контроль 
над собой и за-
частую выступа-
ет своеобразным 
стоп-краном

2. Альфонс Элрик — 
потерял свое тело, 
и его душа оказа-
лась прикреплена к 
доспеху. Для боль-
шинства людей Аль-
фонс предстает за-
кованным в броню 
гигантом,средневе-
ковые латы, с шипа-
ми на наплечниках и 
устрашающего вида 
шлемом

Чёрные 
чернуш-
ки

Полнометраж-
ный аниме-
фильм «Унесён-
ные призрака-
ми» (в россий-
ском прока-
те — 2002 г.). 
Кодомо, при-
ключения, фэн-
тези, драма

Эпизодиче-
ские персо-
нажи

Маленькие, чер-
ные, пушистые, 
как мех, комочки 
сажи с любопыт-
ными глазами

«Пыльные зайчи-
ки», или, «духи 
сажи», — пугли-
вые, робкие созда-
ния, которые жи-
вут в заброшен-
ных домах и по-
крывают их пы-
лью и сажей

Персонажи аниме:  Алукард, Евангелион (Ева),  Евангелион. 
Дети второго удара, Евангелион.  Ангелы, Мотоко Кусанаги,  та-
чикомы (татикомы),  Сэйлор Мун,  Сэйлор Воины, покемоны,  То-
торо,  Цельнометаллический алхимик, Черные чернушки. Основ-
ная причина актуальности большего числа персонажей аниме, 
попавших в хрестоматию 2006 г., для сознания российской мо-
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лодежи — временной признак. Исходя из этого, можно разделить 
героев на две большие группы:

— персонажи детства (герои аниме, транслировавшихся рос-
сийскими телеканалами в 1990-е и в начале 2000-х годов): Сей-
лор Воины и Сейлор Мун, покемоны и (возможно) герои «При-
зрака в доспехах»;

— актуальные, недавно пришедшие в Россию, еще свежие в 
сознании и восприятии: Алукард, Цельнометаллический алхи-
мик, герои «Евангелиона» и фильмов Хаяо Миядзаки («Мой сосед 
Тоторо», «Унесенные призраками»).

Общая тенденция: в хрестоматию попали преимуществен-
но сюжетообразующие персонажи (за исключением Чёрных 
Чернушек), чаще протагонисты. Яркие, харизматичные и 
привлекательные главные герои (Алукард, Цельнометалли-
ческий алхимик, Сэйлор Мун) являются непременной отсыл-
кой ко всему произведению в целом, своего рода стержнем, 
на котором оно удерживается в сознании. Но есть и исклю-
чения. Характерные для работ студии «Гибли» и Хаяо Мияд-
заки переосмысленные японские фольклорные образы и вы-
мышленные существа с потенциалом таковых (в нашем слу-
чае — Чёрные Чернушки) попали в сборник, вероятно, в силу 
своей необычности и сказочности, универсальности воспри-
ятия как русским, так и японским сознанием. Скорее всего, 
эти своего рода домовые заброшенных жилищ вписываются 
в фольклорно-культурную парадигму России нового века луч-
ше, нежели антропоморфный дух воды, способный обращать-
ся в змея (Хаку), либо другие сверхъестественные персонажи 
«Унесенных призраками». Практически аналогичная история 
с Тоторо, при желании способном вызывать ассоциации с ко-
том либо медведем; и тот и другой животный образ достаточ-
но близок русскому человеку, чего нельзя сказать о японцах, 
традиционно воспринимающих кошек как носителей демони-
ческого.
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Персонаж Источник, 
жанр

Статус Описание, внеш-
ность героя

Характер, мне-
ния, вера, жиз-
ненные прин-
ципы

1 2 3 4 5
Кальцифер Полнометраж-

ный аниме-
фильм «Ходя-
чий замок Ха-
ула». Фэнте-
зи, романтика, 
драма, стим-
панк

Второсте-
пенный 
персонаж

Маленький ог-
ненный демон

Обладает чув-
ством юмора, 
а также обид-
чив и любит 
жаловаться 
Хау лу на Софи, 
когда она на-
чинает убор-
ку в замке. Но 
все же, как по-
добает демо-
ну, он страшен 
в гневе и сдер-
живает свои 
обещания

Пикачу Аниме-сериал 
«Покемон».
Приключения, 
комедия

Помощ-
ник, со-
ратник 
главного 
героя

Пухлый, неболь-
шой покемон. 
Весь покрыт ко-
роткой желтой 
шерстью, с ко-
ричневыми по-
лосами на спине, 
красные щеки,  
имеющие спо-
собность произ-
водить электри-
чество

—
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Рюк Аниме-сериал 

«Тетрадь смер-
ти» (рус-
ский перевод 
2006 г.). Трил-
лер, психоло-
гия, мистика, 
детектив

Второсте-
пенный 
персонаж

Антропоморфный 
бог смерти, обла-
дающий крылья-
ми и способный 
становиться нео-
сязаемым. Прак-
тически бессмер-
тен

Обожает ябло-
ки, не лю-
бит скуку. В 
приступе борь-
бы со скукой 
принес тетрадь 
смерти в мир 
людей, что ста-
ло завязкой сю-
жетной линии 
аниме

Хинн Полнометраж-
ный аниме-
фильм «Ходя-
чий замок Ха-
ула». Фэнте-
зи, романтика, 
драма, стим-
панк

Второсте-
пенный 
персонаж

Коротконогая со-
бачка, помощник 
Мадам Салиман. 
Был приставлен к 
Софи, чтобы на-
блюдать за ней и 
Хаулом

—

L Аниме-сериал 
«Тетрадь смер-
ти» (рус-
ский перевод 
2006  г.). Трил-
лер, психоло-
гия, мистика, 
детектив

Г л а в н ы й 
герой

Гениальный де-
тектив, несмотря 
на свой юный воз-
раст. Обладает ря-
дом необычных 
привычек, в част-
ности, сидит  под-
жав ноги, практи-
чески не спит, лю-
бит сладкое, но, 
несмотря на это, 
обладает худоща-
вым телосложе-
нием

Отличается 
прямолинейно-
стью, беспри-
страстностью, 
честностью. 
Свои рассужде-
ния строит ис-
ключительно 
на логике и де-
дукции. Сам L 
о себе говорил, 
что обидчив и 
не любит про-
игрывать, что 
выдает в нем 
инфантиль-
ность и от
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ношение к де-
тективным де-
лам как к свое-
го рода игре

 Основная тенденция: количество персонажей аниме резко со-
кратилось. Если в 2006 г. о них было 12 статей, то в 2012 г.  их все-
го 5. Логично предположить, что выросло следующее поколение, 
для которых, возможно, упомянутым выше персонажем детства 
является скорее, Пикачу, нежели Сейлор Мун (разница в выходе 
в России примерно 5–6 лет,  что соизмеримо с временным проме-
жутком между первой и второй частями хрестоматии). Пикачу 
стал единственным персонажем-долгожителем; правда, в 2006  г. 
о нем не было отдельной статьи, он был одним из множества по-
кемонов, объединенных одним заголовком. Также долгожите-
лем можно назвать и неоднократно упомянутого режиссера Хаяо 
Миядзаки, чья работа «Ходячий замок Хаула», выполненная в из-
любленном им жанре стимпанк, «подарила» хрестоматии 2012  г. 
Кальцифера и Хина. Помощники главных героев, колоритные, 
необычные и, опять же, понятные российскому зрителю лучше, 
нежели, например, мистический Хаул, дают основание для сле-
дующего вывода: «выживают» простые, сказочные, пусть даже и 
не главные персонажи. 

Отдельного комментария заслуживает «Тетрадь смерти», чьи 
весьма необычные персонажи Рюк и L, видимо, нравятся молоде-
жи больше, нежели главный герой Лайт Ягами. Вполне возмож-
но, что это связано с однозначностью трактовки образа каждого 
из них (Рюк — нейтральный бог смерти, мистическое существо, 
не изменяющееся на протяжении очень длительного времени, и 
L, одержимый желанием распутывать загадки и борьбой за пра-
восудие). Копаться в голове у Лайта, классического антигероя, 
являющегося носителем вечного вопроса о морали убийства за 
правое дело, современному любителю аниме не захотелось. Разу-
меется, дело также может быть в том, что Ягами является вопло-
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щением достаточно распространенного в аниме образа идеаль-
ного ученика / студента, когда как Рюк и L обладают своеобрази-
ем. Автору также хочется отметить близость проблематики «Те-
тради смерти» бессмертному произведению Ф. М. Достоевского, 
отчего напрашивается вывод: вечные русские вопросы в нетри-
виальном сознании детей эры постмодерна не исчезают, а про-
сто находят новые формы.

*    *    *

В 2005–2006 гг. к аниме поначалу отнеслись весьма критич-
но. Критика сама по себе преобразовалась в такое же увлечение. 
И хотя настоящие приверженцы этой субкультуры считают такое 
действо профанацией, но современная московская молодежь, на-
чиная от светских девиц и заканчивая умудренных опытом бух-
галтеров, стали устраивать вечеринки в японском стиле. 

Российские СМИ отмечают многочисленные положитель-
ные черты аниме, такие как философское содержание, серьез-
ный подтекст, воспитательная, эстетическая ценность, кросс-
культурность, жанровое разнообразие (Карелин  А. Шагнуть в 
распахнутые окна //  Мир фантастики,. 2004. № 8, апр.). 

Можно выделить основные тенденции, обусловленные раз-
личием представленных в разных хрестоматиях персонажей: 
2006 г. —  на уровне субкультуры ( стадия развития и распростра-
нения), в 2012 г. —  для любителей, ценителей, увлеченных; от 
фанатичного досконального сериального — к вечному обобщен-
ному кинематографичному (превалируют герои полнометраж-
ных лент); от главных героев — к обаятельным второстепенным 
и «запавшим», «вечным», распространенным; уходит агрессив-
ность героев — приходит обаятельность.

Понятия культуры аниме вышли за пределы субкультуры и ис-
пользуются как в устной, так и в письменной речи (чаще в Интер-
нете, не вовлеченными в субкультуру людьми). Например, это 
«кавай», «кавайный», звукоподражательное «ня» (кошачье мяу-
канье, «мяу») (Верещагина  Е. Мульт-личности // Сегодняшняя 
газета.  2010.  № 018 (02652), 20 мая).
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Влияние аниме и популярной японской культуры на глобаль-
ное сетевое сообщество также очевидно. Подтверждением это-
го является, например, появление “Nyan-cat”. Также весьма ха-
рактерно появление обобщенного понятия «обычная японская 
школьница» — тренд так называемых  имиджбордов с потенциа-
лом полноценного стереотипа.

5. фольклорные образы в ПредСтавлении 
Социально-гуманитарной интеллигенции 
начала XXI века

Целью данного раздела2 является сопоставительный анализ 
представления фольклорных героев и образов в волнах 2006 и 
2012 гг.  нашего исследования (табл. 14 и 15).

Предвосхищая вопросы о классификации, следует определить-
ся с тем, что в современной фольклористике принято понимать 
под фольклором. 

Фольклор (в более широком смысле традиционная народная 
культура) — это коллективное, основанное на традициях твор-
чество групп и индивидов, определяемое надеждами и чаяния-
ми общества, являющееся адекватным выражением культурной 
и социальной самобытности3. Современные профессиональные 
сообщества, помимо традиционной жанровой системы русско-
го фольклора (обрядовая и необрядовая поэзия, а также малые 
фольклорные жанры4) выделяют так называемые устоявшиеся 
жанры современного фольклора5 (прежде всего анекдот, садист-

2 В данном разделе помимо монографий, учебных пособий, сборников и пери-
одики использованы  следующие интернет-источники:  Lenta.ru (информаци-
онное агентство)  URL: http://lenta.ru/articles/2006/02/28/preved/;  Википе-
дия. URL: http://ru.wikipedia.org, а также статья Мелетинского  Г. «Миф и сказ-
ка» URL:  http://www.ruthenia.ru/folklore/meletinsky11.htm.
3 Определение ЮНЕСКО 1985 г., Цит. по: Толмачёв Ю. А. Народное музыкаль-
ное творчество: учеб. пособие. Тамбов.: Изд-во Тамбов. гос. тех. ун-та, 2006.
4 Русский фольклор / под ред. В. П. Аникина.  М.: Худ. лит. 1985.
5 Алексеевский М., Громов Д. Фольклор XXI века: герои нашего времени // Антро-
пологический форум № 16. Online. URL:  http://anthropologie.kunstkamera.ru/. 
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ские стишки и т. п.).  В конце XX в. появляется термин постфоль-
клор, описывающий область словесности, тексты которой разви-
ваются по фольклорным схемам, но не подходят под формальное 
определение фольклора6 (синтетические субкультурные формы, 
такие как солдатские альбомы, городские легенды; в последнее 
время сюда принято относить также и так называемый сетевой 
фольклор). 

