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САТИРА В РЕМЕЙКАХ ПОСТМОДЕРНА

Статья  посвящена  феномену  современного

сатирического ремейка. Современный ремейк – это сатира,

однако,  это сатира  не  на  произведение  или  автора,  а  на

отсутствие  автора  и  произведения,  лоскутность

осмысления  себя  и  мира  авторами  произведений,

аномичность  и  внедуховность  текстов,  а  также  их

внеэстетичность,  дисгармония.  Смех  как  эстетическое

отношение воссоздает целостность, приносит духовность

и гармонию в тексты и феномены, подвергающиеся сатире. 
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SATIRE IN THE POSTMODERN REMAKE

The  article  discusses  the  phenomenon  of  the  postmodern

satirical remake. A postmodern remake is a satire, but this satire

is not to the work or the author, and the absence of artist and

artwork, a patchwork understanding of themselves and the world

the authors of the works, anominity and unspirituality of texts,

their  unaesthetic  and  disharmony.  Laughter  as  an  aesthetic

attitude recreates integrity, brings spirituality and harmony in the

texts and the phenomena subjected to satire. 
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Если  проанализировать  современную  культуру,  в  том
числе, культуру художественную и театральную, то, при всем
ее  богатстве,  на  очевидной  поверхности  оказываются
феномены не вполне творческие: ХХ век и начало XXI века
привнесло  в  литературно-художественное  творчество,  в
литератрно-художественную,  театральную  и  иные  формы
культуры феномен ремейков. Ремейк (remake — «переделка»)
определяется как «артистико-дизайнерский и коммерческий
термин,  означающий  выпуск  новых  версий  уже
существующих  произведений  искусства  с  видоизменением,
или  добавлением  в  них  собственных  характеристик».  В
современной культурологии и филологии предпринимаются
активные  попытки  создания  типологии  ремейка  с  точки
зрения особенностей художественной переработки претекста.
Например, Т. Ратабыльская и Е. Таразевич выделили четыре
основных  типа  ремейков:

- тексты, в которых сюжет строится на реинтерпретации
ведущего мотива первоисточника,  – «ремейк-мотив»; 

-  тексты,  продолжающие  сюжетную  канву  оригинала,
представляют собой ремейк-сиквел; деконструкция претекста
с целью пародии и переосмысления  – ремейк-стеб; 

-  ремейк,  предпринимающий  смену  жанровой
принадлежности, перевод оригинального текста в категории
другого вида искусства  – ремейк-репродукця; 

- объединение нескольких классических сюжетов в рамках
«переделки»  – ремейк-контаминация.

Как  отмечает  Е.  Таразевич,  ремейком  можно  назвать
«художественный  прием  деконструкции  известных
классических  сюжетов  художественных  произведений,  в
которых  авторы  по-новому  воссоздают,  переосмысливают,
развивают  или  обыгрывают  их  на  уровне  жанра,  сюжета,
идеи,  проблематики,  героев»  [13;  18,  c.320].   «По  своей
природе ремейк напрямую связан с такими понятиями,  как
интертекстуальность… и представляет собой разноуровневые
формы  деконструкции,  как  правило,  широко  известного,
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ставшего  хрестоматийным  претекста,  отсылка  к  которому
четко атрибутирована», – отмечается Е.Е. Шлейниковой [21,
c.142]. Ремейк не столько цитирует или пародирует источник,
сколько, по своей первичной функции, наполняет его новым,
более  актуальным  в  данной  социально-политической  и
культурно-исторической  среде  содержанием,  «с  большой
оглядкой» на образец [3; 4; 10; 11; 19; 20; 21; 22]. Однако,
несмотря  на  внешнюю  «нейтральность»  современный
ремейк  выполняет  функции  сатиры,  в  своей  продуктивной
ипостаси восполняющей смысловые пробелы и противоречия
исходных  текстов,  придающие  им  эстетическую
завершенность,  не достигнутую ранее из-за отсутствия или
невозможности «эстетической дистанции», подменой  ее на
«экстатическую»,  дистанцию повседневных желаний автора.
В  деструктивной  ипостаси  ремейк  может  продолжать    и
множить эстетические дисгармонии и неполноту  исходного
текста  (текстов),  подменяя   поиск  эстетической  гармонии
поиском  «экстатического»,  удовлетворения  желаний  и
стоящих  за  ними  инстинктов,  например,   жизни
(сексуальности  –  размножения  и   благополучия  -
удовольствия) и смерти (разрушения – страдания и неудач).

Анализ исследований сатирической функции ремейков
Сати́ра  (satira)   –   форма  проявление  комического  в

