
Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет»  

Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра теории и практики журналистики 

 

 

 

Образ Великой Отечественной войны в зеркале медиакритики (на 

материале кинорецензий в СМИ) 

(выпускная квалификационная работа магистра) 

 

 

 

Выполнила студентка 2 курса, 

группы 848м 

Ельчина Анастасия 

Владимировна 

 

____________________________ 

(подпись) 

 

                                                                            Научный руководитель 

                                                                            д.ф.н., проф.    

                                                                            Лукашевич Елена Васильевна 

                                                                      

____________________________ 

(подпись) 

 

 

Допустить к защите          ВКР защищена 

зав. кафедрой, д.ф.н., профессор        ______________________2016 г.  

Лукашевич            Оценка______________________ 

Елена Васильевна          Председатель ГЭК 

_____________________(подпись)        Герасимюк Максим Викторович 

________________________2016  г.        ____________________(подпись) 

             ______________________2016  г. 

 

 

 

 

 

Барнаул – 2016 

 



2 

 

Оглавление 

Введение            3 

Глава 1. Понятийно-терминологический аппарат исследования       6 

1.1. Функции СМИ в современном российском обществе              6 

1.2. Кинорецензия в системе жанров журналистики            13 

1.3. Общая характеристика эмпирической базы исследования              21 

Выводы по главе                                                                                                    28 

Глава 2. Взаимодействие публицистического и медийного дискурсов  в 

журналистике на примере кинорецензий                                               31 

2.1. Гипотеза о сосуществовании двух дискурсов в жанре кинорецензии      31 

2.2. Анализ интернет–ресурсов для выявления взаимодействия двух 

дискурсов в жанре рецензии                35 

2.3. Изучение влияния политики издания на языковую личность автора       45 

2.4. Исследование аудитории по вопросу определения современного 

медиаобраза войны и сравнение его с советским медиаобразом          51 

Выводы по главе                                                                                                    69 

Заключение                  70 

Список использованных источников и литературы            73 

Приложение                  84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

 

В настоящее время в сфере массмедиа происходят эволюционные 

процессы, среди которых отдельное место занимает трансформация жанра 

рецензии. В частности, врамках бурного развития и трансформации 

современного военного кинематографа видоизменяется кинорецензия. 

«Пробуждение «человеческого в человеке» в самые лихие военные годы как 

залог грядущей победы – именно эта тема занимает центральное место в 

большинстве военных фильмов последних лет» [Воронов 2012]. Существует 

гипотеза, что сегодня в сфере кинорецензии как аналитического жанра 

журналистики происходит смешение двух дискурсов, а именно 

публицистического и медийного. Образ Великой Отечественной войны в 

кинорецензиях становится все более разносторонним, многогранным, даже 

неопределенным.  Тема актуальна в настоящее время, так как «одним из 

основных факторов, во многом определяющих эстетику и проблематику 

современных фильмов о Великой Отечественной войне, является то 

обстоятельство, что их создатели чаще всего родились уже в мирное время. 

Для них, как и для многих молодых зрителей, это своего рода «терра 

инкогнита», о которой сегодня известно гораздо меньше, чем о войнах в 

Ираке, Чечне или Афганистане. Отсюда – большая свобода режиссёров в 

выборе выразительных средств, более настойчивые попытки осмыслить 

уроки войны в контексте общенациональных, и шире – общемировых 

проблем современности» [Воронов 2012].  

Объектом исследования являются тексты кинорецензий в СМИ, 

посвященные фильмам о Великой Отечественной войне. 

Предметом исследования является образ Великой Отечественной 

войны в текстах кинорецензий критиков в СМИ. 

Цель работы – выявить на основе кинорецензий в СМИ образ Великой 

Отечественной войны, создаваемый медиакритиками, и проследить, как 
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взаимодействие публицистического и медийного дискурсов влияет на 

специфику образа. 

Задачи исследования:  

- изучить научную литературу по проблеме исследования; 

- отобрать и проанализировать тексты рецензий кинокритиков о 

современных российских фильмах о Великой Отечественной войне; 

- выявить составляющие образа войны в рецензиях; 

- охарактеризовать взаимосвязь  публицистического и медийного 

дискурсов в текстах кинорецензий; 

- обозначить, как оба дискурса влияют на специфику образа Великой 

Отечественной войны; 

- установить,  какие выразительные средства используют современные 

медиакритики для создания образа войны в своих рецензиях. 

Степень разработанности научной проблемы: исследователи- 

кинематографисты давно занимаются изучением темы интерпретации 

исторических событий в фильмах и воспитания молодого поколения с 

помощью телевидения. Со временем теоретическая база исследования 

становилась все шире, в настоящее время можно выделить таких 

исследователей в данной области, как  А. Л. Андреев, М. В. Ахвледиани, И. 

В. Вайсфельд, И. Н. Гращенкова, В. С. Игнатов,  И. М. Шилова, Л. В. 

Кузьмина, Л. А. Грицай, А. М. Воронов.  

Теоретическая база нашего исследования представлена трудами 

отечественных исследователей в области журналистики, медиалингвистики, 

медиакоммуникации: Анисимова Е.Е., Ахвледиани М.В., Богдан Е.Н., 

Вепрева И.Т., Воронов А.М., Гращенкова, И.Н., Грицай Л.А., Дзялошинский 

И.М., Добросклонская Т. Г., Дымарский М.Я., Лейчик В. М., Марущак А.В., 

Орлова О. В., Пронина Е. Е., Прохоров Е. П.  и др. 

Новизна исследования заключается в рассмотрении взаимосвязи двух 

дискурсов в жанре рецензии и влиянии выбранного дискурса на  
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создаваемый в кинорецензии образ войны, а также изучение преобладания 

одного из типов дискурса в зависимости от политики издания. Рассмотрение 

медиаобраза Великой Отечественной войны на основе кинорецензий в СМИ. 

Гипотеза исследования: в кинорецензии как аналитическом жанре 

журналистики в различных типах СМИ используются публицистический и 

медийный типы дискурса, их взаимодействие зависит от вида СМИ и влияет 

на создаваемый в данном СМИ образ Великой Отечественной войны и 

используемые выразительные средства.  

В своем исследовании мы используем количественные и 

качественные методы исследования, среди которых опрос, анкетирование,  

фокус-группа. Общетеоретический метод исследования – метод 

моделирования. Биографический метод, фактографический метод, 

семантико-стилистический метод. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

необходимость исследования вызвана таким явлением в современном 

кинематографе, как масштабное производство военных фильмов, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. В 

кинокартинах дается неоднозначная трактовка военных событий, часто 

имеются грубейшие исторические ошибки, существенно отличается образ 

самой войны, что может повлечь со стороны молодой аудитории неверное 

восприятие военной действительности.  

Эмпирическую базу исследования составили 30 рецензий о 

современных российских фильмах о Великой Отечественной войне, 

материалы фокус-групп, анкетирования. 
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Глава 1. Понятийно-терминологический аппарат исследования 

 

1.1. Функции СМИ в современном российском обществе 

 

В современном российском обществе средства массовой информации 

переходят на новый уровень функционирования. Это связано с развитием 

новейших компьютерных технологий, которые расширяют возможности 

информирования и воздействия на аудиторию. Происходит развитие такой 

молодой науки, как психология журналистики. Часто её называют 

«медиапсихология». Исследователи дают определение этому понятию: это 

наука «о формах осуществления нелокальных психических процессов в 

пространстве массовой коммуникации» [Пронина, 2011, с. 113]. 

Медиапсихология в наше время является «отражением нового витка развития 

информационных технологий массовой коммуникации и формирования 

новой парадигмы науки» [Человек как субъект и объект медиапсихологии, 

2011, с. 2]. Главным предметом исследования науки является личность в 

процессе взаимодействия с массовыми коммуникациями, описание 

компонентов медиакультуры, а также поведение человека в 

медиапространстве. Исследованиями человека в области медиа занимается и 

социология журналистики, которая изучает журналистику как социальное 

явление, методы социологического исследования в работе с журналистскими 

материалами, аудиторию масс-медиа. Журналисты используют методы 

социологического исследования в своей работы для анализа аудитории по 

определенным вопросам. Обе науки занимаются изучением человека в среде 

СМИ, анализируют, что интересно и важно для читателей и зрителей. Это 

помогает средствам массовой информации соответствовать запросам и 

потребностям людей.  

Не подвергается сомнению факт, что средства массовой информации в 

настоящее время оказывают серьезное влияние на целевую аудиторию. Е.И. 
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Пронин, говоря о психологических проблемах современной журналистики, 

отмечает: «Новая медиареальность определеннее всего выразилась в 

изменении коммуникативного поведения аудитории… Традиционный для 

массовой коммуникации «эффект присутствия» достигает предельных 

значений и перерастает в «эффект участия». Это уже другое психическое 

состояние. Человек не поглощает сведения, а оперирует с информацией» 

[Пронин, 1982, с. 89]. 

В настоящее время нет единой и исчерпывающей классификации 

функций СМИ. К наиболее  распространенным функциям СМИ относят  

информационную,  коммуникативную, организаторскую, идеологическую, 

культурно–образовательная, мобилизационную, пропагандистскую, 

аксиологическую,  функцию социализации и некоторые другие. Главная 

задача информационной функции – это  точное и быстрое донесении 

информации о последних событиях до каждого человека. Это информация 

преимущественно новостного характера, повествующая о сути события. Это 

поиск ответов на интересующие аудиторию вопросы. Получая определенный 

объем информации, люди расширяют свои познания о том или ином явлении.   

Аналитическая функция СМИ предполагает осмысление 

действительности человеком, а также комментирование фактов и событий, 

тенденций развития общественных процессов и организация общественного 

диалога. Развлекательная функция способствует эмоциональной разрядке 

людей, отвлечению от насущных ежедневных проблем. Организаторская 

функция очень важна, так как занимается выдвижением суждений и оценок 

деятельности социальных институтов и должностных лиц на предмет 

выполнения ими своих обязанностей перед обществом. Идеологическая 

функция, или функция формирования массового сознания, предоставляет 

возможность СМИ воздействовать на мнение людей, формировать его. Люди 

постоянно знакомятся с чужим мнением и могут менять его в зависимости от 

приведенных аргументов. Культурно – образовательная функция занимается 
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формированием политической, экономической культуры, этическим и 

эстетическим воспитанием, а также пропагандой знаний из разных областей. 

Аудитория, посредством ознакомления с прессой, формирует свое 

представление о культуре, воспитании. Формирует в своем  сознании модель 

поведения. А также, обогащает свой внутренний мир новыми познаниями.  

Регулирующая функция оказывает воздействие на деятельность 

социальных институтов и должностных лиц. Через этого рода деятельность в 

первую очередь и реализуется особый властный ресурс СМИ.  

Коммуникативная функция, по мнению Е. П. Прохорова, является 

одной из самых главных и основополагающих функций СМИ. Это функция 

общения, налаживания контактов. Он не считает эту функцию чисто 

«технической», обеспечивающей реализацию других функций. Как замечает 

Е. П. Прохоров, прочный контакт с конкретным СМИ у аудитории 

устанавливается тогда, когда они признают его «своим», а социальные 

институты ощущают авторитет и силу влияния данного СМИ, обеспеченную 

поддержкой аудитории [Прохоров, 2011, с. 44].  

Мобилизационная функция СМИ вовлекает людей в политику, это её 

основная задача. СМИ обладают большими возможностями влиять на разум 

и чувства людей, на их образ мыслей, критерии оценок, мотивы 

политического поведения. Формировать компетентность суждений 

большинства граждан невозможно без радио, телевидения, газет, журналов. 

Даже хорошо образованный человек не сможет разобраться самостоятельно в 

противоречивых политических процессах современного мира, не получая 

ежедневно информацию. СМИ позволяют человеку видеть мир политики в 

целом, сопоставлять различные подходы, поддерживать ту или иную 

позицию. Объективность СМИ очень важна для эффективного 

функционирования и стабильности демократического государства. 

Пропагандистская функция занимает одно из ведущих мест. 

Пропаганда, или агитация, рассматривается как тактика, продвижение 
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определенных идей, как донесение человеку установленных знаний 

отдельной группы лиц, пропагандирующих эти знания. В целом СМИ не 

могут обойтись без пропаганды. В каждом сообщении, выпуске, есть 

определенное место для пропаганды. Функцию социализации часто 

связывают с образовательной функцией СМИ. Она отвечает за усвоение 

человеком политических норм, ценностей, образцов поведения. СМИ 

является таким же институтом социализации, как семья и школа. 

Аксиологическая функция – это функция определения ценностей, 

которые СМИ несут обществу, то есть СМИ формируют у аудитории 

определенную модель поведения, нормы, которые присущи социальной 

среде, объясняют, что хорошо и что плохо в определенной ситуации.  

В научной литературе долгое время идет обсуждение проблемы 

функций журналистики. Намечены и некоторые подходы к данной проблеме. 

Например, Е. П. Прохоров уделяет особое внимание определению 

пространства функций, что оно в себя включает. «Пространство функций» 

включает в себя идеологические, культурно-образовательные, 

непосредственно-организаторские, рекламно-справочные и рекреативные 

функции» [Прохоров, 2011, с. 44-45]. Рассмотрение и понимание, что такое 

«пространство функций», позволяет осознать роль журналистики в обществе. 

Исследователь С. Г. Корконосенко, говоря о функциях журналистики, 

предлагает социально-ролевой подход [Корконосенко, 2001, с. 69]. Он 

разграничивает такие понятия, как «социально-ролевая характеристика 

журналистики» и «функция журналистики». С. Г. Корконосенко говорит о 

социальных ролях журналистики: о производственно-экономической, 

информационно-коммуникативной, регулирующей и духовной. 

Исследователь считает, что социально-ролевая характеристика прессы 

напрямую связана с функциями журналистики. В конкретной среде 

журналистика выполняет определенные ролевые функции: в социальной 

сфере – это сбор, накопление, хранение, переработка и распространение 
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информации. В духовной сфере журналистике присуща познавательная, 

образовательная, воспитательная функции. Социально-ролевой подход 

позволяет понять многогранный комплекс функционирования СМИ. Роли 

тесно связаны между собой. Исследователь говорит о многокачественности 

прессы как о всеохватывающем явлении в обществе. Но конкретного 

определения функции журналистики автор не дает [Корконосенко, 2001, с. 

196]. 

С. Г. Корконосенко также предпринял попытку классификации 

функций журналистики, взяв за основу потребности субъектов. Автор 

говорит о том, что структура функций многогранна. Он выделяет четыре 

уровня субъектов: это, в первую очередь, общество; далее – отдельные 

социальные структуры, личность и журналисты. Каждый уровень влияет на 

журналистику и каждому уровни присущи свои функции [Корконосенко, 

2001, с. 158]. 

Интересный подход к определению функций журналистики дает  Т. В. 

Науменко. По мнению исследователя, функция журналистики – это  

внедрение в сознание людей продуктов информационной деятельности 

заинтересованных субъектов. Само внедрение осуществляется в форме 

актуальных оценок явлений и фактов. Исследователь подводит нас к выводу, 

что журналистика – это функциональная система. «Журналистика есть 

система внедрения в массовое сознание социальных оценок текущей 

действительности, то есть оценок актуальных событий, попадающих в поле 

зрения массового сознания, оценок актуальных результатов практической 

деятельности с точки зрения интересов тех или иных социальных групп» 

[Науменко, 2000, с. 16]. Автор, как и многие исследователи, приходит к 

выводу, что функции журналистики – это задачи, которые необходимо 

решить СМИ для удовлетворения потребностей населения.  

Телевидение, как целостная общественная сфера, также призвано 

удовлетворять потребности населения. Особое место здесь отведено 
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кинематографу. Но появление кино было вызвано не только потребностями 

общества, а также «потребностями, лежащими за пределами искусства 

(социальными, политическими и т.д.), так и «потребностями, имманентными 

самому искусству и нашедшими свое выражение в стремлении различных его 

видов овладеть так называемой формой настоящего времени» [Моисеев, 

2007, с.12]. Задачи, которые стоят перед кинематографом, имеют прямое 

отношение к функциям журналистики. Кинематограф выполняет ряд 

функций – это и информационная функция, аксиологическая, 

идеологическая, праксиологическая и образовательная (воспитательная, 

эстетическая) функции. В сфере военного кинематографа, о котором пойдет 

речь в работе, каждая из функций занимает важное место. Как сказал 

немецкий социолог Зигфрид Кракауэр, «…у кино – две функции: отображать 

окружающую реальность и создавать новую». Военное кино сочетает в себе 

перечисленные функции. Информационная функция призвана рассказать о 

хронику событий. Задача аксиологической функции кино – показать 

ценности советского военного времени, память о страшном времени истории, 

поддерживать в людях национальный дух, показать жертвенность войны, 

сколько людей не вернулось с войны, сколько погибло от голода и рук 

фашистских захватчиков. Идеологическая ценность фильма очень важна, так 

как «Проявляется она в том вкладе, «который он вносит в формирование 

кинематографической картины мира» [Жабский, 2000, с.24]. Это означает то, 

что кинематограф является носителем социальной информации, формируя 

картину мира, пропагандирует ценности и нормы определенного периода 

времени. Одной из основополагающих функций кинематографа является 

образовательная  или художественно-эстетическая функция, которая имеет 

целостное воздействие на личность. Кино выступает как художественный 

феномен, который обладает собственными характеристиками целостности и 

«репрезентируя целостность высшего порядка – духовную культуру, его 
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породившую» [Лубашова, 2008, с.4], сочетающий в себе правила и нормы 

поведения, ориентируемых на человека.  

Но с течением времени и развитием технологий происходит смена 

самого кинематографа. Многие исследователи полагают, что бурное развитие 

кинематографа породило такой феномен, как появление человека толпы, 

человека масс. Такому явлению способствовали многие предпосылки, в том 

числе и развитие промышленного производства, концентрация большой 

части населения в городах. Это привело к появлению массового искусства, 

рассчитанного на массовую аудиторию. Сфера кино стала преимущественно 

отвечать потребностям развлечения в обществе. Само телевидение на 

сегодняшний день не несет никакой смысловой нагрузки, человек 

предпочитает передачи и фильмы развлекательного характера. Также с 

изменениями в индустрии кино происходит смена и ценностной ориентации 

населения, меняются идеалы, происходит подмена нравственных ценностей. 

Это влечет за собой искажение истории в современных фильмах о войне. 

Кино стало настолько реалистичным, благодаря спецэффектам и новым 

технологиям, что человек может легко попасть в новую сконцентрированную 

реальность. По мнению некоторых кинокритиков, современный военный 

кинематограф изжил себя и перешел в стадию деградации (Антон Долин, 

Валерий Фомин). Снимать сейчас военные фильмы стало проще, так как с 

каждым годом становится меньше тех, кто видел войну вживую. А молодое 

поколение далеко от советского военного прошлого и может принять за 

чистую монету любую киноленту известного кинорежиссера. Каждый 

режиссер видит войну по-своему, снимает её, как представляет, но среди 

режиссеров практически не осталось участников этого события. Так 

возникает феномен кинореальности. «В результате вместо моральной 

рационализации негативного, травматического опыта происходит его 

рубцевание. В массовой культуре прочно закрепился особый язык высоких 

коллективных чувств, язык лирической государственности, на котором 



13 

 

говорят и по сей день и который транслируется кинематографом» [Гудков, 

2004, с. 29]. 

Многие современные фильмы о войне не находят своего зрителя, не 

получают позитивного отклика от аудитории. Интересно мнение известного 

кинокритика Антона Долина, который говорит о том, что нам следует отойти 

наконец от советского кинематографа и перейти на новый уровень. 

«Российскому кинематографу стоит прекратить гордиться предыдущими 

заслугами, тем более, что это не их заслуги, а советского кино, что 

совершенного другая вещь. И начать относиться к себе адекватно, то есть как 

к молодой и очень несовершенной кинематографии, которой надо ещё 

учиться, учиться и еще раз учиться. Когда мы обретём эту самокритичность, 

которой никто не научит, тогда сразу дела пойдут лучше, и начнут 

появляться молодые, талантливые и интересные фильмы и авторы» [Долин, 

2015]. 

 

1.2. Кинорецензия в системе жанров журналистики 

 

В сфере кинематографа широкое распространение получил жанр 

кинорецензии. Рецензия очень многогранный жанр. Он относится к 

исследовательско-новостному жанру, а именно к аналитическому. 

Исследователь Александр Тертычный так пишет об аналитических жанрах: 

«Одной из наиболее примечательных черт отечественных СМИ традиционно 

является нацеленность их не столько на сообщение новостей, сколько на 

анализ, исследование, истолкование происходящих событий, процессов, 

ситуаций. В силу этого СМИ выработали достаточно эффективную систему 

аналитических жанров. Система эта не является чем-то раз и навсегда 

данным — она постоянно развивается, адаптируясь к тем задачам, которые 

встают перед аналитической журналистикой» [Тертычный, 2000, с. 96].  
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Рецензия не всегда имела место быть. Появилась она вместе с 

появлением литературных журналов в середине XVIII века. С увеличением 

книгопечатания и книгооборота в начале XIX века появилась потребность в 

экспертах книжного дела. Рецензия, как правило, информирует аудиторию о 

работе, а также содержит её анализ и оценку. В основе рецензии лежит 

критический отзыв о произведении. Предметом рецензии являются 

различные информационные явления – книги, спектакли, кинофильмы. 

Рецензия, как жанр журналистики, выполняет определенные функции, 

например информационную, аналитическую, аксиологическую. Она 

информирует людей о новом произведении или фильме, содержит его 

краткий анализ и оценку, показывает человеку плохое и хорошее в 

произведении, на что следует обратить внимание. В основном рецензия 

посвящена какому-либо одному произведению или фильму, в нашей работе 

исследуются кинорецензии, объектом анализа которых выступают 

современные военные фильмы. 

Рецензия обладает жанровыми особенностями. В основном рецензия 

посвящена одному предмету, но встречаются и сборные рецензии, или 

полирецензии, когда анализируется несколько произведений сразу. Обычно 

произведения сравниваются между собой. Бывает также монографическая 

рецензия, или монорецензия произведений одного и того же автора. В ней  

автор обычно сравнивает произведение с уже известными аудитории 

работами. По объему рецензии различны – есть небольшие и средние 

рецензии. Большие рецензии часто перерастают в критические статьи, а 

сборная рецензия – в обозрение. Но, перерастая в статью, рецензия не 

становится таковой, так как отражает все стороны анализируемого объекта 

или информационного явления, а статья предметом своего анализа берет 

лишь одну определенную часть явления. Рецензий должно быть несколько, 

чтобы представить занимательную кинематографическую или литературную 

ситуацию за некий промежуток времени, тем самым формируя рецензионный 
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блок. «Хотя рецензии представляют собой изолированное высказывание, 

своё воздействие на читателя они обычно оказывают совокупно, вместе с 

другими рецензиями. Для совокупности рецензий, напечатанных в журнале 

или охватывающих определенный отрезок времени, существенны прежде 

всего два вопроса: насколько репрезентативна картина данного периода, с 

которой они знакомят читателя?» [Менцель, 2006, с.156]. Предметом анализа 

в рецензии является реальность, то есть то, как она нашла отражение в 

других творческих произведениях. В связи с этим рецензент всегда 

соотносит свой взгляд на окружающую реальность с тем, как она показана в 

данном произведении. Иначе говоря, предметом рецензии выступают 

информационные явления – это книги, кинофильмы, спектакли, телепередачи 

и так далее. Основные задачи рецензента – это ориентировать аудиторию в 

тех проблемах, о которых говорят создатели исследуемого материала, 

формировать у аудитории эстетические представления о действительности, 

объяснять суть творческого процесса и помогать аудитории выработать 

самостоятельные оценки по данному произведению и ему подобным. А 

также рассмотреть произведение со всех сторон, в отдельных частях и в 

целом. По словам исследователей, ни один из других критических жанров не 

ставит перед собой подобных целей.  

