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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается мультимодальная репрезентация феномена «русскость» в совре-

менных цифровых произведениях на примере короткометражного фильма «Russian Cyberpunk Farm // Русская ки-

бердеревня». Актуальность работы обусловлена изменчивостью феномена под влиянием различных факторов и 

необходимостью исследования способов репрезентации русскости в современных произведениях. Исследование вы-

полнено в рамках мультимодального подхода и в русле изучения мультиграмотности. Цель работы — подтвержде-

ние гипотезы о том, что мультимодальные цифровые произведения обладают национально-культурной спецификой 

и являются средством воплощения русскости посредством использования различных модусов. Задачи исследования: 

проанализировать материал для выявления признаков русскости и способов ее воплощения; сравнить авторскую 

интерпретацию феномена и мнение зрителей; установить, является ли уровень мультиграмотности зрителей 

достаточным для адекватного восприятия фильма. Для анализа материала разработана методика на основе 

мультимодальной транскрипции (МТ). На примере МТ образа главного героя фильма и нескольких эпизодов демон-

стрируются способы воплощения русскости, использованные автором: образцы поведения и компоненты культуры 

и менталитета, заключенные в русском культурном коде. Авторская интерпретация, полученная на основе анализа 

фильма и информации из интервью, сравнивается с восприятием зрителей, выраженным в комментариях к фильму 

и в отдельных видеороликах. Целостность произведения и образа русскости в нем подтверждается реакцией зри-

телей. Сделан вывод о том, что представители русской лингвокультуры обладают достаточным уровнем мульти-

грамотности для восприятия фильма; инофоны, изучающие русский язык или побывавшие в России, способны рас-

познать известные им реалии, стереотипы и лексику, но в ряде случаев интерпретация культурного кода ино-

странцами отличается от видения русских. Результатом исследования является описание способов представления 

русскости посредством комбинации семиотических ресурсов, заключение о сходстве авторской и зрительской ин-

терпретации феномена, а также об уровне мультиграмотности зрителей. Гипотеза о том, что мультимодальные 

цифровые произведения являются средством воплощения русскости, подтверждена. 
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The Phenomenon of Russianness in Multimodal Perspective (a Case Study 

of the Short Film Russian Cyberpunk Farm // Russkaya kiberderevnya) 
ABSTRACT. The article explores the multimodal representation of the phenomenon of Russianness in contemporary 

digital works of art by the example of the short film Russian Cyberpunk Farm // Russkaya kiberderevnya. This study is rele-

vant, because Russianness is a variable phenomenon due to the influence of different factors, and because it is necessary to 

investigate the ways of reflecting Russianness in contemporary works of art. The research has been carried out within the 

multimodal approach and presents a contribution to the study of multiliteracy. The purpose of the study is to confirm the 

hypothesis that multimodal digital works of art are national-specific, and are means of expression of Russianness through the 
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use of various modes. The research objectives are: to analyze the material in order to reveal the typical features of Russian-

ness and the ways of its expression; to compare the author's interpretation of the phenomenon with the audience’s opinion; 

and to determine if the audience's multiliteracy is sufficient to properly appreciate a work of art. To analyze the material, the 

author has developed a method based on multimodal transcription (MT). Using the MT of the main character's image and of 

some episodes as an example, the article demonstrates the author's means of representing Russianness, namely, behavior 

patterns, and elements of culture and mentality contained in the Russian cultural code. The study then goes on to the compar-

ison of the author's interpretation derived from the film analysis and interviews with the audience's perception expressed in 

the comments and videos. The viewers' reaction confirms the integrity of the work and the image of Russianness in it. The 

author of the article concludes that native Russians' multiliteracy is sufficient to appreciate the film, and that the foreign 

speakers who learn Russian or have visited Russia are able to recognize the realities, stereotypes and vocabulary known to 

them, but in some cases the interpretation of the cultural code by foreigners differs from the Russians' point of view. The 

result of the study is a description of the ways of representing Russianness through a combination of semiotic resources, and 

a conclusion about the similarity of the author's and viewers' interpretation of the phenomenon, as well as about the level of 

multiliteracy of the viewers. The hypothesis that multimodal digital works of art are a means to represent Russianness has 

been confirmed. 

