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В июле 2016 года состоялась премьера “Fleabag”, его смысловой нагрузки, а так же
то, как с его помощью формируется “discomfort” - телевизионная трагикомедия, целью
которой является вызвать не только смех, но и психологический дискомфорт зрителя. [5]

Сериал “Fleabag), свободолюбивой, сексуально открытой, но погруженной в депрессию
и жизненный хаос. Она не так давно потеряла близкую подругу, совместно с которой
открыла кафе, и любимую мать - и ей отчаянно недостает душевной близости, которую
она не может получить ни от сестры с отцом, ни от любовников. [2]

Апарте в “dramedy Fleabag. [1] Информация, которую она сообщает, отражает лишь
ее точку зрения на происходящее, иногда неверную, а порой и искаженную. Зрители ока-
зываются заперты в многослойном нарративе, где слова героини, какой бы откровенной
она ни была, не равняются объективной реальности. [5Fleabag призван одновременно и
приблизить зрителей, максимально тесно включив их в жизнь главной героини, в од-
ностороннее взаимодействие с ней, и отдалить от происходящего стеной субъективного
нарратива, подчеркивающего принадлежность зрителей к иному миру, миру пассивных
слушателей и наблюдателей. Кроме того, прямое обращение усиливает смысловую состав-
ляющую “discomfort”, заставляет зрителей острее реагировать на провалы и трансгрессии
главной героини.
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