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Н. С. Ищенко 

Луганский государственный педагогический университет, 

ЛНР 

 

ДВА УРОВНЯ АНАГНОРИЗИСА В МУЛЬТФИЛЬМЕ 

«ДЕВЯТЫЙ» 

 

Полнометражный мультфильм «Девятый» режиссера 

Шейна Экера вышел в мировой кинопрокат 9 сентября 2009 г. 

В России по решению продюсера Т. Бекмамбетова выпустили 

адаптированную версию мультфильма с измененным за счет 

переписанных диалогов и добавленных закадровых моноло-

гов сюжетом. В настоящей статье я рассматриваю русско-

язычную версию мультфильма и роль анагноризиса в его эс-

тетике.  

Действие мультфильма происходит в постапокалиптиче-

ском будущем. Человечество уничтожено в войне машин, всё 

население Земли составляют девять одушевленных кукол, 

вместо имен у них – номера. Главный герой, Девятый, про-

сыпается в некой лаборатории, спасается от смерти, знако-

мится с другими куклами и попадает в их небольшую общи-

ну. Вместе они стремятся узнать, почему произошла ката-

строфа, почему они спаслись, как победить машины, как вы-

жить в этом мире.  

Эстетика мультфильма является постмодернистской, то 

есть включает в себя два уровня текста, построенного как ги-

пертекст. Для анализа гипертекстов культуры постмодерна 

наиболее адекватным представляется семиотический метод1. 

Кроме того, мультфильм создан в жанре постапокалипсиса, 

который предполагает собственные стратегии интерпретации.  

                                                           
DOI: 10.31860/978-5-00166-822-0-227-237 
1 Ильина И. А. Проблемы изучения и восприятия гипертекста в 

мультимедийной среде Интернет. Автореферат дисс. на соискание уч. ст. 

к. ф. н. М., 2009. С. 11. 
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Гипертекст представляет собой сложноорганизованный 

нелинейный текст1. В XXI в. нелинейность из разряда литера-

турных экспериментов переходит в основное требование но-

вой эпохи. В настоящее время считается, что линейный спо-

соб передачи событий не отражает процессов порождения 

текста и развертывания мысли2. Востребованы тексты, по-

вествующие о событиях с разных точек зрения, разбивающие 

действие на несколько параллельных сюжетов, помещающие 

узловые моменты сюжета в разные топосы смыслового про-

странства.  

Для анализа смыслов текста и возможных его интерпре-

таций используется семиотический метод, разработанный в 

исследованиях Ю. М. Лотмана. В рамках семиотического 

подхода текст не является элементарным сообщением, а при-

обретает важные свойства: он коммуницирует с окружающим 

культурным контекстом, имеет собственную память, не толь-

ко передает вложенную в него информацию, но и трансфор-

мирует сообщения, продуцируя новые тексты. Таким обра-

зом, текст существует на пересечении нескольких коммуни-

кационных потоков:  

— коммуникация между адресантом и адресатом (авто-

ром и зрителем); 

— коммуникация между зрителем и культурной традици-

ей; 

— коммуникация зрителя с самим собой; 

                                                           
1 Маховиков Д. В. Производство и восприятие гипертекста (к вопросу о 

методе) // Русский язык на перекрестке эпох: традиции и инновации в 

русистике: Сб. н. ст. Ереван, 2016. С. 122–124. 
2 Буторина Н. Ф. Эволюция гипертекста: от формы организации текста к 

форме коммуникации // Гипертекст как объект лингвистического 

исследования: Мат-лы IV междунар. научно-практической конф. Самара, 

2015. С. 5–11. 
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— коммуникация текста с культурным контекстом1. 

В нашем исследовании мы сосредоточимся на коммуни-

кации между зрителем и культурной традицией. В этом слу-

чае текст выполняет функцию культурной памяти, он спосо-

бен непрерывно обновляться, а также задействовать одни ас-

пекты информации и временно не использовать (забывать) 

другие2. Важной также является коммуникация с культурным 

контекстом, позволяющая задействовать память жанра для 

прояснения смыслов текста и создания авторской интерпре-

тации традиционного сюжета, который будет прочитан зри-

телем.  

