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Типы трансмедиальных нарративов и их поэтика
В докладе рассматривается трансмедиальный сторителлинг как мейнстрим культуры XXI века, определяются типы социальных нарративов и характеризуется их поэтика, определяемая духом постмодерна.
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The report considers transmedial storytelling as a mainstream of the XXI century’s culture. It also specifies the types of social narratives and their poetics marked by the spirit of postmodernity.
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В структуралистском и когнитивном понимании нарратив – это репрезентация событийного опыта в виде текста, рассказывающего историю с началом, серединой и концом с целью передачи его другим. Но нарратив является чем-то большим, чем репрезентация реальности. Сегодня он осмысливается как главный способ познания реальности, играющий ключевую роль в формировании идентичности, поступков в быту, личной жизни, политического выбора.
Медийная культура породила «трансмедиальный сторителлинг», который меняет информационную индустрию. Трансмедиа – использование разных медийных платформ, в том числе Youtube, Twitter, Facebook, для рассказывания историй и их адаптаций – нацелено на вовлечение поклонников в миры фэнтезийных франшиз и историй знаменитостей (fandom), в обсуждение событий политической и культурной жизни. Трансмедиальный сторителлинг делает изучение медиа ключом к пониманию динамики современной культуры и способов формирования мировосприятия.
В последние годы трансмедиальный сторителлинг используется и для создания документальных проектов. Например, Мак-Деньги – документальный веб-фильм, стратегическая игра и телефильм о проведении Северного трубопровода, созданные в 2014 г. Игра, выложенная на сайте Форт Мак-Мюррей, сразу привлекла 30000 пользователей, дав им возможность решать будущее провинции. Разные медийные платформы обеспечивают особый опыт проживания одной истории в разных формах, отличных от традиционного телепросмотра большей эмоциональной вовлеченностью, которая начинается до того, как сам фильм завершен, – через блоги, фото, видео и т.д.
Трансмедиальный сторителлинг усиливает процесс проникновения документальной эстетики в художественную и рождения новой художественной эстетики из «бытовых» жанров социальных сетей – дневниковых записей Живого журнала, блогов, комментариев в форумах и т.д. Дневниковые записи, ежедневно оставляемые миллионами пользователей в пространстве Интернет, превращают саму жизнь в метароман, который литературный критик Сергей Оробий называет современным «Улиссом», а его поэтику характеризует как «поэтику флуда» (С. Оробий. Все, что угодно, только не роман: Джойс, Джобс и поэтика флуда. Балашов, 2013). Поэтика флуда формируется в матрицу коллективного бессознательного эпохи постмодерна.
Но не все события, попадающие ежедневно в блоги, социальные сети и дневники ЖЖ, становятся социально значимыми нарративами. Социологи выделяют четыре их типа: персональные (онтологические), публичные, концептуальные (дисциплинарные) нарративы и метанарративы (Somers and Gibson, 1994). Персональные нарративы – это истории, которые люди рассказывают о событиях своей жизни, их нарраторами являются они сами – повествующие субъекты. Если такие истории затрагивают интересы коллектива или группы, они превращаются в публичные нарративы. К ним относятся и литературные произведения, кино, политические движения, рассказчиком становится уже не субъект событий, а коллективный повествователь. Например, премьера исторической кинодрамы «Матильда» А. Учителя породила не только бурные дискуссии в традиционных массмедиа и социальных сетях, но и религиозно-политическую активность, инициированную Н. Поклонской.
Концептуальные нарративы – это истории и интерпретации, которые создаются учеными вокруг объекта изучения. С позиций классической нарратологии выделение этого типа выглядит неортодоксально, но некоторые науки и теории, действительно, можно рассматривать как «истории» с началом, серединой и концом – например, теорию естественного отбора Дарвина.
Наконец, метанарративы – это эпические драмы эпохи, которые пересекают дисциплинарные, групповые, национальные и пространственно-временные границы и затрагивают жизни миллионов людей по всему миру. Они обладают мощным глобальным влиянием на действия ключевых политических сил и социальных процессов. Двумя главными метанарративами начала XXI века, открывшими новую эпоху гибридных, транснациональных войн, стали теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и 1 – 3 сентября 2004 года в Беслане.