Завершая данную классификацию, определяющую дальней-
шую логику, представляется необходимым сделать некоторые 
замечания. Отграничиваясь от мифов в традиционном пони-
мании, мы также отграничиваемся и от псевдомифологии, соз-
данной конкретными авторами в обозримый временной про-
межуток (например, персонажи «Мифов Ктулху» Г. Ф. Лавкраф-
та либо пёс Пи*дец, упоминающийся в ряде произведений В. 
О. Пелевина). Кроме того, несмотря на наличие в классифика-
ции синтетических субкультурных форм, было принято реше-
ние не включать в сопоставительный анализ образы с потен-
циалом локальных либо студенческих мемов (Халява-дух, Чёр-
ная душа и т. п.) и обладающие налетом идеологии (Демокра-
тический осёл, Родина-мать). Как элемент сетевого фольклора 
в сопоставительный анализ будут включены интернет-мемы, 
включая реально существующих персоналий, а также персона-
жи массмедиа с семантическим потенциалом сказочных (такие, 
как домовой Кузя).

Т а б л и ц а  1 4

С о п о с т а в л е н и е  ф о л ь к л о р н ы х  о б р а з о в  
в  х р е с т о м а т и я х  2 0 0 6  и  2 0 1 2  г г .

Категория 2006 г. 2012 г.
Традиционный фольклор
Сказки

Баба-Яга
Колобок

Баба-Яга
Бабушка и дедушка 
из «Колобка»

6 Неклюдов С. Ю. После фольклора // Живая старина. 1995. № 1. С. 2–4.
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Кот Баюн Кот Баюн
Емеля

            —
— Жихарка
— Иванушка-дурачок
— Кощей Бессмертный
— Лепреконы
— Оборотень
— Сапоги-скороходы
— Симург
— Скатерть-

самобранка
Былины Алёша Попович —

Добрыня Никитич —
Змей Горыныч Змей Горыныч
Илья Муромец —

Малые жанры — Бабай

Современный фольклор Блондинка Блондинка

Василий Иванович —
Вовочка —
Ёжик пьяный —
Новый русский Новый русский
Поручик Ржевский Поручик Ржевский
Штирлиц

Постфольклор
интернет-мемы

Медвед —

— MC Vagina
— Okay Guy
— Азис
— Жириновский
— Котэ
— Ламы в шляпах
— Медвепут
— Мертвый Гуф
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— Монорельсовый кот
— Наркоман Павлик
— Нян-кэт
— ОЯШ
— Пистолет Валера
— Покер Фейс
— Тролол
— Троллфейс
— Фейспалм
— Филологическая 

дева
— Форевер Алоун
— Циничный журна-

лист
— Яо Минь фейс

Городские легенды — Лохнесское чудо-
вище

 

Сравнительные данные по данной таблице выглядят следую-
щим образом:

Категория 2006 г. 2012 г.

Традиционный фольклор (сумма) .................... 8 13
Сказки ............................................................. 4 11
Былины ............................................................ 4 1
Малые жанры .................................................. — 1

Современный фольклор .................................... 7 3
Постфольклор (сумма) .................................... 1 22

Интернет-мемы ............................................... 1 21
Городские легенды .......................................... — 1

Итого .................................................................... 16 38
% от общего количества ................................. ~7 ~11
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Т а б л и ц а  1 5 

П р и н ц и п и а л ь н ы е  р а з л и ч и я 
в  о п и с а н и и  а н а л о г и ч н ы х  с у щ е с т в

Персо-
наж

2006 г. 2012 г.

Баба-Яга Описана в несколько ирони-
ческом ключе, стиль боль-
ше напоминает статью га-
зетную, нежели энциклопе-
дическую. Характеризуется 
субъективной модальностью, 
фактов немного

Статья стилизована под энци-
клопедическую, но «оживляет-
ся» контактоустанавливающими 
средствами. Много фактов, при-
ведены авторитетные источники 
(ученые-слависты)

Кот Баюн Непосредственно самого 
кота касается только один 
абзац объемной статьи, всё 
остальное — о кошках в об-
щем

Хорошая энциклопедическая ста-
тья, не без иронии и юмора

Змей Го-
рыныч

После энциклопедического 
обзора персонажа достаточ-
но крупный блок посвящен 
Змею Горынычу в мультипли-
кационных фильмах студии 
«Мельница» (в частности, 
«Добрыня Никитич и и Змей 
Горыныч», 2006 г.)

Схожее энциклопедическое рас-
смотрение, но без остановки на 
конкретном мультфильме, зато с 
переходом на китайского дракона 
и фэн-шуй, чего не было в 2006 г.

Блондин-
ка

Две статьи, одна из которых 
не лишена нарративной со-
ставляющей, а вторая под-
робно рассматривает не-
сколько распространенных 
стереотипов о персонаже. 
Обе, впрочем, неэнциклопе-
дичны и в известной степени 
субъективны

Также две статьи: полностью со-
ответствующая канонам, заве-
щанным Х. Л. Борхесом, и «лег-
кая», написанная, как кажется ав-
тору, типичной представительни-
цей данного вида. Общий вывод: 
со временем образ и семантика 
«блондинки» расширились и бо-
лее не функционируют в пределах  
трех «мифов» о ней
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Новый 
русский

Образ «нового русского» 
сравнивается с «новым дво-
рянством» в царской России, 
а также приводится довольно 
здравое суждение о возник-
новении негативных и гро-
тескных коннотаций в связи 
с неприятием большинством 
«советских» людей тех, кто 
может позволить себе «пост-
советскую жизнь» 

Персонаж представлен исклю-
чительно как реликт прошедшей 
эпохи с подробным описанием со-
ответствующих атрибутов

Поручик 
Ржевский

Автор приводит краткую 
историю образа и собствен-
ные мысли касательно пред-
посылок и причин его воз-
никновения с отсылкой на 
эпоху. Статья, может быть, не 
изобилует конкретикой и ме-
лочами, но цельная и легко 
читаемая

Энциклопедичная статья с не-
сколькими текстовыми иллюстра-
циями образа, практически ли-
шенная субъективной модально-
сти. Статьи не сходятся на пун-
кте идентификации полка, в ко-
тором служил поручик (в 2006 г. 
Павлоградский, здесь — Мариу-
польский)

*     *     *

Во втором десятилетии XXI в. фольклор «уходит» в Интернет. 
Больше половины фольклорных образов в 2012 г. (22 из 38) от-
носятся к постфольклору, «живут» на просторах всемирной сети, 
даже будучи реальными личностями (как в случае с Владимиром 
Жириновским, или болгарским певцом Азисом). В 2006 г., на заре 
становления Рунета и в эпоху появления первых общеизвест-
ных интернет-мемов (URL: http://lenta.ru/articles/2006/02/28/
preved/), из 240 существ был описан только один представитель 
(Медвед). 

В  2012 г.,  можно выделить несколько категорий персонажей.
Персонажи интернет-комиксов (Okay Guy, Покерфейс, 

Троллфейс, Фейспалм, Форевер Алоун, Яо Минь фейс) — сти-
лизованные черно-белые лица, изображающие конкрет-
ные характерные для современного поколения эмоции; в ко-
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миксах с ними новую жизнь обретают сильно поредевшие к 
2012 г. герои анекдотов.

Реальные люди с потенциалом интернет-мемов (Азис, Жири-
новский).

Мемы в наиболее широком понимании этого слова, ча-
сто бессмысленные, спонтанно приобретшие популярность в 
интернет-среде посредством распространения в Интернете все-
ми возможными способами (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/
Интернет-мем) (Котэ, Медвепут, Мёртвый Гуф, Монорельсовый 
кот, Нян-кэт, ОЯШ, Трололо). Как видим, меметическая приро-
да большинства представителей данной категории связана с их 
природой биологической (коты), кроме того, заметен «япон-
ский» след, обусловленный чуть затихшей, но все еще весьма ши-
рокой популярностью японской анимации (Обычная Японская 
Школьница, Нян-кэт).

Паблики (публичные страницы) социальной сети ВКонтакте, 
которые весьма условно называются «мемами», в известной сте-
пени локальны, редко выходят за пределы своих «мест обитания» 
(Филологическая дева, Циничный журналист).

Игровые амплуа конкретных людей (MC V*gina — персо-
наж, отыгрываемый канадским комиком Джоном Ладжуа, 
или На*коман Павлик — в миру Павел Радонцев(URL: http://
vk.com/radontsev) — со своим приятелем Пистолетом Вале-
рой).

Увеличение  актуальности персонажей  в сегменте сказок 
(11 в 2012 г. против 4 в 2006). В случае с Жихаркой это можно 
обосновать выходом популярного мультфильма из серии «Гора 
самоцветов» (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Жихарка  — 
(мультфильм, 2006),   что касается остальных,  трудно проследить  
истоки актуализации. 

В целом, взгляд на фольклор в 2012 г. необычайно ши-
рок, появляются персонажи, характерные для фольклора за-
рубежного (ирландские лепреконы, азиатская птица Симург), 
а также такое специфическое существо, как Бабай из рус-
ских колыбельных. Постмодерн явно торжествует в сознании 
социально-гуманитарной интеллигенции.
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2006 г. превосходит 2012 в процентном соотношении и числе 
лишь в подкатегории былин и современного фольклора. В спи-
сок отдельными статьями попали три главных былинных бога-
тыря и их антагонист Змей Горыныч (единственный представи-
тель былин в 2012 г.); разумеется, это связано с популярностью 
мультипликационных фильмов студии «Мельница»  (URL: http://
melnitsa.com/melnitsa_ang/index_ru.htm); героев анекдотов же 
было  в 2 раза больше, нежели теперь. 

Героями-«долгожителями» являются не привязанные к 
конкретным личностям Блондинка и Новый русский, а также 
постоянно актуализируемый кинематографом (URL: http://
www.rzhevsky-film.com/ — последний пример (датируется 2012 
годом) Поручик Ржевский. 

Фольклор в России «осовременивается», в силу легкости рас-
пространения и степени доступности стремится к постфолькло-
ру бурное развитие и размножение Интернет-мемов постепенно 
приводит к их засилью, но даже тут существует своя «классика», 
срок жизни которой, впрочем, очень недолог. 

Общая тенденция такова: наиболее популярными являются 
фольклорные образы, подкрепляемые конкретными популярны-
ми элементами массмедиа в конкретный, очень небольшой пе-
риод (редко доходящий до нескольких лет). 

Основной рекомендацией для стремящихся сохранить / по-
пуляризировать русский фольклор будет именно производство 
качественного мультимедиапродукта в соответствии с уровнем 
развития и ожиданий современного поколения.
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Приложение 1

обзор  ПоПулярных Среди молодой аудитории 
Сериалов за ПоСледние 4 года и их героев, 
отмеченных в иССледовании

Телесериал «Доктор Хаус» 

Год 2004 (8 сезонов)

Страна США

Слоган “Genius has side effects”

Жанр Драма, детектив 

Премьера (мир) 16 ноября 2004 г. 

Премьера (РФ) 27 августа 2007 г.

Релиз на DVD 7 апреля 2009 г. «Юниверсал Пикчерс Рус»...

Время серии 43 минуты

В главной роли

Описание героя

Хью Лори — Грегори Хаус

Грегори Хаус — положительный герой со всеми при-
знаками антигероя: не носит белый халат, появляется в 
больнице в сильно мятых рубашках, пиджаках или фут-
болках с логотипами давно забытых рок-групп и крос-
совках Nike и Converse. Любит повторять фразу «Все 
лгут» и постоянно раскрывает ложь пациентов. Обо-
жает спорить на деньги со своими коллегами по пово-
ду пациентов. Он постоянно грубит людям и свою гру-
бость оправдывает болью в ноге и идиотизмом паци-
ентов. Многие из них ждут его часами, чтобы всего за 
несколько минут получить диагноз, поставленный на 
основе дедукции. Он также очень упрям в отстаивании 
своей правоты и настойчив в достижении поставлен-
ной цели, что помогает ему спасать жизнь пациентов.