искусстве,  представляющая  собой  обычно  «унизительное
обличение» явлений,  авторов и произведений,  при помощи
различных  комических  средств:  сарказма  и  иронии,
гиперболы и гротеска, аллегории и эзопова языка, пародии и
«говорящих имен»,  др.  Сатира  довольно  резко  высмеивает
человеческие  или  общественные  пороки.  Эстетическая
задача  сатиры — напоминать  о  прекрасном,  оскорбляемом
безобразным. К сожалению, эта задача реализуется далеко не
всегда:  автор сатирического , а также иных видов  ремейка,
изначально ставит перед собой трудную задачу нахождения
той самой «эстетической дистанции», которую не нашли ни
участники  событий,  ни  автор   осмеиваемого  текста.
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Продолжать  линию  сарказма и иронии, не стремясь найти и
не находя «эстетического центра» ситуации, - значит всего
лишь  умножать   проблемы  этого  текста.  Художественная
сатира двусюжетна: внешняя комическая ситуация содержит
внутренние  трагические  коллизии.  сатира  всегда  служила
также  идеям  человечности  или  гуманизма,  просвещения  и
развития, к которым призывали и призывают так или иначе
создатели сатирических трудов, вскрывая средствами юмора
«изнаночную сторону» реальности, шаржировано изображая
наиболее  неприглядные,  часто  умалчиваемые  стороны
действительности, призывая к нравственности и духовности,
образованности и совершенствованию, красоте и гармонии.
Сатира  более или менее  дерзко  обнажает  суть  ситуаций  и
людей  в  доступной  и  понятной   большинству  людей
поколения   или  поколений  форме,  клеймя  общественные
пороки  и  проблемы  отношений  человека  к  себе  и  миру.
Одновременно,  сатира  поддерживает  надежду  и поднимает
дух  даже  в  самые  горькие  моменты  жизни,  поскольку
помогает  «перевернуть»,  трансформировать  привычную
картину  мира,  превращая  ее  из  трагичной  в  «цепкую»
вдохновляющую шутку, позволяет изменить «точку сборки»,
то  есть  способ  понимание  реальности.  Однако,   как
показывают многие  примеры современного театрального и
иных  видов  ремейка,  современные  телевизионные
программы сатирической  направленности,  часто возникает
псевдосмех  и  псведоэстетическое  осмысление
происходящего: схем ради смеха, сатира ради сатиры – лишь
поверхностные  уровни имитаций   экстетического.   Другие
виды  имитаций  менее  безобидны  и  пропагандируют
псевдоценности,  осмеивая  сакральное  и/или  переводя
сакральное  в  разряд  бытового  (сексуальные  перверсии,
насилие и иные формы преступности  и т.д.). в этом случае
ремейк   практически  не  является  эстетическим  и
произведением,  так  же,  как  и  не  является   иным
произведением,  но  продуктом,  созданным  для  продажи  и
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удовлетворения  более  или  менее  повседневных  желаний
людей.  Отсутствие  обращенности  к  общечеловеческим
ценностям  –  один  из  критериев  неэстетичности  и
репродуктивного  характера  ремейка.  Другой,  связанный  с
этим критерием, - обращённость текста ремейка к текстам –
носителям  этих  ценностей  (мифам,  сказкам  и  т.д.)   и
характер этой обращенности.

Согласно  теории  интертекстуальности,  любой  текст
содержит  какие-либо  упоминания  других  текстов  в  виде
цитат  или  аллюзий.  В  таком жанре,  как  литературная  или
театральная  сатира  они  играют  особую  роль,  поскольку
сатира  и  ее  компонент   –  пародия   –  строятся  на  основе
пародируемого  и  критикуемого  текста,  использует  его
материал,  сочетает  его  дословные  и  видоизменённые
фрагменты. На этом основании любую сатиру можно считать
видоизменённой цитатой пародируемого текста, ремейком. В
случае  текстов, содержащих   общечеловеческие ценности,
они могут быть использованы в сатирическом ремейке как
аллюзии – альтернативы пародируемому тексту. 

Кроме того, ремейк  –  попытка сделать «чужое» своим,
процитировать  «чужое»  в  «своем».  В  «чужом»  для  нее  и
«своем»  для  автора  ремейка  тексте  цитата  семантически
видоизменяется,  подвергаясь  воздействию внутритекстовых
отношений «чужого» текста: помимо инвариантного смысла,
закреплённого  в  коллективном  сознании,  цитата
претерпевает  известную  трансформацию  смысла  [1].
Встречаются  сатирические  ремейки,  которые  цитируют  с
целью  пародирования  и  критики  не  один,  а  некоторое
множество  источников,  что  превращает  пародию  в  текст
полиреферентного  характера.  При  этом  «Многие
исследователи  отмечают,  что  довольно  сложно
дифференцировать  аллюзию и цитату».    Аллюзия  служит
«мостом»  между  двумя  произведениями  или  типами
произведений,  двумя  мирами  и  эпохами.  Аллюзию  иногда
определяют  как  усечённую  цитату  или  цитату  «без
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графического  маркирования».  Поскольку  в  сатире  часто
вообще  отсутствует  «графическое  маркирование»   слов
«других». «чужих» текстов и иных авторов, граница между
цитатой и аллюзией становится нечеткой, размывается, само
«чужое» слово всегда видоизменено, деформировано [8; 9, c.
112-114]  и   поэтому   требует  и  от  автора  ремейка  и  от
читателей  –  слушателей   определенной  компетентности.
Так, при интерпретации сатиры, в том числе, сатирического
ремейка,  необходимо  учитывать  культурные  аллюзии,
имплицитно присутствующие в тексте, которые являются не
столько специфическими для сравниваемых текстов, сколько
давно и всем известными, общими для всех членов данного
культурного сообщества. Однако, понимание аллюзий даже у
представителей  одного  социума  может  быть  разным  в
зависимости от эпохи или уровня образованности: большую
роль  играет  культурная  компетентность   читателя,  в  том
числе  более  или  менее  универсальные  и  индивидуальные
знания  и  умения  в  сфере  литературно-художественного
творчества,  общая   эрудиция  и  творческий  потенциал  как
способность  не только к логическим, но и психо-логическим
(абдуктивным, традуктивным и т.д.) заключениям [9,  c.112,
115].  Потому  понимание  пародии,  написанной  в  другой
культуре   –  другой  стране  или  эпохе  –  часто  трудоёмкий
процесс:  чужие  культурные  аллюзии  –  включающие
«третьи» лица и тексты  – могут быть неизвестны читателю,
а  если  неизвестно,  что  обсуждается,  при  этом  сатира  не
достигает цели. 