KEYWORDS: Russianness, phenomenon of Russianness, the Russians, cultural code, multimodality, multiliteracy, 

multimodal transcription, linguoculturology, cinema art, short films. 
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Феномен русскости как синоним нацио-
нальной и этнической идентичности, его от-
ражение в языке, культуре и сознании — 
один из важнейших объектов изучения лин-
гвистики и лингвокультурологии. Актуаль-
ность задач исследования этого объекта 
обусловлена его изменчивостью, происхо-
дящей под влиянием исторических, полити-
ческих, социальных и других факторов. Рус-
скость рассматривается как феномен [Фар-
хутдинова 2001; Трахова 2007], этнокультур-
ный феномен [Апанасенко 2009] и концепт 
[Акимова 2015; Глебова 2017]; раскрывается 
через культурные концепты, фразеологиче-
ские единицы, символы; воплощается в сте-
реотипных образах; выражается и распро-
страняется посредством произведений куль-
туры. Исследователи анализируют русскость 
в литературе, театре (см. работы Т. И. Еро-
хиной), музыке; однако в цифровую эпоху 
представление о русскости и способы ее 
репрезентации всё чаще рассматриваются 
на материале современных произведений, 
которые представляют собой мультимо-
дальные комплексы, или ансамбли, и могут 
быть проанализированы в рамках мульти-
модального подхода. 

Мультимодальность (по Г. Крессу и 
Т. ван Леувену) — это «использование не-
скольких семиотических модусов при созда-
нии семиотического продукта или события 
наряду с особым способом комбинирования 
этих модусов» (здесь и далее перевод 
наш. — А. Г.), которые могут усиливать, 
взаимодополнять друг друга или быть ие-
рархически упорядочены [Kress et al. 2001: 
20]. При этом под модусом понимается «со-
циально сформированный и культурно за-
данный семиотический ресурс для создания 

смысла. Изображение, письмо, макет, му-
зыка, жест, речь, движущееся изображение, 
звуковая дорожка и трехмерные объек-
ты — примеры модусов, использующихся в 
репрезентации и коммуникации» [Kress 2010: 
79]. Как утверждает Бейтман, «возникнове-
ние подобных комбинаций разнообразных 
выразительных форм вовсе не является ис-
торически „новым“ явлением. Мультимо-
дальность также следует рассматривать как 
то, что всегда было нормой» [Bateman et al. 
2017: 15]. Вместе с тем появление и широ-
кое распространение цифровых технологий, 
позволяющих легко сочетать и распростра-
нять самые разные формы выражения, 
«привело к возникновению новых видов 
коммуникации и „новых медиа“, которые 
опираются именно на такие комбинации, 
чтобы донести свою точку зрения, оказать 
эмоциональное воздействие, вызвать инте-
рес и так далее» [Bateman et al. 2017: 14]. 

Благодаря появлению различных серви-
сов изменились способы взаимодействия с 
цифровыми объектами и вокруг них [Crook 
2013: 27]; кроме того, с началом «эпохи но-
вых медиа» трансформировалось представ-
ление о грамотности. Как утверждает 
Г. Кресс, «сам по себе язык не может пре-
доставить нам доступ к смыслу мультимо-
дально составленного сообщения… Модусы, 
которые появляются совместно с языковыми 
модусами устной и письменной речи на 
страницах или экранах, формируются по 
принципам, отличным от принципов языка; 
их материальность различна; и работа, ко-
торую культуры проделали с ними, также 
различается» [Kress 2003: 35]. «Адекватное 
представление о естественной языковой 
коммуникации может быть получено лишь 
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при мультимодальном подходе, учитываю-
щем все коммуникативные каналы и их 
внутреннюю организацию», — считает 
А. А. Кибрик [Кибрик 2010: 148]. 

По мере усложнения мультимодальных 
произведений проблема их восприятия и 
понимания становится всё более актуаль-
ной. Как отмечает Бейтман со ссылкой на 
представителей Новой Лондонской группы, 
«необходимым условием грамотности в со-
временном обществе является способность 
владеть целым рядом разнообразных и 
сложных способов выражения и их техноло-
гий, или, иначе говоря, быть мультиграмот-
ным» [Bateman et al. 2017: 45]. 