Приложение 1

209

Телелесериал «Игра Престолов»

Год 2011 (2 сезона)
Страна США
Слоган “You win or you die”
Жанр Фэнтези, драма, приключения 

Премьера (мир) 17 апреля 2011 г.

Премьера (РФ) 8 сентября 2011 г.

Время 50 минут

В главной роли

Описание героя

Шон Бин — Эддард Старк

В образе Эддарда Старка, возможно, нашли отражение 
эпизоды биографий реальных исторических деятелей. В 
частности, прослеживаются параллели с биографиями Ри-
чарда Йорка и Симона де Монфора-младшего.

Телесериал «Шерлок»

Описание героев 

Год 2010 (3 сезона)
Страна Великобритания
Слоган “A new sleuth for the 21st Century”
Жанр Триллер, драма, криминал, детектив...
Премьера (мир) 25 июля 2010 г.
Премьера (РФ) 18 сентября 2010 г.
Релиз на DVD 1 февраля 2011 г. «Флагман-Трейд»...
Релиз на Blu-Ray 23 июня 2011 г.  «Флагман-Трейд»...
Время

В главных ролях

90 минут / 01.30

Бенедикт Камбербэтч — Шерлок Холмс, Мартин Фриман 
— Доктор Ватсон
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Описание героев Шерлок Холмс, как и Доктор Ватсон, изображен со стан-
дартными привычками, навыками и способностями, но 
всё, как и сама история сыщиков, переделано на совре-
менный лад

Телесериал «Друзья»

Год 1994 (10 сезонов)
Страна США

Слоган “Everybody needs Friends!”
Жанр Мелодрама, комедия...

Премьера (мир) 22 сентября 1994 г. 
Время

В главных ролях
Описание героев

22 минуты

Дженнифер Энистон — Рэйчел Грин, Кортни Кокс — 
Моника Геллер, Лиза Кудроу — Фиби Буффе, Мэтт Ле-
Блан — Джоуи Трибиани,  Мэттью Перри — Чендлер 
Бинг,  Дэвид Швиммер  — Росс Геллер

Рэйчел Грин — красивая, популярная девушка, вырос-
шая в богатой семье и имеющая малое представление 
о самостоятельной жизни. Но в течение сериала  Рей-
чел меняется, находит работу, где с блеском реализует 
себя, рождает ребенка, ради которого становится бо-
лее ответственной.
 Моника Геллер — младшая сестра Росса Геллера. Мо-
ника очень организованна, чересчур озабочена по-
рядком и чистотой, любит азартные игры и ненави-
дит проигрывать. У нее сохранились комплексы из-за 
чрезмерной полноты в прошлом. Профессия Мони-
ки — повар. Отношения с Чендлером Бингом.
Фиби Буффе — у нее достаточно странное прошлое, 
которое открывается постепенно по мере развития 
сюжета. Фиби играет на гитаре и исполняет несколько 
экстравагантные песни собственного сочинения, хотя 
ее голос оставляет желать лучшего. Фиби — ярый бо-
рец за права животных и защиту окружающей среды.
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Джоуи Трибиани — изображен как стереотипный ак-
тер. Он беден, малообразован, наивен и находится в 
постоянном поиске работы. В то же время он очень 
обаятелен и имеет успех у женщин, чем постоянно 
пользуется. Джо очень любит поесть, особенно стей-
ки и сэндвичи. Самый сложный выбор для него — 
между девушкой и едой. 
Росс Геллер — имеет образование палеонтолога и сте-
пень доктора философии (соответствует кандидату 
наук),  получил работу в Нью-Йоркском музее есте-
ственной истории. Росс очень обидчив и чувствите-
лен. Был трижды разведен.
Чендлер Бинг — слабохарактерный, не уверенный в 
себе и подверженный внешнему влиянию человек.  
Ему не очень везет с женщинами. Кроме того, нездо-
ровая семейная атмосфера, в которой он вырос, пода-
рила Чендлеру ряд комплексов, от которых он защи-
щается многочисленными шутками и издевками. Не-
смотря на все комплексы, Чендлер пользуется уваже-
нием коллег и начальства. При общении с подчинен-
ными он может проявить твердость характера. Отно-
шения с Моникой.

Телесериал «Теория Большого взрыва»

Год 2007 (5 сезонов)
Страна США
Слоган “Smart Is The New Sexy”

Жанр Комедия 

Премьера (мир) 24 сентября 2007 г.
Премьера (РФ) 10 апреля 2010 г.

Время

В главных ролях   

22 минуты

Леонард Лики Хофстедтер  — Джонни Галэки, Шелдон 
Ли Купер   — Джим Парсонс, Пенни  — Кейли Куоко, 
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Описание главных 
героев   

Говард.  Джоэл Воловиц — Саймон Хелберг, Раджеш 
Рамаян Кутраппали — Кунал Найар,  Лесли Уинкл — 
Сара Гилберт, Бернадетт Ростенковски  — Мелисса 
Ройч, Эми Фара Фаулер  — Маим Бялик

Леонард Лики Хофстедтер — Блестящий физик-
экспериментатор,  имеет степень доктора наук, ра-
ботает в Калифорнийском технологическом инсти-
туте на кафедре экспериментальной физики.  Играет 
на виолончели, страдает непереносимостью лактозы, 
любит компьютерные игры, комиксы.
Шелдон Ли Купер —  гений от физики вундеркинд, один 
из самых молодых лауреатов «премии Стивенсона»
Работает физиком-теоретиком на кафедре теоретиче-
ской физики, изучает теорию струн и уверен, что за свою 
научную работу получит Нобелевскую премию. Обожает 
видеоигры, комиксы, фантастические сериалы. Боится  
практически всего, обладает расстройством личности. 
Пенни — молодая привлекательная девушка 22 лет, 
соседка Леонарда и Шелдона. Простая девушка, рабо-
тает в кафе  официанткой. Любит вечеринки и другие 
развлечения, чуть ли не каждую серию гуляет с новым 
молодым человеком, с половиной из которых расста-
ется с истерикой.

Телесериал «Дневники Вампира»

Год 2009 (3 сезона)
Страна США
Слоган “Love sucks”
Жанр Ужасы, фэнтези, драма, 

мелодрама 
Премьера (мир) 10 сентября 2009 г.
Премьера (РФ) 16 августа 2010 г.
Время

В главных ролях

45 минут

Нина Добрев — Елена Гилберт, Пол Уэсли, Иен  — 
Стефан Сальваторе, Йен Сомерхолдер — Дэймон 
Сальваторе
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Описание героев Елена Гилберт — девушка 17 лет, смелая, с собствен-
ными переживаниями, стремится раскрыть тайны 
мистического города.
Стефан — вампир, положительный герой, отважный.
Дэймон — вампир, антипод Стефана, все его положи-
тельные поступки, имеют отрицательные цели.

Телесериал «Клиника»

Год 2001 (9 сезонов)
Страна США
Слоган “I'm No Superman”
Жанр Драма, комедия…  
Премьера (мир) 2 октября 2001 г.
Время

В главных ролях

Описание героев

22 минуты

Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Джон МакГинли, Кен 
Дженкинс, Нил Флинн, Джуди Рейес, Сара Чок

Доктор Тёрк — врач хирург, обожает своего друга, но 
при этом никогда не спорит с женой.
Джей Ди — центральный герой сериала, старается 
быть ответственным.
Доктор Кокс — циничный, взбалмошный, любит шу-
тить с сарказмом, но ответственный врач, хоть и не 
показывает виду.
Уборщик — не имеет отношения к медецине, но так-
же играет ключевую роль; его главный враг — Джей 
Ди — постоянно издевается над ним.
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Телесериал «Интерны»

Год 2010
Страна Россия
Слоган «Инородное тело 

в организме медицины»
Жанр Комедия 
Премьера (РФ) 29 марта 2010 г.
Релиз на DVD 15 мая 2010 г., «Флагман-Трейд», ...
Время

В главных ролях

Описание героев

25 минут

Иван Охлобыстин, Илья Глинников, Кристина Асмус, 
Дмитрий Шаракоис, Вадим Демчог, Светлана Ка-
мынина, Светлана Пермякова, Екатерина Радченко, 
Один Ланд Байрон

Доктор Быков —  заведующий терапевтическим от-
делением больницы и руководитель четырех интер-
нов. Является отличным специалистом, но обладает 
скверным характером. Часто ироничен до сарказма, 
колок и язвителен.
Анастасия Константиновна Кисегач —  главный врач 
больницы. Опытная, решительная, хотя и эмоцио-
нальная.
Иван Натанович Купитман — доктор-
дерматовенеролог, еврей. Умен и хитер, но 
чаще — ловелас и увлекающаяся личность,  крайне 
болезненно воспринимает замечания по поводу сво-
его пристрастия, а также внешности и возраста. В 
жизни — бытовой философ.
Любовь Михайловна Скрябина  — старшая медсестра 
терапевтического отделения. Опытна, исполнитель-
на, но любвеобильна и болтлива.
Семён  Лобанов  — не очень сообразительный ин-
терн, однако считает себя довольно опытным. Сто-
ронник силового метода разрешения конфликтов. С 
пациентами общается по-свойски, почти со всеми на 
«ты».
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Глеб Викторович Романенко  — сын главврача, име-
ет репутацию мажора. Завсегдатай клубов и тусовок. 
Обладает хорошим чувства юмора.
Варвара Черноус — сердобольна и наивна. Правдо-
руб, идеалист, не любит несправедливости и борет-
ся с ней всеми силами. Исполнительна, иногда слиш-
ком инициативна.
Фил Ричардс — американец. Свободно владеет рус-
ским языком, но говорит с небольшим акцентом. Ме-
стами выглядит излишне самоуверенным, хотя на 
деле он просто прямолинеен и ввиду отсутствия сме-
калки не умеет вовремя и в тему высказать свое мне-
ние или промолчать. Немного наивен, не понимает 
русского юмора.



Приложение 2

216

Приложение 2

доСуговые тв-Программы, герои и ПерСонажи 
которых уПоминаютСя в иССледовании

«+100500» («Плюс стопятьсот»). Аналог популярного амери-
канского интернет-шоу “Equals Threе” (=3), автором и ведущим 
которого является Рэй Уильям Джонсон (URL: Википедия http://
ru.wikipedia.org/wiki/%2B100500).

Автор и ведущий интернет-проекта «+100500» Максим Голо-
полосов, популярный российский блогер и обзорщик. До появле-
ния проекта «+100500» Максим работал курьером. Максим явля-
ется также участником любительской музыкальной группы «2ND 
Season», музыка которой является саундтреком к шоу «+100500». 

Летом 2010 г. Максим смотрел шоу Рэя Уильяма Джон-
сона  «=3». Тогда у него возникла идея попытаться создать нечто 
подобное самому.  Он поделился этой идеей с другом, и тот насто-
ял на том, чтобы Максим поскорее взялся за дело.  

Первые выпуски снимались на видеокамеру, которую Мак-
сим брал у своего соседа. В качестве штатива он использовал 
книги, поставленные на принтер, а для освещения — два све-
тильника, с которых постоянно приходилось снимать плафо-
ны. Первый видеоролик появился на сайте YouTube 28 августа 
2010  г. На данный момент первый выпуск шоу «+100500» на-
брал более 7,5 миллионов просмотров. Периодичность выпу-
сков — примерно  раз в неделю. 

В шоу «+100500» Максим Голополосов делает видеообзоры 
на смешные видеоролики, найденные в Интернете. Комический 
эффект достигается при помощи склейки фрагментов видео-
клипа с комментариями ведущего. Для каждого выпуска подби-
рается четыре (в первых десяти было по три, в эпизодах 61 и 
64  —  пять) видеоролика. Как правило, каждый эпизод называ-
ется по названию, сюжету или ключевой фразе из последнего 
ролика (исключение составляет только «Очень новогодний эпи-
зод»). Нецензурная брань во всех выпусках, а также ковер с ле-
опардовым рисунком  в качестве фона и являются отличитель-
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ными чертами его передач. Средняя продолжительность выпу-
ска — 4–5 минут. Видеоряд иногда очень веселый, иногда непо-
нятный. Комментарии ведущего  бывают точными, цепкими и 
по делу, а бывают расплывчатыми. В целом ощущение от про-
смотра у большинства зрителей скорее положительное, неже-
ли отрицательное. 