Итак,  текст  сатирического  ремейка  содержит  в  себе  в
перевёрнутом,  трансформированном  виде  пародируемый
текст. При этом, сатира часто использует средства и формы
других  текстов,  самые  популярные  из  которых  -  тексты
мифов  и  сказок,  классическая  литература  и  иные
«бестселлеры»,  пословицы  и  песни,  известные  широкому
или,  напротив,  узкому,  кругу  лиц,  рекламный  и
профессиональный сленг и дискурс. Автор любого ремейка,
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взаимодействует  посредством  творимого  им  текста  с
другими текстами и их авторами, а также – потенциальными
читателями  (как  соавторами  или  «потребителями»).  Автор
имеет определённую ориентацию, адресуя свой ремейк  тому
или иному поколению /культурной группе.   Чем отдалённее
культурное пространство языка прототекста от культурного
пространства  языка  пародии,  тем  труднее  понимание
сатирического  смысла:  именно  поэтому,  например,
современники  постмодерна  –  молодежь   –  часто  не  видят
сатирической  функции  ремейков  модерна   и  домодерна,  а
также постпостмодерна. Они слишком серьезно и уверенно
«объективно»  играют  в  то,  что  у  поколения  сегодняшних
взрослых  и  тем  более  пожилых,  вызывает  лишь  печаль
инверсии  смыслов  мира:  десакрализации  и  осмеяния
гуманности, красоты и творчества [9; 16; 23]. «Даже внутри
одного и того же культурного социума можно наблюдать как
наличие  универсальных  культурных  аллюзий,  которые
понятны каждому представителю сообщества, так и аллюзий,
понятных только определённой ограниченной группе людей
данного  сообщества»,  -  пишет  Г.И.  Лушникова  [8;  9].
Ведущими  чертами  сатиры  является  аналогия  и  контраст,
поскольку сатира повторяет «прототекст» так, чтобы он был
узнан,  и  в  то  же  время  изменяет  его,  коверкает,  чтобы
подвергнуть осмеянию и развенчанию. Современный ремейк,
однако, развенчивает не собственно  протекст, а вторичный
текст:  «чернуха»  «бессмыслица»,  «кич»,  -  имена
развенчанных «вторичных текстов» масскульт постмодерна
и  вступающего  в  права  постпостмодерна.  В  дословных
цитатах  и  эксплицитных аллюзиях  обычно  осуществляется
принцип  аналогии,  а  в  видоизменённых  цитатах  и
имплицитных  аллюзиях  –  чаще  всего  создатели  ремейков
прибегают  к  принципу  контраста.  Таким  образом,  для
адекватного понимания сатиры необходимо знание не только
прототекста,  но  и  культурных  аллюзий,  которые
присутствуют в пародируемом и критикуемом тексте. 
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Две основные функции литературной сатиры заключаются
в  том,  чтобы  и  критиковать,  и  веселить.  Однако  изучение
данного  жанра  с  позиций  когнитивной  лингвистики
показывает,  что  сатира  не  просто   «весело  критикует»
определённые  факты  культуры  и\или  социально-
исторической  действительности,  но  проактивно  и  активно
участвует  в  изменении,  трансформации  суждений,
сложившихся  представлений  об  этих  фактах,  а  также  к
переосмыслению концептов и нормативов, существующих в
той  или  иной  культурно-исторической  и  политико-
экономической общности [8]. 

В. Янкелевич, указывая на ироничный характер пародии,
например,  отмечал,  что  «пародия  проходит  вместе  с
заблуждением  часть  пути,  чтобы  мало-помалу  направлять
его,  отводить  в  сторону,  изменять  курс  его  движения,
преследуя все время при этом собственные цели» [23, с. 73].
Пародия  уничтожает  не  произведение,  не  автора,  а
устаревшие каноны и традиции ради творчества,  гармонии,
развития  – продвижения вперед. Она – попутчик читателя
/зрителя – на  пути внутренней и внешней гармонии.  Смех
как  часть  сатиры,  по  словам  М.М.  Бахтина,  «есть
эстетическое отношение к действительности» [1], в котором
накладываются межтекстовые и интертекстовые связи. 

Теория интертекстов – одна из основных теорий ремейка.
Ю.  Кристева  называет  «интертекстуальностью  такую
текстуальную  интеракцию,  которая  происходит  внутри
каждого самостоятельного текста, которая создает «второй» и
последующие планы текста. При этом сатирический ремейк
может восприниматься как таковой исключительно на фоне
второго плана – «прецедентного текста» [27]. При этом, как
отмечает  Р.  Барт,  «каждый  текст  является  интертекстом;
другие тексты присутствуют в нём на различных уровнях в
более  или  менее  узнаваемых  формах:  тексты
предшествующей культуры и тексты окружающей культуры.
Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из
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старых цитат. Обрывки культурных кодов, … структур…  –
все они поглощены текстом и перемешаны в нём, поскольку
всегда до текста и вокруг него существует язык» [26, p.78]. В
ремейке другие тексты не просто присутствуют, цитируются
и  осмысляются,   а  являются  обязательным  элементом  –
«голосом», ради высмеивания и критики которых ремейк  и
создаётся. В сатирическом ремейке всегда представлен новый
«голос» - взгляд на старые тексты, поскольку старые тексты
критикуются, высмеиваются, «низводятся с пьедестала», это
те  прецеденты  и  прецедентные  тексты,  ремейки  которых
позволяют   развивать   -  человека  и  культуру,  преодолевая
барьеры  устаревших  догм  и  вместе  с  тем,   ошибки,
сделанные предыдущими поколениями в понимании себя и
мира.  Г.Г. Слышкин утверждает, что прецедентные тексты –
это  пародируемые  и  критикуемые  тексты,  т.  е.  сам  факт
выбора  того  или  иного  объекта  для  пародирования  и
осмеяния уже возводит этот объект в статус прецедентного
текста:  «Пародирование,  взятое  в  контексте  карнавальной
культуры,  может  служить  своего  рода  индикатором,
«лакмусом»  прецедентности»  [16,  c.51,  53;  54].  Лакмусом
наличия в тексте ситуации   нуждающейся в трансформации
позиции и понимания себя и мира. При этом направленное на
преодоление лоскутности и аномичности, репродуктивности
постмодерна  «карнавальное  сознание  характеризуется
стремлением  к  фамильяризации,  снижению,  приземлению
всего, что воспринимается как значимое и серьёзное во вне
карнавальной  жизни,  всех  официальных  ценностей  и
фетишей.  Чем большую роль  играет  тот  или  иной текст  в
повседневном (то есть не карнавальном) дискурсе, чем более
он  важен  (а  иногда  сакрален),  тем  сильнее  будет
компенсаторное  стремление»  сделать  его  объектом
сатирического  ремейка,  чтобы  подвергнуть  карнавальному
осмеянию особенно в наиболее актуальных для современной
жизненной идеологии моментах,  т.  е.  в  том,  что  называют
«аспектами  прецедентности».  Ценность  сатиры  в  том,  что
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она, требуя дополнительных усилий, направленных на поиск
интертекстуальных  связей,  реминисценций,  угадывание
пародируемого  и  критикуемого  объекта  или  отношения,
узнавание  произведений  и  их  авторов,  приёмы  которых
используются  в  качестве  средств  сатиры,  расширяет
эрудицию  и  нравственное  понимание  себя  и  мира,
воспитывает и образовывает читателя и, тем самым, может
доставить  интеллектуальное,  эстетическое  и  духовное  –
страдание  и  удовольствие.  При  этом  для  максимально
адекватного  декодирования  сатирического  ремейка
необходимо быть  знакомым с  пародируемым объектом,  его
культурно-историческим  фоном,  а  также  с  культурно-
историческим фоном самого ремейка, а значит, выходить за
пределы,  трансцедентировать  «лоскутность»  постмодерна,
его «блеск нищеты».