Рецензии различаются по произведениям или объектам: 

кинорецензия, литературная рецензия, театральная рецензия, товарная 

рецензия (отзыв). Кинорецензия – это жанр критической журналистики, как 

правило, является критическим отзывом о фильмах. Главным условием 

создания кинокритиком хорошей кинорецензии – это личное впечатление 

автора и указание на основные достоинства и недостатки фильма. В этом и 

заключается суть жанра. Данные условия присущи и остальным видам 

рецензий. 

Кинорецензия – это разновидность жанра рецензии. Это критический 

отзыв на произведение кинематографа, в котором рецензент должен 
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оповестить своих читателей о фильме, дать ему характеристику и 

профессиональную оценку. Обязательными элементами кинорецензии 

являются: указание жанра фильма, автор сценария и ключевые герои, время и 

место развития событий, описание завязки, указание достоинств и 

недостатков фильма, личное впечатление рецензента. Кинорецензия – это 

самая распространенная форма кинокритики. Это общение между 

режиссером и читателем с помощью критика. Данный жанр, по мнению 

исследователей, характеризуется признаками:  

- «полифункциональности» (совмещением функций информации, 

оценки, воздействия, убеждения, анализа);  

- аргументативности (наличием обоснованности, объективности 

авторской оценки); 

- эмоциональности (допустимы субъективность, выражение личных 

вкусов и пристрастий рецензента); 

- полиадресатности (наличием разных адресатов в зависимости от 

типа печатного издания); 

- гибридности (совмещением признаков аналитических и 

художественно-публицистических стилей)» [Брежнева, 2013, с. 14]. 

Проанализировав рецензии многих известных кинокритиков, 

исследователи пришли к выводу о том, что данный жанр имеет 

определенную содержательную канву. В целом, выделяют пять компонентов. 

Во-первых, это «информация о кинофильме», речевая модель, отвечающая на 

вопросы «что? где? когда?» А именно: указывается имя режиссера, название 

фильма, место и время выхода картины в прокат. Во-вторых, это 

«определение места кинофильма в мире кино или в творчестве режиссера». 

В-третьих, это «анализ содержания и формы кинофильма», здесь ключевое 

место критик уделяет: 1) раскрытию режиссерского замысла и его отношения 

к сюжету; 2) теме и основной проблеме картины; 3) идее фильма; 4) системе 

образов; 5) сюжету и композиции фильма; 6) месту и роли второго плана – 
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пейзажа в фильме; 7) речевой характеристике экранных героев; 8) 

особенностям стиля.  

Анализ кинофильма в рецензии не обязательно осуществляется строго 

в данном порядке. Критик может по-разному приступить к анализу картину, 

главное, чтобы зритель понял, что лежит в основе фильма, что режиссер 

хотел донести до аудитории. Важно понять творческий замысел всей 

картины. В- четвертых, это «характеристика и оценка кинофильма», данный 

компонент предполагает описание кинофильма и раскрытие его идейного 

содержания и сути. Рецензент должен дать оценку фильму и пояснить свое 

решение, помочь понять зрителю все «шероховатости» фильма. В-пятых, это 

«представление кинорецензии читателю», критик пишет рецензию для 

определенной аудитории. Критик должен обладать всей необходимой 

информацией о потребностях и интересах своих читателей, чтобы выполнить 

одну из главных функций – воздействовать на целевую аудиторию, так как 

«удовлетворение пресуппозиции адресата составляет одно из важнейших 

условий эффективности речевого акта» [Арутюнова, 1981, с. 358]. 

При написании рецензии критик дает собственную оценку 

кинофильму, что является одним из условий создания рецензии, использует 

различные языковые средства для лучшего восприятия целевой аудиторией. 

Но адресат, знакомясь с рецензиями, способен сам для себя разделить 

рецензии на «положительные» и «отрицательные». С помощью различных 

языковых средств критик выражает свою оценку. Языковыми особенностями 

в работе критика может выступать использование наречий со значением 

оценки: значимо, важно, актуально, значительно, необходимо. Существует 

группа глаголов и причастий, выражающих характеристику произведения: 

показано, прослежено, представляет собой, являет собой, предстаёт. А 

также критики используют глаголы с оценочной окраской, например с 

положительной оценкой: радует, поражает, удивляет, восхищает. С 

отрицательной оценкой: огорчил, испортил, погубил и т.д. Встречаются и 
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цельные словосочетания: не сумел произвести впечатления, ввел в 

заблуждение, режет слух, оказалось вне поля зрения. Афористические 

выражения: «Живи сто лет - лучше не напишешь!» Часто встречаются с 

отрицательной оценкой привязка «не» с глаголами в тексте критика: не 

оправдал, не удивил. Широкое распространение в рецензиях имеют 

фразеологизмы: данный факт «притянут за уши», «не вешают нос» и т.д. 

Иногда критиками используется вопросно-ответную форму изложения 

материала, а именно: «Стоит смотреть? Нет, не стоит!» «Хотите знать 

моё мнение? А я вам отвечу…». Тем самым автор производит впечатление 

беседы с виртуальным собеседником, но подразумевая под ним свою 

целевую аудиторию. Зрители чувствуют связь с критиком, работы которого 

удовлетворяют потребностям читателей. 

Рецензии отличаются друг от друга не только по объекту 

исследования, но и по другим параметрам. По автору, или субъектам 

рецензии, различают экспертную рецензию, написанную независимым 

профессиональным критиком; потребительскую рецензию, написанную 

потребителем продукта, и заказную рецензию, написанную по заказу 

создателя произведения, но это уже больше похоже на рекламу. Также 

рецензию различают по видам. В зависимости от цели, которую преследует 

автор, она может быть: 1. Официальной – печатается в государственном 

издании по случаю выхода книги государственного значения, пишется строго 

с соблюдением всех норм этикета, нейтральна и сдержанна. 2. 

Функциональная – пишется для составления впечатления о книге в свете 

конкретных задач и целей: насколько произведение подходит для 

конкретного издательства и серии, насколько успешно его можно продать, 

освещает ли оно какие-либо определённые вопросы. Пишется ясно и 

доходчиво, а главное – содержание важнее формы. 3. Информативная – для 

потенциальных читателей и покупателей, для того чтобы им решить, стоит 

покупать книгу или нет. 4. Публицистическая – автор заостряет внимание на 
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определенной проблеме. Пишется ярко, жёстко, хлёстко, обязательно спорно 

для привлечения большого количества аудитории и многочисленных 

обсуждений. 5. Критическая – произведение разбирается «по кусочкам», 

нужно следить за логикой, аргументировать свою позицию. 6. Проплаченная. 

7. Частный отзыв – субъективное впечатление о книге, без попытки анализа. 

Пишется разговорным языком, допустимы жаргонизмы и сленг, в других 

видах рецензий они не приветствуются. 

Обязательными элементами аналитического жанра рецензии, по 

версии Е. А. Корнилова, являются:  

- назначение рецензии – это характеристика и оценка произведения; 

- предмет; 

- локальность жанра; 

- аналитический жанр с элементами информационного жанра; 

- структурные элементы рецензии (указание автора произведения, 

время создания, анализ темы и идея, анализ художественной формы 

произведения) [Корнилов, 1971]. 

В настоящее время много людей пишет рецензии на старые и новые 

фильмы – это и профессионалы, и новички, которые считают кинокритику 

больше своим хобби. Рецензия сегодня – распространенное явление в  

блогосфере. Среди блогеров-кинокритиков самым известным для молодежи 

можно назвать Дмитрия Пучкова, в народе прозванного «Гоблин». Следует 

упомянуть о том, что за рубежом свои блоги ведут преимущественно 

профессионалы, у нас же свой блог может вести каждый желающий. Но 

интереснее слушать человека, который оперирует важными фактами, 

логическими доводами, сравнивает произведение с ранее снятыми работами 

и приводит свою обоснованную точку зрения, нежели просто слушать 

человека-любителя, и единственное, что удастся понять, – понравилось ему 

кино или нет. Творчество Дмитрия Пучкова получило неоднозначную 

оценку. «С одной стороны, отмечаются его талант, чувство юмора и 
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достаточно высокий уровень профессионального мастерства. С другой 

стороны, его обвиняют в излишней самоуверенности, отсутствии 

переводческой школы и ориентации на невзыскательную аудиторию» 

[Журнал переводчиков «Мосты» 2005, с. 36]. Но это не мешает российскому 

писателю и публицисту общаться со своей аудиторией. 

Нельзя обойти вниманием деятельность российского кинокритика, 

радиоведущего и журналиста Антона Долина. Профессионал, лауреат премии 

гильдии киноведов и кинокритиков России за 2004 и 2011 года. 

Кинообозреватель радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и телепередачи 

«Вечерний Ургант». Антон Владимирович пишет рецензии не только на 

фильмы, но и на мультфильмы, ведь это тоже произведение кинематографа. 

Критик ориентируется на свою целевую аудиторию, на её потребности и 

интересы. А чтобы понимать свою аудиторию и преподносить ей всё с 

интересной стороны, необходимо постоянно следить за процессом в 

кинематографе. Ты тогда являешься востребованным кинокритиком, когда 

людям интересно тебя читать и слушать. «Кинокритик – тот, кто практикует 

кинокритику. Потому что он, прежде всего, отслеживает 

кинематографический процесс, то, что происходит в нём ежедневно. И если 

не занимаешься отслеживанием, анализом или какой-либо рефлексией на эту 

тему, то ты уже не являешься кинокритиком. И, напротив, ты имеешь другое 

образование или даже никакого, но следишь за кинопроцессом и способен 

его осмыслять так, чтобы за это платили, и другим людям это было бы важно 

и интересно, то ты являешься кинокритиком» [Долин, 2015]. По словам 

Антона Долина, он никогда специально не учился на кинокритика, это 

пришло само со временем. Есть своя оценка и есть, что сказать людям. У 

каждого свое мнение на произведение кинематографа, и оно вправе не 

совпадать с другими мнениями, даже с мнением опытного эксперта, «критик, 

которым довольны все, плохой критик» [Долин, 2015]. 
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Рецензент всегда должен знать, для какой аудитории он пишет. 

Почему он выбрал то или иное произведение, формат подачи, чего он хочет 

добиться и какими средствами. Только при наличии всех необходимых 

составляющих будет получен достойный результат. 

 

1.3. Общая характеристика эмпирической базы исследования 

 

Российский кинематограф имеет длительную историю своего 

зарождения и развития. Становление российского кино было нелегким, так 

как происходило на фоне уже развитого кинематографа в зарубежных 

странах, но это не помешало ему достичь внушительных размеров в начале 

двадцатого века. Российское кино доказало своё право быть на уровне 

мирового кинематографа. Советские кинокартины всегда несли в своей 

основе добро и культурные ценности и были связаны с событиями, 

происходящими внутри страны.  

Заметное место в сфере советского кинематографа отводится военным 

кинофильмам. Кино воспитывало в человеке личность ответственную, 

честную и преданную стране. В советский период фильмы о Великой 

Отечественной войне имели ряд особенностей: 1. В основе фильма всегда 

лежала функция воспитания патриотизма, фильмы всегда придерживались 

единой идеи – победы советского народа и коммунистической партии в 

победе над врагом. 2. На первое место всегда выходил солдат – труженик 

тыла, наделенный героизмом, смелостью, бескорыстием, великодушием и 

героизмом. 3. Выделялась доблесть и мудрость полководческого 

командования, благодаря чему наша армия победила. 4. Образ врага 

однозначно показывали негативно: немцы / фашисты, дезертиры не 

оправдывались в фильме и приравнивались к врагам. 

Однако с течением времени происходит трансформация 

отечественного кинематографа: происходит «смена ценностных ориентиров, 
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изменилась и сама мифология военного кино, которая раньше повествовала о 

добре и зле, где явным злом выступали фашистские захватчики, против 

которых нужно было сражаться до последнего. Теперь же этого разделения 

нет, у каждого своя правда, и немцы совсем не захватчики были, а выполняли 

свой долг. Фашисты встречаются только среди числа главнокомандующих. 

Изменились и сами главные  герои кинофильма: в основном это теперь 

репрессированный военный, как правило, потомственный дворянин и 

«благородный» уголовник» [Современный российский кинематограф о ВОВ 

1941-45 гг., 2009]. Относительно последнего: образ бывшего заключенного 

становится все привлекательнее и обаятельнее. Происходит и 

целенаправленное размывание морально-нравственных и этических норм. 

Образ врага размыт и нет четкого представления фашистского солдата. Такие 

кардинальные изменения в военном фильме приводят исследователей к 

выводу о том, что фильмы о Великой Отечественной войне можно разделить 

на два направления [Ивлев И. И., Карновский Ю., Баканов К.]: 

1) антисоветские, или «псевдопатриотические». В основе данных 

фильмов на первый план выходят негативные реальные или вымышленные 

военные события, сюжетная линия построена на отрицательном отношении к 

военной страничке в российской истории. Такие фильмы ничего 

нравственного не несут и ничему не могут научить. Однако в современном 

кинематографе превалируют именно такие фильмы; 

2) патриотические фильмы, которые пытаются следовать традициям 

советского кинематографа. Фильмы ориентируют зрителя не только в 

событиях войны, но и указывают на ценностные ориентиры фильма. 

 Все это говорит о том, что в сфере современного военного 

кинематографа происходит падение интереса к российскому военному кино. 

Число фильмов о войне растет, а количество аудитории сокращается. По 

мнению исследователей, все дело в том, что со временем становится меньше 

тех людей, кто видел войну собственными глазами, кто был участником 
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боевых действий. Молодое поколение, которое знает о войне только со 

страниц учебников, относится к современным фильмам со скептицизмом. 

Современные режиссеры призваны воспитать у молодежи патриотизм, 

только патриотизм и война не одно и то же. Военные фильмы не учат 

патриотизму, а точнее, советские военные фильмы вовсе не о войне, так 

считает исследователь Андрей Архангельский. «Современное кино любит 

ссылаться на триумфальные победы советского кинематографа 1960–1970-х 

годов. Между тем лучшие советские фильмы о войне – вообще не о войне. 

Советские киношники знали эту тайну: война не должна учить войне. Она 

должна учить чему-то противоположному. Такой находкой в 1960-е и далее 

стала идея о рождении нового человека – человека культуры – как главном 

достижении советской власти. Даже не о победе строя, а о торжестве 

Культуры» [Архангельский, 2012]. Целью советских режиссеров было 

показать жизнь во время войны, взаимоотношения людей, умение идти на 

компромисс, донести до зрителя социальный опыт, а не военный. 

Воспитывать и «учить поколения на примере катастрофической ситуации, в 

которой все оказались не по своей воле, – психологический перекос, 

болезненное смещение» [Архангельский, 2012]. В современном же 

кинематографе именно война показана как самое дорогое, что должно 

остаться в воспоминаниях о ней. Не социальный опыт войны, а сама война! 

Режиссеры и сценаристы показывают в качестве жизненного идеала отрезок 

времени, когда жизнь ценилась меньше всего. Скорее всего, молодое 

поколение научится не ценить жизнь другого, а уничтожать.  

Ещё в 60-х годах прошлого столетия исследователи пришли к выводу 

о том, что в военных фильмах тема войны основывается на проблеме 

взаимоотношений «человек и война»: «. . .события отодвинулись на второй 

план. Предметом анализа стала духовная жизнь человека в кульминационный 

момент истории.  ...Эпическое и лирическое начала сливаются все теснее. 

Судьба народная просвечивает сквозь личные судьбы людей и придает им 



24 

 

значение всеобщности» [Сокольская, 1966, с. 114]. Основным действием в 

фильме является судьба человека на войне, его эмоции и переживания за 

семью, человеческие взаимоотношения на фронте, помощь раненым. Война 

выступает общим фоном с присущими ей чертами: страхом, голодом, 

смертью, вечным ожиданием её конца. Советские солдаты боролись за то, 

чтобы поскорее вернуться домой к своим родным, чтобы снова жить мирной 

и размеренной жизнью. На войне человек живет переживаниями и 

воспоминаниями, и только обстрелы и нападения немцев на время 

прерывают раздумья человека. Война как жизненный этап, как некий 

жизненный опыт, который должен показать человечеству, к чему может 

привести непонимание и агрессия одной нации против другой: немыслимо 

крупные человеческие жертвы в миллионы человеческих жизней, разруха, 

голод, политическая и социальная нестабильность. И это лишь часть всего 

того, что война принесла в мир человека. Всего этого так не хватает 

современному фильму о войне. Наше новое кино только о войне. В ней все 

поверхностно: и люди, и их судьбы, и взаимоотношения между ними, и 

понимание того, зачем они воюют, а в некоторых фильмах и этого, к 

сожалению, нет. Недостижимым для современного кино останется и показ 

морального поведения в аморальных условиях войны. Среди современных 

солдат на экране нет полного взаимодействия и понимания, иной раз 

кажется, что на войне каждый за себя. Каждый думает о том, как ему выжить, 

а не подставить свою грудь под немецкие пули для общего блага и спасения. 

А советские солдаты были единым целом, поступали «как все», но это было 

не подчинение, а свободный выбор, рожденный в единстве со страной и 

своим народом. Современные герои никогда не будут похожими на 

советского экранного солдата: чувственного человека с тонкой душевной 

организацией, читающего стихи и мечтающего вернуться живым домой.  

Война в советских фильмах не показана как красивая картинка, она не 

может быть красивой. Современные фильмы о войне, напротив,  снимаются 
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со всеми возможными спецэффектами, чтобы придать войне наиболее 

правдоподобный и зрелищный вид. Все силы съемочной группы часто 

бывают брошены лишь в одном направлении: показать именно военные 

действия, красивую смерть и сказочные спецэффекты. «Для создания 

кинематографического чуда необходим "эффект реальности", эффект 

погружения, вовлечения зрителя в особое пространство фильма, в особый, 

созданный для него "мир". И этот мир должен быть пригоден для временного 

"проживания" в нем, должен быть узнаваем, правдоподобен» [Васильева, 

2011, с. 34]. Но иногда, кроме зрелищности, зритель не получает от фильма 

ничего, никакой смысловой нагрузки. Советские же режиссеры прибегали к 

другим методам, они показывали войну через судьбы людей. Можно было 

увидеть войну в вечно ускользающем мерцающем образе, познать её в себе. 

Здесь исследователь Андрей Архангельский приходит к общему выводу, что 

«советское военное кино, по сути, очеловечивало войну. Современное кино 

занимается ее расчеловечиванием. Заметим, при этом правдивее ее образ не 

становится» [Архангельский, 2012]. Кроме того, стоит сказать, что 

современная военная патриотика лишена дополнительных смыслов, а 

главные герои играют как массовка. Нередко такое явление, как появление 

«третьей силы», а именно появление «плохих среди своих». Раздор 

происходит время от времени в рядах армии. Получается, наши солдаты 

сражаются не только с врагом, но и со своими. 

Главное и неоспоримое преимущество советского военного кино 

проявлялось в том, что оно снималось «по горячим следам», т.е. были 

очевидцы войны, каждую семью коснулась война, все кого- то потеряли, кто-

то умер на фронте, кто-то от голода. Память о войне была слишком свежа в 

людских головах. В послевоенное время, когда начались съёмки военных 

фильмов, советские режиссеры привлекали к работе самих участников 

войны. Например, при создании таких кинокартин, как «Катюша» и «Если 

дорог тебе твой дом», использовались материалы кинохроник и 
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свидетельства и воспоминания участников войны. И это было неоценимым 

вкладом в развитие советского военного кинематографа, так как в основе 

фильмов лежали материалы из первых рук. Кроме того, в съёмках принимали 

участие и сами участники войны. Всё это в совокупности накладывало 

наиболее правдивый отпечаток на военные события в Советском 

кинематографе. Современный же кинематограф не имеет возможности снять 

события Великой Отечественной войны столь же ёмко и правдиво, так как 

прошло уже очень много времени, война понемногу становится далеким 

прошлым. Сейчас осталось очень мало ветеранов ВОВ, которые могли бы 

посоветовать что-либо современным режиссерам при создании кинокартин, 

но почему- то киношники не пользуются этой возможностью, им проще взять 

уже готовый материал и переснять его по своему видению. Только они 

упускают важную деталь, что они видят войну по-другому, не так как видели 

её очевидцы, режиссеры привносят многого вымышленного и порой не 

соответствующего исторической действительности. В результате этого 

происходит явно искажение картины прошлого, героев войны и самого 

образа войны. 

В советском кинематографе 70-х годов появился новый виток 

восприятия темы Великой Отечественной войны. В это время происходит 

анализ войны с позиции послевоенного времени, т.е. взаимосвязь фильмов о 

советской современности с памятью о войне. Например, были сняты такие 

фильмы, как «Белорусский вокзал», «Зеркало», «Романс о влюбленных», 

«Вдовы», «Сибириада», где память о войне давала о себе знать. Такой 

феномен не часто встретишь в современном кинематографе, так как опять же 

он подразумевает участие очевидцев и все еще живую память о войне. 

Один из основных моментов в военных фильмах – это демонстрация 

войны. В советских фильмах смерть показана как героическая, т.е. солдаты 

знали, зачем идут на войну и умирают, отдавая свою жизнь за родину, за 

мирную жизнь своих родных и близких. В современных же фильмах часто 
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показательным является не за что умирает человек, а как он умирает. 

Режиссерам выгоднее показать красивую и зрелищную смерть.  

По словам исследователя-культуролога Виталия Куренного, 

российский кинематограф не объясняет поступки героев, почему они 

поступают так или иначе. «Вопрос «За что, почему наши люди умирали на 

войне?»  – у нас всегда считался кощунственным, как бы постыдным. «Как 

это за что?! – За Родину». Считается, что ответ исчерпывающий. Однако и 

смерть за Родину нужно объяснять. Это важнейший психологический 

момент. Никто этим не занимается» [Куренной, 2009, с.162]. Если в 

советских фильмах этому было объяснение – это и идеологическая 

подоплёка, и сражение за семью, то в современных фильмах нет внятного 

объяснения причины гибели людей. 