 На 27 апреля 2012 г. выпущено более 80 эпизодов, общее ко-
личество просмотров всех выпусков шоу  — около 520 млн. Над 
проектом работает четыре человека (URL: http://www.wikireal-
ity.ru/wiki/).

 «+100500» выходит в эфире телеканала «Перец» в 20.00 и в 
23.00 по субботам и воскресеньям.

Причины успеха шоу в Сети:
1. Формат видеоблоггинга Рея, показавшийся неосведомлен-

ным и не приемлющим все западное свежим и оригинальным.
 2. Обильное матоизлияние ведущего буквально через слово.
3. Наличие «уникального» ковра и «продвинутой», но менее 

уникальной, музыкальной заставки.
4. Ярко выраженный факт причастия ведущего к мейнстрим-

ным субкультурам: собственная гаражная рок-группа, нарочитая 
небритость, тоннели в ушах и стиль одежды, выдающий в Мак-
симе Голополосове скейтера, что он подтвердил в своем видео-
блоге.

5. Повторение коронных фраз героев видео, отчего последние 
«окончательно въедаются в смотрящих».

6. Нескончаемые обещания выпуска новых роликов, которые 
фактически обрекают зрителей на ожидание добавки.

7. Попсовые видео, щедро сдобренные искрометными коммен-
тариями ведущего.

8. Мем, воплощенный в названии, — 100500.
«Прожекторперисхилтон». Еженедельная информационно-

развлекательная программа, премьера которой состоялась 17  мая 
2008 г. К 2012 г. шоу выдержало четыре сезона в эфире (URL: 
http://www.vokrug.tv/product/show/Prozhektorperishilton/). 
Созданное как пародия на аналитические программы, шоу осве-
щает события минувшей недели, комментируя публикации в 
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прессе и высказывания политиков. В каждый выпуск, как прави-
ло, приглашается VIP-гость, выступающий в качестве эксперта.

Идея проекта «Прожекторперисхилтон» была заимствована из 
аналогичного немецкого шоу «Семь дней, семь голов». Впервые 
ее озвучили аналитики Дмитрий Сташевский и Александр Уса-
чев. Кроме того, шоу «Прожекторперисхилтон» использует неко-
торые идеи британского сериала «Шоу Фрая и Лори», выходивше-
го на BBC2 в начале 1990-х годов.

Сразу четверо ведущих, каждый из которых — звезда в мире 
шоу=бизнеса, — оригинальная идея, отличающая программу 
«Прожекторперисхилтон» от ряда аналогичных программ. 

Александр Цекало, Иван Ургант (в 2008, 2009, 2010 гг. — са-
мый популярный телеведущий страны по версии TNS Gallup Me-
dia), Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян — бессменные веду-
щие шоу. То, что ведущие работают в разных амплуа, а также пре-
красно знают друг друга, позволяет создать на съемочной пло-
щадке действительно оригинальную и слаженную команду. Га-
рик Мартиросян эксплуатирует образ эмигранта, Иван Ургант и 
Александр Цекало выступают как ведущий первого и ведущий 
второго плана, в то время как быстрая реакция и искрометный 
юмор Сергея Светлакова позволяют ему включаться в шоу в его 
самые неожиданные моменты.

Причины успеха передачи:
1. О  популярности (точнее, былой популярности — к момен-

ту редактуры данной книги шоу прекратило свое существова-
ние.  — Прим. общего редактора)  шоу говорит в первую очередь 
тот факт, что программе выделено самое лучшее время для выхо-
да в эфир — субботний вечер. 

2. Важную роль, конечно, играют  подборка ведущих, способ-
ных поддерживать разговоры на любые темы и при этом, что на-
зывается, «не лезть в карман» за словом; обзор актуальных тем, 
получаемых напрямую из свежей прессы, высмеивание желтой 
прессы и явных статейных «уток» в некоторых изданиях. 

3. Интерес у зрителей вызывают также звездные гости первой 
величины и талантливое исполнение музыкальных композиций, 
которыми обычно заканчиваются все выпуски.
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4. Рождение таких феноменов напрямую связано с потребно-
стями общества; отражая свое время, они выполняют важную 
общественную функцию «говорящего зеркала». Все и так зна-
ют, что «король голый», но только сатирики придают этому на-
блюдению статус факта, произнося те долгожданные слова, ко-
торые являются отражением мыслей граждан, а кому-то и во-
все заново открывают глаза… Говоря о нынешнем поколении 
сатириков, мы обнаружим среди них немало талантливых пу-
блицистов, писателей, но вот на эстраде все гораздо хуже. «Ка-
меди клаб» быстро стал коммерческим проектом и давно выро-
дился в  шоу. КВН, в котором когда-то успешно выступали Мар-
тиросян и Светлаков, приобрел черты нишевого проекта. И вот 
на ниве телевизионной сатиры появляется дерзкая, веселая, 
освежающая, как дождь в пустыне, передача, главное правило 
которой: «Никаких правил». Этакий синтез цинизма и бесша-
башности «Камеди клаба», КВНовского задора, социальной на-
правленности дореволюционного «Сатирикона», тонкой иро-
нии Жванецкого и даже откровенной клоунады — и всё это в 
формате новостийной программы. Чистой воды эксперимент, 
результат которого оказался просто ошеломляющим: програм-
ма стала не просто популярной, а самой рейтинговой на Пер-
вом канале. 

«Улица Сезам» (Sesame Street) Международная детская теле-
визионная образовательная программа, которая впервые вышла 
в эфир крупнейшей американской некоммерческой сети PBS 10 
ноября 1969 г. В России выходит с 1997 г. С 1997 по 2000 г. рус-
ская версия программы выходила на ОРТ. Передача транслиро-
валась также на НТВ с 20 января 2001 по 4 сентября 2004 г. В ян-
варе 2000 г. переехала на СТС, где  выходила по 2008 г.  Также на 
СТС повторялись старые выпуски.

«Улица Сезам» сразу завоевала любовь маленьких телезрите-
лей. В создании шоу изначально принимали участие не только 
актеры, но и психологи, педагоги, специалисты по развитию и 
воспитанию ребенка, которые позаботились о качественном на-
полнении передачи интересными сюжетами для дошкольников 
и детей до 12 лет.
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Зелибоба — дворовой, дух-покровитель двора, внешне слегка 
напоминающий лохматого пса. Он носит длинную синюю ман-
тию, разноцветный галстук и белые кроссовки. Его дом — ги-
гантский дуб около детской площадки (URL: http: //ru.wikipedia/
org/wiki/%D0%AЗ D0%%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D
0%A1% D0%B5% D0%B7% D0%B0% D0%BC).

Коржик  (англ.  Cookie Monster — Бисквитный монстр)  — вы-
мышленный кукольный персонаж. Коржик больше всего изве-
стен своим ненасытным аппетитом, а также произносимыми им 
фразами во время поглощения им еды: «Я хочу печенье!», «Я ку-
шаю печенью» и «Ам-ням-ням-ням», которые он произносит че-
рез набитый рот. Он ест почти всё,  что попадается ему под руку, 
включая датское печенье, финики, салат, яблоки, бананы, и, кро-
ме того, обычные несъедобные предметы, такие как салфетки, 
беспроводной контроллер от Xbox 360, а также сам Xbox 360. Од-
нако его имя намекает на то, что предпочтение он отдает пече-
нью. Его любимый сорт печенья — шоколадное,  овсяное на вто-
ром месте.

Кукла покрыта синим мехом, со стеклянными имитаторами 
глаз. В 2004 г. в англоязычной версии шоу в песне о нем гово-
рилось, что до того, как он съел свои первые печенья, его зва-
ли Сид. Позднее его начали звать Алистер, а еще позднее — Ар-
нольд. В англоязычной версии героя озвучивают Фрэнк Оз и Да-
вид Рудман. Также персонаж детского телевизионного шоу «Ули-
ца Сезам» Коржик, или Бисквитный Монстр,  (Cookie Monster), 
предложил свою кандидатуру на место ведущего юмористиче-
ской программы «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday 
Night Live, SNL) на канале NBC. 

Монстр, известный своей любовью к печенью, записал видео-
резюме для SNL, в котором продемонстрировал свои умения. Ро-
лик с участием Коржика размещен на YouTube. Кроме того, в под-
держку существа была развернута кампания в социальной сети 
Facebook. В четырехминутном видео Бисквитный Монстр пыта-
ется доказать, что он готов к работе в SNL. Так, сначала он про-
износит приветственное слово, здоровается со зрителями, за-
вершая вступление словами «Бла-бла-бла, бисквитная шутка, 
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еще одна бисквитная шутка». Затем монстр переходит к демон-
страции своих актерских талантов, показывая юмористические 
сценки (по ходу скетчей он ест как съедобные, так и несъедоб-
ные вещи). Завершается видеорезюме музыкальным номером;  в 
нем Коржик предстает в образе Монстра Гаги и исполняет песню 
“Me Cookie Face”, пародируя таким образом Леди Гагу и ее песню 
“Poker Face”.

Причины успеха:
1. Отличительная черта программы — сочетание развлека-

тельных и образовательных элементов. Детям рассказывают об 
основных нормах и ценностях современного общества, о поло-
жительных и отрицательных чертах характера, разрешать кон-
фликты мирным путем на примере кукольных героев. В основе 
передачи лежит уникальная инновационная программа, создан-
ная многочисленными педагогами и специалистами по детско-
му развитию. В наши дни основными темами выпусков являются 
правильное питание и здоровый образ жизни.

2. «Улица Сезам» не  только обучает чтению и  счету; в  игровой 
форме дети узнают об  основных нормах и  ценностях современ-
ного общества, о  положительных и  отрицательных чертах харак-
тера, учатся разрешать конфликты мирным путем. Программа 
воспитывает в  ребенке самоуважение, оптимизм, активную жиз-
ненную позицию и  стимулирует любознательность. Вместе с  Зе-
либобой, Кубиком, Бусинкой, Знаком и  другими героями ребята 
не только многому научатся, но и встретят новых друзей.

3. Появлению телешоу способствовала неблагоприятная ситу-
ация на американском телевидении в конце 1960-х годов: теле-
видение плохо влияло на детей, практически не было специали-
зированных детских передач, и эту ситуацию нужно было как-то 
менять. 

«Маппет-шоу» (The Muppet Show). Юмористическая телеви-
зионная передача совместного производства США и Великобри-
тании, выходившая в 1976–1981 гг. Основными действующими 
лицами были куклы-маппеты, созданные Джимом Хенсоном. 
Первоначально маппеты были героями детской программы «Ули-
ца Сезам». Но Джим Хенсон решил сделать свое собственное шоу 



Приложение 2

222

с их участием, и в 1974 и 1975 гг.  выпустил две пилотные серии 
передачи: одна — “The Muppets Valentine Show” с актрисой Миа 
Фэрроу в качестве приглашtнной звезды, другая — «Шоу Маппе-
тов: секс и насилие». Главным персонажем программы выступил 
лягушонок Кермит, на тот момент известный по «Улице Сезам».

Лягушонок Ке́рмит — самая известная из кукол Маппет, соз-
данных американским кукольником Джимом Хенсоном. Это — 
один из ведущих персонажей «Маппет-шоу» в котором он высту-
пал как режиссер и распорядитель. Кермит был создан из зеле-
ного пальто мамы Хенсона и двух мячиков для пинг-понга. Поя-
вился на экране телевизора в 1955 г., и с того момента и до сво-
ей смерти в 1990 г. его озвучивал сам Джим Хенсон. У Кермита 
характерный голос, нередко становившийся объектом пародий, 
и страсть к пению. Одна из исполненных им песен, “Rainbow Con-
nection”, продержалась в American Top40 семь недель и былa но-
минирована в 1979 г. на «Золотой глобус» и «Оскара». Под име-
нем лягушонка Кермита вышли две книги (одна из них — авто-
биография), он получил степень доктора honoris causa и у него 
есть своя звезда на голливудской аллее славы. Одной из послед-
них работ Кермита является вышедший в декабре 2011 г. в миро-
вой прокат полнометражный фильм «Маппет».

  «Маппет-шоу» стартовало 27 сентября 1976 г. Программа рас-
сказывала о жизни музыкального театра кукол, режиссером в ко-
тором был Кермит. Каждый выпуск совместно с лягушонком вела 
какая-нибудь специально приглашенная звезда. 