Современная сатира  – сатира постмодерна – неминуемо
фокусируется  на  центральных «болевых  точках»  эпохи:  ее
вторичности  и  симулятивности,  аномичности  и
консюмеризме,  стремлении  к  комфорту  ценой  развития,
имитациям творчества ради саморекламы, деньгам и «шоу-
бизнесу»  массовой  культуры  ради  вместо  самореализации
путем  самопожертвования  и  самотрансценденции
(превосхождения самого себя) в искусстве. Ремейк повторяет,
воспроизводит сюжетные ходы оригинала, типы характеров,
однако, пытается осмыслить их в изменившихся культурно-
исторических,  социально-политических  условиях  [6;  7;  12;
13;  14;  15].  Во  многом  понятие  ремейка,  как  отмечает  А.
Самарин,  близко  понятию  пастиша,  которым  называли
сочинение,  написанное  в  подражание  и  не  имеющее
пародийного  оттенка,  вместе  с  тем,  ремейк  может  быть  и
пародийным  [6,  cтлб.  724;  4].  Другой  исследователь,  В.Б.
Семенов отмечает, что: «Постмодернистская игра с жанрово-
стилевыми стереотипами и чужим словом вызвала к жизни
прием сюжетно-образной перелицовки, при котором образы
известного произведения или переносятся в со – временный
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быт,  или  остаются  в  условном  историческом  времени,  но
окружаются  отличающимися  анахронизмом  деталями»  [15,
стб.1081].  При  этом  писатели  и   сценаристы,  режиссёры
ремейков могут перерабатывать  оригинальный текст иногда
полностью,  а   иногда  лишь  «обновляют»  его,  продуцируя
версии, практически полностью повторяющие оригинал. Для
России характерно, однако, то, что «Ремейки, произведения
вторичные  в  западной  культуре,  на  русской  почве
приобретают  самостоятельную  ценность  ...  Русские
переделки  – это и не переделки даже, а новые произведения,
наследующие  на  втором  плане  текста  социально-
философские проблемы, а не только перипетии сюжета» [18,
с.319].  Исходя  из  этого,  А.  Урицкий  выделяет  понятия  п-
ремейка  и  псевдоремейка.  К  последнему  автор  относит
произведения,  которые  могут  быть  прочитаны  без  знания
пре-текста.  Однако  единственно  настоящим  ремейком
исследователь  считает  п-ремейк,  а  именно
постмодернистский ремейк, в основе которого лежит игровой
подход  к  оригиналу.  Это  «текст,  повторяющий  общую
сюжетную схему первоисточника, постоянно отсылающий к
первоисточнику,  постоянно  цитирующий  первоисточник,
прямо  или  травестийно».  Таким  образом,  «ремейк  есть
цитата, но цитата переосмысленная» [20, с.208]. В результате
подобного  переосмысления,  создания  ремейка  как
вторичного  текста,  традиционное,  классическое
произведение  является  оригинальным  текстом,  в  котором
«постмодернистская игра» с классической основой позволяет
подчеркнуть  вневременное  звучание»  традиционной
проблематики,  по-новому  взглянуть  на  хрестоматийные
темы,  типа  тем  «маленького  человека»,  «отцы  и  дети»,
«нечастная любовь», «предательство» и т.д.,  – «и тем самым
актуализировать значение вечных, непреходящих вопросов»
классических текстов [18, с.319].  Однако, далеко не всякий
ремейк  является  «постмодернистским»:  в  большинстве
современных  «переделок»  есть  определенная  нравственная
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основа,  иерархия  ценностей:  обыгрывание
«хрестоматийных»  сюжетов  предпринимается  в  большей
мере для актуализации классики, нежели «самовыражения»,
«выражение нового» и, тем более, ироничной пародии. Более
того,  классическое  наследие  часто  выбирается  в  качестве
критерия,  становится  «индикатором  современности»  и
гарантией  «эстетической  ценности»  ремейка:  не  находя
«новых»  нравственных  (этических)  и  эстетических  основ,
автор может воспользоваться теми, что уже заложены, хотя и
не  всегда явно, в претекстах, которые он пародирует. 

У.  Эко  также  рассматривал  соотношение  понятий
«инновация  и  повторение»,  он  полагал  вторичность
имманентной  характеристикой  постмодернизма,  предложив
своеобразную типологию повторений, включающую ремейк,
ретейк,  интертекстуальность,  серию  и  сагу,  в  целом
легализировав.  в  ремейк  в  системе  представлений
постмодернизма.  Поэтому постмодернизм, опирающийся на
идеи  трансформации  и  множественности,   сделал  ремейк
массовым  явлением.  У.  Эко  рассматривает  ремейк  как
сложный  баланс  повторения  и  новизны,  противореча
обвинениям  авторов  «переделок»  в  плагиате,  недостатке
творческих  способностей  и  неумении  придумать
оригинальный сюжет и др. Он не акцентирует внимание на
деконструкции и редукции, использовании ремейка только в
стремлении  развлечь  и  привлечь  которые  типичны  для
массовой  культуры:  ремейк  рассматривается  как
универсальное явление, а не только фрагмент культуры [22]. 