В рецензиях кинокритики по-разному пишут о войне, так как они её 

видят. Говоря о современном кинематографе, критики, анализируя фильм, 

дают поверхностную оценку кинокартине. Широко обсуждается сам выход 

картины, центральное место уделяется наличию экшена в работе, какие 

сцены были самыми яркими и запоминающимися. Большое внимание 

уделяется игре актеров, их образу, повествуется о сюжетной линии. Странно, 

но многие критики не говорят об образе войны в рецензии, лишь 

профессионалы берут на себя столь сложную задачу. Говоря о советском 

кинематографе, критики не выражаются так сухо. Анализируя советские 

фильмы о войне, критики размышляют о войне, что изменила она в сознании 

людей. Война рассматривается с разных сторон: 

- это и жизнь человека в мирное время и в начале войны (контраст с 

действительностью), 

- это война глазами женщины, 

- это взаимодействие людей на войне, 

- это абстрактная война. Время жестоких перемен и постоянного 

страха. «Война… Она для каждого своя. Война не подкрадывается тихо, как 
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кошка. Она не будет деликатно стучать в ваши двери и окна. Она вышибет 

двери мощным ударом тяжелого армейского ботинка, сожжет ваши дома из 

огнемета, грубо насмеется и плюнет в глаза ваших детей и жен, 

надругавшись над всеми нормами морали, нравственности и гражданскими 

законами, в которые вы наивно верили до этого момента» [Воробьёва, 2010], 

- это борьба со смертью. 

Война – это явление многогранное, которое имеет множество сторон. 

Рассмотреть это явление полностью в одной рецензии нельзя. Критики,  как 

правило, рассматривают войну только с основной стороны, которой 

посвящен фильм. К примеру, войну глазами женщины критик видит в 

фильме «Битва за Севастополь», который повествует о роли женщины на 

войне, о её судьбе, а также о взаимоотношениях людей  на войне: любовь, 

дружба, горечь утраты. А контраст с действительностью мы видим в фильме 

«Брестская крепость», где в начале фильма показана мирная жизнь, а потом 

приходит война. Но следует сказать о том, что стороны войны переплетаются 

между собой и, рассматривая одну сторону, мы, так или иначе, затрагиваем 

другую её сторону. 

Современный военный кинематограф – явление неординарное 

сегодня. Нельзя полностью говорить о нем как об отрицательном явлении. 

Это переход на новый уровень развития кино, а именно фильмов 

блокбастеров с невероятными спецэффектами. «Военное кино сегодня – 

всегда компромисс между полупропагандой и полуправдой. В результате мы 

вообще не понимаем, что хотел сказать режиссер. Чаще всего ничего и не 

хотел –  а точнее, не мог. Потому что военные фильмы начинаются не с идеи, 

а с бюджета, или подбора актеров, или желания «отразить тему» 

[Архангельский, 2012]. 

Вывод: В настоящее время массмедиа непосредственно влияет на 

человека, так как является её участником, или даже «заложником». 

Медиапсихология как раз занимается изучением личности в процессе 
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взаимодействия с массовыми коммуникациями, его поведения в 

медиапространстве. Массмедиа обладает рядом функций удовлетворения 

потребностей населения. Но большую роль здесь играет телевидение, так как 

оно призвано выполнять многие функции. Но со временем телевидение стало 

удовлетворять преимущественно потребность развлечения в обществе. 

Отсюда и масштабное производство «военно – патриотических фильмов», 

которыми таковые не являются. Так как советские фильмы снимались 

очевидцами военных действий, современные лишь копирование старых 

фильмов, притом не всегда удачно. 

Различие между двумя эпохами кардинальное. А именно тем, что 

лежит в основе фильма: если в советских фильмах – это повествование о 

взаимоотношениях людей на войне, то в современных – о самой войне. Если 

в советских фильмах смерть показана как героическая, как честь умереть за 

родину, то в современных как статистическая и красивая, здесь важно 

показать как красиво умирает человек. Неоспорим и следующий факт:  

Советский военный фильм Современный военный фильм 

В основе фильма лежит воспитание 

патриотизма 

- 

На 1 место выходит солдат 

труженник тыла. 

На 1 место выходит благородный 

уголовник. 

Выделяется доблесть и мудрость 

полководческого командования. 

- 

Образ врага ярко – негативный, будь 

то немец или дизертир. 

Образ врага размыт, у каждого немца 

своя судьба. 

 

Современный военный кинематограф не плохой, он просто другой. 

Ошибка в том, что подрастающее поколение пытаются приучить к «новым 

фильмам» о войне. Но они не рассказывают о прошлом. Они лишь 
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подражают ему. Но есть фильмы, которые не навредят и их можно 

посмотреть, а есть такие, которые полностью противопоказаны к просмотру. 
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Глава 2. Взаимодействие публицистического и медийного 

дискурсов в журналистике на примере кинорецензий 

 

2.1. Гипотеза о сосуществовании двух дискурсов в жанре 

кинорецензии 

 

В среде бурного развития российского кинематографа широкое 

распространение и использование получил жанр кинорецензии. Как уже 

было сказано выше, рецензия – это аналитический жанр, в основе своей 

имеющий субъективную оценку критика. Специалист, анализируя фильм, 

обязан с профессиональной стороны обосновать свою точку зрения на работу 

кинорежиссеров. 

Процесс создания рецензии трудоемкий и сложный, требующий 

больших усилий критика. Перед ним стоят определенные задачи: 1. В 

информативной форме донести до зрителя основные составляющие «Что? 

Где? Когда?» – информацию о фильме: что – указание режиссера и заглавия 

фильма, где – место выхода, когда – время выхода. 2. Определить место 

фильма в творчестве режиссера, а также в кинематографе за весь период 

существования. 3. Критику необходимо определить основную идею 

кинофильма, а также режиссерского плана и режиссерского отношения к 

сюжету. Что же хотел сказать режиссер зрителю? Именно это необходимо 

выяснить кинокритику. 4. Описание фильма, а именно раскрытие 

идеологической сущности фильма, возможность дать ему оценку, объяснить 

и обосновать её. 5. Не менее важной составляющей создания рецензии 

является влияние на своего адресата, но критик должен быть полностью 

осведомлен о потребностях своей целевой аудитории, ее нравственных и 

эстетических ценностей. 

Кинокритику важно воздействовать на общественное мнение. Именно 

от него зависит успех или провал картины. Для этого он использует все 
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многообразие стилистических приемов. Существует мнение, что в сфере 

кинематографа кинокритик работает в двух противоборствующих дискурсах 

– публицистическом и медийном. Если публицистика – это часть медиа, 

которое влияет на общественное мнение и является аналитической 

журналистикой, то к медийному дискурсу, как правило, относят материалы 

рекламного и развлекательного характера. По мнению многих 

исследователей, на сегодняшний день идет взаимопроникновение двух 

дискурсов. По мнению исследователя Н. В. Орловой,  «публицистичность и 

медийность – прежде всего порождения своих эпох. Первое понятие в его 

традиционном понимании (как обозначение всех СМИ) не случайно на 

наших глазах все более последовательно замещается вторым (опять-таки как 

обозначением всех СМИ)» [Орлова, Толкушина, 2014, с. 204]. Но это не 

значит, что публицистический дискурс теряет свое место в массово-

коммуникативной сфере. Выбор дискурса полностью зависит от языковой 

личности критика, от его мировоззрения, характера, языковых предпочтений. 

В сфере исследования взаимодействий двух дискурсов в 

коммуникативной среде кинокритика важное место занимают труды М. Я. 

Дымарского и О. Б. Сиротиной. Ученые говорят о том, что в условиях 

функционирования современного общества идет языковое воздействие на 

личность критика. Говоря о литературно-жаргонизирующем типе речевой 

культуры, исследователи делают акцент на речевой манере журналиста, 

которая приобретает ярко выраженный свободный характер общения с 

целевой аудиторией и содержит в себе жаргонный оттенок речи и порой 

ненормативную лексику. По словам М. Я. Дымарского, одним из важных 

феноменов в определении речевого поведения субъекта является 

определение речевого паспорта – коммуникативных особенностей личности. 

Исследователь соотносит понятие речевого паспорта с понятием речевой 

манеры. «Индивидуальная речевая манера – это способ речевого поведения, 

определяемый типом социальной (в том числе коммуникативной) позиции, 
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доминирующей в социальном бытии индивида, его характером и 

темпераментом; способ, включающий ситуативно обусловленный выбор 

коммуникативных стратегий и тактик, стилей и подстилей, а также 

предпочитаемых индивидом соответствующих синтаксических и 

интонационных конструкций, клише и штампов, пластов фразеологии и 

лексики. В это понятие входит и собственно манера говорения (темп речи, 

характер фонации, дикция и проч.)» [Дымарский, 2006, с.181]. В дополнение 

к словам своего коллеги О. Б. Сиротина говорит о снижении 

интеллектуальной уровня населения, об изменении в сознании людей образца 

хорошей и правильной речи, что влечет за собой необратимые последствия в 

обществе, такие как снижение уровня образования молодежи, смена 

книжного стиля разговорным и иногда нелитературным. Люди с каждым 

годом все больше и больше перестают читать классику, предпочитая 

литературу более низкого качества. В процессе демократизации трудно 

отличить элитарную лингвокультуру от массовой. Здесь имеет место 

языковой вкус эпохи. Каждый человек для себя выбирает то, что ему 

интересно и ближе [Сиротинина, 2003]. По словам исследователя И.Т. 

Вепревой, в настоящее время в основе языкового вкуса лежит «стремление к 

индивидуальному разнообразию, мощному личностному началу, свободе 

выражения, которая граничит со вседозволенностью» [Вепрева, 2006, с.118]. 

Следует сказать, что многие ученые приходят к выводу о том, что в каждый 

период исторического развития происходит недовольство общества своим 

языком, для людей он кажется несовершенным. Появляются новые языковые 

средства, в основе которых лежат вкусы разных носителей, творческое 

использование языка. Со временем язык меняется, появляются новые слова и 

выражения, которые являются «совершенными» для определенного 

исторического этапа развития общества. 

В среде бурных эволюционных процессов выбор дискурса остается за 

личностью. По мнению исследователя Н. В. Орловой, социальные 
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компоненты взаимодействуют с психофизическими компонентами личности 

и определяют способ её самовыражения. Существует модель признаков 

публицистичности и медийности, благодаря которой можно конкретно 

разграничить дискурсы:  

- во-первых, это тональность. Употребление лексики в серьёзной 

форме, в прямом значении и от первого лица относится к публицистическому 

дискурсу. Употребление лексики в несерьезной форме, использование в 

противоположной речевой оценке относится к медийному дискурсу; 

- во-вторых, это речевая структура текста. Здесь вектор 

публицистичности задан монологом или диалогом, идет разделение речи 

автора и чужой речи. Благодаря данной структуре повышается достоверность 

информации. Вектор медийности задан разнообразием речевых оборотов, нет 

указания на автора, отсутствие оформления прямой и косвенной речи; 

- в-третьих, это способ выражения оценки. В  публицистическом 

дискурсе – это открытая авторская позиция и оценка работе. В медийном 

дискурсе – это ориентация на читателя и неоднозначная оценка, нередко и 

явление «открытого финала»; 

- в-четвертых, это язык. Публицистический дискурс задан 

ограниченным языковыми нормами, отсутствует смешение, 

монодискурсивность. Медийный дискурс задан смешением стилевых норм 

для усиления экспрессивности текста, полидискурсивностью [Орлова, 2012]. 

В настоящее время, как уже было сказано выше, происходит 

смешение двух дискурсов. Кинокритик не отдает предпочтения одному 

конкретному дискурсу. Для того чтобы сделать свой текст примечательным и 

интересным, автор использует два дискурса сразу. Это говорит о его 

разносторонности и умении владеть языком в полной мере. Тем более это 

характеризует его как яркую личность с собственной позицией.  
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2.2. Анализ интернет-ресурсов на выявление взаимодействия двух 

дискурсов в жанре рецензии 

 

Для примера возьмем нескольких кинокритиков и на основе их работ 

рассмотрим взаимодействие публицистического и медийного дискурсов. 

Данное взаимодействие хорошо просматривается в рецензиях на 

современные военные фильмы.  

Для анализа возьмем работы известных кинокритиков Юрия 

Лущинского, Дмитрия Пучкова на фильм «Брестская крепость». Критики 

известны своим выразительным и разнообразным языком. Для начала 

подтвердим гипотезу о сосуществовании двух дискурсов в текстах критиков. 

В них переплетены параметры публицистического и медийного вектора. Это 

видно из тональности текста, речевой структуры текста, способа выражения 

оценки и языка. В рецензиях на современные военные фильмы зачастую идет 

переплетение медийной и публицистической тональности текста. В своем 

отзыве о фильме критик Лущинский начинает свою работу с сарказма, 

высмеивая неудачный фильм «Утомленное солнцем - 2», чтобы показать свое 

положительное отношение к фильму. «"Брестская крепость" неисправимо 

травмирует наши нервы и серые клеточки. Мы, ей-богу, не знаем, кому 

верить – великому режиссёру Всея Руси или продюсеру из легендарного 

телешоу "Оба-на"?» [Лущинский, 2010]. Начало работы показывает нам, что 

автор предпочитает медийный стиль изложения, который включает в себя и 

вопросную форму изложения мнения автора, подкрепленную экспрессивной 

речью автора и в то же время сниженной грубо просторечной лексикой, 

словами-паразитами и тому подобным: «Ну что ты будешь делать, если 

"Брестская крепость" рисует совершенно другую картину войны? Куда 

делись эти добросердечные и чистенькие европейцы на велосипедах и откуда 

взялись, извините, вооружённые захватчики, не уважающие Красный Крест и 

стреляющие по безоружным? Почему их самолеты проводят бомбардировку 



36 

 

бомбами, а не ложками? С чего это вдруг никто из немецко-фашистских асов 

даже не пытается высунуть жопу из люка и нагадить на голову 

обороняющимся? В этом же, блин, нет никакого смысла!» [Лущинский, 

2010]. Сама речевая структура текста задана медийным вектором с 

совмещением речевым структур. Медийный дискурс раскрывается в полной 

мере при характеристике самого фильма: сняли очень хитрожопые люди, не 

гонится за «чернухой», влёгкую уделывает каких – нибудь «300 спартанцев». 

Это наглядно демонстрирует знания критиком своей аудитории, для которой 

он пишет и ориентацию в тенденциях развития мирового кинематографа. 

Тональность в тексте задана противоположными векторами: как 

высокой лексикой, так и сниженной. Например, автор решил закончить свою 

работу, обратившись к высокой лексике публицистического вектора: 

«картина насквозь пронизана героизмом»; «странно говорить о фильме, 

который рассказывает о нешуточной трагедии, что он вызывает восторг». 

Это сделано для увеличения впечатления самого автора от просмотра. 

Взаимосвязь двух векторов прослеживается и в способе выражения оценки 

автором. Преобладает все же публицистический дискурс, так как ярко 

выражена авторская речь, который излагает свою позицию, но не навязывает 

её зрителю, а дает право самому читателю сформировать собственное 

впечатление о фильме:   «Мы не будем гадать, что западёт каждому отдельно 

в душу, испытает ли условный он или она подъём патриотизма, гордости или 

сожаления…» [Лущинский, 2010]. 

Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин» или «Синий 

Фил», менее сдержанный в речевых выражениях критик. При прочтении его 

работ остается четкое понимание того, о чем фильм на самом деле. Его 

рецензия, посвященная анализу «Брестской крепости», практически большей 

частью своей имеет медийный вектор. Наглядно увидеть это мы можем в 

самом начале его работы, которое буквально «напичкано» грубо 

просторечной и жаргонной лексикой, и просторечными оборотами. 
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«Российское кино про Великую Отечественную войну – это густо 

замешанный кал. Год за годом населению подсовывают полную лопату говна 

– нате, ешьте. Производство этого говна спонсирует государство –  именно 

оно в первую очередь заинтересовано в уничтожении исторической памяти 

народа. Ну а шестёрки от так называемой культуры тут как тут – вы только 

дайте бюджет порвать, а уж мы не подкачаем! В результате на экраны 

выходят разнообразные "Штрафбаты", "Сволочи", "Утомлённые солнцем" и 

прочие помои» [Пучков, 2010]. Автор очень смел и резок в своих 

выражениях. Но в противовес этому автор использует и публицистический 

дискурс: «Кто-кто, а Бацька на память предков и историю своей страны 

гадить не позволяет категорически» [Пучков, 2010]. Данную работу следует 

воспринимать даже не как взаимосвязь двух дискурсов, а как их 

противостояние друг другу, настолько они здесь разнятся. Но это не мешает 

автору, напротив, придает его работе зрительский интерес. Так как благодаря 

этому противодействию  автор механично «бросает камень в огород» наших 

кинорежиссеров. «Естественно, и тут не обошлось без говна. Естественно, и 

сюда всунули тему репрессий –  причём туда, где никаких репрессий не 

было. Нетрудно догадаться, что это стараниями российской стороны. Но 

даже это фильм не портит» [Пучков, 2010]. Тональность текста задана 

преимущественно медийным дискурсом. Речевая структура текста также 

определена медийным вектором. Но способ выражения оценки, как и у 

предыдущего критика, носит публицистический характер. Здесь автор 

пытается воздействовать на своего читателя: «Ну а когда добрый немец хотел 

дать мальчику конфетку, а советский пионер европейца без затей пристрелил 

–  захотелось пожать создателям руки», «коммунист и еврей, показан таким, 

каким и был реальный комиссар», «снято добротно», «Фильм Брестская 

крепость надо смотреть. Это хороший советский фильм. Продюсеру фильма 

Игорю Угольникову – моё почтение. Спасибо за фильм, за уважение к 

предкам» [Пучков, 2010]. 
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Возьмем для рассмотрения работы других критиков на фильм 

«Сталинград». Скажу несколько слов о том, что фильм вызвал 

неоднозначную оценку в обществе. Я бы сказала даже противоположные 

суждения о работе Федора Бондарчука. В сетевых государственных СМИ, в 

отличие от негосударственных СМИ критики несколько «стеснены» в своем 

взгляде на современный кинематограф, так как их взгляд формируется 

политикой данного издания. Это мы можем проследить по работам 

кинокритиков государственных интернет-изданий. Возьмем, к примеру, 

издание «Российская Газета» и кинокритика Валерия Кичина. Рецензия на 

фильм данного автора объединяет в себе два дискурса. Анализируя фильм 

«Сталинград», автор работает преимущественно в публицистическом 

векторе. Об этом говорит и тональность текста, представленная высокой и 

нейтральной лексикой, употребление её от первого лица: «Фильм 

"Сталинград" поделит публику на две половины. Первую, надеюсь, 

меньшую, приучили к мысли, что искусство – подобие зеркала, и жизнь в 

нем должна отразиться, какая есть. Вторая все еще способна отдаться 

собственно искусству – то есть интерпретации жизни с помощью всего 

доступного ему арсенала, подчас далекого от бытоподобия» [Кичин, 2013]. 

Речевая структура текста также построена в публицистическом векторе, 

такой тон работы задан преимущественно политикой издания, критик не 

имеет права говорить со своей аудиторией в свободном медийном ключе. 

Автор ведет диалог со своим читателем: «Главное, что сделал Федор 

Бондарчук, – вернул нам возможность помнить, что мы в кино», «В ней, если 

хотите, вибрирует та самая душа фильма, голос которой неслышим тем, кто к 

этой стороне кинематографа глух», «Да, перед нами то, что Эйзенштейн 

называл "кинооперой", предложив высокие образцы жанра» [Кичин, 2013]. 

Способ выражения оценки автором выражен в публицистическом дискурсе, 

автор дает свою оценку фильму, оценку от первого лица. «Не думаю, что 

фильм нужно сравнивать с образцами советского военного кино уровня 
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"Живых и мертвых" или "Баллады о солдате"», «Гадать, думаю, –  пустое 

занятие: мы не знаем уровень большинства из 76 претендентов. Из тех, что я 

видел, при всем к ним уважении предпочту "Сталинград": он мастерски 

сделан и сочетает масштаб с историей, соразмерной человеку. А главное, он 

первым отрефлексировал переломный момент в нашем сознании, в 

отношении ко Второй мировой. Думаю, шансы попасть как минимум в лонг-, 

а то и в шорт-лист у него серьезные. Ну, дальше – как сложится 

конъюнктура» [Кичин, 2013]. Критик очень грамотно подбирает слова, 

описывая свою позицию и, самое главное, доказывая, почему не нужно 

сравнивать с советскими фильмами. Что касается языка, то здесь автор 

применяет оба дискурса в своей работе, преобладает и публицистический и 

медийный дискурс, так как именно их взаимосвязь  позволяет сделать речь 

критика более яркой и интересной, допускает неограниченный стилевой 

диапазон. Здесь присутствуют и фразеологизмы, и устойчивые выражения, и 

олицетворение: «Музыка как ничто иное дирижирует зрительскими 

эмоциями – она обеспечит и напряжение, и кульминацию, и необходимый 

сентиментализм, и очистительный катарсис», «При этом никто не задается 

вопросом, кто в аду настроил пропыленный рояль: если на войне как на 

войне – то в кино как в кино», «Условна жесткость драматургической 

конструкции, полемичная по отношению к "артхаусному" бытоподобию» 

[Кичин, 2013]. Автор очень лестно отзывается о фильме Федора Бондарчука. 

Рекомендует к просмотру и говорит о новом явлении в современном военном 

кинематографе, хоть и на основе фильмов о Великой Отечественной войне. 

Другой критик Николай Кириченко, представляющий радиостанцию 

«Эхо Москвы», позиционирующую себя как «свободное радио для 

свободных людей», придерживается совершенно другой точки зрения на 

работу Федора Бондарчука. Критик говорит преимущественно о недостатках 

фильма, выделяя наглядные методы воздействия: 1. Мы и они. Мы – наши 

солдаты со своей историей на войне и они – немцы, «которых и убить не 
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жалко». 2. Пренебрежение фактами. 3. Идеализация русских солдат. 4. 

Гламуризация фильма, т.е. приравнивание его к современной молодежной 

эстетике. 5. Война – это хорошо. 6. Голливудские спецэффекты в фильме. 7. 

Великорусский шовинизм. Именно в таком ключе критик оценивает фильм. 

В тексте рецензии автор работает в двух дискурсах – в публицистическом и 

медийном. Тональность текста – взаимосвязь двух дискурсов. Критик 

говорит о серьёзных вещах от первого лица, при этом используя приёмы 

медийного дискурса. «Сталин понимал, что его метод ведения войны – 

«завалим трупами, бабы новых нарожают» – был, мягко говоря, непопулярен 

в народе…», «Сей воинственный, на крови замешанный культ остаётся 

главным идеологическим орудием современного необрежневского Кремля по 

лепке «патриотического» читай агрессивно – послушного населения», 

«Федоров представляет собой небритую загорелую смесь Богдана Титомира, 

самого Бондарчука и жлобской версии Колина Фарелла. Посыл ясен – 

желание дать публике для идентификации альфа–самца, с наскока 

решающего любые проблемы» [Кириченко, 2013]. Речевая структура теста – 

медийный дискурс, автор повествует не от своего лица, а как бы от третьего, 

погружая читателя в советское время. Способ выражения оценки автор 

выбрал медийный дискурс. «И фильм Федора Бондарчука «Сталинград» - 

пик этой пропагандистской концепции в наше время. От пробного шара по 

созданию агитпроблокбастера – «Легенды № 17 – данный экземпляр 

отличается, во-первых, техническим оформлением по-голливудски, а во-

вторых, темой «великой победы», «Но есть в фильме одна сцена, лучше всего 

демонстрирующая его злую сущность», «пошел на сделку с совестью…и 

создал злое, вредящее обществу кино» [Кириченко, 2013]. Язык представляет 

собой смешение особенностей двух дискурсов. «Немцы – кучка ничем не 

отличающихся друг от друга озверелых рыл», «мрут как мухи», «ест пули на 

завтрак», «идентификации альфа-самца», «примитивный жлоб», 
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«откровенное поглаживание по головке вкупе с исторической слепотой», 

«душегубы». 