Персонажи «Маппет-шоу» стали популярны во всем мире. 
Причины успеха:
1. Маппеты  —  популярные кукольные герои, придуманные 

Джимом Хэнсоном; они являются звездами многих телевизион-
ных шоу, причем не только для детей.

2. В середине 1970-х годов Muppet Inc. начала готовить пол-
номасштабное шоу для взрослой аудитории. Авторы так хотели 
подчеркнуть разницу в возрасте аудитории «Улицы Сезам» и  пе-
редачи нового формата, что назвали пилотный выпуск в 1975  г. 
«Маппет-шоу: секс и насилие». Единственным перекочевавшим 
туда маппетом был вечнозеленый Кермит, который по сюже-
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ту всегда играл ключевую роль застенчивого конферансье и не-
преклонного директора музыкального театра. Однако американ-
ские телеканалы отказались покупать шоу, посчитав, что оно не 
способно заинтересовать взрослых зрителей. Впоследствии шоу 
было продано телеканалам 100 стран, включая, разумеется, и 
США. Это было еженедельное кукольное варьете с множеством 
комических номеров и местом для специально приглашенных 
живых звезд. За пять эфирных сезонов, начиная с 1976 г., в запи-
си программы приняли участие более сотни знаменитостей тех 
лет, включая Рудольфа Нуриева, Твигги, Элиса Купера, Элтона 
Джона, Питера Устинова и Сильвестра Сталлоне.

3. Привлекательность шоу была не только в присутствии в нем 
селебритиз — идеальный комический ансамбль представляли 
сами куклы. В ставших в последний год популярными в англоя-
зычном Интернете курсах для эйчарщиков «Распознай и укроти 
внутреннего маппета»  куклы Джима Хенсона анализируются как 
воплощения возможных личных недостатков сотрудников: мисс 
Пигги — невыносимо эгоцентричная, Животное — неуправляе-
мое, у Шведского повара — проблемы с коммуникацией, Стари-
ки в ложе — критиканы, враги нового и т. д. 

Благодаря появлениям на телешоу куклы Джима Хенсона ста-
ли узнаваемыми, что привело к сотням новых контрактов. Основ-
ную прибыль в 1960-е годы  компании Хенсона принесло произ-
водство рекламы. Его поролоновые куклы в сочетании с бунтар-
ским юмором внезапно оказались в большом почете у продюсе-
ров рекламных роликов, что и понятно:  в отсутствие компьютер-
ной графики маппеты были оригинальной альтернативой жи-
вым актерам и предоставляли больше творческой свободы, по-
зволяя привнести в рекламу юмор. Позднее Джим Хенсон гово-
рил, что юмористический подход был необычным тогда для про-
фессионалов рекламы, привыкших продавать не шутя, а навязы-
вая товар.

Успех программы, на которой в 1970-е годы выросло целое по-
коление американцев, позволил, по собственным словам Хенсо-
на, вырваться из мира рекламы, а детский сегмент не был преде-
лом его мечтаний.
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«Спокойной ночи, малыши!»  Уникальное явление на отече-
ственном телевидении. 

Впервые «Спокойной ночи, малыши!» вышла в эфир перед 
программой «Время» 1 сентября 1964 г. Эта программа отмети-
ла уже 45-летний юбилей, а интерес детской аудитории к ней не 
угасает. Ребята продолжают смеяться над приключениями Хрю-
ши, Фили и Степашки, развлекавших еще их бабушек и дедушек. 
Передача трижды становилась лауреатом телевизионной премии 
ТЭФИ в номинации «Лучшая детская программа».

История рождения передачи «Спокойной ночи, малыши!» бе-
рет начало в 1963 г., когда главный редактор редакции программ 
для детей и юношества Валентина Ивановна Федорова, будучи 
в ГДР, увидела мультипликационный сериал, рассказывавший 
о приключениях песочного человечка. Так появилась идея соз-
дать в нашей стране вечернюю программу для детей. 1 сентя-
бря 1964 г.  на экраны вышел ее первый выпуск. Задумывалась 
передача как «Сказка на ночь». И сразу у программы появился 
свой голос, своя уникальная песенка «Спят усталые игрушки», 
убаюкивающая малышей (URL: http://movieswm.blogspot.
com/2011/07/blog-post.html).

Самым популярным среди кукольных персонажей был и оста-
ется Хрюша. Днем рождения Хрюши считается 10 февраля 1971  г. 
Веселый поросенок уже сорок лет является заводилой в компа-
нии забавных зверей. Поэтому Хрюша всегда позволяет себе вы-
сказывать весьма оригинальные вещи и заставляет ребят мыслить 
неординарно. Контраст «плохого мальчика» Хрюши и «хорошего 
мальчика» Степашки вдохновил создателей сатирической переда-
чи «Тушите свет» на создание пародий на них — Хрюна Моржова 
и Степана Капусты соответственно. Хрюн Моржов  — пролетарий, 
любит выпить, грубоват и несдержан на язык, любит повторять 
фразу «Мощно задвинул, внушаить!» и некоторые другие. Часть 
его высказываний успели стать крылатыми выражениями.

В одном из обзоров, посвященном «Спокойной ночи, малы-
ши!», критики приходят к выводу, что именно мультяшная сви-
нья оказалась самым ярким воплощением человеческой свободы 
на нашем телевидении. 
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Сегодня Хрюша уже не только живая марионетка из телеви-
зора. Он расплодился в игрушечных и канцелярских магазинах, 
снялся на видео в обучающих фильмах, занялся бизнесом и ре-
кламой и, наверное, частично потерял в наших глазах свою не-
посредственность. А теперь его изумленная мордашка растира-
жирована на CD с детской аркадой. Непонятно, почему именно 
с ним произошла эта история. Не со Степашкой, не с Филей, не с 
Каркушей, не со всеми вместе. 

Причины успеха:
1. «Спокойной ночи, малыши!» — один из самых успешных 

проектов в истории ни только российского, но и мирового теле-
видения. Она никогда не переставала выходить в эфир и всегда 
была популярной. Ее смотрит уже третье поколение.

2. Сегодня программу ведут бывшая «мисс Вселенная» Оксана 
Фёдорова и Анна Михалкова, дочь знаменитого режиссера Ники-
ты Михалкова. 

3. На конкретных примерах дети учатся дружить, сочувство-
вать, уважать чужое мнение, вырастая в итоге добрыми и поря-
дочными людьми.

4. «Спокойной ночи, малыши!» задумывалась как «Сказка на 
ночь». У программы сразу сложилась счастливая судьба, появи-
лась уникальная песенка «Спят усталые игрушки» и звездный ак-
терский состав.  
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Приложение 3 

Полнометражные художеСтвенные фильмы
2008–2012 годов

В данном перечне  выделеным те фильмы, которые предостав-
лены  в списке популярных героев (существ, персонажей, муль-
тяшек и т. д.) волны 2012 г. Для их обозначения будет использо-
ваться темно-красный цвет.  

2008 г.

1.
ВАЛЛ·И (2008)
WALL·E 8.511 (103 965)

2.
Темный рыцарь (2008)
The Dark Knight 8.405 (112 294)

3.
Гран Торино (2008)
Gran Torino 8.361 (56 237)

4. Мальчик в полосатой пижаме 
(2008)
The Boy in the Striped Pyjamas

8.234 (29 535)

5.
Семь жизней (2008)
Seven Pounds 8.179 (68 046)

6.
Ип Ман (2008)
Yip Man 8.143 (20 240)

7.
Подмена (2008)
Changeling 8.106 (46 304)

8. Загадочная история Бенджа-
мина Баттона (2008)
The Curious Case of Benjamin Button

8.050 (95 057)

9.
Чтец (2008)
The Reader 8.019 (21 484)
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10.
Ушедшие (2008)
Okuribito 7.977 (2 775)

11. Linkin Park: Дорога к революции 
(живой концерт в Милтон Кейнз) 
(2008)
Linkin Park: Road to Revolution (Live at Milton 
Keynes)

7.966 (1 517)

12.
Кунг-фу Панда (2008)
Kung Fu Panda 7.953 (52 602)

13.
Всегда говори «ДА» (2008)
Yes Man 7.908 (70 902)

14.
Фрост против Никсона (2008)
Frost/Nixon 7.903 (6 393)

15.
Коко Шанель (2008)
Coco Chanel 7.899 (4 425)

16.
Рыбка Поньо на утесе (2008)
Gake no ue no Ponyo 7.863 (7 289)

17.
Миллионер из трущоб (2008)
Slumdog Millionaire 7.862 (70 206)

18.
Двадцать одно (2008)
21 7.860 (39 356)

19.
Железный человек (2008)
Iron Man 7.846 (69 280)

2009 г.
1. Хатико: Самый верный друг 

(2009)
Hachiko: A Dog's Story

8.490 (95 747)

2.
Остров проклятых (2009)
Shutter Island 8.461 (115 128)
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3.
Невидимая сторона (2009)
The Blind Side 8.195 (28 345)

4.
Шерлок Холмс (2009)
Sherlock Holmes 8.167 (113 482)

5.
Мэри и Макс (2009)
Mary and Max 8.055 (8 626)

6.
Вверх (2009)
Up 8.051 (64 205)

7.
Аватар (2009)
Avatar 8.039 (158 194)

8.
Рок-волна (2009)
The Boat That Rocked 8.012 (33 704)

Законопослушный гражданин 
(2009)
Law Abiding Citizen

8.003 (63 909)

10.
Три идиота (2009)
3 Idiots 7.979 (2 319)

11.
Господин Никто (2009)
Mr. Nobody 7.969 (56 946)

12.
Цветок пустыни (2009)
Desert Flower 7.961 (1 326)

13.
Мальчишник в Вегасе (2009)
The Hangover 7.956 (77 674)

14.
Мой ангел-хранитель (2009)
My Sister's Keeper 7.946 (8 931)

15.
Район №9 (2009)
District 9 7.901 (75 438)
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16.
Бесславные ублюдки (2009)
Inglourious Basterds 7.879 (69 797)

17. Птица-Гоголь (2009) 7.872 (1 936)

18.
Молитвы за Бобби (2009)
Prayers for Bobby 7.854 (1 498)

19.
500 дней лета (2009)
(500) Days of Summer 7.852 (59 755)

20. Девушка с татуировкой дракона 
(2009)
Män som hatar kvinnor

7.824 (19 618)

2010 г.
1.

Начало (2010)
Inception

8.777 (165 
370)

2.
Как приручить дракона (2010)
How to Train Your Dragon 8.464 (75 600)

3.
Король говорит! (2010)
The King's Speech 8.182 (58 631)

4.
Меня зовут Кхан (2010)
My Name Is Khan 8.142 (9 996)

5. Рапунцель: Запутанная история 
(2010)
Tangled

8.132 (65 116)

6. История игрушек: Большой побег 
(2010)
Toy Story 3

8.113 (47 122)

7. Брестская крепость (2010) 8.014 (33 889)
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8.
Чёрный лебедь (2010)
Black Swan 7.996 (76 041)

9.
Социальная сеть (2010)
The Social Network 7.969 (81 857)

10.
Привет, Джули! (2010)
Flipped 7.937 (10 583)

11.
Боец (2010)
The Fighter 7.924 (27 877)

12.
Землетрясение (2010)
Tangshan da dizhen 7.870 (3 342)

13.
Третья звезда (2010)
Third Star 7.867 (2 896)

14. О чём говорят мужчины (2010) 7.857 (65 849)

15. Ариэтти из страны лилипутов 
(2010)
Kari-gurashi no Arietti

7.852 (3 577)

16.
127 часов (2010)
127 Hours 7.810 (41 295)

17.
Погребенный заживо (2010)
Buried 7.806 (37 002)

18.
Опочтарение (2010)
Going Postal 7.802 (3 391)

19.
Воображаемая любовь (2010)
Les amours imaginaires 7.789 (3 314)

20. Гадкий я (2010)
Despicable Me 7.778 (38 907)
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2011 г.
1.

