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Нарративная структура и выразительные средства документальных интернет-проектов
В статье рассматриваются взаимосвязь нарративной структуры и выразительных средств видеоблогов и документальных фильмов, вышедших в сети Интернет. На основе анализа выявлено использование визуальных средств в целях усиления нарративного воздействия на зрителя.
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Narrative structure and expressive means of documentary Internet projects
The article presents the relationship between narrative structure and expressive means of video blogs and documentaries released on the Internet. The analysis revealed the using of visual means in order to enhance narrative impact on the viewer.
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Постклассическая нарратология рассматривает повествование как способ передачи и освоения опыта (Д. Герман). Для видеоблогов «наррация эмоций» является зачастую творческой доминантой, определяющей и нарративную структуру сообщения, и используемые для ее формирования средств экранной выразительности. Автор выступает в качестве диегетического нарратора, являясь субъектом и чаще всего героем (объектом) повествования, поэтому  способ репрезентации событий больше напоминает прямой эфир, а не заранее сделанную запись. 
Особенно ярко это проявляется в популярных тревел-форматах, например, в видеоблогах «Родина-мать зовёт! Дорога в Дагестан. Сулакский каньон» Макса Листова и «Как мы спасали кита» Руслана Усачева. Зритель не сомневается, что автор не только лично пережил все эмоции, но и рассказывает историю «здесь и сейчас». 
Простейшие нарративные стратегии и тактики, используемые авторами видеоблогов, определяют и выбор конкретных средств выразительности. Чаще всего встречаются интерлюдии, то есть фрагменты с акцентом на выразительных образах. Это может быть скульптура («Родина-мать зовет!»), природный ландшафт или же объект природного наследия («Как мы спасали кита»). Переключить эмоциональный регистр позволяют приемы монтажа, в частности, спецэффекты, вписанные в контекст авторского повествования: в видео «Как мы спасали кита» Руслан Усачев осуществляет переход к следующему эпизоду через вмонтирование в свою ладонь первого его кадра; в видео «Родина-мать зовёт! Дорога в Дагестан. Сулакский каньон» автор с помощью монтажа по щелчку пальцев «очищает» автомобиль.
Документальные интернет-фильмы разнообразнее и сложнее блогов. Так, «Лиетлахти парк. Алексей Рубцов» Александра Кибанова и «#сможетлион» Алины Плужной выполнены в формате портретов, где автор выступает в роли конструктура истории главного героя. В первом зрителю не раскрывается биография героя-скалолаза, потому что кадры восхождения и победный крик Алексея на вершине говорит сам за себя. Портретная документалистика потому и популярна, что дает возможность зрителю эмоционально войти в «мир истории» героя. 
На том же эффекте «квалиа» построен фильм «#сможетлион» об истории Сергея Кутувого, потерявшего в аварии ногу. После трагедии парень не лишился веры в себя, наоборот, он начал заниматься спортом и планирует участвовать в паралимпийских играх. В первом же эпизоде герой признается, что единственной его мечтой было жить не так, как все: «...Я с кулаками родился, и что-то сейчас подумал, не случайность ли это? Это какой-то намек судьбы, что ли, родиться с кулаками и всю жизнь бороться». Позитивное отношение Сергея к своей истории поддерживается автором, выступая элементом его нарративной стратегии.
В отличие от блогерских проектов, такие фильмы ближе к традиции, авторы тщательней подходят к выбору выразительных средств. Так, в фильме «Лиетлахти парк. Алексей Рубцов» общие планы восхождения смонтированы с крупными планами, что визуально усиливает трудность подъема и длину пути. Данные эпизоды показаны с интершумом, без музыки, что усиливает достоверность происходящего. Несколько иной подход избрал создатель фильма «#сможетлион». При помощи музыки и различных звуков автор подчеркивает внутреннее состояние героя. В эпизоде, когда Сергей занимается в тренажерном зале, играет динамичная музыка, которая передает решительность, уверенность, силу героя – как физическую, так и духовную. Все это активизирует «наррацию эмоций».