Нерешенные  проблемы  исследований  сатирической
функции ремейка

Современное  искусство,  полагают  ученые,  находится  в
процессе  активного  жанрового  творчества.  Исследования
больших и все увеличивающихся массивов текстов и иных
результатов  творчества  побуждает  выделить  не  столько
формы  и  типы,  сколько  «доминантные  стратегии»  этого
процесса – как жанрообразования» [17, с.343]: циклизация и

17



дециклизация,  фрагментация  и  внешняя  случайность
конструирования  целого  при  утонченном  эстетическом
единстве; монодрама как уже устоявшаяся жанрологическая
стратегия;  фрагментарный  игровой  диалог  текстов;
интерпретация  текстов,  созданных на  основе  разных родо-
видовых  законов;  глобализация  ремарок;  беллетризация.
Ремейк  здесь  выступает  как  результат  применения  этих
стратегий: стремления современных авторов к актуализации
классики,  к деконструкции,  адаптации,  переделке  образцов
[14,  c.336-337].  П.  Павис вообще считает,  что дать четкую
жанровую  и  т.д.  классификацию  современной
художественной  литературе,  драматургии  и  иным  видам
искусства,  затруднительно:  причина   –  повышенная
жанровая  динамичность,  жанровая,  стилистическая  и  т.д.
синтетичность  первичных  и  вторичных  текстов,  а  также
стремление  авторов  обновить  «каноны»,  интенсивные  и
многонаправленные  новаторские  поиски  [12].  Именно
поэтому, в частности,  сатирические ремейки  современности
обладают  обращенностью  к  конкретным  группам:
понимание  того, что несет в себе данный ремейк ограничено
эстетическим и этическим кругозором  читателей и зрителей.
В  итоге  то,  что  одними  воспринимается  как  сатира,
описывающая  в  выхолощено-фантастической  и  пародийно-
критической форме ошибки современного мира,  другими –
как произведение, отражающей подчас «экзистенциальные»,
но  в  любом  случае  серьезные,  правдивые,  значимые  для
выживания  и  развития  модели   поведения.  Поэтому  в
определениях ремейка он рассматривается и как жанр и как
форма  или  стратегия:  общая  позиция  пока  не  сложилась,
поскольку  не  сложись  критерии  оценки  произведений  –
«переделок» [3;  4;  7;  10; 11].  Ведущим критерием,  на наш
взгляд,  является  творческая  и  репродуктивная  природа
ремейка. 

При  этом  возникает  еще  один  интересный  феномен:
симуляция  творчества.  Характеризуя  специфику
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взаимоотношений в «пространстве симуляции», Ж. Бодрияр
[2, с.282] говорит о них как о симуляции: ни собеседников,
ни смысла сообщений уже не существует.  Симулякр – это
имитация  несуществующего.  Казалось  бы,  для  театра
симуляция – необходимость, однако, речь идет о совершенно
ином феномене: подмены театрального и иного творчества и
искусства.  Современный ремейк  в  массе  своей –  ремейк –
симулякр:  лишенный  творческой  трансценденции,
диалогичности и эстетической гармонии. Его восприятие как
сатирического ремейка, однако, отчасти восполняет «бреши»
и  «нищету»  смысловых  номинаций  и  ошибки  номинаций,
контаминации.  Если  проанализировать  творчество,
литературно-художественное и театральное творчество, как и
другие  виды  творчества,  можно  увидеть,  что  они
предполагают наличие самого – творящего, способного 

1) создать новое (обладающего для этого уникальными и
развитыми способностями);

2)  в процессе  создания  отказавшись  подчас от  самого
себя  (творчество  требует  мужества  выхода  за  пределы
известного, трансценденции); 

3) отдать это новое – миру (творчество есть служение). 
Такова  «психологическая  формула»  творчества,  не

изменяющаяся в веках. Начавшись как процесс «творческого
переосмысления»  наследия  великих  и  величайших
писателей,  драматургов  и  т.д.,  ремейки  интенсивно
вырождаются  в  «селфи».  Рассматривая  ремейк  как
квазитворческий процесс, отметим, что 

1)  ремейк  не  создает  новое,  но  создает  «обновленную
версию» пусть и великого, но субъективно  – старого (иначе
не было бы смысла – в его ремейках); 

2)  ремейк  предполагает  процесс  «вложения»  себя  и
тиражирования себя на сцене, созданной другими;

3) ремейк в своей базовой ориентации не есть служение
другим,  но  чаще  всего  –  лишь  попытка  рассказать  этим
другим о себе, то есть, по сути,  – служение себе. 
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В «селфи», которыми изобилуют как книжные магазины,
так  и  современные театры,  множащие «экспонаты» вместо
спектаклей ситуация становится еще более выпуклой:

1)  селфи  воспроизводит  :  «эстетическая»  дистанция
сменяется  «экстатической»  -субъект  восторгается  сами
собой,  а  не  миром,  полагает  себя  завершенным  и
законченным и в этом качестве, фиксирует себя «для мира»,
не обладая подчас никакими способностями; 

2)  селфи  есть  прославление  самого  себя,  трансляция
собственной  сверхценности  как  попытка  утвердить  и
подтвердить свое я в отсутствии реальной «сцены»; 

3)  селфи  не  есть  служение  миру,  оно  создается
исключительно и только ради себя. Зритель не соавтор, но
регистратор,  подтверждающий,  что  «сообщение  принято».
Эстетическое постижение «другости» перекрыто фиксацией
«экспонатов»:  театр  подчас  превращается  в  своеобразный
«музей», коллекционирующий под видом множества одно и
тоже одно «я»: написавшее сценарий, поставившее спектакль
или «рекомендовавшее» его поставить. 

При  этом  «селфи»  все  больше  приобретают  свойства
сатиры:  люди  пытаются  фиксировать  не  столько
экстатические,  гуманные  и  творческие  аспекты  своей  и
чужой жизни, сколько те, что вызывают отвращение, имеют
античеловеческий,  антиэстетический  и  исключительно
репродуктивный характер. 