Интересна позиция коммерческого издания «Коммерсантъ», чьи 

взгляды представляет критик Лидия Маслова. Фильм хвалит, но сначала 

говорит о том, что фильм не претендует на историческую достоверность и, 

более того, не стоит его рассматривать как фильм о войне. Здесь как нигде 

мы можем проследить взаимодействие двух дискурсов. Тональность текста 

представлена двумя дискурсами сразу, это видно по мере того, как автор 

использует словосочетания инородного происхождения: «Извечная 

бондарчуковская тяга к отполированной красоте картинки несколько 

клипового фасона, не совсем уместная в случае с мужественным суровым 

кино, становится при переходе на мелодраматическую территорию более 

оправданной. Первое, что разлетается по "аймаксовскому" экрану, плотно 

окружающему зрителя, как советские войска армию Паулюса,— не осколки, 

частички пепла и прочие военные субстанции, а розовые лепестки сакуры: 

сталинградские перипетии обрамлены прологом и эпилогом, где дело 

происходит в Японии после землетрясения 2011 года», «Эта эффектная 

концепция "пятиотцовщины" по мере ее сюжетного развития создает некую 

двусмысленность…» [Маслова, 2013]. 

Речевая структура текста представлена преимущественно 

публицистическим дискурсом, так как имеет место четкое разграничение 

речи автора и чужой речи. Автор использует публицистический дискурс для 

выражения собственной оценки фильма. Здесь автор открыто высказывает 

свое отношение к фильму и дает ему положительную оценку, призывая к 

этому и своего зрителя. Язык представлен двумя дискурсами, но нет яркой и 

экспрессивной речи, что делает рецензию менее привлекательной для 

зрителя. 

И, наконец, обратимся к фильму «Битва за Севастополь». Фильм 

представлен необычным жанром, а именно биографической историей 
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женщины снайпера, оказавшейся на войне по воле судьбы. Фильм посвящен 

такой теме, как роль женщины на войне. Это целая область, в которой 

требуется дополнительное исследование, но к которой, к сожалению, мало 

кто обращается. Фильм «Битва за Севастополь» именно такого жанра. 

Обратясь к рецензиям на данную кинокартину, я нашла много интересного в 

отзывах кинокритиков различных изданий на данную экранизацию. 

Интересна позиция критика Ярослава Забалуева, представляющего взгляд 

издания Газета.ru. Уже в заголовке «Севастополь против «Сталинграда» 

автор подразумевает сравнение двух картин: то, что первая картина пытается 

повторить успех второй. Странно говорить об успехе картины, которую 

большая часть аудитории не оценила по достоинству, и сравнивать с 

фильмом, который также не соответствует названию. Напрашивается и 

другой вопрос: «Если картина не о Битве за Севастополь, то почему мы не 

осуждаем «Сталинград» за совершенное несоответствие сюжетной военной 

линии?» Анализируя саму рецензию кинокритика, следует сказать, что 

тональность текста рецензии преимущественно представлена 

публицистическим дискурсом. Речь идет от лица говорящего,  хоть автор 

полностью не показывает своего присутствия. Речевая структура текста 

представлена взаимодействием двух дискурсов. В качестве способа 

выражения оценки автор выбрал медийный дискурс, здесь важна роль 

читателя. «Главным козырем «Битвы за Севастополь», несмотря на уверения 

авторов в психологизме, должна была стать визуальная изобретательность –  

это было понятно еще после выхода трейлера. Но и тут у картины серьезные 

проблемы», «Оба слагаемых (женщина и война) в фильме действительно 

присутствуют, а вот с биографией сложнее. На самом деле все было немного 

не так» [Забалуев, 2015]. Язык представлен взаимодействием двух дискурсов: 

«китчевый», «снисходительное улюлюканье кучно укладывает выстрелы в 

яблочко», «ляпы», «закрыть глаза», «ни мало-мальски выписанной», 

«швыряют на фронт», «прокалывается в мелочах». При наглядном 
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взаимодействии двух дискурсов речь автора выглядит более 

публицистической, более серьезной, влияющей на мнение читателя. 

Сравнение со «Сталинградом» встречаем и у другого критика 

интернет-издания newslab.ru Сергея Мезенова. Но здесь автор подтверждает 

мнение большинства о том, что в сравнении с фильмом Федора Бонарчука, 

«Битва за Севастополь», так же, как и «Сталинград», не является фильмом о 

войне. Здесь несколько другое видение событий войны, а именно: через 

призму женского снайперского прицела, это фильм о женщине на войне. 

Тональность текста представлена преимущественно публицистическим 

дискурсом, так как изложение идет в серьезном, высоком тоне. «Вообще, на 

сегодняшний день «Битва за Севастополь» кажется чем-то вроде аномалии, 

внезапного глотка свежего лесного воздуха в абсолютно отравленной 

атмосфере» [Мезенов, 2015]. Речевая структура текста относится более к 

медийному дискурсу. «Речь, конечно, не о настоящей искренней любви к 

родине, а о том оголтелом нынешнем её варианте, при котором принято 

ожесточённо махать шашкой, клеймить подбирающихся со всех сторон к 

России фашистов, науськанных всесильной Америкой, и чувствовать, как в 

сердце отчаянно стучит радиоактивный пепел» [Мезенов, 2015]. Способы 

выражения оценки: «…снял кино о Великой Отечественной, идущее 

наперекор более-менее всему, что сегодня входит в российский 

патриотический дискурс», «Людей, разделяющих подобную идеологию, 

«Битва за Севастополь», есть подозрение, приведёт в настоящее бешенство», 

«А вот чего здесь нет, так это фальшивого геройства и пафоса – что, 

наверное, логично в фильме, названном именем одной из трагических 

страниц отечественной истории», «Такое военное кино, как «Битва за 

Севастополь», нам очень нужно – и огромное спасибо всем тем, благодаря 

кому оно у нас есть» [Мезенов, 2015]. Автор желает донести свою точку 

зрения до зрителя о значимости фильма, чтобы зритель сделал выбор в 

сторону картины. По мнению критика, данный фильм мог бы претендовать 



44 

 

на роль классики современного военного кинематографа. Язык представлен 

смешением двух дискурсов: «оголтелом», «науськанных», «втиснуть». 

Данное явление помогает автору привлечь зрителя к своему тексту.  

Для сравнения с речью независимого критика, приведу анализ 

рецензии уже выше упомянутого критика Юрия Лущинского, 

представляющего издание КГ–Портал. Стоит заранее сказать, что здесь автор 

работает исключительно в медийном дискурсе. Назвав свою работу «Битва за 

Севастополь. Три романа на войне», автор позже аргументирует свою точку 

зрения, говоря о том, что содержание не совсем соответствует названию, 

впрочем, как и «Сталинград». Тональность текста представлена 

преимущественно медийным дискурсом, так как автор использует 

разговорную сниженную лексику, и даже порой нецензурную, при 

обсуждении серьезных вещей. «Михалков удавится, когда увидит наши 

воздушные бои (их, оказывается, можно снимать без голых жоп)», «Во-

первых, ура, наши киноделы наконец-то поняли всю важность охренительно 

красивого экшена. Во-вторых, чувство стыда. Ну как можно было опуститься 

до уровня камикадзе во всём, что касается красоты картинки? А?» 

[Лущинский, 2015]. Речевая структура рецензии также представлена 

медийным дискурсом, так как нет четкого разграничения речи автора и 

чужой речи. Способ выражения оценки автором представлен медийным 

дискурсом: «Ей-богу, мы не знаем, что именно толкает отечественных 

киноделов при съёмках военного кино раз за разом рассказывать истории 

любви, но «Битва за Севастополь» справляется с данной задачей намного 

лучше, чем тот же «Сталинград» [Лущинский, 2015]. Язык представлен во 

все многообразии автора медийного дискурса: «дурит», «никаких слащавых 

хэппи-эндов», «киноделы», «расчесав буквально все мыслительные центры 

головы», «выдергивают», «охренительно красивого экшена».  

После проделанной работы можем сделать вывод о том, 

что,действительно, в настоящее время происходит взаимопроникновение и 
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взаимодействие двух дискурсов в работах кинокритиков. Во-первых, это 

происходит из-за того, что автор понимает необходимость сделать свою речь 

и работу более яркой, экспрессивной, не похожую на остальных и доступную 

каждому читателю. Автор сам выбирает, в каком дискурсе ему работать, что 

определяет его языковую личность. Во-вторых, происходит смена 

разграничения понятий «что принято и что не принято» в языке, изменение 

языковых стандартов, принятых в обществе, языковых норм человека. В-

третьих, включение медийного дискурса в речь критика требует порой и 

политика самого издания, которой автор обязан подчиниться. 

Следует также сказать о том, что в работах некоторых критиков 

медийный дискурс полностью вытесняет публицистический. Такое 

происходит, например, в работах критика Юрия Лущинского. Данный автор 

считает себя «свободным художником», который вправе сам задавать тон 

читательского интереса. Но такое явление распространено не повсеместно и 

имеет только единичные случаи своего проявления. В остальных же случаях 

идет активное взаимодействие двух дискурсов. 

 

2.3. Изучение влияния политики издания на языковую личность 

автора рецензии 

 

Взаимопроникновение двух дискурсов нашло свое воплощение 

преимущественно в постсоветское время. 90-е годы ХХ в. и начало 2000-х – 

это время, когда происходит смена социокультурной ситуации, когда 

публицистический дискурс не «канул в лету» и параллельно идет 

взращивание медийного дискурса, когда наступает новая эпоха 

информационных технологий. В это время в массово-коммуникативной 

сфере идут крупные эволюционные процессы и выбор того, в каком дискурсе 

дальше работать, остается за языковой личностью автора. Большое значение 
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при этом играют и психофизические особенности автора, а именно: 

темперамент, индивидуальное мировоззрение, характер и многое другое.  

Для более наглядного представления о преобладании того или иного 

дискурса в языковой личности автора приведу несколько схем. 

Продемонстрируем то, как политика издания влияет на языковую личность 

автора: 

Издание 

 

       

             Государственное                         Негосударственное 

                                                                                      

 

 

Наблюдаем взаимодействие двух 

дискурсов, среди которых 

преобладает публицистический. 

Наблюдаем взаимодействие двух 

дискурсов, среди которых 

преобладает медийный. В некоторых 

случаях, присутствует явление 

полного вытеснение 

публицистического дискурса. 

Таким образом, наблюдаем наглядную разницу использования 

языковой личностью дискурса, в зависимости от политики издания. Под 

негосударственным изданием подразумевается интернет-порталы, не 

являющиеся государственными СМИ.  

Среди вышеперечисленных изданий, можем выделить следующее:  

Издание: 

 

 

Государственные: 

1. Российская газета (rg.ru) 

Рецензия «В окопах Сталинграда» 

Валерия Кичина. 

Негосударственные: 

1. Эхо Москвы (Блог Николая 

Кириченко). Рецензия «Союз 

Брежнева и Спилберга: анализ 

фильма «Сталинград». 
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2. Аргументы и факты. Рецензия 

Елены Меньшениной «Сталинград». 

2.Кг – Портал (kg-portal.ru), Рецензия 

«Брестская крепость. Имена» Юрия 

Лущинского. 

3. newslab.ru Рецензия «Битва за 

Севастополь». Хорошее, умное и 

внезапно честное кино про человека 

на войне» Сергея Мезенова. 

3.Oper.ru Рецензия «Брестская 

крепость» Дмитрия Пучкова. 

  4. Коммерсантъ.Ru Рецензия 

«Оборона с погружением» (фильм 

«Сталинград»). Лидия Маслова. 

 5. Газета.ru Рецензия «Севастополь 

против «Сталинграда». Ярослав 

Забалуев. 

 

Во внимание были взяты и работы других критиков интернет- 

изданий:  

- Это российское интернет-издание «Сноб», рецензия Вадима 

Рутковского «Позор для всего вермахта. Коротко о «Сталинграде». Здесь 

также мы можем наблюдать взаимодействие двух дискурсов, но 

преимущественно автор придерживается публицистического дискурса. При 

прочтении рецензии поймала себя на мысли, что автор сам далеко не в 

восторге от кинокартины Бондарчука, но политика журнала требует 

изложить свою точку зрения в цивилизованной форме. Поэтому критик 

выбрал нейтральную позицию, высказав при этом, что он не сражен фильмом 

наповал, но и ругать сильно не стал. «При внешнем сходстве «Сталинград» 

по сути далек и от традиции военно-патриотического кино.. , и от кино 

военно-приключенческого, изображающего мировой катаклизм как опасную, 

но увлекательную авантюру» [Рутковский, 2013].  Оценка автора ясно нам 

представляется: «…я смотрел фильм «с холодным носом» — почти как 

оглушенная войной героиня, разучившаяся удивляться чему-либо: горю, 

подлости или собственному терпению» [Рутковский, 2013].  

- Это и интернет-издание «Независимая газета», рецензия Дарьи 

Борисовой «"Сталинград" Бондарчука - искусственный мирок. Российский 
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режиссер отправился за "Оскаром" на танках». Здесь критик в полной форме 

может выразить свое «за» и «против». 

- Это и «Новые известия», рецензия Виктора Матизена «Первый 

совместный блин. Фильму «Брестская крепость» едва ли грозит зрительский 

штурм». А ведь критик ошибся, так как именно фильм «Брестская крепость» 

в 2011 получила множество наград в различных номинаций, среди которых 

«Лучший Российский экшн» и «Лучшая Российская драма», путём 

голосования среди обычных интернет-пользователей и блогеров. А вот 

критики Валерий Кичин «Российская газета» и публицист Дмитрий Пучков 

очень высоко оценили фильм и выделили заслугу в создании картины 

белорусской стороны. 

- Это и Афиша Daily, рецензия Антона Долина «Битва за 

Севастополь»: девушка, она же смерть. Здесь мы также наблюдаем 

сосуществование двух дискурсов, преобладает публицистический дискурс, 

повествовательная канва автора прекрасно сочетает в себе оба дискурса. И 

способ выражения оценки автором ненавязчив: «Конечно, «Битва за 

Севастополь» небезупречна, но в ней есть благородство и честность — а 

фальши и тенденциозности нет и следа» [Долин, 2015]. К слову нужно 

сказать о том, что многие считали, что данный фильм о женщине на войне 

будет самым феминистским по замыслу и исполнению. Однако, из известной 

трилогии: «Батальон», «Битва за Севастополь» и «А зори здесь тихие», 

таковым оказался «Батальон», что дало преимущество «Битве за 

Севастополь». 

В поддержку своих слов о влиянии политики издания на деятельность 

кинокритиков, приведу еще одно всем известное издание «Аргументы и 

факты». Дело в том, что мной было обнаружено одно интересное явление. На 

нашумевший фильм «Сталинград» издание дало свою оценку с помощью 

критика Елены Меньшениной. В своей работе критик описывает и плюсы и 

минусы фильмы. Но все же выделяет плюсы. В работе переплетены оба 
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дискурса, речевая структура текста построена по принципу повествования. 

Способ выражения оценки ясен: «В прокат выходит «Сталинград» Федора 

Бондарчука – фильма подобного масштаба в российском кинематографе еще 

не было», «Подводя итог, можно сказать, что «Сталинград» — совершенно 

новый тип фильма для российского кинематографа. В нем сливается тема 

вечных общечеловеческих ценностей (любовь, дружба, чувство долга, отвага, 

самопожертвование – подзабытые, но важные понятия, о которых Бондарчук 

хотел напомнить в том числе и подрастающему поколению) и новейшие 

компьютерные технологии и разработки» [Меньшенина, 2013]. Язык критика 

также представлен взаимодействием двух дискурсов. Автор положительно 

отзывается о фильме. Позже на сайте данного издания была выпущена еще 

одна рецензия на данный фильм Андрея Сидорчика «Сталинград». Охота на 

«Оскара». Название, говорящее само за себя. Критик противоположно 

первому автору высказывает свою точку зрения: ««О чём этот фильм?» — 

восклицал «Рязанов», и сам же себе отвечал: «Да ни о чём!» Именно это 

самое точное определение фильма Фёдора Бондарчука «Сталинград» 

[Сидорчик, 2013]. В данной рецензии преобладает медийный дискурс. Это 

видно из тональности текста: «Война — фигня, главное — спецэффекты», 

«Режиссёр сдал Сталинград немцам», «Война войной, а обед по распорядку», 

«Зритель — ничто, «Оскар» — всё!» Речевая структура текста задана 

медийным дискурсом, так как нет четкого распределение авторской речи и 

чужой. Способ выражения оценки также представлен медийным дискурсом: 

«Фильм и не о войне, и не о любви, и не о людях — всё это смазано, сделано 

так, будто сама рассказываемая история — не более чем пустая 

формальность. Главное — спецэффекты. Они действительно смотрятся очень 

даже неплохо», «Что для Михалкова, что для Бондарчука погоня за 

«Оскаром» оказалась важнее разговора со своим зрителем о войне» 

[Сидорчик, 2013]. Язык представлен взаимодействием двух дискурсов, как 

публицистического так и медийного. Критик крайне негативно отзывается о 
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картине «Сталинград», что полностью не совпадает с точкой зрения первого 

автора. В конце рецензии указана приписка: «Мнение автора может не 

совпадать с позицией редакции», с чего следует вывод, что позиция Андрея 

Сидорчика не является редакторской, а позиция Елены Меньшениной 

является. Позиции двух критиков являются крайне противоположными друг 

другу. 

Аргументы и факты 

 

            Позиция редакции                      Независимая позиция 

                            

Критик Елена Меньшенина         Критик Андрей Сидорчик 

1.Выделяет больше плюсов  1.Выделяет только минусы   

2.Переплетение двух дискурсов     2. Медийный дискурс            

3.Речевая структура – повествование   3.Речевая структура медийного 

дискурса. 

4.Способ выражения оценки: 

Медийный дискурс 

4. Способ выражения оценки: 

Медийный дискурс 

5.Язык представлен преобладанием 

медийного дискурса.  

5.Язык представлен 

преимущественно медийным 

дискурсом. 

Мы видим явное несоответствие между двумя критиками. Возникает 

вопрос: почему политика различных изданий несет совершенно другую 

пропаганду в массы. Ведь, обладая определенным весом в обществе, они 

влияют на общественное мнение и могут в определенной мере формировать у 

аудитории «правильное представление» о современном военном 

кинематографе. Представленное военное прошлое на экране, медиаобраз 

войны может восприниматься как эталон прошлого, что, в случае 

«Сталинграда» совершенно не соответствует военной достоверности. 
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Подведем итог вышесказанному: редакционная политика издания 

диктует свои принципы и положения критику. Критик работает 

преимущественно в двух дискурсах, только критик определенного издания 

работает преимущественно в публицистическом дискурсе, а независимый 

критик сам выбирает дискурс, чаще всего это медийный. Происходит 

постоянное взаимодействие двух дискурсов. Выбор дискурса зависит 

непосредственно от языковой личности автора, от манеры его письма, 

темперамента, характера. Чаще работа независимого эксперта более 

красноречива и экспрессивна, нежели критика государственного издания, 

который вынужден подстраиваться под устои и положения издания. 

                                                 

2.4. Исследование аудитории по вопросу определения 

современного медиаобраза войны и сравнение его  

с советским медиаобразом 

 

Исследования в области сосуществования двух дискурсов в рецензиях 

кинокритиков приводят нас к необходимости провести исследование среди 

зрительской аудитории. Область нашего интереса будут представлять 

вопросы о том, какой медиаобраз войны имеет место быть на экране и как 

зрители воспринимают современный медиаобраз войны, создаваемый 

нынешними кинорежиссерами. Из всего перечня современных военных 

фильмов мной были выбраны три фильма: это «Брестская крепость», 

«Сталинград», «Битва за Севастополь». Данные киноленты совершенно 

разные по своему содержанию, манере подачи и подтекстам, которые они в 

себе несут для телезрителя. 

Для начала определимся с понятием медиаобраза. Понятие 

«Медиаобраз» чаще всего определяется либо как «совокупность 

эмоциональных и рациональных представлений, основанных на информации, 

получаемой из СМИ» [Марушак, 2012, с.23] либо как «особый образ 
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реальности, предъявляемый массовой аудитории медиаиндустрией» [Богдан, 

2007, с.17]. В широком значении «медиаобраз» – это образ реальности, 

конструируемый во всех текстах, созданных в медиапространстве 

(профессиональными журналистами, блоггерами, интернет-пользователями и 

т. д.). 

При исследовании аудитории использовался метод – фокус группы, с 

помощью которого были собраны сведения. Вопросы были самые 

разнообразные. Цель опроса: 1. выяснить ключевые моменты фильма, 

которые запомнились зрителям. 2. Определить, какой образ войны показан на 

экране. 3. Поразмыслить, какими способами режиссер создает данный образ. 

4. На ваш взгляд, насколько фильм соответствует военной эпохи прошлого? 

Исследование шло в группе численностью из восьми человек возрастом от 18 

до 56 лет, процедура заняла 3 часа. Участникам заранее было дано задание 

посмотреть фильм «Брестская крепость», чтобы сэкономить время. Общее 

отношение к фильму – положительное. Участники с удовольствием 

включились в работу. Говоря о ключевых моментах в фильме каждый 

выделил свое: запомнились сцены вначале фильма – мирная жизнь, 

безмятежная и счастливая. Запомнилась резкая смена картины – бомбежка 

немцами в 4 утра. Самой ужасной представлена картина массового расстрела 

пленных, а также картина, когда немецкий танк переезжает гору трупов. 

Хорошо, что в фильме таких картин не много, режиссер избавил нас от 

необходимости наблюдать все это. Неоднозначное отношение вызвала 

картина, когда солдат по приказу немца собирает с убитых красные 

звездочки и потом подрывает себя и немца из-за убитой девушки, которую 

он любил. Здесь нет однозначной оценки его поступка. Самой трагичной 

сценой, по мнению участников, является сдача семей солдат в плен немцев с 

целью спасти их, так как сами понимают, что обречены. В целом фильм 

вызвал одобрение, подкупает момент повествования от первого лица, от 
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главного героя Сашки Акимова, который представляет собой русский народ 

– беспомощный, напуганный, но смелый и отважный. 

Образ войны на экране показан очень близко с образом второй 

мировой войны:  

- это война с нечеловеческим лицом, смерть повсюду сопровождает 

войну, как «костлявая старушечья рука» вытягивает жизнь из всего живого. 

- это постоянная борьба за выживание, постоянное противостояние 

двух народов, русские солдаты борются за свою родину. Немцы 

расправляются с беззащитным населением. 

- образ врага немца заставляет жить в страхе. Он беспощадный и 

ужасный. Мы видим его на протяжении всего фильма. 

По мнению участников исследования, режиссер использовал 

различные приемы для создания медиаобраза войны:  

- это прием противопоставления (противопоставление мирной жизни 

военному вторжению со стрельбой и бомбежкой, противопоставление своих 

и чужих). 