Мультиграмотность (по Б. Коупу и М. Ка-
лантзис) связана с двумя важными аспекта-
ми использования языка: с природой новых 
коммуникационных технологий и с вариа-
тивностью формирования смысла в различ-
ных культурных, социальных или профес-
сиональных контекстах [Theory]. Во втором 
аспекте этот термин синонимичен понятиям 
социокультурной и лингвострановедческой 
компетенции, которые означают наличие 
знаний об обычаях, традициях и реалиях 
изучаемого языка, о стране изучаемого язы-
ка и национально-культурных особенностях 
социального и речевого поведения носите-
лей языка, а также способность пользовать-
ся такими знаниями в целях достижения 
полноценной коммуникации [Азимов и др. 
2009]. Эти знания могут быть осмыслены 
как культурный код, который является 
«ключом к пониманию данного типа культу-
ры», «позволяет понять преобразование 
значения в смысл» [Кононенко 2003] и 
представляет собой «совокупность компо-
нентов культуры и менталитета (архетипов, 
стереотипов и автостереотипов, концептов, 
социальных представлений и установок, 
образцов поведения, ментальных репре-
зентаций культуры, элементов коллектив-
ной памяти и национальной идентичности 
и др.), значимых для конкретного этноса, 
нации или субкультурной группы» [Бурукина 
2019: 17]. Таким образом, способность вос-
приятия и уровень понимания мультимо-
дального произведения зависят от наличия 
у автора и зрителя обоюдного кода, то есть 
«обоюдного знания реалий, знания предме-
та коммуникации между участниками обще-
ния» [Тер-Минасова 2000: 30], который 
транслируется посредством использования 
различных модусов. 

Для подтверждения гипотезы о том, что 
мультимодальные цифровые произведения 
являются средством репрезентации фено-
мена «русскость», необходимо определить 
признаки данного феномена, выраженные 

набором культурных кодов; разработать 
процедуру анализа мультимодального циф-
рового произведения для выявления этих 
признаков; выбрать современное произве-
дение и проанализировать его на предмет 
способов воплощения русскости; сравнить 
авторскую интерпретацию и зрительское 
восприятие феномена. 

Мы понимаем русскость как комплексный 
языковой и внеязыковой феномен, опреде-
ляющими, взаимосвязанными и взаимообу-
словленными компонентами которого явля-
ются русский язык, менталитет, культура, 
поведение, идентичность и территория. Кол-
лективные и индивидуальные представле-
ния носителей русской лингвокультуры об 
этих составляющих зафиксированы в куль-
турных кодах. Существуют различные под-
ходы к выделению культурных кодов и опи-
санию взаимоотношений между ними. 
В. В. Красных выделяет шесть базовых ко-
дов русской культуры: соматический (телес-
ный), пространственный, временной, пред-
метный, биоморфный и духовный [Красных 
2001: 6]. В. М. Савицкий рассматривает 
культурный код как иерархию субкодов, свя-
занных вертикальными и горизонтальными 
отношениями, а также отмечает, что состав-
ляющие культурных кодов «представляют 
собой знаки с постоянно меняющимся пла-
ном выражения. Образ может выражаться в 
разных материальных субстанциях. В одних 
случаях это его природный носитель (на-
стоящая новогодняя елка, хлеб-соль, живые 
цветы), а в других — его живописные, фото-
графические, скульптурные и тому подобные 
изображения» [Савицкий 2019]. Эти матери-
альные субстанции в сочетании с вербаль-
ным воплощением культурного кода («лин-
гвокультурный код» по В. М. Савицкому), 
а также паралингвистическими элементами 
и представляют собой модусы, или семиоти-
ческие ресурсы в трактовке Г. Кресса. 