При  этом  в  современной  культуре  процесс
«селфизирования»  нарастает:  поколения,  работавшие «ради
искусства»  сменяются  поколениями,  работающими  «на
себя».  Так,  описывая  состояние  и  развитие  культуры
современных  подростков  и  юношей  ученые  и  практики
прямо  указывают:  эти  поколения  не  только  обладают
усеченным  творческим  потенциалом,  но  и  проявляют
признаки  преждевременной  деградации,  старения»:  не
случайно распространение  такого явления как «дигитальное
слабоумие»,  которым  страдает   значительное  количество
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современных  подростков  и  юношей,  представителей
«цифровых  аборигенов»:  в  мозгу  пациентов  наблюдаются
изменения,  схожие с теми,  что  появляются после черепно-
мозговой травмы или на ранней стадии слабоумия, которое у
поколения «цифровых туристов» и более ранних поколений
развивалось только в старческом возрасте  [17;  25].  Те,  кто
сохранил «ясность ума», все же оказываются перед угрозой
иного типа: социальная аномия и консюмеризм, бунт против
которых  может  выражаться  как  в  психосоматических  и
психических нарушениях,  так и в попытке понять «вечные
ценности»,  гармонию  и  творчество  как  таковые.  Однако,
большинство очевидно не замечается пробелов и искажения
ни в своем отношении к себе и миру, ни в своем и чужом их
понимании.  Знакомство  с  ремейками  и  создание
сатирических  ремейков  поэтому  постепенно  перерастает  в
потребление   данных  произведений,  при  котором
сатирическая функция ремейка не рефлексируется: в лучшем
случае  зритель/читатель  видят  нелепость  поступков
некоторых  героев,    однако,  ни  стоящих  за  ремейком
этической  и  эстетической  идей,   ни  того,  что   ремейк
критикует и осмеивает ту или иную часть действительности,
которой он посвящен,  они уловить не в состоянии. 

В  результате   избыток  квазитворческих  попыток  масс
сводится к почти полному отсутствию как  авторов,  так  и
читателей/зрителей   сатирического  ремейка:   парадоксом
постмодерна становится отсутствие запроса на сатирический
ремейк, люди теряют способность видеть смешное, их  жизнь
и  ошибки   делаются  с  самыми  серьезными  лицами,  даже
самые  неудачные  и  примитивные  попытки  творчества
выдаются   за   открытия,  ноухау  и  т.д..   Современная
молодежь,  а  за  ними    и  взрослые  люди  –  создатели
контентов  программ  и   книг,  -    образовали  когорту
поколений  эгоцентристов,  которые,  по  описаниям  многих
исследователей, характеризуются рядом черт: нарциссизм и
политический  конформизм,  а  также  повседневная
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квазикреативность,  находящая  выражение  в  фэнтези  и
«фанфиках», ремейках и швединге, в «селфи» и иных формах
творчества,  как  попыток  «переосмысления»  традиционных
ценностей.  Одна  из  них  отражена  в  попытках  разрешения
парадоксов общественного и индивидуального: центрации на
«собственном»  и  ноунейм  (noname)  как  отказе  от
общепризнанного в пользу индивидуальности. Ведущим для
современных молодых людей на сегодняшний день, на этапе
их  субъективного  социального  восхождения  является
самовыражение:  стремление  выделиться  из  толпы,  быть
индивидуальным. Для театра и литературы это стремление, с
одной  стороны,  естественно,  а  с  другой  –  опирается  на
второе  стремление  –  постижения  культурного  богатства
предшественников.  Однако,  именно  второго  стремления  –
нет.  Одна из причин в том, что   в  обществе постмодерна
детоцентризм  и  связанные  с  ним  идеи  развития,  вечно
молодости  и  вечной  жизни  стали   ведущими   идеями
социальных  и  государственных  отношений,  в  результате
резко  снизилась  значимость  опыта  и  достижений
предшествующих поколений, понизилась планка  требований
к  профессионализму  и    «пороговый  возраст»
продуктивности  профессионалов. Это неминуемо сказалось
на  молодых  людях:  их  уверенности  в  значимости  своих
«селфи» и «ремейков». Более того,  множество авторов книг,
спектаклей и кинофильмов,  программ включились   в  эту
игру, направленную на поддержание наивной веры молодых
в  собственную  значимость  и  ценность  совершаемых  ими
ошибок  («опыта»).  Более  того,    возникла  ювенальная
юстиция  как средство защиты детей от родителей, которым
вздумается  чрезмерно усердно воспитывать своих детей и, в
том числе, отстаивать свою позицию в жизни и воспитании
ребенка.  Вседозволенность  как  отсутствие  нравственных
ограничений  приводит  к  разрушению  культуры,  а,  значит,
разрушению литературы,  театра и кино в том числе. Ремейк
полностью  вырождается  в  селфи:  теряется  минимальная

22



необходимость  обращения  «к  корням».  Одновременно
упрощается  язык:  в  нем  преобладают  упрощенные
конструкции,   грамматические  и  стилистические  ошибки
становятся   нормой,  которую   практически  некому   ни
исправить, ни показать. В целом же, несмотря на внешнюю
потребность  в  творчестве,  наблюдается  резкое  падение
показателей  относительно  творческих  способностей  и
эмпатии,  которая  необходима,  чтобы  интересоваться
другими людьми,  культурой,  миром и создавать   ремейки-
произведения  искусства.  Самовыражение  миллениалов   –
обычно не более чем продолжение культурно-исторической
тенденции,  а  не революция:  ничего нового миллениалы не
придумывают, развивая то, чему их научили и продолжают
учить  СМИ  (и  государство)  и  родители  (и  общество),  чья
повседневная  жизнь  кажется  порой  невыносимой  и
бесполезной. При этом современные подростки и молодежь
весьма  ценят  комфорт  и  стремятся  учиться  и  работать  в
согласии  с  самими  собой,  достигая  не  только  внешнего
вознаграждения  за  труд  как  таковой,  но  и  социального
признания, своей роли в обществе [5; 24]. Само по себе это
стремление  позитивно,  однако,  как  видно,  в  нем  слишком
много  «я»  и  мало  –  искусства  и  творчества.  Поэтому
действенный  ремейк  –  это  ремейк  во  многом
парадоксальный,  обращающий  внимание  на  отсутствие
текста  автора.  Он  неминуемо  сатиричен,  потому  что
пытается   «раскачать»   серьезность  современных
потребителей,  осмеять  потребление  и   самолюбование,
побудить  читателей  /зрителей   выйти  из  позиции
экстатической  дистанции  в  позицию  дистанции
эстетической,   обратить  внимание  на  этические  аспекты
жизни  - своей и других людей, выйти из  замкнутого круга
невежества, а не просто  репродуцировать   и удовлетворять
бесконечные круги собственных желаний.