- это психологические приемы (эмоции людей, крупные планы 

фашистов и мирных жителей; ужасные картины бойни и дети на трупах 

родителей; фото на кануне войны как напоминание из прошлого в военной 

реальности; любовная линия на протяжении фильма к родным, к девушке, к 

родине). 

- это прием поднятия патриотического духа (победить любой ценой). 

- это прием воспоминаний – эффект присутствия (когда главный герой 

повествует нам о событиях в Брестской крепости за кадром, делясь с нами 

воспоминаниями). 

- спецэффекты для отображения атмосферы военных действий. 

На вопрос о соответствии фильма историческим фактам, 

ознакомившись с рецензиями экспертов, участники пришли к выводу, что 
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фильм соответствует. Кроме того фильм снят на основе исторических 

документов и имеет реальных исторических прототипов. 

Для исследования аудитории также применялся метод анкетирования. 

На основе метода анкетирования был произведен сбор информации среди 

населения в возрасте от 18 до 60 лет. Главной целью которого, было 

выяснение отношения населения к такому явлению в киноиндустрии как 

создание современных фильмов о войне и соответствия, на их взгляд, фильма 

военному историческому прошлому. На вопрос: Почему вы решили пойти на 

фильм «Брестская крепость»? 60% опрошенных призналась, что на фильм с 

таким громким названием нельзя не пойти, примерно 20% опрошенных 

приняли такое решение после ознакомления с рецензиями экспертов, 13% 

пришли «за компанию», примерно 7% пришли насладиться «экшеном». 

Большинство опрошенных в возрасте от 23 до 55 лет отметили, что 

фильм менее насыщен кровавыми сценами насилия и убийства, чем в других 

фильмах, что позволяет насладиться фильмом. Также людьми от 55 – 60 лет 

было отмечено, что в фильме отсутствует идеология советского времени, нет 

таких возгласов как «за Сталина…» Это только облегчает просмотр фильма: 

есть только свои и только чужие. После просмотра фильма на вопрос о 

соответствии медиаобраза войны реальному образу войны: - 75% 

опрошенных указали, что режиссер максимально постарался передать образ 

войны и это ему удалось. 

-15% указали, что фильм хороший, но образ немцев уж очень 

штампованный, как в лучших блокбастерах о войне, ведь они такие же 

солдаты, выполняющие приказ и которых ждут дома. Они в фильме похожи 

на бесчувственных роботов. 

- 7% опрошенных указали, что не хватило экшена, спецэффектов, без 

которых фильм получился немного скучноватый. 

- 3% опрошенных не смотрели фильм, побоявшись, что громкое 

название не оправдает ожиданий. 
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К вопросу об отношении к созданию современных военных фильмов в 

кинематографе 50% опрошенных положительно относятся к данному 

явлению. 25% населения относятся скептически к этому явлению, так как 

фильмы о войне современные режиссеры снимают на свое усмотрение, тем 

самым теряются главные детали фильма. И таких фильмов о войне как 

«Брестская крепость» добросовестно снятых очень мало. Остальная четверть 

опрошенных негативно относятся к данному явлению: «Переснять лучше 

советских режиссеров нельзя, они жили в ту эпоху, прочувствовали все на 

себе. Мы же этого не видели. Как можно снимать фильм о том, чего не 

знаешь». 

Медиаобраз войны в фильме легко можно проследить с помощью 

метода моделирования. Моделирование – это метод познания окружающего 

мира, состоящий в создании и исследовании моделей. Представим модель в 

виде противостояния двух сторон – это Советский Союз и Германия. Это 

борьба одних за свободу, других за господство. Борьба представляет собой 

убийства, сопротивление, уничтожение людей, сражения и бой. С каждой 

стороны образ войны по-разному представлен, но в фильме образ показан со 

стороны русских, следовательно, медиаобраз войны – это сопротивление 

фашистским захватчикам, сопротивление злу, сопротивление общему врагу – 

немцу. Борьба за свободу, за родину, за жизнь. 

При помощи сравнительного анализа рецензий критиков в создании 

медиаобраза войны можем выделить следующее: 

1. создания образа врага – немца беспощадного и мерзкого убийцу без 

сожаления и человеческих принципов. Это заставляет ужаснуться даже 

самого стойкого бойца. Образ врага нас объединяет! Тем более, что образ 

точно нам представлен: «…немцы показаны отнюдь не как безликая сила. 

Создатели фильма не страшатся показать нам лицо врага. Лица фашистов 

видны крупным планом, но на них запечатлены не душевные муки 

рефлексирующих интеллигентов, а самодовольство, грубость и наслаждение 
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своей силой» [Грицай, 2014]. Здесь режиссер убивает сразу двух зайцев: 

приобщая молодежь к единому военному прошлому и призывает к 

патриотизму, горечь за убитых солдат, беспомощных детей, женщин и 

стариков, что боремся мы все за единое дело до последней капли крови. 

«Чувствуется замысел показать величие русского духа. Картина не только 

рассказывает об одном из многочисленных ужасных событий Великой 

Отечественной, но еще и заряжает патриотизмом» [Илюхин, 2010]. 

Показывает события через призму борьбы над злом. 2. Неотъемлемой частью 

медиаобраза войны является вечное противостояние: русские противостоят 

фашистам, добро противостоит злу, жизнь противостоит смерти. 3. Не менее 

важная особенность создания медиаобраза войны – это эмоции людей на 

экране, глядя на них, ощущаешь всю боль и страх того времени, ненависть к 

врагу, который забирает все, что у тебя было, в том числе и жизнь. В фильме 

ярко демонстрируется беспомощность людей, которой пользуются немцы. 

Они предлагают сохранить жизнь, но люди им не верят, но все же 

принимают предложения сдаться в плен, после чего умирают. Голос за 

кадром на фоне картины усиливает восприятие людьми происходящего: 

«Измученные жаждой женщины с детьми предложение принимают, но голос 

за кадром сообщает о том, что все они будут расстреляны в лагере в 1942 

году» [Грицай, 2014]. Это наводит на людей не только чувство страха, но 

что-то неведомое заставляет все живое внутри тебя съежиться и к горлу 

подходит комок, слезы начинают душить. 4.Медиаобраз войны несет в себе 

настоящие ценности, которых в нашем обществе так порой не хватает: 

Русские солдаты мужественны и сильны духом.  Они готовы пожертвовать 

собой ради спасения  Родины. Фашизм – зло. Ощущение «правоты» своего 

дела делает русских непобедимыми. Благодаря отлично снятой череде 

событий идет ясное понимание смысла боевых действий – война идет за 

спасение Родины. Образы врагов, хоть и рождают страх, но он же заставляет 

их бороться со злом. 5. Контраст с действительностью. Вчера только шла 
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своим чередом мирная жизнь, а уже утром идет война. «…резкий визуальный 

контраст между разноцветным, добрым и каким-то очень штатским миром 

Брестской крепости и геометрически-четкими, грозными и безжалостными 

гитлеровскими армиями, атаковавшими почти беззащитный гарнизон. Когда 

спокойная, ласковая жизнь взрывается смертоносным адом, – это по-

настоящему страшно» [Степнова, 2010]. 6. Медиаобраз войны несет на себе 

отпечаток смерти. Самое ужасное – это видеть как умирают толпы людей. 

Хотя режиссер в фильме старается как можно меньше показывать нам 

тошнотворные сцены смерти, мне запомнилась сцена, где фашисты 

расстреливают толпу мирных жителей крепости, которые пытались 

прорваться в запасной выход на свободу. Тем самым выход из крепости был 

завален их телами. Это, наверно, одна из самых ужасных сцен в фильме. Но 

все остальное режиссер постарался преподнести как можно корректно. «Но 

лакировать и приукрашивать жуткую действительность кинематографисты 

тоже не хотели, поэтому нашли простое и снайперски точное решение: 

основное внимание во время первой бомбежки крепости они уделили пожару 

в конюшнях. Понятно, что это хоть ненамного, но снижает шок от 

происходящего на экране: как бы ни была сильна политкорректность, смерть 

животных все равно ужасает меньше, чем гибель людей» [Степнова, 2010]. 

Следует упомянуть о том, что в фильме имеют место быть два метода: 

Биографический – позволяет с помощью биографии реального человека 

окунуться в мир военного прошлого, позволяет реконструировать события от 

первого лица – собеседника, проследить развитие событий через биографию 

человека. Фактографический метод – когда смотрим на события через факты 

с участием, непосредственно, первого лица. Повествовательная канва всего 

фильма идет от первого лица Пети Клыпа, который в конце фильма, будучи 

уже стариком рассказывает своему правнуку историю обороны Брестской 

крепости. Этот прием в фильме очень актуален и удачен тем, что позволяет 

зрителю через героя – старика узнать о великом событии. Я думаю, что 
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режиссер не случайно выбрал именно такую концовку фильма, он хотел 

показать связь поколений, старого и малого. От кого еще как не от своего 

прадеда внук узнает всю страшную правду о войне. 

Еще одним из нашумевших современных фильмов о войне является 

картина «Битва за Севастополь» режиссера Сергея Мокрицкого. Рецензии 

кинокритиков удивляют своим разнообразием в отношении фильма. В 

основу фильма легла биография советского снайпера Людмилы Павличенко. 

Это историческая драма. Идея создания столь необычного фильма пришла в 

голову режиссера неслучайно. Дело в том, что Сергей Мокрицкий решил 

посмотреть на войну совершенно под другим углом. Этим углом оказалась 

тема женщины на войне. Женщины воевали и нужно отдать им должное. «У 

нас мало в отечественном кинематографе фильмов, кроме киноленты «А зори 

здесь тихие», посвященных женщинам на войне. А меня эта тема волновала 

сильно. Потому что мне кажется, что это несоответствие женского и 

совершенно мужского дела. Оно очень интересно лично для меня. 800 тысяч 

женщин воевало. Их судьбы самые разные. Потом я прочитал книгу «У 

войны не женское лицо». И вот поэтому все так сошлось. И теперь мы об 

этом снимаем» [Севинформбюро, 2013]. Неоспорим тот факт, что раз фильм 

является биографичным, то и герои фильма имеют исторических прототипов. 

При подготовке сценария использовался биографический метод – 

сбор и обработка информации о главной героине, полученные 

биографические данные позволили составить целостный портрет о героине, 

также применялся фактографический метод – когда смотрим на событие 

через факты с участием, непосредственно, первого лица. При написании 

сценария изучались исторические документы, архивные данные для 

придания фильму более реалистичного характера. 

Для исследования аудитории использовался метод фокус-группы. при 

подготовке проведения фокус-группы численностью из восьми человек 

возрастом от 18 до 55 лет, заранее было дано задание посмотреть фильм 
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«Битва за Севастополь». Процедура исследования заняла 3,5 часа. Цель 

исследования заключалась в следующем: 1. выяснить ключевые моменты 

фильма, которые запомнились зрителям. 2. Определить, какой медиаобраз 

войны показан на экране. 3. Поразмыслить, какими способами режиссер 

создает данный образ. 4. На ваш взгляд, насколько фильм соответствует 

военной эпохи прошлого? Вот что было выяснено в ходе проведения фокус-

группы: При просмотре фильма практически у всей группы возник вопрос по 

поводу названия фильма. По мнению участников название фильма «Битва за 

Севастополь» не совсем уместно здесь, так как по названию следует говорить 

о военных действиях в Севастополе, которые в фильме занимают третью 

часть в конце. Гораздо правдоподобнее нужно его было назвать «История 

советского снайпера Людмилы Павличенко» или что-то в подобном духе, так 

как фильм является биографичным. Да и любовные сцены выходят на первый 

план, что удаляют зрителя от присутствия войны. Отметим ключевые сцены, 

запомнившиеся в фильме:  

1. одна из первых сцен, когда героиню спрашивают: «Кто вы?» Ответ 

её, что она снайпер и убила более трехсот фашистов, вызвал шквал вопросов 

и удивление. Интересен тот момент, что половина членов группы отметила 

противоречие в словах и поведении героини в данной сцене. На вопрос: 

«Сколько вы убили человек?» её ответ звучал резко: «Не людей, а 

фашистов!» В начале фильма к убийству немцев она относилась как к работе 

на войне, считая их как пройденные мишени. Но в течение всего фильма её 

отношение менялось к врагу. В середине фильма она убивала, чтобы выжить. 

Затем, ближе к концу, её состояние переросло в отчаяние. Злость и отчаяние 

перемешались в душе героини. Если учесть, что фильм начинается с 1942 

года, а сама оборона Севастополя шла 250 дней – с осени 1941 года по лето 

1942 года, то громкие слова героини не должны были звучать так злобно, так 

как она осознала, что это тоже живые люди и у них есть свои семьи. Не по 

своей воле они попали на войну. 
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2. переломными выглядят сцены сожжения личных вещей девушек в 

учебном полигоне и сцена боя в Одессе в сентябре 1941 года. Это переход от 

мирной жизни к военной. Знак того, что обратного пути назад нет. Участники 

группы отметили то, что впервые в Одессе героиня ощутила присутствие 

смерти на полях сражения, увидела смерть своими глазами и сама убивала в 

первый раз. Здесь происходит слом её жизненных принципов, изменение её 

как личности. 

3. зрелищными сценами, по мнению участников исследования, 

являются сцена, когда Людмила оказалась заживо закопанной под землей во 

время взрыва, её откапывает из ямы капитан Макаров, её возлюбленный. 

Метания между жизнью и смертью на больничной койке показывают, что на 

войне смертны все. Также все участвующие отметили запомнившуюся 

картину, когда девочка читает стихотворение «Убей фашиста». Удивительно, 

как при помощи такого небольшого, но сильно эмоционального эпизода, 

режиссеру удалось передать идеологизированность народа советского 

военного времени. Что фашисты – это не люди, это враги советского союза и 

их нужно уничтожать. Убить его – значит приблизить свою страну к 

светлому будущему.  

4. потрясающие сцены маскировочных операций в Севастополе 

привлекают внимание. Здесь участники группы отметили хорошую работу 

съёмочной группы, так реалистично передать атмосферу происходящего в 

кадре. Особенно внимание привлекла сцена с заминированным полем, на 

котором погиб капитан Киценко. Музыкальное сопровождение украинской 

группы Океан Ельзи здесь пришлось очень кстати. Группа призналась, что 

именно в такие моменты трудно сдержать свои внутренние переживания и 

эмоции. Эта сцена, по мнению группы, показывает беспомощность героини, 

её женственность, её хрупкость. Но уже другая сцена возвращает её на место 

– сцена фотографирования с винтовкой своего покойного любимого. Как 

признались некоторые участники, сцена эта показалась им очень страшной, 
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так как на войне человеческая жизнь ничего не стоила и это откровенно 

демонстрировалось. На смену одним людям приходили другие, здесь нет 

места любви и человечности. Она сама это поняла, убив одного из лучших 

немецких снайперов. Увидев свадебную фотографию немца с молодой 

женой, она сама стала убийцей чужих надежд, как кто-то до этого стал 

убийцей её надежд на будущее. 

Какой медиаобраз войны показан на экране: биографичный фильм во 

многом отличается от обычного военного фильма. Медиаобраз войны 

режиссер здесь передает немного по-другому, чем в предыдущем фильме. 

Установление ключевых сцен и их описание поможем нам в определении 

медиаобраза войны. По мнению группы, война представлена не войсками и 

кровопролитными сражениями, а скорее всего жизнью женщины на войне. 

Название «Битва за Севастополь» лишь ориентирует зрителя где конкретно 

проявится роль женщины – советского снайпера Людмилы Павличенко. 

Участники группы ознакомились и с рецензиями многих кинокритиков. 

Пришли к выводу, что фильм, главным образом, повествует об отношениях 

между людьми на войне, об отношениях человека и войны. «…картина 

превратится в драматическую биографию женщины, оказавшейся в самых 

ужасных обстоятельствах, какие себе можно представить, — на войне. 

Оказывается на войне и живет ею, любит через нее, умирает через нее, 

борется через нее, взрослеет через нее» [Ухов, 2015]. По мнению группы 

медиаобраз войны представлен следующим: 

- война как отношение человека и войны, точнее жизнь человека на 

войне. Война как учитель, дарующий жизненный опыт ценой человеческих 

жизней. 

- война как череда эмоций: радость и печаль, смех и слезы, 

наслаждение и боль ходят рядом.  

- война, уничтожающая человека, убивающая его изнутри. «…битва 

оказывается вовсе не звездным часом, а катастрофой для героини, 
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израненной не столько физически, сколько — самой своей жестокой работой 

— психически и психологически» [Трофименков, 2015]. 

- образ врага размытый, общий – немец, которого нужно бить. 

Героиня даже и не видела каждый раз лица человека, в которого стреляет. 

Лишь в конце фильма, убив немецкого снайпера, она видит его лицо и 

фотографию с женой, но здесь она уже другая, не та, что в начале фильма – 

изнеможённая, опустошенная с грустью в глазах. Что интересно, немец не 

представлен здесь безжалостным убийцей как в первом фильме, напротив, 

это такие же подневольные люди, оказавшиеся в суровых условиях военного 

времени, которые делают свое дело. 

- образ войны несет на себе отпечаток смерти, как и в первом фильме. 

Людмила несет на себе отпечаток смерти для каждого немца. 

 - медиаобраз войны как противопоставление мирной жизни и 

военной. Конечно, здесь чувствуется не такая резкая смена картины, как в 

первом фильме, но имеет место быть. 

На вопрос, какими способами режиссер создает данный медиаобраз 

войны, участники группы ответили неоднозначно: одни ссылались на то, что 

герои во многом честно выполнили свою работу, показав своих персонажей 

наиболее естественно. Другие ссылались на присутствие психологических 

приемов: эмоции людей, любовная линия на протяжении фильма героини, 

эпизод эвакуации военных в Севастополь и из самого города в конце фильма, 

показ крупным планом лиц людей не эвакуированных из города, 

обреченность на гибель. Но пришли к общему мнению, что имеет место 

переплетения мирной жизни и военной. Так в жизни Людмилы до войны 

присутствовали и друзья, и родные, и был жених, но пришла война и многие 

из них пошли воевать вместе с ней, некоторые погибли. Не стоит упускать из 

виду и спецэффекты, в фильме все сделано с предельной осторожностью, 

чтобы не переборщить. Все в рамках дозволенного. «Нет оргии 

компьютерной графики, а когда она используется, то от нее вздрагиваешь, 
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как от грубого вторжения чего-то неорганического в живую плоть фильма» 

[Трофименков, 2015]. 

Также при исследовании был использован метод опроса для сбора 

информации среди населения в возрасте от 18 до 65. Основные цели: 

1. определить какой медиаобраз войны создается на телеэкранах в 

современных военных фильмах. 

2. Какие способы для этого применяются. 

3. Является ли медиаобраз ложным? 

Всего в опросе и анкетировании приняло участие 100 человек. При 

окончании исследования были сделаны следующие выводы: 75% фильм 

понравился, поставили оценку 5, очень мало у нас фильмов, рассказывающих 

о женщине на войне; 12% зрителей поставили 4, свою оценку объясняют 

несоответствием названия и содержания; 10% поставили 3 – история о 

женщине, её ухажерах, её жизни на гражданке, а не о войне; 3% поставили 2 

– нет боевых действий, мало экшена, много слезливых моментов, нет самой 

битвы за Севастополь.  

На вопрос о том, соответствует ли название содержанию, итоги 

получились следующие: 83% отметили, что не соответствует, фильм 

биографичный, не нужно было использовать название города Севастополя, 

так как фильм не о нем. 14% отметили, что название не подходит, но это 

нисколько не портит фильм, напротив, показывает роль Людмилы в обороне 

Севастополя. 2,5% людей отметили, что название в принципе подходит, так 

как биография Людмилы связана с обороной Севастополя и тем самым 

фильм «Битва за Севастополь» оправдывает свое название. 0,5% людей 

сказали, что не задумывались над этим вопросом.  

Следующий вопрос является открытым на размышление. На вопрос о 

чем фильм, люди поделились своими мыслями. Но если систематизировать 

все полученные ответы можно выделить следующее: практически 90% людей 

отметили, что это фильм о роли женщин на войне, об их самоотверженности 
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и отваге, которые воюют наравне с мужчинами. Многие также признались, 

что это первый фильм, который они видели о женщине на войне. В нашем 

кинематографе как-то не принято снимать подобные фильмы. Но не 

пожалели, что сходили. 6% людей отметили, что фильм о жизни человека на 

войне, о том как происходит смена его жизненных позиций, как приходится 

убивать людей для спасения себя и своих родных. Оставшиеся 4% людей 

ответили, что фильм о советских солдатах, которые не в праве подвести и 

проиграть войну. Людмила одна из них, выполняющая свой долг в роли 

снайпера. 

После просмотра фильма, я попросила людей охарактеризовать образ 

войны, который они увидели в фильме. Результаты были следующими: 

безжалостная, кровопролитная, изматывающая, голодная, грязная, народная, 

жестокая.  

Что не понравилось в фильме? Данный вопрос также является 

открытым на размышление. 40% людей отметили, что начало фильма было 

затяжным, то есть сцены с мирной жизнью занимают приличную часть 

фильма. Очень долго ждали битву в Севастополе, которую так и не 

дождались. Мало сцен военного действия, а ведь название обязывает. 35% 

людей отметили, что порой не совсем этично представляли Людмилу в 

фильме. Такие сцены, где её назвали неприличным словом в полку, также 

когда она сама лезла целоваться к капитану Макарову. Не совсем 

понравилась игра капитана Киценко. 20% людей отметили чересчур быструю 

смену действий: действия на фронте мгновенно меняются на действия в 

США. Зрителя постоянно выдергивают из одного эпизода в другой. В связи с 

этим фильм получился похожим на прозападный. С этим, однако, я не 

соглашусь, так как в биографии Людмилы обозначен промежуток знакомства 

и дружбы с Элеонорой Рузвельт, поэтому данная повествовательная линия не 

претендует ни на что, кроме как на оповещение зрителя о существовании 

данного факта. 5% людей отметили, что любовная линия героини занимает 
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существенную часть фильма, что можно было опустить. А так фильм 

получился довольно неплохой. 

С полученными данными мы приходим к выводу, что данные 

полученные при проведения анкетирования и проведения фокус – группы 

совпадают. Остается нерешенным вопрос: является ли медиаобраз войны 

ложным? В процессе исследования и знакомства с рецензиями кинокритиков 

были собраны данные, на основе которых можно сделать вывод: медиаобраз 

войны не является ложным, учитывая историческую основу фильма – 

биографию советского снайпера. Естественно фильм подвергся изменениям и 

добавлению спецэффектов, но в целом погружает зрителя в военное 

прошлое. Влияет и специфика самого фильма – рассказ о роли женщины на 

войне, такой как Людмила Павличенко. 

И последний третий фильм, о котором мы поговорим – это фильм 

Федора Бондарчука «Сталинград». На данную картину также было дано 

множество рецензий очень разных, совершенно разных по своему 

содержанию. «Сталинград» - военная драма, повествующая об обороне дома 

Павловых. 

При анализе аудитории использовался метод фокус – группы. 