При составлении схемы анализа в каче-
стве основы мы выбрали подход, разрабо-
танный Е. Д. Малёновой: «…сочетание ме-
тодики создания мультимодальной транс-
крипции и комплексного полисемиотического 
подхода в соответствии с идеями И. Гам-
бье» [Малёнова 2018: 169]. Мультимодаль-
ная транскрипция (МТ) — это метод анали-
за, предложенный А. Болдри и П. Тибо 
[Baldry et al. 2006]; применительно к видео-
тексту, или аудиовизуальному тексту, МТ 
представляет собой таблицу, в которой для 
каждой фазы описываются заранее опреде-
ленные параметры. В схеме, предложенной 
Е. Д. Малёновой, такими параметрами яв-
ляются семиотические коды и каналы пере-
дачи информации. И. Гамбье предлагает 
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список из 14 семиотических кодов, которые 
реализуются в вербальных и невербальных 
компонентах, или знаках [Gambier 2018]. Мы 
модифицировали набор кодов, предложен-
ный И. Гамбье, исключив художественно-
театральный, фотографический и кинемато-
графический код, так как, на наш взгляд, 
участие этих кодов в репрезентации русско-
сти является узкоспецифичным и требует 
отдельного глубокого анализа в контексте 
кинематографических традиций и видения 
режиссера. Также мы выделили предметный 
код из сценографического для возможности 
более детального описания значимых объ-
ектов. Кроме того, мы разделили невер-
бальные компоненты на паралингвистиче-
ские и экстралингвистические. В схеме 
И. Гамбье паралингвистический код переда-
ется по аудиальному каналу и содержится в 
вербальных (произношение, интонация, ак-
цент) и невербальных компонентах (особен-
ности голоса, паузы, плач, кашель и т. д.). 
Мы опираемся на следующее определение 
паралингвистики: «…наука, которая состав-
ляет отдельный раздел невербальной се-
миотики и предметом изучения которой яв-
ляется параязык — дополнительные к рече-
вому звуковые коды, включенные в процесс 
речевой коммуникации и могущие переда-
вать в этом процессе смысловую информа-
цию» [Крейдлин 2002: 27], но также включа-
ем в понятие параязыка иконографический 
код. Исходя из этих соображений, мы счи-
таем необходимым рассматривать пара-
лингвистическую составляющую как от-
дельный компонент мультимодального про-
изведения. Итоговая схема мультимодаль-

ной транскрипции представлена в табли-
це 1; для ряда кодов приведены примеры 
модусов (семиотических ресурсов), посред-
ством которых транслируется этот код. 

В качестве материала для апробации 
схемы анализа мы выбрали современный 
популярный короткометражный фильм 
«Russian Cyberpunk Farm // Русская кибер-
деревня» (режиссер — Сергей Васильев). 
Фильм был опубликован на YouTube-канале 
Birchpunk 19 ноября 2020 года; количество 
просмотров за год превысило 11 миллионов, 
число оставленных комментариев составля-
ет более 32 тысяч. 

В короткометражном фильме представ-
лен образ типичной русской деревни в стиле 
киберпанк. Крестьянская жизнь, деревня — 
одна из тем, к которым обращались деятели 
культуры и искусства — жители города в по-
исках национальной и культурной идентич-
ности [Жданова 2006: 109]. Сюжет фильма 
незамысловат: главный герой (ГГ) показыва-
ет ферму и деревню и приглашает новых 
работников. Время действия — примерно 
сутки, место действия включает в себя огра-
ниченный набор локаций. Внешний вид пер-
сонажей на протяжении ролика не меняется. 
Оригинальная методика составления муль-
тимодальной транскрипции предполагает 
различные способы деления текста в зави-
симости от задачи: на кадры, фазы, макро-
фазы. Мы разделили материал на 14 эпизо-
дов — наборов сцен, которые логически 
и/или визуально взаимосвязаны [Степанов 
2017]. Повторяющиеся элементы, такие как 
образ главного героя, были проанализиро-
ваны отдельно (см. таблицу 2). 

Таблица 1 
Схема мультимодальной транскрипции 

 

Визуальный канал Аудиальный канал 

Вербальный компонент Графический код письменная речь Языковой код устная речь 

Паралингвистический 
компонент 

Иконографический 
код 

 Просодический 
код 

темп, тембр, 
тон, интона-
ция, акцент 

Экстралингвистический 
компонент 

Кинесический код мимика, позы, 
жесты 

Музыкальный 
код 

 

Проксематический 
код 

дистанция, распо-
ложение в про-
странстве 

Звуко-шумовой 
код 

 

Костюмный код    

Предметный код    

Сценографический 
код 
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Таблица 2 
Мультимодальная транскрипция образа главного героя 

 

Визуальный канал Аудиальный канал 

Вербальный компонент Графический код — Языковой код употребление 
бранной лексики, 
вкрапление русских 
слов в английскую 
речь 

Паралингвистический 
компонент 

Иконографический 
код 

— Просодический 
код 

английский язык с 
сильным русским 
акцентом; темп, 
тембр и тон речи 
соответствуют 
образу русского 
мужика среднего 
возраста 

Экстралингвистический 
компонент 

Кинесический код национально-
специфичные 
русские жесты 
(например, 
махнул рукой) и 
мимика («рус-
ская улыбка») 