Прежде чем исследовать мультфильм «Девятый» на осно-

ве семиотического метода, покажем, в чем состоит специфика 

кинематографического гипертекста и какие элементы куль-

турного контекста задействованы в жанре постапокалипсиса.  

В современном мире человек существует и реализует себя 

в гипертексте. Гипертекст охватывает все стороны современ-

ной культуры3. Разнообразные варианты нелинейной органи-

зации текста реализуются также в кинематографе, вовлекаю-

щем зрителя в коммуникацию. Коммуникативная природа 

гипертекста вовлекает зрителя в сюжет фильма. Как созда-

тель, так и интерпретатор текста обладают свободой выбора в 

перемещении по тексту. Как автор создает свой маршрут ис-

тории, так и зритель создает свой вариант прочтения4. 

К общим тенденциям киноповествования конца 1980-х — 

2000-х гг. относятся: стремительный ритм, быстрые переносы 

во времени и/или пространстве, почти всегда сложное соот-

                                                           
1 Дзялошинский И. М. Информационно-коммуникационный универсум как 

система матриц текстовой деятельности: создание, восприятие и 

понимание медиатекстов: Учебное пособие. М., 2021. С. 431–432. 
2 Там же. 
3 Буторина Н. Ф. Эволюция гипертекста: от формы организации текста к 

форме коммуникации… С. 6–7. 
4 Там же. 
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ношение сюжета и фабулы на уровне драматургии, вариатив-

ность развития, особая значимость моментов выбора (автора, 

героя, героя в функции автора), имитация свободы выбора 

зрителя1. Эти тенденции способствуют погружению фильма в 

гипертекстовое пространство.  

В то же время в кинематографе полноценная реализация 

гипертекста невозможна. Фильм ограничен собственным ху-

дожественным пространством, он закончен и не может вет-

виться бесконечно. Поэтому в рамках кинотекста гипертек-

стовые связи не могут реализоваться в полном объеме. В 

настоящее время множество художественных текстов созда-

ется за счет различного рода культурных проекций и взаимо-

действий. Находясь в едином культурном поле, тексты соот-

носятся, отсылают, цитируют, комментируют друг друга. В 

ткань современных кинофильмов активно внедряются раз-

личного рода цитаты, заимствованные сюжеты. Таким обра-

зом, заимствованный сюжет выступает как способ создания 

гипертекста, отсылающий к культурной реальности вне 

фильма и связывающий действие на экране с другими произ-

ведениями.  

В кинематографе рассматриваются три типа создания не-

линейного повествования, которые могут использоваться при 

реализации заимствованного сюжета: сериальная подача ма-

териала, вариативное разыгрывание одного базового нарра-

тивного блока или фабулы в пределах одного фильма, а также 

смешанная, полифонически-вариативная подача материала. 

При подобной организации киноповествования различные 

сюжетные линии, часто не связанные прямо, имеют общую 

причину (завязку) или, вариативно развиваясь, приходят к 

общему итогу. Здесь объединяющим элементом выступает 

завязка или финал. 
                                                           
1 Гусев А. О. Гипертекстовое киноповествование // Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета культуры и искусств. 

2015. № 4 (25). С. 146–148. 
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Итак, кинематографический гипертекст ограничен в воз-

можностях составления бесконечных вариаций и подключе-

ния новых текстов к единому коммуникационному простран-

ству.  

Действие в «Девятом» разворачивается в постапокалип-

тическом мире. Как замечают исследователи, популярность 

темы постапокалипсиса выходит за рамки обычных культур-

ных индустрий и уверенно превращается в форму идеологи-

ческой визуализации ключевых социокультурных противоре-

чий эпохи1. В фильмах постапокалипсиса реализуется рели-

гиозный сюжет конца света, который вызван собственными 

грехами человечества2. Постапокалипсис воспринимается не 

как полный конец истории и человечества, а конец развитых 

форм, цивилизации, культуры, духовный кризис. Фильмы 

этого жанра выступают как форма критики негативных тен-

денций современности. 