Выводы
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Современный ремейк – это сатира, однако, это сатира не
на  произведение  или  автора,  а  на  отсутствие  автора  и
произведения,  лоскутность  осмысления  себя  и  мира
авторами  произведений,  аномичность  и  внедуховность
текстов,  а  также  их  внеэстетичность,  дисгармонию  и  то
невежество,  бескультурье   и  «варварство»  которое  стало
повседневностью  постмодерна  с  его  идеалами
множественности,  развития и  отсутствия  запретов /границ.
Смех  как  эстетическое  отношение  воссоздает  целостность,
приносит  духовность  и  гармонию  в  тексты  и  феномены,
подвергающиеся  сатире,  расставляет  границы  там,  где  их,
казалось  бы,  расставить  уже  невозможно.  Сатирический
ремейк посмодерна выполняет весьма  серьезные функции,
показывая   читателям  зрителям,  что  лишь
самоотверженность  как  подчас  тяжелый  и  упорный  труд,
глубокое уважение к миру и культуре, широта кругозора и
постоянное  личностное  и  профессиональное
совершенствование – залог успеха и, в том числе, творчества.
Чтобы трансцедентировать,  «выходить  за  пределы»,  нужно
эти пределы  – понимать, уважать. Нужно  – иметь мужество
изменять: себя и мир. Сатирический ремейк – одна из форм
такой «мобилизации» творческих функций человека.
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	САТИРА В РЕМЕЙКАХ ПОСТМОДЕРНА
	The article discusses the phenomenon of the postmodern satirical remake. A postmodern remake is a satire, but this satire is not to the work or the author, and the absence of artist and artwork, a patchwork understanding of themselves and the world the authors of the works, anominity and unspirituality of texts, their unaesthetic and disharmony. Laughter as an aesthetic attitude recreates integrity, brings spirituality and harmony in the texts and the phenomena subjected to satire. 
	Keywords: remake, satire, intertextuality, mocking, parody.
	Введение
	Если проанализировать современную культуру, в том числе, культуру художественную и театральную, то, при всем ее богатстве, на очевидной поверхности оказываются феномены не вполне творческие: ХХ век и начало XXI века привнесло в литературно-художественное творчество, в литератрно-художественную, театральную и иные формы культуры феномен ремейков. Ремейк (remake — «переделка») определяется как «артистико-дизайнерский и коммерческий термин, означающий выпуск новых версий уже существующих произведений искусства с видоизменением, или добавлением в них собственных характеристик». В современной культурологии и филологии предпринимаются активные попытки создания типологии ремейка с точки зрения особенностей художественной переработки претекста. Например, Т. Ратабыльская и Е. Таразевич выделили четыре основных типа ремейков:
	- тексты, в которых сюжет строится на реинтерпретации ведущего мотива первоисточника, – «ремейк-мотив»;
	- тексты, продолжающие сюжетную канву оригинала, представляют собой ремейк-сиквел; деконструкция претекста с целью пародии и переосмысления – ремейк-стеб;
	- ремейк, предпринимающий смену жанровой принадлежности, перевод оригинального текста в категории другого вида искусства – ремейк-репродукця;
	- объединение нескольких классических сюжетов в рамках «переделки» – ремейк-контаминация.
	Как отмечает Е. Таразевич, ремейком можно назвать «художественный прием деконструкции известных классических сюжетов художественных произведений, в которых авторы по-новому воссоздают, переосмысливают, развивают или обыгрывают их на уровне жанра, сюжета, идеи, проблематики, героев» [13; 18, c.320]. «По своей природе ремейк напрямую связан с такими понятиями, как интертекстуальность… и представляет собой разноуровневые формы деконструкции, как правило, широко известного, ставшего хрестоматийным претекста, отсылка к которому четко атрибутирована», – отмечается Е.Е. Шлейниковой [21, c.142]. Ремейк не столько цитирует или пародирует источник, сколько, по своей первичной функции, наполняет его новым, более актуальным в данной социально-политической и культурно-исторической среде содержанием, «с большой оглядкой» на образец [3; 4; 10; 11; 19; 20; 21; 22]. Однако, несмотря на внешнюю «нейтральность» современный ремейк выполняет функции сатиры, в своей продуктивной ипостаси восполняющей смысловые пробелы и противоречия исходных текстов, придающие им эстетическую завершенность, не достигнутую ранее из-за отсутствия или невозможности «эстетической дистанции», подменой ее на «экстатическую», дистанцию повседневных желаний автора. В деструктивной ипостаси ремейк может продолжать и множить эстетические дисгармонии и неполноту исходного текста (текстов), подменяя поиск эстетической гармонии поиском «экстатического», удовлетворения желаний и стоящих за ними инстинктов, например, жизни (сексуальности – размножения и благополучия - удовольствия) и смерти (разрушения – страдания и неудач).
	Теория интертекстов – одна из основных теорий ремейка. Ю. Кристева называет «интертекстуальностью такую текстуальную интеракцию, которая происходит внутри каждого самостоятельного текста, которая создает «второй» и последующие планы текста. При этом сатирический ремейк может восприниматься как таковой исключительно на фоне второго плана – «прецедентного текста» [27]. При этом, как отмечает Р. Барт, «каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нём на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных кодов, … структур… – все они поглощены текстом и перемешаны в нём, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык» [26, p.78]. В ремейке другие тексты не просто присутствуют, цитируются и осмысляются, а являются обязательным элементом – «голосом», ради высмеивания и критики которых ремейк и создаётся. В сатирическом ремейке всегда представлен новый «голос» - взгляд на старые тексты, поскольку старые тексты критикуются, высмеиваются, «низводятся с пьедестала», это те прецеденты и прецедентные тексты, ремейки которых позволяют развивать - человека и культуру, преодолевая барьеры устаревших догм и вместе с тем, ошибки, сделанные предыдущими поколениями в понимании себя и мира. Г.