Музыкальный 
код 

— 

Проксематический 
код 

— Звуко-шумовой 
код 

— 

Костюмный код рабочая одеж-
да — поношен-
ная дырявая 
фуфайка, 
тельняшка, 
кепка, штаны, 
сапоги 

  

Предметный код —   

Сценографический 
код 

—   

 
В таблице 2 представлена мультимо-

дальная транскрипция внешности главного 
героя. Для конструирования образа русского 
мужика из деревни используется костюмный 
код — рабочая одежда, поношенная дыря-
вая фуфайка, тельняшка, кепка, штаны, са-
поги. Наиболее значимыми компонентами 
костюма персонажа являются тельняшка и 
фуфайка — своего рода символы, признаки 
«русского стиля», оказавшие влияние на 
отечественную и зарубежную моду 
[Яковлева 2016]. Отметим национально-
культурную специфику, которая передается 
посредством кинесического кода. Мимика 
Николая ярко демонстрирует феномен бы-
товой неулыбчивости русского человека 
[Прохоров и др. 2006: 83] — улыбка на лице 
главного героя появляется редко: это легкая 
улыбка при знакомстве и прощании и более 
широкая, которая символизирует любовь 
(сцена с дояркой) и радость (момент полу-
чения посылки). Национально специфичны и 

жесты Николая. Так, например, он прижима-
ет руку к груди с целью убеждения адресата-
зрителя; в сцене ссоры с женой он соверша-
ет умоляющий жест — наклоняется корпу-
сом и прижимает к груди обе руки 
[Григорьева и др. 2001: 119]. 

Стоит обратить внимание на особенно-
сти просодического кода. Главный герой 
фильма, обращаясь к зрителям, говорит на 
английском языке, но сильный русский ак-
цент и вкрапление русских, в том числе 
бранных слов не оставляют сомнений в том, 
что герой — русский. 

Рассмотрим использование мультимо-
дальной транскрипции для анализа эпизода 
«Приветствие» (таблица 3). В этом эпизоде 
главный герой — фермер Николай, стоит на 
фоне коровы и роботов. Он приветствует 
зрителей и представляется; рассказывает о 
ферме и демонстрирует андроидов-
работников. 
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Таблица 3 
Мультимодальная транскрипция эпизода «Приветствие» 

 

Визуальный канал Аудиальный канал 

Вербальный ком-
понент 

Графический код полупрозрачный 
логотип 
BIRCHPUNK на 
заднем плане; 
субтитры на рус-
ском языке 

Языковой код ономастика (Ни-
колай, Ижевск), 
«привет», русская 
эмоционально ок-
рашенная и не-
цензурная лексика 
(«враньё», «тихо, 
бл*!») 

Паралингвистиче-
ский компонент 

Иконографический 
код 

заливка шрифта 
логотипа стили-
зована под берё-
зовые столбы; 
QR-код на коро-
ве — ссылка на 
твиттер 
Д. О. Рогозина; 
логотип фермер-
ского хозяйства 

Просодический код громкая эмоцио-
нальная речь, 
сильный русский 
акцент 

Экстралингвисти-
ческий компонент 

Кинесический код ГГ прижимает 
руку к груди (убе-
ждает), указыва-
ет обеими руками; 
мимика — изредка 
улыбается, под-
нимает брови 

Музыкальный код — 

Проксематический 
код 

роботы стоят 
близко, чуть по-
зади фермера (ра-
венство?) 

Звуко-шумовой код звуки техники и 
сельскохозяйст-
венных животных 
(поют петухи, 
мычат коровы, 
блеют овцы) 

Костюмный код рабочая одежда, 
не новая, грязная; 
все обуты в сапо-
ги или калоши 

  

Предметный код предметы сель-
ского быта (оцин-
кованные ведра, 
фляга, телега) 

  

Сценографический 
код 

русская природа: 
поле, берёзы; де-
ревенские дома; 
постройки на 
ферме, ржавые 
контейнеры 

  

 
Русскость в вербальном компоненте 

представлена с помощью графического ко-
да: субтитры на русском языке и логотип 
«Birchpunk» — «Берёзовый панк» (курсив 
наш. — А. Г.). В языковом коде эпизода при-
сутствует русская ономастика, эмоциональ-
но окрашенная и нецензурная лексика. Ико-
нографический код паралингвистического 
компонента включает в себя заливку шриф-
та логотипа, стилизованную под берёзовые 
столбы, а также элементы, связанные с со-
временными реалиями: QR-код на корове — 