Постапокалиптические фильмы середины двадцатого ве-

ка сконцентрированы на философии холодной войны, связа-

ны с опытом мировых войн и страхом перед Третьей миро-

вой. Они рассказывают зрителям о том, как опасно жить в 

мире, где есть оружие массового уничтожения. К концу XX в. 

и в начале XXI в. в философии постапокалиптики появляются 

размышления о будущем человечества после наступления 

глобального катаклизма, инопланетного вторжения, зараже-

ния опасным вирусом, что же может погубить человечество и 

как его спасти (загрязнение окружающей среды, глобальное 

потепление). Современные произведения постапокалиптиче-

                                                           
1 Некита А. Г. Стратегии визуализации постапокалипсиса в современной 

массовой культуре // Векторы благополучия: экономика и социум. 2021. 

№ 3 (42). С. 11–32.  
2 Шмелева Н. В. Образ смерти в американском кино апокалиптической и 

постапокалиптической тематики // Международный журнал исследований 

культуры. 2016. № 1 (22). С. 122–129. 
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ского жанра апеллируют к страху перед будущим, который в 

кризисном мире чрезвычайно распространен1. 

Одним из центральных образов американской культуры 

является образ нового Адама2. Зарождение данного образа 

можно усмотреть в произведениях американской словесности 

XVII в., что непосредственно связано с появлением на стра-

ницах колониальных сочинений таких основополагающих 

мотивов, как предопределение, избранность, невинность, ди-

кие просторы, трудолюбие, свобода и равенство. В современ-

ном литературоведении новый Адам воспринимается как не-

кий мифический образ, которому многие ученые отводят цен-

тральное место среди иных мифов американской литературы. 

Образ нового Адама появляется также и в кинематографе. 

Исследователи выделяют две основные идеи, заложенные в 

образе «американского Адама»: 

1) религиозная, исходящая из изначальной греховности,  

2) мифологическая, исходящая из изначальной невинно-

сти человека. 

В американском кинематографе образ «грешного» Адама 

чаще всего воплощается в апокалиптических фильмах, а об-

раз «невинного» Адама — в постапокалиптических3. В апо-

калиптических фильмах человечество карают за грехи, а в 

постапокалиптических размышления героев направлены на 

осознание того, почему именно они выжили и как они долж-

ны возродить человечество.  

                                                           
1 Чеснова Е. Н. Философия миров постапокалипсиса в современной 

культуре // Гуманитарные ведомости ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 2017.  

№ 2 (22). С. 46–54. 
2 Афанасьева О. В., Баранова К. М. Образ Нового Адама в американской 

колониальной литературе XVII века // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Сер.: Филология. Теория языка. Языковое 

образование. 2014. № 3 (15). С. 8–17. 
3 Шмелева Н. В. Образ смерти в американском кино апокалиптической и 

постапокалиптической тематики… С. 125. 
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В американской культуре чрезвычайно значим образ 

Адама как первого человека на новой земле. В то же время в 

мировой культуре известен образ Адама, вмещающего всё 

человечество и весь мир. В каббалистической традиции, ко-

торая очень сильна в европейском культурном пространстве с 

эпохи Возрождения, транслируются архаические представле-

ния о человеке, из которого создана вселенная, как в случае 

индийского Пуруши.  

Библейской моделью антропоморфного космоса в образе 

человека является Адам Кадмон. Он выступает как архетип, 

синтез всего существующего человечества, первообраз мате-

риального и духовного мира. Каббалисты склонны считать, 

что первоначально Бог сотворил именно Адама Кадмона, ко-

торый представлял собой сгусток энергии, сочетающей мате-

риальное и идеальное, обладая способностью к познанию и 

сотворению вещей из материи с помощью разума. Размеры 

Адама Кадмона впечатляют: «от края неба до края неба» 

(Втор. 4:32) — по сути, это сама Вселенная. Имя «Адам» не 

является именем собственным: в переводе с арамейского язы-

ка «адам» означает «человек», родственные слова — «земля», 

«почва»1.  