1+1 (2011)
Intouchables 8.861 (32 230)

2.
Артист (2011)
The Artist 8.487 (21 091)

3.
Прислуга (2011)
The Help 8.421 (24 203)

4.
Воин (2011)
Warrior 8.225 (16 660)

5. Гарри Поттер и дары смерти: 
Часть II (2011)
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

8.038 (74 045)

6. Шерлок Холмс: Игра теней 
(2011)
Sherlock Holmes: A Game of Shadows

7.978 (55 435)

7. Девушка с татуировкой дракона 
(2011)
The Girl with the Dragon Tattoo

7.970 (48 195)

8.
Полночь в Париже (2011)
Midnight in Paris 7.941 (24 989)

9.
Области тьмы (2011)
Limitless 7.924 (61 657)

10.
Учитель на замену (2011)
Detachment 7.923 (2 309)

11.
Развод Надера и Симин (2011)
Jodaeiye Nader az Simin 7.906 (2 345)

12.
Исходный код (2011)
Source Code 7.904 (58 451)
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13.
Кличко (2011)
Klitschko 7.877 (1 093)

14. Человек, который изменил всё 
(2011)
Moneyball

7.863 (29 055)

15.
Линкольн для адвоката (2011)
The Lincoln Lawyer 7.839 (27 567)

16.
Живая сталь (2011)
Real Steel 7.818 (52 370)

17. Шапито-шоу: Любовь и дружба 
(2011) 7.814 (3 601)

18.
Жизнь прекрасна (2011)
50/50 7.796 (11 373)

19. Юнайтед. Мюнхенская трагедия 
(2011)
United

7.770 (4 550)

20. Люди Икс: Первый класс 
(2011)
X-Men: First Class

7.769 (54 659)

2012 г.
1.

Мстители (2012)
The Avengers 8.482 (33 238)

2. Американский пирог: Все в сбо-
ре (2012)
American Reunion

7.816 (12 801)

3.
Значит, война (2012)
This Means War 7.600 (14 561)

4.
Проект X: Дорвались (2012)
Project X 7.478 (4 656)
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5.
Голодные игры (2012)
The Hunger Games 7.459 (22 750)

6.
«Весёлые» каникулы (2012)
Get the Gringo 7.345 (974)

7.
Мачо и ботан (2012)
21 Jump Street 7.329 (16 318)

8.
Клятва (2012)
The Vow 7.317 (14 142)

9. Мамы (2012) 7.252 (7 640)

10.
На грани (2012)
Man on a Ledge 7.241 (12 079)

11.
Мрачные тени (2012)
Dark Shadows 7.193 (3 952)

12.
Ворон (2012)
The Raven 7.119 (3 955)

13. 84-я церемония вручения премии 
«Оскар» (2012)
The 84th Annual Academy Awards

7.112 (1 324)

14.
Морской бой (2012)
Battleship 7.110 (13 366)

15.
Джон Картер (2012)
John Carter 7.071 (14 554)

16.
Лоракс (2012)
Dr. Seuss' The Lorax 7.060 (3 695)

17. Контрабанда (2012)
Contraband 7.021 (7 461)
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Приложение 4

Полный СПиСок СущеСтв 2012  г., 
которые были уПомянуты учаСтниками волны 
2012 г.

1. «Однокурсники, друзья, одноклассники, которые учатся и ведут себя луч-
ше и приличнее, чем я»

2. «Соседи, которым мешает спать моя музыка»
3. Двенадцать месяцев
4. Annoying Orange (вирусный видеоролик)
5. Bigbadwolf
6. Charly the Unicorn (мультфильм из Сети)
7. Facep-Palm
8. Forever Alone
9. MC Vagina (вирусный видеоролик)
10. OkayMan (комикс из Cети)
11. Pacman
12. Troll-face (комикс из Cети)
13. А. С. Пушкин
14. Аватар
15. Агент Малдер («Секретные материалы»)
16. Азис Мразиш
17. Аист
18. Айфон
19. Алиса («Алиса в Стране чудес»)
20. Алкопони                                    
21. Альф
22. Амели
23. Американцы
24. Андроид
25. Антон и Никита                       
26. Анубис
27. Арагог
28. Арагорн («Властелин колец»)
29. Арнольд («Эй, Арнольд!»)
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30. Аслан («Хроники Нарнии»)
31. Афродита
32. Ах («Ох и Ах»)
33. Баба Яга
34. Бабай (вар. Бабайка)
35. Бабка
36. Бабоеб типичный
37. Бабушка и дедушка («Колобок»)
38. Бабушка Тимати
39. Бако  Банни
40. Бальтазар («Зачарованные»)
41. Барашек-избиратель
42. Барби
43. Барин Михалков
44. Бармалей
45. Барни,  медвжонок
46. Барни Стинсон (сериал «Как я встретил вашу маму»)
47. Барт Симпсон
48. Баттерс («South Park»)
49. Белка (мультфильм «Ледниковый период»)
50. («Белоснежка и семь гномов»)
51. Белочка (болезнь)
52. Белый воротничок
53. Бель («Красавица и Чудовище»)
54. Бемби
55. Бендер-робот
56. Бендер Родригес
57. Бивис и Баттхет
58. Битлджус
59. Блондинка
60. Бобер (из рекламы «Colgate»)
61. Боевой утёнок
62. Божий одуванчик
63. Болотная ведьма
64. Большой Брат
65. Большой Джефф      
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66. Бонд
67. Борат
68. Бородач
69. Борцы с приведениями
70. Ботинок, торчащий из-под кровати (во всех фильмах ужасов)
71. Братец Кролик
72. Братья Винчестеры («Сверхестественное»)
73. Бро
74. Брутальные Зефирки
75. Брутальные зефирки (мультфильм из Сети)
76. Бубузюка
77. Буквоед 
78. Буратино (А. Толстой)
79. Быков («Интерны»)
80. Бэмби
81. Бэтмен
82. Валентин Стрыкало
83. Валера
84. Валл-и
85. Вампиры
86. Ванильки
87. Ванильная девочка
88. Василиса Премудрая
89. Василиск
90. Ведьма Пустоши
91. Ведьмы
92. Вездесущий спам
93. Великан
94. Вельма
95. Вера, Надежда, Любовь
95. Верволк
96. Весёлая куколка Попикси
97. Весёлый Молочник
98. Весёлый студент                       
100. Вий
101. Виктор и Виктория ( «Труп невесты»)
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102. Винни-Пух
103. Вовочка («Ералаш»)
104. Водяной
105. Вождь народов
106. Волан-Де-Морт
107. Волк («Ну погоди»)
108. Волшебник из страны Оз
109. Вселенная
110. Всепроникающее яблоко (корпорации “Apple”)
111. Гадкий утенок
112. Гарри Поттер
113. Гарфилд
114. Гастр
115. Гей
116. Геймер усиленный
117. Гэндальф / Дамблдор
118. Геракл (античная мифология)
119. Геркулес
120. Герои рекламы M&M’s
121. Гибриды
122. Гипогриф («Гарри Поттер»)
123. Гном
124. Гномы («Хроники Нарнии»)
125. Говноматериализатор («Говномет 3000»)
126. Говорящая скрепочка в Word
127. Говорящий носок
128. Голивуд
129. Голубая бутылка 
130. Голубая мечта
131. Голубой щенок (советский м/ф)
132. Гомер Симпсон
133. Гордая женщина
134. Гориллос (персонажи клипов)
135. Горлум
136. Город-призрак
137. Господин Никто
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138. Граф Дракула
139. Гремлин («Гремлины»)
140. Гром-баба
141. Губка Боб                               
142. Гуфи
143. Гэри («Спанч Боб»)
144. Даг Мерфи (сериал «Клиника»)
145. Данте («Devil may cry»)
146. Дарт Вейдер
147. Два мышонка («Кот Леопольд»), Коварные мыши-маньяки («Кот Лео-

польд»)
148. Двое из ларца
149. Дед Мороз
150. Деймон Сальваторе («Дневники вампира»)
151. Дементоры («Гарри Поттер»)
152. Джарлаксл («Забытые королевства»)
153. Джафар
154. Джей Ди (сериал «Клиника»)
155. Джейкоб
156. Джеймс Бонд
157. Джек (мультфильм «Ночь перед Рождеством»)
158. Джек Потрошитель
159. Джессика («Кто подставил кролика Роджера»)
160. Джинн («Волшебная лампа Аладдина»)
161. Джо
162. Джокер («Темный рыцарь»)
163. Дино («Растишка»)
164. Длиношей
165. Доктор Хаус
166. Дом-монстр (мультфильм «Дом-монстр»)
167. Домовой
168. Дональд  Дак
169. Допплер (из книг Эрленда Лу)
170. Драко Малфой («Гарри Поттер»)
171. Дракон («Унесенные призраками»)
172. Дракула
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173. Дружба народов
174. Дукалис (сериал «Менты»)
175. Дух Питера
176. Дюймовочка
177. Дядюшка Ау (мультфильм «Дядюшка Ау»)
178. Дядя Степа
179. Единорог
180. Ёжик в тумане
181. Ёжик с дырочкой в боку
182. Жаба Зойч
183. Жар-птица
184. Железный человек
185. Желтая дорога в страну Оз
186. Желтый пивной змий
187. Животное пельмень
188. Жириновский
189. Жихарка
190. Жопокл
191. Забава
192. Заяц Несквик
193. Здоровье (реклама «Актимель»)
194. Здрайверы 
195. Зевс
196. Зеленая маска («Маска»)
197. Зеленый слоник
198. Зеленый фонарь («Зеленый фонарь»)
199. Зелибоба
200. Змей Горыныч
201. Золотая рыбка
202. Золушка
203. Зомби
204. Зубная фея
205. Иван Ургант
206. Иван-дурак
207. Игорь Плахов
208. Йети
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209. Илья Муромец
210. Иммунитет (реклама «Иммунеле»)
211. Инопланетная тварь
212. Инопланетянин
213. Интернет
214. Йода
215. Иосиф Сталин
216. Казанова
217. Кай и Герда
218. Кальцифер («Ходячий замок Хаула»)
219. Капитан Джек Воробей
220. Капитан Крюк
221. Карабас-Барабас
222. Карликовый Слонотоп
223. Карлсон
224. Карлсон-голубь
225. Квики (из рекламы «Несквик»)
226. Кентавр
227. Кермит («Улица Сезам»)
228. Кинг-Конг
229. Китайский кот Мару
230. Клоун
231. Клоун («Оно» С. Кинга)
232. Клякса
233. Книжный червь
234. Коварный переводчик
235. Ковбой Marlboro
236. Ковер-самолет
237. Колобок
238. Команда олимпийских символов пекинской Олимпиады 2008 г.
239. Конек-горбунок
240. Конь Юлий (современные мультики про русских богатырей)
241. Конь-Долбак
242. Кореш Хип-Хоп
243. Коробочка Happy Meal
244. Король Джулиан из Мадагаскара
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245. Король Лев («Симба»)
246. Король-Призрак
247. Коррупционер
248. Космический Захватчик
249. Кот Баюн 
250. Кот Бегемот («Мастер и Маргарита»)
251. Кот в сапогах
252. Кот («Шрек»)
253. Кот Леопольд
254. Кот Матроскин
255. Кот Саймона (из серии анимационных мультфильмов)
256. Кот ученый, кто ходит по цепи кругом
257. Кот Шредингера
258. Котенок Гав
259. Котовик
260. Котопес
261. Котэ 
262. Котятки
263. Кощей Бессмертный
264. Кракеры
265. Красная варежка
266. Красная королева («Алиса в Стране чудес»)
267. Красная Помада
268. Красная Шапочка
269. Крокодил Гена
270. Кролик Роджер
271. Круэлла
272. Крэйзифрог (“Crazyfrog”)
273. Купидон
274. Ламатар (Лама-аватар)
275. Ламы в шляпах
276. Лаппака
277. Лев Толстой
278. Лев, который победил Геракла
279. Леди Гага
280. Лемур («Мадагаскар»)