Проведение фокус-группы численностью из восьми человек возрастом от 18 

до 55 лет заняло 4 часа. Участникам заранее было дано задание посмотреть 

фильм «Сталинград». Цель исследования заключалась в следующем: 1. 

выяснить ключевые моменты фильма, которые запомнились зрителям. 2. 

Определить, какой медиаобраз войны показан на экране. 3. Поразмыслить, 

какими способами режиссер создает данный образ. 4. На ваш взгляд, 

насколько фильм соответствует военной эпохи прошлого? 

Вот что было выяснено в ходе проведения фокус-группы: 1. 

Ключевые моменты фильма, которые запомнились зрителям. С точки зрения 

зрелищности, участники отметили сцену переправы советских солдат через 

Волгу к берегу, когда горящие солдаты бежали на немцев. Участники 
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отметили, что данная сцена выглядит противоестественно и не совсем 

этично, так как горящие солдаты еще успевали стрелять и продолжать бой, 

местами даже было неприятно смотреть. Сцена, конечно, эффектная по 

спецэффектам, претендующая на американский блокбастер, нежели на 

русский фильм о войне. Также эффектно выглядит падающий подбитый 

самолет. Да и сам Сталинград весь в руинах. Это непременная заявка на 

Оскар. Участники также отметили поведение капитана Громова в течение 

всего фильма, ведет он себя как «рембо», фразачки: «Ты что за черт?» «Ты 

переправу просрал, паскуда!» «Гори ты в аду, тварь!» и т.д. Странный, по 

крайней мере, персонаж предстает перед нами в облике Петра Федорова. Да 

и немецкий офицер Кан, подкармливающий русскую девушку, 

неоднозначный персонаж. Не совсем понятна сцена участникам группы с 

расстрелом моряка, выглядит даже неуместно, это в то время когда при 

обороне каждый человек на счету. Видимо режиссер хотел дополнить тем 

самым образ капитана Громова как решительного и незамедлительного в 

решениях главнокомандующего. Сцена с сожжением женщины и ребенка в 

автобусе как жертвоприношение немцами своим богам вообще дикость 

здесь. Понятно, что во время войны было всякое, но в городе, где все 

простреливается вдоль и поперек снайперами, устраивать показательную 

казнь в стиле Мела Гибсона, жечь людей из огнемета. Ясно, что сцена 

сделана для большей зрелищности, и никакой информационной основы не 

несет. Участники сошлись в одном: что поведение капитана Громова здесь 

совершенно противоречит здравому смыслу, так как его назначили главным 

за оборону дома, в то время как он оставил стратегически важный объект и 

поддался соблазну перестрелять всех немцев сразу, независимо от того, что 

на площади еще оставались мирные жители. Следует вывод: такого в 

принципе быть не могло на самом деле. Сцена при штурме немцами дома 

также выглядит неоднозначно и некорректно. Капитан Громов использует 

тактику маскировки, прикрываясь трупами немцев, которые в начале фильма 
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они выбросили на улицу. Откуда они взялись там вновь неясно. Любопытно 

другое, что наши сумели выжить при взрыве гранаты и еще оборонять дом. 

Ужасно выглядит эпизод, когда капитан Громов вспарывает живот одному из 

трупов и обмазывается трупной кровью и кишками. Эту картину можно было 

и не показывать, но режиссер решил сделать на этом акцент – работа на 

Оскар. Далее идет жестокая резня, именно резня! Нельзя оставить без 

внимания и финальную сцену бомбежки дома Павлова, то, как эффектно 

сражались солдаты, но дом был разгромлен по фильму, что мешало немцам 

сделать это раньше непонятно.  

Какой медиаобраз войны создает режиссер? В обсуждении с группой 

данного вопроса не могли прийти к единому мнению. Готовясь к занятию, 

участники ознакомились с рецензиями кинокритиков. Медиаобраз войны в 

данном фильме сложно определить, так как некоторые участники 

утверждают, что фильм совсем не о войне, а говорить о спецэффектах нет 

смысла, так как сделаны они качественно. Другая часть группы говорит, что 

образ войны можно определить как взаимоотношения людей на войне, 

повествования о их жизни до войны и на самой войне. В итоге пришли к 

выводу: так как фильм не о войне, не показаны военные операции, то 

медиаобраз в фильме является ложным. 

Насколько фильм соответствует военной эпохе прошлого? В 

обсуждении с группой данного вопроса пришли к мнению, что фильм 

совершенно не соответствует военной эпохе прошлого. Помимо отсутствия 

самой битвы в фильме допущены грубые ошибки. Дом никогда не был сдан 

немцам, как в финале фильма. Кроме того, повторюсь, никогда немцы не 

сбрасывали защитников в Волгу, солдаты всегда удерживались на берегу. Не 

покидал Сталинград и легендарный командующий 64-й армией генерал 

Чуйков. С точки зрения «патриотического фильма о войне» его нельзя 

показывать, так как люди, ничего не знающие о Сталинградской битве, будут 



68 

 

введены в заблуждение. Тем более нельзя показывать его молодому 

поколению.  

Также использовался метод анкетирования. Людям предлагалось 

ответить на следующие вопросы: 1. Почему вы решили посмотреть фильм 

«Сталинград»? 2. Как вы думаете, о чем фильм? 3. Какой образ войны 

создается на экране? 4. Рекомендовали бы вы к просмотру своим знакомым? 

Результаты были следующие: Примерно 80% опрошенных ответило, 

что пошли смотреть на «Сталинградскую битву», т.е. из-за громкого 

названия. 15% решили посмотреть после прочтения отзывов кинокритиков. 

Оставшиеся несколько процентов признались, что просмотрев рекламу в 

кинотеатре, решили пойти ради спецэффектов.  

85% опрошенных отозвались о фильме негативно, фильм не о 

Сталинграде, непонятно о чем. 12% людей отметила хорошую работу по 

спецэффектам, зрелищности хватило. Оставшиеся 3% опрошенных ответили, 

что фильм неплохой, но второй раз смотреть его уже не будут. 

О чем этот фильм? Более 60% ответили, что фильм о 

взаимоотношениях Кати и пяти советских солдатах. 20% ответили, что 

фильм о противостоянии наших солдат немцам, об обороне стратегически 

важного объекта. 17% отметили, что фильм, по сути, не о чем, кроме 

спецэффектов ничто не привлекает и не заостряет внимание зрителя. 3% с 

уверенностью сказали, что фильм о Сталинградской битве, об одной из 

кровопролитных страниц истории Великой Отечественной войны. 

Что не понравилось? Большинство опрошенных отметили: во-первых, 

фильм не о Сталинградской битве; также фильм больше похож на 

американский блокбастер, а не на патриотический фильм о войне; фильм 

противоречит историческим фактам, что преподносит Сталинградскую битву 

совершенно в другом ключе. Вывод: Медиаобраз войны в данном фильме 

является ложным, так как несет ложные ценностные ориентиры, заводят 

зрителя в заблуждение. 
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Вывод: для исследования были взяты три современные картины о 

Великой Отечественной войне «Брестская крепость», «Битва за 

Севастополь», «Сталинград». В ходе исследования было выяснено: фильмы 

совершенно разные по структуре и жанру, созданный медиаобраз войны на 

экране совершенно разный в трех фильмах. Более того, в фильме 

«Сталинград» медиаобраз является ложным, то есть несет ложные 

ценностные ориентиры и вводит зрителя в заблуждение, не опирается на 

исторические факты, следовательно, является исторически недостоверным и 

выставляет одно из переломных событий в истории второй мировой войны в 

сомнительном свете. «Брестская крепость» и «Битва за Севастополь» 

напротив, являются исторически обоснованными, медиаобраз войны показан 

с разных сторон, приобщая зрителя к военному прошлому. Рекомендованы к 

просмотру не только взрослых, но детей старшего школьного возраста. 
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Заключение 

 

В среде бурного развития современного военного кинематографа, 

происходит изменение его специфики, что влечет за собой трансформацию 

жанра рецензии. С появлением новейших технологий каждый может 

попробовать себя в роли критика. Появляются независимые блоггеры, 

издания меняют свою политику. Относительно жанра рецензии, многие 

критики предпочитают  медийный дискурс повествования, так как он 

является более свободным в употреблении, нежели публицистический. Но 

все же на языковую личность критика большое влияние оказывает политика 

издания. Издание задает вектор употребления дискурса автором в том или 

ином ключе. Государственные издания предпочитает все же 

публицистический дискурс повествования, так как он более серьёзен и 

выдерживает все языковые нормы. Медийный дискурс предпочитают 

независимые издания или блоггеры, которые ориентируются на свою 

аудиторию. 

Объектом исследования являются тексты кинорецензий экспертов в 

СМИ, посвященные фильмам о Великой Отечественной войне. 

Предметом исследования является образ Великой Отечественной 

войны в текстах кинорецензий критиков в СМИ. 

Цель работы – выявить на основе кинорецензий в СМИ образ Великой 

Отечественной войны, создаваемый медиакритиками, и проследить, как 

взаимодействие публицистического и медийного дискурсов влияет на 

специфику образа. Задачи, поставленные в начале исследования, были 

выполнены, а именно: 

Задачи исследования:  

- изучить научную литературу по проблеме исследования; 

- отобрать и проанализировать тексты рецензий кинокритиков о 

современных российских фильмах о Великой Отечественной войне; 
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- выявить составляющие образа войны в рецензиях; 

- охарактеризовать взаимосвязь  публицистического и медийного 

дискурсов в текстах кинорецензий; 

- обозначить, как оба дискурса влияют на специфику образа Великой 

Отечественной войны; 

- установить,  какие выразительные средства используют современные 

медиакритики для создания образа войны в своих рецензиях. 

Методы: в работе были применены количественные и качественные 

методы исследования (опрос, анкетирование, проведение исследования в 

фокус-группе). Общетеоретический метод исследования – метод 

моделирования. Биографический метод, фактографический метод, 

семантико-стилистический метод. 

Кинематограф за все время своего существования выполнял и 

выполняет определенные функции, но преобладающими являются две 

функции – это отображение окружающей реальности и создание новой 

реальности. Жанр рецензии, в свою очередь, также призван воздействовать 

на мнение людей. В ходе исследования мной были изучены рецензии 

кинокритиков различных СМИ и интернет-порталов. Было определено 

понятие «медиаобраз», проведено исследование среди целевой аудитории, 

были систематизированы полученные данные. При изучении интернет-

изданий мной были сделаны следующие выводы: гипотеза о 

сосуществовании двух дискурсов в жанре кинорецензии подтверждается. 

Преобладание одного из дискурсов зависит от политики издания: в 

Российской газете, Коммерсанте нет четкого преобладания одного из 

дискурсов, но преимущество отдается публицистическому дискурсу, 

который представлен серьезной лексикой. В других же интернет-изданиях 

преобладает медийный дискурс, представленный жаргонной лексикой и 

порой ненормативной. В ходе исследования выяснено, что рецензии интернет 

– изданий по – разному представляют зрителю современный медиаобраз 
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войны одного и того же фильма, в некоторых случаях вводя читателя в 

заблуждение. Зрители опираются на мнения авторитетных для них критиков, 

будь то авторы известных изданий или самостоятельные блогеры. Рецензии 

строятся в выгодном для критика свете, используя вопросно – ответную 

форму изложения, имитируя диалог с читателем. Применяя сравнения, 

фразеологизмы, олицетворения, метафоры, слова производные 

«пятиотцовщина», «аймаксоновскому» и т.д. Работа по изучению рецензии 

интернет СМИ выполнена не полностью. Данная область изучения жанра 

рецензии требует дальнейшего детального исследования. 
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Приложение I 

Андрей Сидорчик: «Сталинград». Охота на «Оскара» (Аргументы и 

факты, рецензия). 

В 1980-х годах была на советском ТВ популярная передача «Весёлые 

ребята». И в одном из её выпусков показали пародию на кинорежиссёра 

Эльдара Рязанова, который вёл программу «Кинопанорама». «О чём этот 

фильм?» — восклицал «Рязанов», и сам же себе отвечал: «Да ни о чём!». 

Именно это самое точное определение фильма Фёдора Бондарчука 

«Сталинград».  

Война — фигня, главное — спецэффекты. 

Этот фильм определённо не о Великой Отечественной войне и не о 

Сталинградской битве, а о некоей абстрактной войне, идущей в голове 

режиссёра. 

Собственно, мы это уже проходили на примере фильма «9 рота», 

когда реальный героический эпизод Афганской войны был перевран чуть 

более, чем полностью. И в основание подобного поступка положен только 

один довод: «Я так вижу». 

Ну, предположим, сильно пьющие люди нередко видят чёртиков и 

белочек. Надо ли навязывать обществу подобный взгляд на мир? 

В фильме много раз говорится о том, что Сталинградская битва была 

самой кровопролитной, переломной в войне, однако понять это из картины 

решительно невозможно. Фильм и не о войне, и не о любви, и не о людях — 

всё это смазано, сделано так, будто сама рассказываемая история — не более 

чем пустая формальность. Главное — спецэффекты. Они действительно 

смотрятся очень даже неплохо. 

Но вот проблема — принять такой подход можно, если речь идёт о 

«Трансформерах» или «Хоббите», а вот для истории о главной битве самой 

страшной войны этого мало. 

Режиссёр сдал Сталинград немцам 
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Распространённый тезис последнего времени — молодёжи нужно 

новое кино о войне. 

Итак, пришла на «Сталинград» такая вот молодёжь, которой стало 

интересно узнать, как оно было на самом деле, и что же ей рассказывает 

режиссёр Бондарчук? 

Если исходить из сюжета фильма, то Сталинград советские войска 

всё-таки сдали. А как иначе объяснить то, что наши части пытаются 

высадиться на берегу и занять плацдарм, а немцы сбрасывают их оттуда? 

За бегущими в атаку горящими солдатами прячется крупная ложь — 

немцам так и не удалось сбросить защитников Сталинграда в Волгу. Порой 

до неё оставались сотни метров, но солдаты стояли насмерть и удержались на 

берегу. Не покидал Сталинград и легендарный командующий 64-й армией 

генерал Чуйков. 

Настоящий подвиг остался невостребован 

Легендарный «Дом Павлова» в фильме становится «Домом Громова», 

что позволяет режиссёру уклониться от обвинений в искажении реальности. 

Однако дело не в точности, а в сути происходящего. По фильму 

командование, находящееся на другом берегу реки, отдаёт капитану Громову 

абсолютно нелепый и немыслимый приказ — впятером держать дом три дня. 

И это при том, что у бойцов нет ни противотанковых гранат, ни 

противотанковых ружей. У них вообще боеприпасов на час боя. 

А в реальности в дом, который заняла группа разведчиков сержанта 

Павлова, подкрепление подошло уже на следующий день. После этого дом 

был реально превращён в укрепление, из него были прорыты подземные 

ходы для связи с другими домами, также оборонявшимися нашими 

солдатами.  

«Дом Павлова» сдерживал атаки 58 дней и так и не был сдан. 

Советские солдаты пошли из него не назад, а вперёд, перейдя в 

контрнаступление. 
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Но эта реальная героическая история Бондарчука не трогает. Вместо 

этого у него происходит форменное безумие: капитан Громов, у которого 

солдат раз-два и обчёлся, расстреливает моряка на месте за разговоры, даже 

не пытаясь призвать его к порядку каким-то другим образом. 

Преступление капитана Громова 

Тут же немцы решают устрашить советских воинов сжиганием 

гражданских живьём, для чего устраивают показательную казнь на площади. 

В реальном Сталинграде вовсю действовали снайперы с той и другой 

стороны, и там не то что публичные акции на глазах у противника опасно 

было устраивать, но даже ходить в полный рост было невозможно. 

Капитан Громов, по сюжету, опытный военный, много чего 

повидавший, от вида немецких зверств приходит в неистовство и, забыв о 

приказе удерживать дом, бросается со своим немногочисленным отрядом в 

атаку на немцев. Таким образом, опытный командир даёт противнику 

возможность перебить их на открытой местности и занять ключевой объект, 

тем самым сорвать переправу советских частей через Волгу. Вот за такое 

решение капитана Громова в Сталинграде и вправду могли расстрелять, 

потому что оно не просто глупое, оно преступное, грозящее гибелью тысячам 

советских солдат. 

Война войной, а обед по распорядку 

Впрочем, немцы не лучше. Согласно сюжету, этот дом закрывает 

собой путь на переправу, по которой в город идут советские части. То есть 

логично предположить, что немцы должны непрерывно штурмовать его, 

поскольку каждый час, пока он в руках советских солдат, к ним должна по 

переправе прибывать помощь. 

Но немцы дом не штурмуют. За два часа экранного времени они это 

делают два раза. Первый раз, не имея при себе ни танков, ни пулемётов, они 

позорно отступают, зато во второй раз они берут здание минут за пять. 
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Всё остальное время они не атакуют, а рассуждают о том, что дом 

надо взять. Но при этом не спешат — травят анекдоты в разбитом танке, 

едят, спят с русскими девушками и жалуются на вшей. 

Не спешат немцы потому, что и русские не спешат. Держаться три дня 

группе капитана Громова надо ведь не из спортивного интереса, а ради того, 

чтобы подошли новые силы. 

Но они так и не подходят. Получается, командование дивизии 

оставило умирать бойцов Громова просто так, шутки ради — ровно так о 

войне сегодня повествуют либеральные историки. 

Как солдаты Родину на Катю променяли 

Итак, ни смысла битвы, ни её трагичности, ни даже героизма 

советских солдат в фильме нет. Но, может, есть человеческая история? 

Она есть, но чрезвычайно странная. Рассказчик в начале говорит, что 

у него была одна мать и пять отцов. Честно говоря, это здорово пугает. Слава 

Богу, до групповой любви в Сталинграде создатели не додумались. Но 

почему отцов пять, тоже непонятно. Когда бойцы делают живущей с ними в 

обороняемом доме девушке Кате подарок в виде горячей ванны, на 

ступеньках сидят шестеро мужчин. Кто из них не удостоился чести считаться 

отцом и почему? 

Почему из пятерых мужчин девушка Катя выбирает одного, неясно 

совсем. На полноценную историю любви времени у режиссёра и сценаристов 

не хватило. В итоге ощущение, что Катя просто кинула жребий. 

И уж совсем куда-то далеко уводят рассуждения капитана Громова в 

разговоре с Катей, что его бойцы теперь воюют не за Родину, а за неё. 

«Родина большая, её не убьют, а тебя убьют. Тебя убьют, и они сломаются», 

— так рассуждает защитник Сталинграда капитан Громов. 

Сравните это со словами «Велика Россия, а отступать некуда — 

позади Москва!». Чувствуете разницу? 

Зритель — ничто, «Оскар» — всё! 
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Не обошлось и без реверанса в сторону немцев. Доблестный немецкий 

офицер насилует русскую девушку, похожую на его умершую жену, саму же 

девушку упрекает в том, что она сделала его грязным животным и 

насильником. Девушка, ничего не понимающая по-немецки, со временем 

привыкает к своему насильнику и даже влюбляется в него, но тут её убивает 

советский снайпер со словами: «Немецкая подстилка!». 

Оно и понятно, ведь у советских снайперов в Сталинграде не было 

другой заботы, как следить за моральным обликом гражданок Советского 

Союза! А что вы думали, что они там немецких солдат и офицеров 

уничтожали? 

В общем, если вы хотели из этого фильма узнать что-то новое о войне 

вообще и Сталинградской битве в частности, вам не повезло. 

Перед нами  фейерверк спецэффектов, щедро оплаченный 

государством под маркой съёмок «патриотического кино о войне». 

Более всего «Сталинград» Фёдора Бондарчука похож на «Цитадель» 

Никиты Михалкова. Они близки тем, что вовсе не предназначены для 

российского зрителя. Главная задача этих атлантов режиссёрского цеха была 

в том, чтобы их произведение понравилось оскаровскому комитету. 

Что для Михалкова, что для Бондарчука погоня за «Оскаром» 

оказалась важнее разговора со своим зрителем о войне. 

А может, всё дело в том, что и сказать-то им об этом на самом деле 

нечего. 

 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 
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Валерий Кичин: В окопах "Сталинграда". Федор Бондарчук вернул 

возможность помнить, что мы в кино. (Российская Газета, рецензия) 

Вопреки размаху исторического события и масштабам экранов IMAX, 

фильм "Сталинград" по сути, камерен. На великолепно разработанном 

батальном фоне развиваются две истории любви. Первая - любовь пятерых 

советских бойцов к найденной в развалинах восемнадцатилетней Кате. 

Вторая - любовь немецкого капитана к белокурой русской Маше, 

напомнившей ему погибшую жену. Эти линии так важны, что когда царит 

любовь - пушки молчат. Что противоречит логике военного быта. Но здесь-

то и заложена тайна фильма, которая оказалась не всем по зубам. 

Фильм "Сталинград" поделит публику на две половины. Первую, 

надеюсь, меньшую, приучили к мысли, что искусство - подобие зеркала, и 

жизнь в нем должна отразиться какая есть. Вторая все еще способна отдаться 

собственно искусству - то есть интерпретации жизни с помощью всего 

доступного ему арсенала, подчас далекого от бытоподобия. Первая не 

терпит, например, в кино музыку - музыка ей мешает, потому что в жизни не 

сопровождает ни любовную сцену, ни батальную. Вторая умеет летать на 

крыльях киномузыки, часто сама того не сознавая. 

Главное, что сделал Федор Бондарчук, - вернул нам возможность 

помнить, что мы в кино. Осознавать определенную условность зрелища. В 

его фильме театр военных действий - действительно театр. Режиссер 

понимает, что выстроить сожженный Сталинград в 3D так, чтобы он не 

смахивал на декорацию, невозможно - и силуэты разбомбленных зданий у 

него смотрятся хорошо прорисованными макетами. Руины меньше всего 

напоминают останки стандартного советского города - античными 

колоннами и величественными арками они похожи на колоссы Римского 

форума. Режиссер играет с ритмами, то рапидом замедляя движения, то 

включая реальное течение времени. Диалоги не содержат бытового мусора. 

Актеры отыгрывают каждое состояние до конца - так давно не играют в 
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кино, но играют в хорошем театре. Откровенно условны многие коллизии, да 

и сама выкадровка из всей сталинградской эпопеи эпизода с обороной дома, 

по очертаниям даже не напоминающего Дом Павлова, с двумя любовными 

линиями, но без единой любовной сцены - все это условно. Как в кино. 

Музыка к "Сталинграду" - не лучшее достижение Анджело 

Бадаламенти, но ее много, она звучит почти беспрерывно и свою функцию 

выполняет - сообщает кинодейству симфоническое развитие. Музыка как 

ничто иное дирижирует зрительскими эмоциями - она обеспечит и 

напряжение, и кульминацию, и необходимый сентиментализм, и 

очистительный катарсис. В ней, если хотите, вибрирует та самая душа 

фильма, голос которой неслышим тем, кто к этой стороне кинематографа 

глух. В подкрепление Бадаламенти придан Пуччини: один из бойцов 

оказывается оперным певцом и, аккомпанируя себе на чудом уцелевшем 

рояле, исполняет арию Каварадосси - мелодия летит над развалинами, 

работая как трагический контрапункт, и на ее гулком фоне режиссер 

разворачивает самые патетические сцены.  

При этом никто не задается вопросом, кто в аду настроил 

пропыленный рояль: если на войне как на войне - то в кино как в кино. 