ссылка на твиттер гендиректора Роскосмоса 
Д. О. Рогозина, логотип фермерского хозяй-
ства. Для воплощения русскости в эпизоде 
задействованы все коды, относящиеся к экс-
тралингвистическому компоненту, кроме му-
зыкального, который отсутствует. Образ 
русской природы представлен в сценогра-
фическом коде; для создания образа сель-
ского быта задействованы предметный и 
костюмный коды. Звуко-шумовой код допол-
няет картину деревни звуками техники и 
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сельскохозяйственных животных: поют пету-
хи, мычат коровы, блеют овцы. 

Приведем несколько примеров из других 
эпизодов. Эпизод «В дороге» содержит ико-
нографический код для репрезентации сте-
реотипа «плохие дороги» (см. рисунок 1). 

В эпизоде «Исторический памятник» по-
средством сценографического кода иллюст-
рируется выражение «потёмкинские дерев-
ни» (см. рисунок 2). 

Отсылки к прецедентным произведениям 
содержатся в вербальном и экстралингвис-
тическом компоненте и передаются через 
визуальный и аудиальный каналы: плакат с 
афишей фильма, гороховый принт платья и 
деталей корпуса летательного аппарата, 
трансформированные цитаты: «Людк, а 
Людк! Глянь! Папка опять коптеры купил. Вот 
те на платье да на мороженое! Вечно со 
своими железяками бездушными возисся!» 
(см. рисунок 3). 

 

Рис. 1. Стоп-кадр эпизода «В дороге» 

 

Рис. 2. Стоп-кадр эпизода «Исторический памятник» 
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Рис. 3. Стоп-кадр эпизода «Любовь и голуби коптеры» 

В нескольких эпизодах русскость пере-
дается с помощью использования музы-
кального кода — так называемой киберна-
родной песни, мотив которой является ва-
риацией на тему русской народной песни 
«Порушка-Параня». Последний куплет песни 
звучит в заключительном эпизоде (табли-
ца 4). 

Несмотря на то, что на протяжении 
фильма появляются намеки на реальное 
место действия, в явном виде оно раскрыва-
ется только в конце — деревня находится на 
Марсе, и это также работает на создание 

образа русскости. По словам главы Роскос-
моса Д. О. Рогозина, ролик раскрывает 
«русский характер, парадоксально сочетаю-
щий тягу к современным технологиям и со-
хранение средневекового уклада в деревне» 
[Рогозин 2020]. Заключительные кадры 
фильма — маленькая зеленая деревня на 
большой красной планете — иллюстрируют 
дихотомию ключевых идей русской языковой 
картины мира: необъятный простор и «уют-
ный маленький домашний мир» [Левонтина 
и др. 2012: 38]. 

Таблица 4 
Сокращенная мультимодальная транскрипция эпизода «Заключение» 

 

Визуальный канал Аудиальный канал 

Вербальный компонент Графический код текст и суб-
титры «Россий-
ская программа 
колонизации 
Марса» 

Языковой код текст киберна-
родной песни, 
игра слов «не-
мы» — «не мы» 

Паралингвистический 
компонент 

Иконографический 
код 

заливка шриф-
та — традици-
онные русские 
орнаменты 
гжель и хохлома 

Просодический 
код 

лиричные жен-
ские голоса 

Экстралингвистический 
компонент 

Сценографический 
код 

маленькая зелё-
ная деревня на 
огромной красной 
планете 

Музыкальный 
код 

вариация на те-
му русской на-
родной песни 
«Порушка-
Параня» 
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Итак, признаки феномена «русскость» 
были выявлены во всех составляющих 
мультимодального цифрового произведе-
ния. Русскость представлена в фильме с 
помощью широкого набора компонентов 
культуры и менталитета, в том числе образ-
цов поведения и базовых кодов русской 
культуры. Для репрезентации признаков рус-
скости используются все семиотические ко-
ды, включенные нами в схему анализа; эти 
коды транслируются посредством комбина-
ции различных модусов: изображений, музы-
ки, жестов, речи и т. д. Модусы произведения 
усиливают и взаимодополняют друг друга. 