Приложение 4

242

281. Лена из полипропелена
282. Лень
283. Лепрекон (ирландский фольклор)
284. Летучий Голландец
285. Леший
286. Лиза Симпсон
287. Лис («Малабар»)
288. Лиса Файерфокс
289. Лисица
290. Лось и Бунвинколь 
291. Лохнесское чудовище
292. Лунтик
293. Лучистый пирожок
294. Люди на дорогих машинах
295. Люди с мигалками
296. Лягушка-путешественница
297. Ляфу
298. Маг
299. Майкл Джексон
300. Максимус 
301. Малдер
302. Маленькие Ассайчики в голове
303. Малыш Стьюи
304. Малышка Бэйби Анабель
305. Малышка Мю («Муми-тролли»)
306. Мальвина
307. Мальчик- с- пальчик
308. Мама дяди Федора
309. Маньяк (фильм «Пила»)
310. Марио
311.Марсианин (Г. Уэллс)
312. Мартин Макфлай
313. Маска
314. Мастер Йода
315. Масяня
316. Мачеха
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317. Мачо
318. Маша («Маша и Медведь» новый мультфильм)
319. Мб блондинка
320. Мэгги Симпсон
321. Мегера
322. Медведосвин
323. Медвепут
324. Медея
325. Медуза (мультфильм «Русалочка» У. Диснея)
326. Медуза Горгона
327. Мем
328. Мэим («Ледниковый период»)
329. Мент
330. Мертвый Гуф
331. Микки Маус
332. Минотавр
333. Мистер Frимен
334. Мистер Дарси («Гордость и предубеждение»)
335. Мистер Мускул
336. Мистер Похер
337. Мистер Пропер
338. Мистер Фримен
339. Мишка Тедди («Мe to you»)
340. Мишка («Haribo»)
341. Млечный путь
342. Мозгошмыги
343. Мойдодыр
344. Мокрота (из рекламы «АЦЦ лонг»)
345. Монорельсовый кот
346. Мулан
347. Муми-Тролль
348. Муму из пенопласта
349. Мухоед
350. Мэгги Симпсон
351. Мэнни («Ледниковый период»)
352. Нагайна («Гарри Поттер»)
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353. Наркоман Павлик
354. Нарцисс
355. Настоящий рекламист
356. Нафаня («Домовенок Кузя»)
357. Незнайка
358. Нейтан (сериал «Отбросы»)
359. Немо
360. Новый русский
361. Нян-Кэт
362. Няша
363. Оборотень
364. Общажный человек
365. Обычная японская школьница (Eva Rei)
366. Октав Паранго
367. Олененок Бэмби
368. Оливандер
369. Олимпийский Мишка
370. Омская птица
371. Орк
372. Осел («Шрек»)
373. Ослик Иа
374. Остап Бендер
375. Отбросы («Mistits»)
376. Отчаянная домохозяйка
377. Ох («Ох и Ах»)
378. Паблик
379. Пакмен
380. Палм фейс
381. Партия жуликов и воров
382. Пасхальный кролик
383. Патрик («Губка Боб квадратные штаны»)
384. Пегас
385. Пельмень,  бизнесмен («Сан Саныч»)
386. Песик Пуччини
387. Петрушка
388. Пикачу
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389. Пиковая дама
390. Пила (фильм «Пила») 
391. Пингвин-социофоб
392. Пингвины («Мадагаскар»)
393. Пинки и Брейн
394. Писикак
395. Пистолет Валера
396. Питер Гриффин («Гриффины)
397. Питер Пен
398. Плакса Миртл
399. Планктон
400. Пластилиновая ворона
401. Пластилиновый Патрик
402. Плюшка
403. Покер Фейс (Poker Face)
404. Полковник Сандерс
405. Полотенчик
406. Попугай («Волшебная лампа Аладдина»)
407. Попугай Кеша (советские мультфильмы)
408. Поручик Ржевский
409. Посейдон
410. Почтальон Печкин
411. Правительство
412. Премудрый Пискарь
413. Препод-монстр
414. Принцесса-Лебедь
415. Промежность
416. Пряничный человечек
417. Пряня («Шрек»)
418. Психея
419. Птица Симург (Самрук) (восточные сказки)
420. Птичка Твиттерюшка
421. Пупсики и  Милашки
422. Путин-гриб
423. Путин-краб
424. Пушистик («Актимель»)
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425. Пьеро
426. Пятачок
427. Работники НИИ ФИГА
428. Радуга
429. Рандольф Джей Спенсер  («Гром в раю»)
430. Рапунцель
431. Распродажа
432. Распутин
433. Рататуй
434. Рейстлин
435. Робин Гуд
436. Рок (единица измерения)
437. Рональд Макдональд
438. Росомаха («Люди Икс»)
439. Русалка
440. Русалочка
441. Рыбий хер
442. Рыжий Ап
443. Рюк (манги и аниме «Death Note»)
444. Садо-мазо, госпожа
445. Саламандра 
446. Саманта Джонс («Секс в большом городе»)
447. Санта-Клаус
448. Сапоги-скороходы
449. Саурон
450. Сейлор Мун
451. Серая Шейка
452. Серый волк (из «Красной шапочки»)
453. Сид («Ледниковый период»)
454. Сильные мира сего
455. Синий Чулок
456. Синяя борода
457. Синяя птица (Птица счастья)
458. Сирена
459. Скарлетт О’Хара
460. Скатерть-самобранка
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461. Скелетоны
462. Скуби-Ду
463. Слэшер
464. Смайлик
465. Смайлик как социокультурное явление
466. Смерть с ногой 
467. Смешарики
468. Смертокрыл
469. Смурфики
470. Снегурочка
471. Снежная Королева
472. Снежный человек
473. Собака («Ходячий замок Хоула»)
474. Собака (логотип Евросети)
475. Собачки («Все псы попадают в рай»)
476. Сова («Винни-Пух и все-все-все»)
477. Сойер  (»Остаться в живых»)
478. Соловей-Разбойник
479. Спанч Боб
480. Спящая красавица
481. Сталин
482. Сталкер
483. Стрелок (Стивен Кинг)
484. Стерва
485. Сто пятьсот +100500
486. Стьюи («Гриффины»)
487. Сумасшедший шляпник («Алиса в Стране чудес»)
488. Супергеройское трико
489. Супермен
490. Сфинкс
491. Тайлер Дёйрден («Бойцовский клуб»)
492. Тандем
493. Танцор гоу-гоу
494. Тасманский дьявол
495. Творческий человек
496. Тед Мосби (сериал «Как я встретил вашу маму»)
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497. Телепузики
498. Техасский рейнджер («Крутой Уокер»)
499. Тиабалду («Воздушные замки»)
500. Тимон и Пумба
501. Тинки-Винки
502. Типичный PR-щик (Типичная PR-щица)
503. Типичная баба
504. Типичный русский
505. Типичный студент
506. Том и Джерри
507. Тоторо («Мой сосед Тоторо»)
508. Трансформер
509. Триста («300  спартанцев»)
510. Троллфейс
511. Тролль
512. Туалетные микробы (в рекламе)
513. Турандот
514. Убийца ( фильм «Крик»)
515. Уборщик (сериал «Клиника»)
516. Умывальник Миф
517. Урсула
518. Феи Винкс
519. Феникс
520. Фея
521. Фея Динь-Динь
522. Фея Тинкербелл (Динь-Динь) («Питер Пэн»)
523. Фея-крестная
524. Фиби («Зачарованные»)
525. Филологическая дева
526. Философский камень
527. Фиолетовая корова (Милка)
528. Фиршка
529. Флиппер
530. Флэш
531. Фортуна
532. Франкенштейн
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533. Фредди Крюгер
534. Фрёкен Бок
535. Фрёкен Снорк («Муми-Тролли»)
536. Фродо
537. Хагрид
538. Хатико
539. Хач
540. Хельга Патаки
541. Хэнк Муди (“Californiation”)
542. Химера
543. Хипстер
544. Хиро Накамура 
545. Хитрый Хер
546. Хлопушка («Любятово»)
548.  Хоббит
549. Хоттабыч
560. Хреногубка (“Мультреалити”)
561. Хрюша
562. Царевна Несмеяна
563. Царевна-Лягушка
564. Царь Горох
565. Цветок-убийца
566. Циничный журналист
567. Цыплухин
568. Чак Норрис
569. Чапаев
570. Чебурашка
571. Человек  «Я сделаю это завтра»
572. Человек на остановке
573. Человек с раздвоением личности
574. Человек, который всегда говорит: «Как я вас понимаю»
575. Человек-невидимка
576. Человек-паук
577. Человек-шины Michlen
578. Чендлер Бинг  (сериал “Друзья”)
579. Червяк Анатолий
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580. Черепашки Ниндзя
581. Чёрный Властелин
582. Чёрный квадрат
583. Чёрный плащ
584. Чёрный человек
585. Чёрт («Вечера на хуторе близ Диканьки»)
586. Честер (из рекламы “Читос”)
587. Чеширский кот
588. Чеширский пес
589. Чип и Дейл
590. Чиполлино
591. Чучело
592. Шалтай-Болтай
593. Шаман Кинг
594. Шапокляк
595. Шелдон Купер (сериал «Теория большого взрыва»)
596. Шелоб
597. Шерлок Холмс (BBC)
598. Школота
599. Шредер
600. Шрек
601. Эдвард Каллен
602. Эдвард Руки-ножницы
603. Эдвард Уэлс
604. Эй Толстый
605. Элвис Пресли
606. Эльф
607. Эльфийка (игра “Lineage”)
608. Эмигрант
609. Энгри Бёрдс
610. Эрик Картман (“South Park”)
611. Яйцо «Киндер-Сюрприз»
612. Яо Минь фейс
613. Японская школьница
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Приложение 5 

Полнометражные мультфильмы 2008–2012 гг.

№

п/п

Мультфильм Год вы-
хода

Описание, главные герои Нали-
чие в 
спи-
ске1

1 2 3 4 5
1 «Приключения 

Десперо»
2008 История о мышонке Десперо. Он лю-

бит свет и красивые вещи. И эта лю-
бовь приводит его в замок, в кото-
ром его подстерегают неприятности 
и опасные приключения.

—

2 «Нико: Путь к 
звездам»

2008 История о молодом северном олене 
Нико. Он собирают своих лесных 
друзей и отправляется в поход на 
Северный полюс, чтобы спасти 
Санта Клауса и своего отца.

—

3 «Сказка про 
Федота-стрельца, 
удалого молодца»

2008 Мультфильм снят по одноименной 
сказке Леонида Филатова

—

4 «Вольт» 2008 Вольт — пес, наделенный 
необычайными способностями:  
невероятной силой, умением летать 
и неуязвимостью. Но однажды он 
попадает в громадный мегаполис...

—

5 «Феи» 2008 Фея Динь-Динь считает, что ее талант 
по починке кастрюль и чайников не 
так важен, как умения других фей. 
Однажды Динь-Динь решает заняться 
чем-то другим, но ничего не выходит. 
С помощью других фей она понимает, 
что главное в жизни — быть честной 
с самой собой, и тогда-то и родится 
подлинная магия.

—

1 «+»  — герои вошли в список; «–» — герои не вошли в список (не пользуются 
популярностью среди опрошенных или попали во временные рамки).

Приложение 5
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6 «Мадагаскар 
2. Побег в 
Африку»

2008 Жизнь на Мадагаскаре наскучила 
друзьям — льву Алексу, зебре 
Марти, жирафу Мелману и 
бегемотихе Глории. Они покидают 
остров. Компания оказывается в 
Африке, где Алекс встречает своих 
родственников, но они в зоопарке 
никогда не жили, поэтому им 
присущи другие повадки.

+

7 «Сезон охоты 2» 2008 Известные по первой части 
мультфильма «Сезон охоты», 
медведь-гризли Буг и олень Элиот 
снова находят приключения.

—

8 «Мартышки в 
космосе»

2008 Три мартышки-астронавта 
отправляются в путешествие по 
галактике. Люси — отличница, 
всегда знающая,  что и как нужно 
сделать. Титан — супергерой с горой 
мускул. Хэм — мечтатель, который 
хочет работать в цирке. 
Мартышки-астронавты должны 
найти обитаемую планету. 

—

9 «Валл·И» 2008 Робот Валл-И был послан на Землю, 
чтобы расчистить весь мусор. 
Однажды на Землю высаживается 
робот Ив, которая должна 
проследить за состоянием планеты. 
Валл-И влюбляется и следует за 
любимой, попадая по пути во 
всевозможные приключения.

+

10 «Кунг-фу Панда» 2008 Неуклюжий, толстый и вечно 
голодный По (панда) был выбран 
для того, чтобы победить некоего 
страшного мастера Тай Лунга.  