Г. Слышкин утверждает, что прецедентные тексты – это пародируемые и критикуемые тексты, т. е. сам факт выбора того или иного объекта для пародирования и осмеяния уже возводит этот объект в статус прецедентного текста: «Пародирование, взятое в контексте карнавальной культуры, может служить своего рода индикатором, «лакмусом» прецедентности» [16, c.51, 53; 54]. Лакмусом наличия в тексте ситуации нуждающейся в трансформации позиции и понимания себя и мира. При этом направленное на преодоление лоскутности и аномичности, репродуктивности постмодерна «карнавальное сознание характеризуется стремлением к фамильяризации, снижению, приземлению всего, что воспринимается как значимое и серьёзное во вне карнавальной жизни, всех официальных ценностей и фетишей. Чем большую роль играет тот или иной текст в повседневном (то есть не карнавальном) дискурсе, чем более он важен (а иногда сакрален), тем сильнее будет компенсаторное стремление» сделать его объектом сатирического ремейка, чтобы подвергнуть карнавальному осмеянию особенно в наиболее актуальных для современной жизненной идеологии моментах, т. е. в том, что называют «аспектами прецедентности». Ценность сатиры в том, что она, требуя дополнительных усилий, направленных на поиск интертекстуальных связей, реминисценций, угадывание пародируемого и критикуемого объекта или отношения, узнавание произведений и их авторов, приёмы которых используются в качестве средств сатиры, расширяет эрудицию и нравственное понимание себя и мира, воспитывает и образовывает читателя и, тем самым, может доставить интеллектуальное, эстетическое и духовное – страдание и удовольствие. При этом для максимально адекватного декодирования сатирического ремейка необходимо быть знакомым с пародируемым объектом, его культурно-историческим фоном, а также с культурно-историческим фоном самого ремейка, а значит, выходить за пределы, трансцедентировать «лоскутность» постмодерна, его «блеск нищеты».
	Современная сатира – сатира постмодерна – неминуемо фокусируется на центральных «болевых точках» эпохи: ее вторичности и симулятивности, аномичности и консюмеризме, стремлении к комфорту ценой развития, имитациям творчества ради саморекламы, деньгам и «шоу-бизнесу» массовой культуры ради вместо самореализации путем самопожертвования и самотрансценденции (превосхождения самого себя) в искусстве. Ремейк повторяет, воспроизводит сюжетные ходы оригинала, типы характеров, однако, пытается осмыслить их в изменившихся культурно-исторических, социально-политических условиях [6; 7; 12; 13; 14; 15]. Во многом понятие ремейка, как отмечает А. Самарин, близко понятию пастиша, которым называли сочинение, написанное в подражание и не имеющее пародийного оттенка, вместе с тем, ремейк может быть и пародийным [6, cтлб. 724; 4]. Другой исследователь, В.Б. Семенов отмечает, что: «Постмодернистская игра с жанрово-стилевыми стереотипами и чужим словом вызвала к жизни прием сюжетно-образной перелицовки, при котором образы известного произведения или переносятся в со – временный быт, или остаются в условном историческом времени, но окружаются отличающимися анахронизмом деталями» [15, стб.1081]. При этом писатели и сценаристы, режиссёры ремейков могут перерабатывать оригинальный текст иногда полностью, а иногда лишь «обновляют» его, продуцируя версии, практически полностью повторяющие оригинал. Для России характерно, однако, то, что «Ремейки, произведения вторичные в западной культуре, на русской почве приобретают самостоятельную ценность ... Русские переделки – это и не переделки даже, а новые произведения, наследующие на втором плане текста социально-философские проблемы, а не только перипетии сюжета» [18, с.319]. Исходя из этого, А. Урицкий выделяет понятия п-ремейка и псевдоремейка. К последнему автор относит произведения, которые могут быть прочитаны без знания пре-текста. Однако единственно настоящим ремейком исследователь считает п-ремейк, а именно постмодернистский ремейк, в основе которого лежит игровой подход к оригиналу. Это «текст, повторяющий общую сюжетную схему первоисточника, постоянно отсылающий к первоисточнику, постоянно цитирующий первоисточник, прямо или травестийно». Таким образом, «ремейк есть цитата, но цитата переосмысленная» [20, с.208]. В результате подобного переосмысления, создания ремейка как вторичного текста, традиционное, классическое произведение является оригинальным текстом, в котором «постмодернистская игра» с классической основой позволяет подчеркнуть вневременное звучание» традиционной проблематики, по-новому взглянуть на хрестоматийные темы, типа тем «маленького человека», «отцы и дети», «нечастная любовь», «предательство» и т.д., – «и тем самым актуализировать значение вечных, непреходящих вопросов» классических текстов [18, с.319]. Однако, далеко не всякий ремейк является «постмодернистским»: в большинстве современных «переделок» есть определенная нравственная основа, иерархия ценностей: обыгрывание «хрестоматийных» сюжетов предпринимается в большей мере для актуализации классики, нежели «самовыражения», «выражение нового» и, тем более, ироничной пародии. Более того, классическое наследие часто выбирается в качестве критерия, становится «индикатором современности» и гарантией «эстетической ценности» ремейка: не находя «новых» нравственных (этических) и эстетических основ, автор может воспользоваться теми, что уже заложены, хотя и не всегда явно, в претекстах, которые он пародирует.
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