Интересно, что образ Адама Кадмона присутствует в 

культуре постмодерна, в самом известном произведении, со-

зданном по канонам нелинейного повествования. Это книга 

«Хазарский словарь» М. Павича, где все сны человечества 

объединены в огромное живое существо, охватывающее весь 

мир — в Адама Кадмона. Воссоздание тела Адама Кадмона – 

цель ловцов снов, преследуемая ими в течение тысячелетий. 

Первочеловек Адам Кадмон связан с Богом, и воссоздание 

                                                           
1 Кутякова Л. Н. Образ первочеловека в Каббале. Адам Кадмон // Образы 

человека и мира в философии: Сборник трудов лаборатории «Философия 

образования» и кафедры философии БГПУ. Барнаул, 2003. С. 25–28. 
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его тела приближает человека к Богу, поэтому цель ловцов 

снов так важна для человечества1. 

В православной христологии значимое место занимает 

учение о Христе как о новом Адаме. Впервые об этом напи-

сал святой апостол Павел, называя Господа нашего Иисуса 

Христа «последним Адамом» (1 Кор. 15:45). Ириней Лион-

ский развил эту тему; в своих трудах он показывает, что 

жизнь Христа является ответом на жизнь Адама. То, что дол-

жен был сделать Адам и не сделал, то совершил Христос как 

совершенный человек. Подробнее эта тема была раскрыта в 

трудах Григория Богослова2. Адам выступает как прароди-

тель человека, однако в то же время он единая личность, от-

дельный человек, физический предок всех людей, отец чело-

вечества. Адам согрешил и впустил в мир смерть, за что был 

изгнан из рая, и всё его потомство вынуждено существовать в 

мире смерти, которую может победить только Христос.  

Рассмотрим, как в мультфильме «Девятый» реализуется 

заимствованный сюжет конца света и появления нового Ада-

ма, а также религиозная и мифологическая вариации этого 

образа. Темой, объединяющей все линии сюжета, является 

поиск знания.  

Поиск знания — интегрирующая тема фильма, реализо-

ванная на уровне сюжета и на уровне читательской интерпре-

тации. Одни персонажи стремятся узнать, что случилось с 

людьми, другие хотят понять, кто они такие, откуда появи-

лись, почему машины продолжают охоту за ними, как им вы-

жить в этом жестоком мире. В ходе развития сюжета стано-

вится понятно, что все эти вопросы взаимосвязаны, и обрете-

ние ответа поможет решить сразу все загадки. Анагноризис в 

фильме происходит на двух уровнях: на уровне сюжета пер-

                                                           
1 Павич М. Хазарский словарь: Роман-лексикон. Мужская версия / Пер. с 

серб. Л. Савельевой. СПб. , 2003. 
2 Змиев И. Д. Образ праотца Авраама как нового Адама // Труды 

Перервинской православной духовной семинарии. 2018. № 17. С. 37–48. 
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сонажи узнают ответы на свои вопросы, а на уровне метатек-

ста читатель узнает в истории тряпичных кукол библейский 

сюжет о конце света и новом Адаме.  

Материал фильма организован по вариативному типу со-

здания нелинейного повествования: развивается несколько 

сюжетов, которые объединяются в нескольких ключевых то-

посах художественного мира и взаимно проясняют друг друга 

в финале.  

Подготовка анагноризиса в фильме происходит разными 

способами. Зритель видит две сюжетные линии — историю 

людей и историю кукол. В экранном настоящем, в истории 

кукол, показывают вещи и знаки, принадлежащие людям, иг-

равшие роль в предыстории событиях: это техника из лабора-

тории, где проснулся Девятый, рисунки и чертежи в бумагах 

ученого, изображения на машине, которая напала на общину, 

и так далее. Многое проясняется в библиотеке, где куклы 

хранят старые книги и газеты, и благодаря чему расшифро-

вывают знак на машине.  