На войне возможно все, но когда тебе показывают, как прямо за 

окном на расстоянии протянутой руки к земле несется пылающий 

истребитель, или когда из артподготовки делают фантастическое огневое 

шоу, которым, притихнув, любуется героиня, - это демонстративное 

возвращение к тому кино, которое чувствовало себя свободным от 

постоянной проверки реальностью. Возвращение к искусству, к фантазии 

художника, к многослойности ассоциаций и парадоксальности человеческих 

состояний. К тому, что требует от зрителя работы ума и воображения, 

вовлекает его в действие уже не как наблюдателя, а как участника, 

способного и в самую трагическую минуту отметить фантастичность 
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зрелища. Условна жесткость драматургической конструкции, полемичная по 

отношению к "артхаусному" бытоподобию. 

Фильм открывается сценой в современном японском городе, 

разрушенном землетрясением. Завалило группу немецких туристов, они 

погребены под плитой, и чтобы поддержать в них надежду, российский 

спасатель рассказывает им историю о своей матери и пятерых своих отцах в 

разрушенном Сталинграде. С точки зрения бытовой логики, натяжка 

разительная, но фильм именно здесь заявляет свою тему: война как трагедия, 

противоестественно разделяющая людей на своих и врагов. Координаты 

установлены, и мы, уже с дистанции времени, готовы с пониманием 

отнестись к истории с "благородным немцем": немец не "фриц", каким был в 

большинстве наших военных картин, а попавший в беду человек, 

вынужденный исполнять свой долг. Поэтому капитан Кан в исполнении 

Томаса Кречманна - персонаж концептуально важный. Это наиболее сильно 

выписанный и сыгранный образ фильма. 

Все происходящее в фильме сродни мифологии. Мифологичны 

фигуры солдат на переправе, идущие по воде аки по суху. Пылающие люди-

факелы противоестественно живописны - это уже чистая метафора. Даже 

само зачатие ребенка в аду войны подано как непорочное: мы не видели ни 

одной сцены, допускающей подобный результат, а так как влюблены в Катю 

все поголовно, о том, кто стал отцом, можно только догадываться. Да и само 

сражение, хоть картина и содержит несколько хрестоматийных примет 

Сталинграда, разворачивается в условно театральном пространстве, где 

художник в высокой степени влияет на эмоциональные струны зрителя. 

Сверять монументальную панораму на экране IMAX с реальной панорамой 

Сталинграда 1942 года бессмысленно. Она родственней образам недавнего 

фильма Хайао Миядзаки "Ветер крепчает", где самолеты нарисованы 

примерно в тех же сказовых ракурсах, с каких даны компьютерные 

бомбардировщики "Сталинграда". 
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Да, перед нами то, что Эйзенштейн называл "кинооперой", предложив 

высокие образцы жанра. И "Александр Невский", и "Иван Грозный" тоже 

освобождены от всего бытового, театральны, живописны и замешены на 

музыке Прокофьева. Конечно, такой жанр требует всей доступной 

современному кино палитры - поэтому понадобились IMAX и 3D, поэтому 

так тщательно оркестрован саундтрек, а операторы Максим Осадчий и Денис 

Аларкон Рамирес пользуются всей палитрой, от почти черно-белой графики 

до сочно выписанных полотен. В изображении много патетики, но нет 

натурализма - из смерти не пытаются сделать аттракцион: он разрушил бы 

ощущение легенды. 

Неуловимо изменилась манера игры: никто из очень хороших актеров 

не проборматывает, как принято, текст, не топит главное в случайном. 

Посмотрите как работает чуткий к жанру Петр Федоров: так играют войну в 

театре - крупными, броскими мазками, не скрывая, что он актер в 

предложенных обстоятельствах. Условность искусства, которое не 

прикидывается жизнью. 

Не думаю, что фильм нужно сравнивать с образцами советского 

военного кино уровня "Живых и мертвых" или "Баллады о солдате". Это 

создание иной эпохи и иных поколений, для которых Великая Отечественная 

перестает быть отверстой раной и вошла в мифологию. Поэтическую, 

возвышенную, но повествующую о деяниях, детали которых размыты 

временем. Много шума вокруг выдвижения фильма на "Оскара". Гадать, 

думаю, - пустое занятие: мы не знаем уровень большинства из 76 

претендентов. Из тех, что я видел, при всем к ним уважении предпочту 

"Сталинград": он мастерски сделан и сочетает масштаб с историей, 

соразмерной человеку. А главное, он первым отрефлексировал переломный 

момент в нашем сознании, в отношении ко Второй мировой. Думаю, шансы 

попасть как минимум в лонг-, а то и в шорт-лист у него серьезные. Ну, 

дальше - как сложится конъюнктура. 
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Вадим Рутковский: Позор для всего вермахта. Коротко о 

«Сталинграде» (Сноб, рецензия). 

2 октября — официальная премьера фильма Федора Бондарчука 

«Сталинград», в широком прокате он с 10 октября. Но самые нетерпеливые 

зрители уже могли увидеть фильм в петербургском кинотеатре «Великан», 

где он вышел в конце сентября, чтобы соблюсти «оскаровский» регламент. 

Ваш обозреватель посмотрел фильм на пресс-показе и спешит поделиться 

впечатлениями. 

Пролог — неожиданный для фильма о Великой Отечественной войне: 

2011 год, Япония после землетрясения, спасатели МЧС России пытаются 

вызволить из каменного плена немецких туристов. Руководитель 

спасательной группы в попытке переключить внимание задыхающихся от 

нехватки кислорода жертв начинает рассказывать историю — своей матери и 

пятерых «отцов», советских разведчиков, оказавшихся оторванными от 

частей Красной Армии в Сталинграде 1942-го, после провала 

контрнаступления. Такое странное начало позволяет очень красиво 

срифмовать черный пепельный снег, окутывающий землю после 

тихоокеанской природной катастрофы, и пепел сталинградского сражения: 

для вечности они равны. 

При внешнем сходстве «Сталинград» по сути далек и от традиции 

военно-патриотического кино (несмотря на декларативный финальный спич, 

прочитанный, как и весь закадровый текст фильма, самим режиссером и 

рифмующийся с персональными благодарностями в титрах Мединскому и 

Суркову), и от кино военно-приключенческого, изображающего мировой 

катаклизм как опасную, но увлекательную авантюру (в диапазоне от 

брутальной «Грязной дюжины» до уморительной «Большой прогулки» или 

отечественного «Крепкого орешка» Теодора Вульфовича). В фильме Сергея 

Бондарчука «Они сражались за Родину» обе эти глобальные тенденции 

обрели почти эталонное воплощение. «Сталинград» — другой, он, как и 
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величественный дебют Федора Бондарчука «Девятая рота», скорее аналог 

«Песни о Роланде», героической поэмы о поражении. И герои, заточенные в 

доме на берегу Волги, — потомки воинов из арьергардного отряда армии 

Карла Великого. Они бессмертны по определению: так о протагонисте Петра 

Федорова, капитане Громове, известно, что он был ранен три раза, один, по 

мнению врачей, смертельно. А война однозначно катастрофа, первой и 

главной жертвой которой становится красота. Самые трагичные персонажи 

здесь — женщины: белокурая красавица Маша, ставшая заложницей 

воспаленной страсти немецкого офицера Кана, и затравленная чернявая Катя, 

лишь платонической привязанностью солдат воскрешаемая к жизни из 

скорбного бесчувствия. 

Бондарчук, как неизвестный старофранцузский сказитель или 

древнегреческий Гомер, предпочитает эпос — жанр, в котором допустимы 

самые пафосные аллюзии: в первом же сталинградском кадре саперы, 

подтопившие переправу, чтобы с воздуха не разглядеть, идут по воде аки 

посуху, изумляя старого набожного солдата. А в другом кадре солдаты для 

строительства той же переправы переносят бревна на плечах, будто несут 

кресты. У Бондарчука библейские образы, подсмотренные в 1942-м, 

выглядят впечатляюще. Как и — пожалуй, первое в отечественном, если не 

мировом кино — косвенное оправдание запредельных зверств немецких 

захватчиков. В фильме они заживо сжигают еврейскую «тетю Римму» с 

ребенком, и этот акт насилия подается как жертвоприношение языческим 

богам, роднящее этих военных преступников с древними германцами. 

У эпоса есть и обратная сторона. Коллективное тело Бондарчуку 

интереснее отдельных персонажей, и, чтобы «оживить» их, режиссер 

использует элементарный прием: закадровые характеристики, коротко 

рассказывающие о прошлом героев. По-моему, маловато, и я смотрел фильм 

«с холодным носом» — почти как оглушенная войной героиня, разучившаяся 

удивляться чему-либо: горю, подлости или собственному терпению. Но 
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объективности ради скажу, что моя спутница Тоня, автор отличной cover 

story в сентябрьском «Снобе», плакала. 

Впрочем, к актерам никаких претензий, все они, включая и звезду 

Петра Федорова, и новичка-непрофессионала Сергея Федоровича 

Бондарчука, убедительны; больше всего повезло снайперу Чванову в 

исполнении петербуржца Дмитрия Лысенкова, трагикомичной звезды 

спектаклей Юрия Бутусова и Валерия Фокина. Его герою драматурги 

придумали цепкую речевую характеристику, фразу-паразит «в общем и 

целом». Все более-менее естественны. Насколько это возможно в тщательно 

выстроенных, утяжеленных компьютерными спецэффектами и, кажется, 

даже не претендующих на реалистичность декорациях разрушенного 

Сталинграда. Это очень глянцевые, лощеные руины, такие можно увидеть в 

клипах. Но глупо упрекать Бондарчука и его постоянного оператора Максима 

Осадчего в клиповом мышлении: эти люди в определенной мере такое 

мышление и сформировали, надпись «since 1992» не просто так гордо 

красуется на заставке бондарчуковской студии Art Pictures Group. И атака 

объятых пламенем солдат — кадр из хоррора или рекламы — не выглядит 

курьезом: телереклама давно уравняла в правах реальность и сюр. Эта же 

клиповая всеядность позволяет использовать в саундтреке и музыкальные 

фрески Анджело Бадаламенти с вокализом Анны Нетребко, и арию 

Каварадосси из пуччиниевской «Тоски», и цоевскую «Кукушку» в версии 

певицы Земфиры. 
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Юрий Лущинский: Брестская крепость. Имена (КГ – Портал, 

рецензия) 

"Брестская крепость" неисправимо травмирует наши нервы и серые 

клеточки. Мы, ей-богу, не знаем, кому верить — великому режиссёру Всея 

Руси или продюсеру из легендарного телешоу "Оба-на"? Здравый подход 

диктует, что великий не зря величает себя таковым, даже если больше никто 

так не делает, а большинство предпочитает гнусненько хихикать и крутить 

пальцем у виска. 

Ну что ты будешь делать, если "Брестская крепость" рисует 

совершенно другую картину войны? Куда делись эти добросердечные и 

чистенькие европейцы на велосипедах и откуда взялись, извините, 

вооружённые захватчики, не уважающие Красный Крест и стреляющие по 

безоружным? Почему их самолеты проводят бомбардировку бомбами, а не 

ложками? С чего это вдруг никто из немецко-фашистских асов даже не 

пытается высунуть жопу из люка и нагадить на голову обороняющимся? В 

этом же, блин, нет никакого смысла! 

С советскими солдатами тоже какая-то беда: в казематах крепости не 

нашлось ни одного командира-остряка или хотя бы взвода штрафников с 

металлическими перчатками. Зато есть обыкновенные люди, которые ведут 

себя совершенно по-человечески, учитывая те нечеловеческие 

обстоятельства, куда они угодили. 

Медленно вдохнём, медленно выдохнем, сделаем волевое усилие над 

собой и прекратим глумиться над "Утомлёнными солнцем — 2". Да, это 

очень сложно, но никуда не деться — ведь надо обрисовать причины, по 

которым мы собираемся окрестить "Брестскую крепость" лучшим 

отечественным современным фильмом о войне (мысленно выделите жирным 

слова "отечественный" и "современный"). 

Строго говоря, "Брестскую крепость" сняли очень хитрожопые люди, 

ловко уклонившиеся от спорного (в том смысле, что споры до сих пор 
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гремят) прошлого, окружавшего начало, середину и конец Великой 

Отечественный войны. Справедливо посчитав, что подобные фильмы 

должны объединять, а не разобщать, создатели вычеркнули из повествования 

любой намёк на политику, оценку действий той или иной сторон, оставив 

лишь солдатский подвиг. Тут уж каждый для себя должен решить — впрок 

ли это прошло фильму или нет. Собственно, никто и никому не мешает 

залезть в архивы и изучить интересующий вопрос самостоятельно, да и 

ожидать от фильма какой-то ультимативной истины, согласитесь, если не 

верх глупости, то нечто очень к тому близкое. 

Казалось бы, кино, нацеленное показать адскую сущность войны и 

добиться как можно больше зрительских слёз, потных ладоней и сведённых 

судорогой гортаней, должно легко достигать нужного эффекта — показывай 

побольше трупов и всего делов. Но "Брестская крепость", к своей чести, не 

гонится за чернухой, хотя иногда показывает по-настоящему страшные вещи 

без экивоков. 

Вместо этого картина насквозь пронизана героизмом — и по этому 

параметру наш фильм влёгкую уделывает каких-нибудь "300 спартанцев". На 

помощь в столь благородном деле приходят отменно снятые экшен-сцены, 

коих тут неприлично большое количество: фактически, первые 10-15 минут 

посвящены мирной жизни, всё остальное время — действие. И персонажи, 

вызывающие бурю разнообразнейших эмоций. 

Странно говорить о фильме, который рассказывает о нешуточной 

трагедии, что он вызывает восторг. Мы не будем гадать, что западёт каждому 

отдельно в душу, испытает ли условный он или она подъём патриотизма, 

гордости или сожаления… А может, главное — запомнить имена? Иногда 

помнить имена — это очень важно. 
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Виктор Матизен: Первый совместный блин 

Фильму «Брестская крепость» едва ли грозит зрительский штурм 

(Новые известия, рецензия). 

Хотелось бы ошибиться, но похоже, что первый колосс российско-

белорусского производства, спродюсированный Игорем Угольниковым и 

поставленный Александром Коттом, (премьера фильма прошла на ММКФ), 

ожидает еще более невеселая кинопрокатная судьба, чем та, что не миновала 

тяжеловесное «Предстояние» Никиты Михалкова. Непонятно, что может 

заставить современных зрителей два часа смотреть кровавый бой, 

завязавшийся на маленьком участке фронта утром 22 июня 1941 года. 

О том, что сражение за Брестскую крепость не имело военного 

значения, писал еще Сергей Смирнов в предисловии к своей знаменитой 

документальной книге, собравшей свидетельства десятков людей, 

причастных к тем событиям. Штурм и оборона крепостей – элементы 

античной и средневековой стратегии, утратившие смысл в результате 

появления мобильных танковых соединений и авиации, способной наносить 

бомбовые удары, перед которыми не устоят никакие стены.  

Для Смирнова и его читателей Брестская крепость имела значение 

символическое, как пример воинского мужества, и была поводом для 

подробного рассказа о прошедших в ней боях, а также о судьбах ее 

защитников.  

Судьба Брестской цитадели была решена в первый день войны, когда 

немецкие клинья пробили советскую оборону и к вечеру 22 июня оставили 

Брест далеко в тылу. Немцы подвергли крепость интенсивному артобстрелу 

еще на рассвете, нанеся большой урон гарнизону и практически уничтожив 

запасы воды и продовольствия. Без подвоза извне окруженный 

превосходящими силами противника пятачок земли был способен 

сопротивляться от силы несколько дней, хотя упорные одиночные бойцы, 
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укрывшиеся под землей с запасом провианта и патронов, могли 

продержаться и месяц. 

Сегодня с некоторой уверенностью можно говорить о том, что 

несколько тысяч (по немецким данным) защитников крепости были 

захвачены или сдались в плен, несколько сотен (исходя из того, что 

нападавшие потеряли около 500 солдат) погибли, а несколько десятков 

предпочли умереть, но не сдаваться. Со старосоветской точки зрения, 

героями были лишь последние, с современной – героями и жертвами 

оказались все.  

Глядя кинореконструкцию сражения за крепость, постоянно 

чувствуешь узость авторской точки зрения. Формально эта узость 

мотивирована тем, что закадровым рассказчиком всей истории является 

человек, который в 1941 году был мальчишкой. Но это лишь отговорка, 

поскольку в картине имеются сцены, при которых он присутствовать не мог, 

да и вообще, за истекшее с тех пор время мог бы слегка расширить кругозор. 

Предельная ограниченность авторской позиции, похоже, связана с тем, что 

контроль над постановкой осуществляли, по слухам, пятнадцать генералов 

двух союзных государств, секретной задачей которых было не выдать 

зрителям военных тайн 60-летней давности. В результате основную часть 

времени фильма съедают мелкие стычки, в которых по вышеописанной 

причине царят шум, ярость и неразбериха, а также довольно навязчивые 

панорамы по полю боя, усеянному мертвыми телами. Поневоле вспомнишь 

Эйзенштейна, который советовал кинематографистам читать Пушкина, 

сумевшего набросать картину сражения буквально тремя штрихами: «Кто 

опрокинут булавою, кто легкой поражен стрелою, а тот, придавленный 

щитом, растоптан бешеным конем».  

Немногим лучше, чем с информацией, обстоит дело с 

эмоциональными впечатлениями. Чтобы подключиться к происходящему, 

нужно сопереживать героям, а для этого требуются характеры, которых на 
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экране нет и при таком дефиците экранного времени просто не может быть. 

Хорошие актеры Александр Коршунов и Андрей Мерзликин в сюжете 

«Брестской крепости» – не более чем типажи. Поэтому есть опасение, что 

первая волна зрителей будет смотреть фильм еще более холодным глазом, 

чем «Предстояние», и тем самым собьет вторую волну.  

Противоречие, на которое напоролись создатели фильма, было 

заложено в самом начале. Существовала установка на большое 

патриотическое кино, предполагавшая срезание острых углов, связанных с 

началом войны. Поэтому действие, дабы не сболтнуть лишнего, 

сосредоточили в крепости. Требовалось показать массовый героизм 

оборонявшихся – насытили сюжет батальными сценами. Об интриге никто 

даже не думал – какая интрига, когда все заранее известно: беззаветно 

сражались, геройски погибли, подвиг ваш бессмертен. Никаких проблем, 

никаких нравственных коллизий и никакого выбора.  

Никто не поставил вопроса: а ради чего зрители будут все это 

смотреть? Если только ради того, чтобы исполнить долг перед погибшими за 

Родину, то лучше принести цветы к мемориалу жертв и героев самой 

страшной войны, которую перенесла Россия. Или просто выпить за то, чтобы 

помнили. 
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Синий Фил (Дмитрий Пучков). Брестская крепость (kino.oper.ru) 

Российское кино про Великую Отечественную войну — это густо 

замешанный кал. Год за годом населению подсовывают полную лопату говна 

— нате, ешьте. Производство этого говна спонсирует государство — именно 

оно в первую очередь заинтересовано в уничтожении исторической памяти 

народа. Ну а шестёрки от так называемой культуры тут как тут — вы только 

дайте бюджет порвать, а уж мы не подкачаем! В результате на экраны 

выходят разнообразные "Штрафбаты", "Сволочи", "Утомлённые солнцем" и 

прочие помои.  

Ну а тут вдруг совместный с белорусами фильм "Брестская крепость". 

Кто-кто, а Бацька на память предков и историю своей страны гадить не 

позволяет категорически. Теплилась некоторая надежда, что получится 

хорошо. И, каким бы это странным ни показалось, именно так и получилось. 

Есть мнение, именно благодаря белорусской стороне.  

Фильм получился простой и безо всяких затей. Вот крепость, вот 

гарнизон, вот на нас вероломно напали немцы. Далее с невозможным для 

нынешних времён уважением к фактам показана оборона крепости. 

Естественно, главные действующие лица — советские командиры. Именно 

они руководят советскими солдатами, именно они — организующая и 

направляющая сила, именно они — непререкаемый авторитет. Солдаты не 

заламывают руки и не воют о судьбах несчастной России, а исполняют 

воинский долг.  

Немцы показаны настоящими цивилизованными европейцами, то есть 

настоящими зверьми — каковыми они и были. Расстрелы мирного 

населения, убийство раненых, сожжение живых людей из огнемётов. 

Собственно, именно это и есть оккупация, а не идиотские танки под 

парусами. Именно это и есть война, а не страдания юродивых в стиле "до 

чего меня проклятый Сталин довёл".  
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Есть в фильме и дети. Нормальные, советские дети, а не уроды из 

помоев типа "Первый отряд". Нормальный советский пацан сражается рядом 

с военными, а не убегает как крыса при первой опасности. Ну а когда добрый 

немец хотел дать мальчику конфетку, а советский пионер европейца без 

затей пристрелил — захотелось пожать создателям руки.  

Невозможно поверить, но даже оперативник НКВД показан 

человеком — в горячке боя потребовал у незнакомого командира документы, 

тут же затеял проверку и одержал убедительную победу. После чего вместе 

со всеми сражался и смерть принял как герой. И комиссар, по 

совместительству — коммунист и еврей, показан таким, каким и был 

реальный комиссар.  

Снято добротно. Стрельба, пулемёты, взрывы, бомбы — всё как надо. 

У всех солдат есть оружие, никто не делит "одну винтовку на троих". Да, при 

внезапном нападении запаниковали. Но тут же взяли себя в руки и отважно 

сражались. Когда-то Никита Сергеевич хотел снять "ответ рядовому Райану", 

но вместо этого снял известно что. А тут получилось как надо, при бюджете 

в десять раз меньшем. И никто не рассказывал "все деньги на экране".  

В фильме нет религии. Нет чудотворных икон, мироточащих после 

бомбёжки, нет молящихся мусульман. Три чеченца в углу тактично пляшут 

зикр, никому не мешая. Не бьются башкой об пол, а как подобает мужчинам 

— готовятся к бою. И это правильно.  

Отечественная театральная школа в фильме раскрыться не смогла. 

Нет ни одной истерики, нет истошных воплей, нет идиотских, 

немотивированных поступков. Ни тебе "режиссёрских находок", ни 

оригинальных сценарных ходов. Вот она — война, вот он — ужас. А больше 

ничего и не надо.  

Естественно, и тут не обошлось без говна. Естественно, и сюда 

всунули тему репрессий — причём туда, где никаких репрессий не было. 
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Нетрудно догадаться, что это стараниями российской стороны. Но даже это 

фильм не портит.  

Фильм тяжёлый. Наверно, впервые лет за 20 по-настоящему 

серьёзный и правильный. Люди в зале плачут. Потому ни шутить, ни острить 

не хочется.  

Фильм Брестская крепость надо смотреть.  

Это хороший советский фильм.  

Продюсеру фильма Игорю Угольникову — моё почтение.  

Спасибо за фильм, за уважение к предкам. 
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Ярослав Забалуев. Севастополь против «Сталинграда». В прокате 

«Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого. (Газета.ru, рецензия) 

В прокате российско-украинская «Битва за Севастополь» — китчевый 

патриотический блокбастер, пытающийся повторить успех «Сталинграда» 

Федора Бондарчука. 