—

11 «Охотники на 
драконов»

2008 Маленькая Зоуи вызвалась помочь 
своему дяде Лорду Арнольду 
избавить свой народ от злобных

П р о д о л ж е н и е  П р и л .  5
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чудищ. Она, как ей казалось, 
нашла отличных помощников — 
отважных охотников на драконов, 
настоящих героев Гвиздо и Лин-
Чу. Оказывается, Гвиздо просто 
позарился на деньги дядюшки и не 
стал разубеждать девочку в своих 
способностях, чтобы оставаться 
рядом. Команда отправляется в 
опасное путешествие до самого 
края Вселенной, где живет самый 
кровожадный монстр на Земле — 
ужасающий «Пожиратель».

—

12 «Хортон» 2008  Хортон — слоненок с огромными 
ушами, он может слышать, как 
с ним разговаривают существа, 
которые живут в цветах. Все звери 
подумали, что он сумасшедший, 
но Хортону все равно. Он считает 
своим долгом спасти население 
цветка от угрозы извне.

—

13 «Принцесса и 
лягушка»

2009 Темнокожая официантка Тиана, 
по случайности переодетая в 
маскарадный костюм принцессы, 
встречает принца Навина, которого 
колдун вуду доктор Фасилье 
превратил в лягушку. По просьбе 
принца Тиана целует его, но, так 
как она не настоящая принцесса, 
заклинание срабатывает наоборот, и 
Тиана тоже превращается в лягушку.

—

14 «Элвин и 
бурундуки 2»

2009 Вновь наши старые знакомые — 
милые и замечательные бурундуки — 
Элвин, Саймон и Теодор будут 
радовать нас новыми приключениями 
и песнями, но не одни, а вместе с 
прекрасными бурундучихами.  

—

П р о д о л ж е н и е  П р и л .  5
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15 «Наша Маша 
и волшебный 
орех»

2009 Обычная шестнадцатилетняя 
девочка Маша находит «обычный» 
волшебный орех Кракатук и попадает 
в Сказочную страну. Волшебный орех 
исполнит только одно желание, и 
поэтому его хотят заполучить силы 
зла, чтобы использовать в своих 
корыстных целях. 

—

16 «Артур и месть 
Урдалака»

2009 Артур получает письмо с призывом о 
помощи его друзьям  —  минипутам. 
Однако   внезапно отец забирает 
его в город, и Артуру предстоит 
придумать, как помочь друзьям.

—

17 «Рождественская 
история»

2009 Мистер Скрудж скуп, холоден, 
одинок, но все меняется в одну ночь.

—

18 «Планета 51» 2009 Капитан Чак Бейкер,  заслуженный 
американский астронавт,  с 
исследовательской миссией 
отправляется на Планету 51. Но 
при приземлении он обнаруживает, 
что на планете уже живут некие 
существа, с которыми ему 
необходимо найти общий язык.

—

19 «Облачно, 
возможны 
осадки в виде 
фрикаделек»

2009 Флинт Локвуд,  непризнанный  
ученый, решил помочь людям 
избавиться от голода. Но эксперимент 
выходит из-под контроля, и на планете 
начинают идти дожди, состоящие из 
совсем обычной... еды.

—

20 «Астробой» 2009 Мультфильм рассказывает о 
мальчике-роботе Тоби, который был 
создан гениальным ученым в память 
об умершем сыне. Познавая мир 
людей, герой учится чувствовать и 
сопереживать и в итоге становится 
единственным спасителем своего 
города.

—
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21 «Ледниковый 

период 3: Эра 
динозавров»

2009 Продолжение о приключениях 
героев уже легендарного 
мультфильма. Сид, Диего, Мэнни 
и другие герои снова попадают в 
передряги.

+

22 «Вверх» 2009 Мультфильм о том, как заветная мечта 
героя Карла о приключениях может 
стать реальностью под конец жизни.

—

23 «Монстры 
против 
пришельцев»

2009 Злобные пришельцы хотят 
поработить людей и захватить 
Землю. Люди вынуждены 
обратиться к монстрам, чтобы те 
помогли освободить планету от 
захватчиков.

—

24 «Как приручить 
дракона»

2010 У викинга Хиккупа Хоррендуса 
Хэддока III, наследника трона 
королевства викингов, есть 
заветная мечта  —  он хочет стать 
героем. Чтобы заслужить уважение 
соплеменников, он отправляется 
в опаснейшее путешествие с 
целью найти самого страшного, 
ужасного и громадного дракона, но 
находит маленького и практически 
безобидного дракона. Но, быстро 
подружившись, они вместе 
отправляются на поиски подвигов, 
чтобы заслужить почет и уважение 
своих родных племен. 

—

25 «Шрек 4 
навсегда»

2010 Продолжение истории о Шреке, 
«злобном» огре, его семье и друзьях.

+

26 «История 
игрушек: 
Большой побег»

2010 После того  как повзрослевший 
малыш Энди уезжает учиться в 
колледж, его старые друзья Базз, 
Вудди и другие игрушки попадают 
в детский сад, где начинаются их 
новые приключения.

—
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27 «Три богатыря 
и Шамаханская 
царица»

2010 Шамаханская царица сводила с ума 
многих царей и простых смертных 
на Руси. Однажды Киевский князь 
влюбился в царицу и отправил 
трех богатырей Алёшу Поповича, 
Добрыню Никитича и Илью 
Муромца доставить ее в Киев-град. 

—

28 «Легенды 
ночных стражей»

2010  Сорен, Клудд, Эглантина — совы, 
которые живут волшебном лесу. 
Но совиному королевству грозит 
опасность со стороны очень 
недружелюбных соседей. Им надо 
сплотиться и объединить усилия, 
чтобы защитить свою свободу.

—

29 «Мегамозг» 2010 История о злом гении, Мачомене, 
который теряет всяческий интерес 
к жизни после того,  как случайно 
убивает своего врага. 

—

30 «Рапунцель: 
Запутанная 
история»

2010 История о девушке Рапунцель, 
которую мачеха заперла в башне. 
Но девушка, используя свои волосы, 
сбегает из башни ради любви и 
приключений.

+

31 «Красная Шапка 
против зла»

2010 Красная Шапка, выпускница 
разведшколы «Хитрый Дятел», 
вместе с Волком, Бабушкой и 
множеством других помощников 
расследует загадочное исчезновение 
Гензель и Гретель… 

—

32 «Гадкий я» 2010 Три девочки-сироты заставляют 
злобного Гру отказаться от его 
плана похищения Луны.

—

33 «Мартышки 
в космосе: 
Ответный удар 
3D»

2010 Продолжение анимационной 
комедии о космических 
приключениях мартышек.

—
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34 «Сезон охоты 3» 2010 Новые приключения старых героев 

популярного мультфильма — Буга и 
Элиота.

—

35 «Братва из 
джунглей»

2011 Компания лесных обитателей 
отправляется в город, чтобы 
попытаться отговорить людей 
строить жилой комплекс на месте 
национального парка, в котором 
обитают зверюшки.

—

36 «Бунт ушастых» 2011 Пасхального зайца Хэппи случайно 
сбивает машина. «Судьба» Пасхи 
оказывается  также в руках 
сбившего его водителя. 

—

37 «Гномео и 
Джульетта 3D»

2011 Новая вариация бессмертной 
пьесы У. Шекспира, повествующая 
о двух влюбленных из 
враждующих кланов садовых и 
домашних гномов.

—

38 «Делай ноги 2 
в 3D»

2011 У пингвина Мамбла проблема: 
его не желающий танцевать 
сын Эрик случайно встречает 
Могущественного Свэна – 
пингвина, который может 
летать. Всё становится еще хуже, 
когда миру начинают угрожать 
могущественные силы, вынуждая 
его собрать вместе пингвинью 
нацию и ее союзников, чтобы 
вернуть всё на круги своя.

—

39 «Иван Царевич и 
Серый Волк»

2011 Авторы знаменитой богатырской 
трилогии вновь порадуют 
зрителей новыми сказочными 
приключениями, где главными 
персонажами выступают герои 
знаменитых русских народных 
сказок.

—
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40 «Тайна красной 

планеты»
2011 Маленький мальчик по имени Мило 

научится ценить свою маму после 
того, как марсиане заберут ее к себе.

—

41 «Тачки 2» 2011 Продолжение приключений 
двух друзей — Мэтра и Молнии 
КакКуина, —  на этот раз 
оказавшихся в самом центре 
невероятного шпионского заговора.

—

42 «Кунг-фу 
Кролик»

2011 Приключения Кун-Фу Кролика — 
супергероя с обманчивой 
внешностью. 

—

43 «Кунг-фу Панда 
2»

2011 Продолжение приключений Кунг-Фу 
Панды по имени По.

—

44 «Приключения 
Тинтина: Тайна 
единорога 3D»

2011 Тантан,  искатель сенсаций и 
газетный репортер, колесит по 
миру в поисках увлекательных 
приключений.

—

45 «Ранго» 2011 Домашний хамелеон по имени 
Ранго отправляется в путешествие, 
чтобы понять смысл своей жизни.

—

46 «Рио» 2011 Мультфильм о приключениях 
красивого, но глупого попугая 
Голубчика, который родился 
и вырос в неволе в пригороде 
штата Миннессота. Он находит 
приключения по дороге в Бразилию, 
на свою далекую родину. 

—

47 «Ронал-варвар» 2011 Варвару-пацифисту Роналу в 
компании тройки не менее 
нетипичных компаньонов предстоит 
освободить захваченных в плен 
злобным принцем Вольказаром 
соплеменников.

48 «Элвин и 
бурундуки 3»

2011 Приключения троицы неугомонных 
бурундуков-братьев и их подруг, то 
и дело попадающих в различные 
передряги.

—
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49 «Тор: Легенда 

викингов»
2011 Тор — молодой деревенский кузнец. 

Однажды на деревню нападет 
ужасная властительница подземного 
мира Хэл. Только Тору и его 
другу — Говорящему молоту удается 
избежать плена и порабощения. 
Теперь только от них зависит судьба 
своих соратников...
В список попал только  молот Тора 
Мьелнир

+

50 «Лоракс» 2011 Защитник окружающей среды 
Лоракс пытается спасти лес от 
жадных производителей одежды.

—

51 «Кот в сапогах» 2012 История приключений Кота в 
сапогах, предшествующих его 
встрече со Шреком и его друзьями. 

+

52 «Король Лев» 2012 На глаза у малыша Симбы погиб 
его отец, король Лев Муфаса. 
Спасаясь от мести интригана дяди 
Шрама, Симба в панике сбежал из 
родной стаи в тропические джунгли. 
Слегка оправившись от шока, 
львенок начал привыкать к новой 
обстановке. Тем более  что скоро 
в его жизни появилось два самых 
веселых в мире друга — Тимон 
и Пумба.  Но нельзя отречься от 
своего прошлого, повзрослевшему 
Симбе все же придется вернуться 
в свой дом, чтобы восстановить  
справедливость.

+

О к о н ч а н и е  П р и л .  5



Приложение 6

260

Приложение 6

ПреемСтвенноСть образов волны 2006–2012 гг.

Штирлиц — профессор Снегг

Мальчиш Кибальчиш — Гарри Поттер

Анкл Бенс — полковник Сандерс
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 И. Грозный — И. Сталин 

Советский герой труда — заяц  Дурасел

Легкий голод — Здоровье
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Масяня — Хельга Патаки

Медвед — П-тин гриб

 Пьяный Ёжик — наркоман Павлик
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Голубь Мира — птица Счастья
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Приложение 7

СтенСили и СтуденчеСкий фольклор 2010–2013 гг.

Бендер-робот, 2011,  
Петроградская 
сторона, СПб.

Блондинка, 2012, 
парк Сосновка, СПб.

 Девушка на роликовых коньках,  
2011, Петроградская сторона, СПб

 Демотиватор1,  2011, 
Факультет философии  (СПб)

Демотиватор 2, 2011, 
Факультет  философии (СПб)

Политик правого толка, 2011,  
Петроградская сторона, СПб.
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Кибор, 2012,  
Петроградская сторона, СПб.

Кибор,  2011, 
Петроградская сторона, СПб.

 Студент-Никто. Пустота. 
Макет в рост, День рекла-

миста, 2011

Упоротый Лис с  дипломом,  2013 
(Максим Данилов)
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Приложение 8
вымышленные СущеСтва 
в новейшем иСкуССтве роССии.
ПикСель арт. тузов иван. СПб.,  2011–2013.
арт-объединение «Паразиты», СПб.

Колобок 2 Колобок

Микки Маус и Чебурашка Семья Чебурашки

Смерть со скелетиком и Сталин Сталин победил Гитлера
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