Сравним авторскую интерпретацию фе-
номена «русскость», представленную в 
фильме, и зрительское восприятие. По ин-
формации, полученной из опубликованных 
интервью с автором — режиссером Сергеем 
Васильевым, идеи образов короткометраж-
ного фильма навеяны желанием показать 
деревню глазами городского жителя. Автору 
нравится классика советского кино, он был 
рад, что получилось включить отсылку к 
фильму «Любовь и голуби». Основную идею 
фильма Васильев сформулировал так: «Если 
мы хотим, чтобы наши потомки летали на ма-
шинах по ровным дорогам, стоит задуматься 
об этом уже сейчас» [Дважды Два 2020]. 

Мы проанализировали наиболее попу-
лярные комментарии к оригиналу фильма на 
YouTube и пришли к выводу, что представи-
тели русской лингвокультуры распознали 
культурные коды, которые использовал ав-
тор. Наличие у автора и зрителей обоюдного 
кода обусловлено принадлежностью к одной 
лингвокультуре. Мы можем сделать вывод о 
том, что уровень мультиграмотности зрите-
лей достаточен для адекватного восприятия 
и понимания фильма: указание на это выра-
жено в комментариях эксплицитно и импли-
цитно. Ролик характеризуется как «большая 
и качественная работа», «качественный рус-
ский продукт», «отличный по духу и близкий 
народу» (курсив наш. — А. Г.), отмечается 
атмосфера в видео и гармония составляю-
щих (идея, юмор, детали, музыка). Зрители 
распознали отсылки к прецедентным тек-
стам — русским и иностранным фильмам, 
мультфильмам, видеоиграм; отметили обще-
известные российские реалии: Почта России, 
УАЗ «Буханка», чайный гриб и т. д., — и реа-
лии, известные узкому кругу: ЭВМ «Сетунь» — 
троичная («женская») логика. Среди попу-
лярных комментариев можно выделить те, 
в которых оценивается внешность главного 
героя (евдокимовский типаж) и его «рязан-
ский акцент». Также среди комментариев 
есть и написанные на иностранных языках. 
В этих комментариях выражается желание 

посетить Россию, отмечается её узнаваемая 
самобытность: «Ahhhh Russia don’t you ever 
change» («Ах, Россия, ты совсем не меняешь-
ся») — и делается призыв эту самобытность 
сохранить: «Never stop being Russia, Russia. 
Never stop» («Никогда не прекращай быть 
Россией, Россия. Никогда не прекращай»). 

Помимо комментариев, мы изучили ро-
лики на YouTube, которые демонстрируют 
реакцию иностранцев на фильм. Конечно, 
большую часть отсылок иностранцы не по-
няли, но те, кто был в России или изучает 
русский язык и владеет социокультурной и 
лингвострановедческой компетенцией, от-
метили известные им российские реалии, 
стереотипы и знакомые слова, включая рус-
ский мат. Код, представленный в фильме, 
представители иноязычных лингвокультур 
считали в соответствии со своим жизненным 
опытом. Ландшафт сравнили с природой 
своей страны, а непрогрузившееся изобра-
жение храма — с игрой «Майнкрафт». Один 
из корейских зрителей проанализировал по-
сыл ролика: «Мы не старая страна. Мы идем 
вперед» — это мнение перекликается с за-
думкой режиссера. 

Итак, на примере короткометражного 
фильма «Russian Cyberpunk Farm // Русская 
кибердеревня» мы убедились, что мульти-
модальные цифровые произведения в пол-
ной мере являются средством репрезента-
ции феномена «русскость». В результате 
анализа было установлено, что признаки 
феномена содержатся во всех компонентах 
фильма — вербальном, паралингвистиче-
ском, экстралингвистическом. Для трансля-
ции семиотических кодов русской культуры 
используется широкий набор модусов, кото-
рые взаимодополняют и усиливают друг дру-
га. Целостность произведения и репрезен-
тации русскости в нём подтверждается ре-
акцией зрителей. Индивидуальное пред-
ставление автора о русскости совпадает или 
пересекается с коллективным: носители рус-
ского языка и культуры, а также инофоны, 
изучавшие русский язык или побывавшие в 
России, распознали культурные коды и от-
сылки, хоть и в разной степени. При этом 
зрители обратили внимание как на культур-
ный код в целом, так и на те его элементы, 
которые являются важными лично для них — 
эти элементы можно охарактеризовать как 
признаки индивидуального представления о 
«русскости». 
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