Киев, конец 30-х годов прошлого века. Насупленная студентка 

истфака КГУ имени Тараса Шевченко Людмила Павличенко (Юлия 

Пересильд) приходит в тир с друзьями и под снисходительное улюлюканье 

кучно укладывает выстрелы в яблочко. Бдительный инструктор сообщает 

куда надо, и девушку срочно отправляют на курсы меткого выстрела. Война 

застает ее аспиранткой, но решение для дочери офицера НКВД Павличенко 

очевидно – она уходит добровольцем на фронт и становится самой меткой 

женщиной-снайпером в истории — с тремя сотнями фашистов на счету. В 

1942 году, после ранения и контузии, потеряв нескольких возлюбленных, 

Павличенко отправляется в США, агитирует за открытие Второго фронта, 

призывая американцев перестать прятаться за ее спиной, и заводит дружбу с 

первой леди США Элеонорой Рузвельт. 

«Битва за Севастополь» — последний, вероятно, фильм, совместно 

снятый российскими и украинскими кинематографистами. Съемки картины 

начались в позапрошлом году, а заканчивали производство уже в условиях 

ограниченного въезда россиян на территорию Украины. 

Тем не менее фильм был завершен и сейчас вышел в прокат в обеих 

странах – правда, на Украине «Битва за Севастополь» превратилась в 

«Незламну» («Несокрушимую»), что даже точнее отражает замысел картины. 

Более того, по ходу просмотра «воинственное» название и вовсе кажется 

чуть ли не рекламным трюком – защите Севастополя здесь посвящено совсем 

немного времени ближе к концу, и этот эпизод отнюдь не является 

ключевым. 
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Режиссер Сергей Мокрицкий говорит, что его задачей была не 

постановка очередного военного блокбастера, а «психологический фильм-

биография о женщине на войне». Оба слагаемых (женщина и война) в 

фильме действительно присутствуют, а вот с биографией сложнее. На самом 

деле все было немного не так. Павличенко – фамилия первого мужа 

урожденной Людмилы Беловой, от которого уже в 1932-м (еще до описанных 

в фильме событий) она родила сына Ростислава. Героиня фильма, в свою 

очередь, уходит на войну почти что вчерашней школьницей с косичками, а 

любовь встречает уже на фронте. Кроме того, в картине есть сцена, в которой 

вручающий Людмиле личную винтовку офицер узнает в ней дочь 

Павличенко, с которым он воевал в Гражданскую – чего, разумеется, тоже 

быть никак не могло. 

На эти и многие другие ляпы, в общем, можно было бы закрыть глаза: 

в конце концов, «Битва за Севастополь» — это не документальный, а 

художественный фильм, и создание мифов – одна из естественных функций 

кинематографа. 

Вот только ни мифа, ни мало-мальски выписанной хоть бы и 

вымышленной биографии в фильме нет. Героиню швыряет с учебы на фронт, 

там — в объятия сурового командира (через месяц, напомним, в прокате «А 

зори здесь тихие»), потом в постель к напарнику (его играет Евгений 

Цыганов), потом — домой к миссис Рузвельт, и все эти события она 

встречает с одинаково напряженным выражением лица, подразумевающим, 

видимо, особую цельность личности. При этом авторы картины так вольно 

обращаются с хронологией, что связь между эпизодами порой установить 

крайне сложно. 

Это, впрочем, объясняется вполне традиционно: «Битва за 

Севастополь» — выжимка из четырехсерийного фильма, который будет 

показан по телевидению после окончания проката. 
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Главным козырем «Битвы за Севастополь», несмотря на уверения 

авторов в психологизме, должна была стать визуальная изобретательность — 

это было понятно еще после выхода трейлера. Но и тут у картины серьезные 

проблемы. Выстроив несколько масштабных сцен, «Битва» прокалывается в 

мелочах. Слишком «нарисованные» самолеты, слишком пластмассовая 

восковая рука и, наконец, немецкий снайпер с гитлеровскими усиками, 

окончательно лишающий зрителя возможности хоть немножко поверить в 

происходящее. Складывается ощущение, будто задачей картины был не 

рассказ о незаслуженно позабытой героине Великой Отечественной, а 

конкуренция со «Сталинградом». Оттуда пришли и скорее «модная», чем 

реалистичная картинка, и женский кавер на песню группы «Кино» в 

саундтреке (в «Сталинграде» Земфира пела «Легенду», здесь — ранее 

перепетую Земфирой «Кукушку» поет Полина Гагарина), и общий пафос 

конкуренции с голливудским блокбастером. 

Другое дело, что усилия создателей «Битвы за Севастополь», по всей 

видимости, пропадут втуне. 

Совсем недавно не оправдал прокатных ожиданий «Батальонъ», и 

«Битву за Севастополь», по всей видимости, не ждут рекордные цифры 

«Сталинграда». И этому есть два очень простых объяснения. Во-первых, для 

любителей военного кино не слишком достоверные «патриотические 

блокбастеры» уже не представляют интереса. А во-вторых, для того, чтобы 

посмотреть на то, что такое война, сегодня все чаще достаточно просто 

включить телевизор. 
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Сергей Мезенов: Фильм: «Битва за Севастополь». Хорошее, умное и 

внезапно честное кино про человека на войне. (newslab.ru, рецензия) 

Как и «Сталинград» Бондарчука в прошлом году, «Битва за 

Севастополь» немного мутит воду своим названием — это вовсе не 

эпический портрет эпически важного сражения Великой Отечественной, 

самой битвы в фильме практически нет. Это кино о совсем другом — и оно 

намного лучше, чем можно было бы предположить. 

Вообще, на сегодняшний день «Битва за Севастополь» кажется чем-то 

вроде аномалии, внезапного глотка свежего лесного воздуха в абсолютно 

отравленной атмосфере. Оператор Сергей Мокрицкий, выходец с Украины, 

снял кино о Великой Отечественной, идущее наперекор более-менее всему, 

что сегодня входит в российский патриотический дискурс. Речь, конечно, не 

о настоящей искренней любви к родине, а о том оголтелом нынешнем её 

варианте, при котором принято ожесточённо махать шашкой, клеймить 

подбирающихся со всех сторон к России фашистов, науськанных всесильной 

Америкой, и чувствовать, как в сердце отчаянно стучит радиоактивный 

пепел. Людей, разделяющих подобную идеологию, «Битва за Севастополь», 

есть подозрение, приведёт в настоящее бешенство. 

Дело, в общем, даже не в том, что здесь поют украинские народные 

песни, герои перемещаются между Киевом, Одессой и Севастополем, а в 

качестве обрамляющей события фильма истории выбрана поездка главной 

героини, реального военного снайпера и героя войны Людмилы Павличенко, 

в Америку и внезапная искренняя дружба с Элеонорой Рузвельт. Дело в том, 

что это фильм о предположительно великой войне, подчёркнуто 

отказывающийся эту войну романтизировать. Да, главная героиня фильма — 

девушка-снайпер, убившая более 300 фашистов, Леди Смерть, как прозвали 

её американцы во время турне 1942-го года, в котором она просила их об 

открытии второго фронта, но Мокрицкий в «Битве» не торопится рисовать её 

настоящей героиней c заглавной «г». Война — чудовищное явление, 
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перемалывающее людские судьбы, но и в ней есть место иному, кроме 

убийства другого, подвигу, который ежедневно демонстрируют многие из 

ближайшего окружения Павличенко — у которой по ходу фильма тоже 

постепенно проходит пьянящий азарт убийства, уступающий место 

невероятному опустошению. 

За неполных два часа Мокрицкий умудряется втиснуть в «Битву» 

невероятно полифоничную историю. Здесь и довоенная Украина, и 

становление непростого характера, и трагическая история покалеченной 

любви (совсем не той, какую можно высмотреть из трейлера), и маленькие 

будничные подвиги и трагедии войны, и коварство командования, не 

гнушающегося пропагандистскими хитростями, и много-много всего ещё. А 

вот чего здесь нет, так это фальшивого геройства и пафоса — что, наверное, 

логично в фильме, названном именем одной из трагических страниц 

отечественной истории. Но эта логичность ничуть не умаляет достижения 

Сергея Мокрицкого — сделать в наше непростое время столь честный и 

благородный фильм о событиях, отношение к которым в современном 

обществе основательно изменилось. Такое военное кино, как «Битва за 

Севастополь», нам очень нужно — и огромное спасибо всем тем, благодаря 

кому оно у нас есть. 

Вердикт — отличное военное кино, может, не новая классика, но 

очень близко к этому. 
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Антон Долин: «Битва за Севастополь»: девушка, она же 

смерть…(Афиша Daily, рецензия) 

Сыгравший в «Битве за Севастополь» одну из главных ролей Евгений 

Цыганов жаловался, как в кинотеатре, увидев трейлер картины, кто-то с 

задних рядов выкрикнул: «Пропаганда!» Реакция, увы, логичная. А ведь к 

каждому не подойдешь, не объяснишь, не докажешь. Уже и на «Сталинград» 

многие брезговали ходить просто из-за названия или имени режиссера. Чего 

же ждать от «Битвы за Севастополь», выпущенной в нынешней обстановке! 

Однако через предрассудок стоит переступить, и вашим глазам откроется 

удивительное зрелище. 

2015 год. В Донбассе идет война, люди гибнут и убивают каждый 

день. Россияне всерьез называют фашистами украинцев, украинцы — 

россиян. Многие не сомневаются, что виновата в организации бойни 

Америка. И в этой обстановке сделан фильм совместного производства 

России и Украины, который выходит одновременно в обеих странах. 

Съемочная группа и актерский состав смешанные. Американцы 

представлены как вменяемые, гуманные, симпатичные люди, которые не 

меньше нас ненавидят войну, — как союзники (каковыми они, разумеется, и 

были, только сейчас об этом стараются не вспоминать). Да, в довершение 

всего картина, невзирая на название, откровенно и последовательно 

антивоенная. Уму непостижимо. 

Родившийся на Украине, учившийся во ВГИКе и живущий в Москве 

Сергей Мокрицкий — прекрасный оператор («Вокальные параллели», 

«Изображая жертву»), который, впрочем, в этом фильме выступил в ином 

качестве: как режиссер. Цели перед ним стояли более амбициозные, чем в 

малобюджетных авторских «Четырех возрастах любви» или «Дне учителя». 

Сделать блокбастер о войне с размахом и умом для современной публики, но 

и для тех, кто еще помнит советские образцы жанра, — дьявольски тяжелая 

задача. Язык не повернется критиковать человека, который ухитрился ее 
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решить, за местами путаный сценарий, не всегда безупречный кастинг или 

легкомысленное, полностью нарушающее чинный видеоряд использование 

поп-хитов за кадром. Конечно, «Битва за Севастополь» небезупречна, но в 

ней есть благородство и честность — а фальши и тенденциозности нет и 

следа. 

Замысел, кстати, был потенциально опасен не только потому, что 

битва за Севастополь — в фильме практически и не показанная — была 

страницей отнюдь не славной, а трагической: город сдали, людей бросили. 

Более тонкая проблема кроется в самой личности главной героини, 

легендарного снайпера Людмилы Павличенко. Тема со снайперами вообще 

опасная: вроде как герои, но, с другой стороны, героизм исчисляется 

количеством трупов — получается, убийцы (эта двойственность блестяще 

исследована Клинтом Иствудом в его недавнем «Снайпере»). Но Мокрицкий 

этого не боится и кидается очертя голову в самый омут. Его Павличенко 

становится снайпером не по призыву Родины-матери, а просто потому, что 

отец-чекист растил ее как мальчишку. Стрелять ей интереснее, чем с 

кавалером под ручку бежать в кино. Азарт, адреналин, возбуждение 

недвусмысленно сексуального характера (оба возлюбленных тоже меткие 

стрелки и начальники, а неудачливый кавалер — врач, спасающий жизни); 

все это — вместо эфемерного и неправдоподобного патриотизма, которого 

всегда так много в новых русских фильмах о войне. Легендарная Леди 

Смерть — прозвище Павличенко в Америке, куда она приезжает, чтобы 

добиться открытия Второго фронта, — в этом фильме из плоти и крови, она 

настоящая. Не гламурная картинка из журнала и не грубый бетонный 

монумент. 

Разумеется, она не стала бы такой, если бы не Юлия Пересильд — 

актриса, казалось бы, известная и успешная, впервые будет открыта широкой 

аудиторией здесь и сейчас совершенно заслуженно. Ее инфантильная, 

жестокая, угловатая, неудовлетворенная и глубоко несчастливая героиня — 
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настоящая победа актерского и режиссерского мастерства над рыхлым 

драматургическим материалом. Подчиняются этому и мужчины: угрюмый 

Макаров (Олег Васильков), романтически небрежный Леонид (Евгений 

Цыганов), трогательно неуклюжий Борис (Никита Тарасов) — замечательно 

точная галерея типажей, по сути, эпизодических, как бы ни была важна 

линия каждого из них в судьбе самой Павличенко. Перед нами картина о 

болезненном, даже мучительном, но необходимом каждому пробуждении 

чувств через страдание. Безусловно, это история любви, только героев здесь 

не двое, а одна: ее сила и пережитая ею боль — энергетический центр 

«Битвы за Севастополь». К слову, этот, уже второй  из случайно 

составившейся трилогии о женщинах на войне, фильм («Батальон» позади, 

новые «А зори здесь тихие» впереди) может оказаться самым феминистским 

и по замыслу, и по исполнению. 

Война здесь  не благородная, не праведная; эти качества не могут 

быть присущи войне — только погибающим на ней людям.  Война коверкает 

судьбу и психику, отменяя все рефлексы, перенаправляя их в 

противоестественное русло, превращая убивающего в ходячего мертвеца. 

Есть даже жуткая сцена, в которой героиню хоронят заживо, а потом 

выкапывают из могилы. Интересно решены и образы немцев, от которых в 

лучших советских фильмах на военную тему старались уходить как можно 

дальше (их нет ни в «Ивановом детстве», ни в «Летят журавли», ни в 

«Проверке на дорогах»). Сначала немцы в «Битве за Севастополь» как бы 

невидимки, потом они видны только как мишени, в крестовине прицела. 

Наконец, когда ближе к развязке Павличенко удается победить в дуэли 

снайпера-противника, в ней не остается места для торжества или даже 

удовлетворения. С тоской, опустошенно и будто механически она листает 

довоенные фотокарточки поверженного врага — с друзьями, с невестой... 

Был человек, стало тело, и как можно этому радоваться? «Война  не только 

смерть, война — это такая жизнь», — объясняет Леонид героине. По факту 
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он оказывается неправ: назвать так череду убийств и потерь может только 

беспечный влюбленный. Жизнь — не на войне, жизнь в тех, кто будет этой 

войной стерт с лица земли. И эта устаревшая дежурная истина сегодня звучит 

пугающе ново и свежо. 

Некоторые персонажи выламываются из общего ряда, кажутся едва ли 

не случайными или по меньшей мере не органичными рядом с монолитной 

девушкой-стрелком. Например, совершенно карикатурная семья одесских 

евреев, сестра и родители неудачливого жениха — врача Бориса, или 

милейшая американская подружка Павличенко, пожилая добродушная 

Элеонора Рузвельт (отличная британская актриса Джоан Блэкхем). Как ни 

странно, это тоже работает на общий эффект от фильма. Персонажи, чуждые 

войне, не понимающие и не чувствующие ее, обязаны с ней соприкоснуться 

хотя бы через знакомство с Леди Смертью. На месте этих неуклюже-

нарядных людей могли бы находиться мы, сейчас сидящие в зрительном зале 

и будто забывшие о том, что война, вообще-то, опять идет. 

О «Битве за Севастополь» наверняка скажут, пожав плечами: «Просто 

хороший советский фильм о войне». Все так, да только мало кому удавалось 

снять подобный за последние четверть века — чтобы в нем тепла было 

больше, чем пафоса, а людей больше, чем спецэффектов. К тому же 

вспомнить затертый тезис «Лишь бы не было войны» не помешает, все-таки 

юбилей Победы. Встретить его, как наглядно показывает картина, можно не 

только на плацу, где маршируют солдаты в парадной форме, а над их 

головами летят боевые самолеты. Не лучше ли насладиться миром — 

например, в ложе оперного театра (именно там заканчивается фильм). Хотя 

тут же одернешь себя, вспомнив, что сегодня у нас даже в опере не 

обходится без сражений. 
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«Приложение» II 

Анкеты: 

Фильм «Брестская крепость» 

1. Смотрели ли вы данный фильм? 

А) Да 

Б) нет 

2. Почему вы решили пойти на данную картину? 

Почему вы решили пойти на фильм «Брестская крепость»? 60% 

опрошенных призналась, что на фильм с таким громким названием нельзя не 

пойти, примерно 20% опрошенных приняли такое решение после 

ознакомления с рецензиями экспертов, 13% пришли «за компанию», 

примерно 7% пришли насладиться «экшеном». 

3. Понравился вам фильм? 

А) Да 

Б) Нет 

4. Что вам понравилось в фильме? 

Большинство опрошенных в возрасте от 23 до 55 лет отметили, что 

фильм менее насыщен кровавыми сценами насилия и убийства, чем в других 

фильмах, что позволяет насладиться фильмом. Также людьми от 55 – 60 лет 

было отмечено, что в фильме отсутствует идеология советского времени, нет 

таких возгласов как «за Сталина…» Это только облегчает просмотр фильма: 

есть только свои и только чужие. 

5. На ваш взгляд как представлена война? 

Были получены ответы: Кровопролитная, страшная, голодная. 

6. Сравните данный фильм с любым советским фильмом о войне. 

Совпадает ли образ войны с советским образом? 

А) да, полностью 

Б) почти, за исключением некоторых моментов (каких) 

В) совсем немного 
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Г) не похож. 

7. Как вы относитесь к современному кинематографу?  50% 

опрошенных положительно относятся к данному явлению. 25% населения 

относятся скептически к этому явлению, так как фильмы о войне 

современные режиссеры снимают на свое усмотрение, тем самым теряются 

главные детали фильма. Остальная четверть опрошенных негативно 

относятся к данному явлению. 

8. порекомендовали бы фильм к просмотру? 

А) да 

Б) нет 

 

Фильм «Битва за Севастополь» 

1. Смотрели ли вы данный фильм? 

А) да 

Б) нет 

2. Какую оценку поставите фильму? 

А) отлично 

Б) хорошо 

В) удовлетворительно 

Г) плохой фильм? 

75% фильм понравился, поставили оценку 5, очень мало у нас 

фильмов, рассказывающих о женщине на войне; 12% зрителей поставили 4, 

свою оценку объясняют несоответствием названия и содержания; 10% 

поставили 3 – история о женщине, её ухажерах, её жизни на гражданке, а не о 

войне; 3% поставили 2 – нет боевых действий, мало экшена, много слезливых 

моментов, нет самой битвы за Севастополь. 

3.Соответствует ли название содержанию? 

А) не подходит, он скорее биографичный 

Б) не подходит, но фильм не портит 
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В) подходит 

Г) затрудняюсь ответить 

83% отметили, что не соответствует, фильм биографичный, не нужно 

было использовать название города Севастополя, так как фильм не о нем. 

14% отметили, что название не подходит, но это нисколько не портит фильм, 

напротив, показывает роль Людмилы в обороне Севастополя. 2,5% людей 

отметили, что название в принципе подходит, так как биография Людмилы 

связана с обороной Севастополя и тем самым фильм «Битва за Севастополь» 

оправдывает свое название. 0,5% людей сказали, что не задумывались над 

этим вопросом. 

4. О чем фильм? (Вопрос на размышление) 

Практически 90% людей отметили, что это фильм о роли женщин на 

войне, об их самоотверженности и отваге, которые воюют наравне с 

мужчинами. Многие также признались, что это первый фильм, который они 

видели о женщине на войне. В нашем кинематографе как-то не принято 

снимать подобные фильмы. Но не пожалели, что сходили. 6% людей 

отметили, что фильм о жизни человека на войне, о том как происходит смена 

его жизненных позиций, как приходится убивать людей для спасения себя и 

своих родных. Оставшиеся 4% людей ответили, что фильм о советских 

солдатах, которые не в праве подвести и проиграть войну. 

5. На ваш взгляд, как представлена война? Подберите синонимы. 

Результаты были следующими: безжалостная, кровопролитная, 

изматывающая, голодная, грязная, народная, жестокая. 

6. Что вам не понравилось в фильме? (Вопрос на размышление) 

40% людей отметили, что начало фильма было затяжным, то есть 

сцены с мирной жизнью занимают приличную часть фильма. Очень долго 

ждали битву в Севастополе, которую так и не дождались. Мало сцен 

военного действия, а ведь название обязывает. 35% людей отметили, что 

порой не совсем этично представляли Людмилу в фильме. Такие сцены, где 
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её назвали неприличным словом в полку, также когда она сама лезла 

целоваться к капитану Макарову. Не совсем понравилась игра капитана 

Киценко. 20% людей отметили чересчур быструю смену действий: действия 

на фронте мгновенно меняются на действия в США. Зрителя постоянно 

выдергивают из одного эпизода в другой. В связи с этим фильм получился 

похожим на прозападный. 

7. Порекомендовали бы фильм к просмотру? 

А) да 

Б) нет 

 

Фильм «Сталинград» 

1. Смотрели вы фильм? 

А) да  

Б) нет 

2. Почему решили пойти на фильм? 

Примерно 80% опрошенных ответило, что пошли смотреть на 

«Сталинградскую битву», т.е. из-за громкого названия. 15% решили 

посмотреть после прочтения отзывов кинокритиков. Оставшиеся несколько 

процентов признались, что просмотрев рекламу в кинотеатре, решили пойти 

ради спецэффектов. 

3.Какую оценку поставите фильму? 

А) 5 

Б) 4 

В) 3 

Г) 2 

85% опрошенных отозвались о фильме негативно, фильм не о 

Сталинграде, непонятно о чем. 12% людей отметила хорошую работу по 

спецэффектам, зрелищности хватило. Оставшиеся 3% опрошенных ответили, 

что фильм неплохой, но второй раз смотреть его уже не будут. 
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4. О чем фильм? (Вопрос на размышление) 

Более 60% ответили, что фильм о взаимоотношениях Кати и пяти 

советских солдатах. 20% ответили, что фильм о противостоянии наших 

солдат немцам, об обороне стратегически важного объекта. 17% отметили, 

что фильм, по сути, не о чем, кроме спецэффектов ничто не привлекает и не 

заостряет внимание зрителя. 3% с уверенностью сказали, что фильм о 

Сталинградской битве, об одной из кровопролитных страниц истории 

Великой Отечественной войны. 

5. Что не понравилось в фильме? 

Большинство опрошенных отметили: во-первых, фильм не о 

Сталинградской битве; также фильм больше похож на американский 

блокбастер, а не на патриотический фильм о войне; фильм противоречит 

историческим фактам, что преподносит Сталинградскую битву совершенно в 

другом ключе. 

6. Какой образ войны представлен? Многие затруднялись ответить, 

некоторые перечисляли похожие синонимы с предыдущих фильмов. 

7. Рекомендовали бы к просмотру? 

А) да 

Б) нет 

Более 50% не рекомендуют к просмотру. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                      (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