В библиотеке персонажи узнают, что начало войне людей 

с машинами положил ученый Оппенгеймер, изобретатель чу-

до-оружия, мыслящей машины, способной принимать реше-

ния. Для поддержания своего существования машине требу-

ются души людей. Недоработанную машину использовал в 

своих целях злобный канцлер, обративший чудо-оружие про-

тив врагов страны. В этом сюжете осуждаются имперские 

амбиции Третьего Рейха, поскольку канцлер явно списан с 

Гитлера, канцлера Германии в 1933–1945 гг. В то же время 

фамилия ученого (Оппенгеймер) отсылает к американской 

ядерной программе, которой руководил Роберт Оппенгеймер, 

создатель атомной бомбы, примененной Соединенными Шта-

тами Америки в 1945 г., и участник антивоенного движения. 

Реальный Оппенгеймер становится символом ученого, выпу-

стившего на свет силы зла, с которыми невозможно бороться, 

и посвятившего свою жизнь исправлению этой ошибки.  
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Таким образом, узнавание зрителем этих двух фигур — 

Гитлера и Оппенгеймера — позволяет считать посыл фильма, 

где на уровне образов и сюжета осуждается насилие и война, 

использование техники в военных целях, заигрывание с си-

лами природы, стремление разгадать загадки мироздания для 

использования их на войне. Оказывается, что это те грехи, за 

которые старый мир уничтожен. Именно эти явления привели 

к разрушению мира и продолжают уничтожать всё, что оста-

лось. 

Однако в предвоенной истории людей есть еще один се-

мантический слой, который недоступен куклам, хотя им и 

удается восстановить последовательность событий. В исто-

рии кукол поиск решения тактических задач постоянно со-

пряжен с поиском ответа на вопрос, кто мы, откуда мы взя-

лись, что об этом знал Второй, убитый машиной, что нужно 

знать об этом всем остальным. Куклам постепенно становит-

ся ясно, что все куклы появились на свет в лаборатории Оп-

пенгеймера. Ученый создал их, вложив в каждую из них 

часть своей души и памяти. Вернувшись в лабораторию, кук-

лы разгадывают загадку машины и побеждают ее.  

В этом сюжете Оппенгеймер выступает во второй ипоста-

си. Это не только человек, построивший машину смерти, но и 

родоначальник нового человечества, прародитель нового об-

щества, и мужчин, и женщин кукольной общины. Таким об-

разом, Оппенгеймер выступает как человек, впустивший в 

мир смерть в виде смертоносной машины, начавшей войну с 

людьми, и как праотец нового человечества. Это две харак-

терные черты Адама, прародителя людей. Действия кукол со-

вершаются внутри библейского сюжета, который им недо-

ступен, но доступен зрителю, принадлежащему христианской 

культуре.  

Таким образом, анагноризис в сюжете развивается на 

двух уровнях. Когда куклы узнают о своем происхождении, 

им удается победить машину, спастись от смерти. Фильм за-
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канчивается чувством умиротворения, которое испытывают 

все выжившие персонажи, поскольку им удалось спасти души 

своих друзей, пожранных машиной. Однако зритель, опо-

знавший библейский сюжет, не может удовлетвориться ухо-

дом призраков куда-то на небеса, который успокаивает их 

оставшихся в живых сотоварищей. В библейском сюжете 

первому Адаму противостоит новый Адам — Христос. Во 

Христе живы все, верящие в него, они воскреснут телесно и 

соединятся с теми, кого знали в жизни. В мультфильме новый 

Адам не появляется, реального преодоления смерти не про-

исходит. На зрителя анагноризис оказывает другое действие, 

порождая не умиротворение, а чувство неудовлетворенности 

миром, в котором нет Христа.  

Таким образом, анагноризис в фильме «Девятый» вызы-

вает разные чувства на уровне сюжета и на уровне зрителя: 

персонажи решают текущие задачи, спасаются от смерти и 

испытывают умиротворение; зритель же в финале испытыва-

ет неудовлетворенность от половинчатого решения проблемы 

смерти, которую на самом деле персонажи не смогли побе-

дить.  
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