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Введение 

 

Актуальность темы исследования 

Киножурналистика и кинокритика как ее часть обращена к искусству 

кино как главному объекту своего внимания. Не просто к событиям 

общественно-культурной жизни в данной сфере, в которых может 

разобраться и журналист «широкого профиля», но именно и прежде всего – к 

явлениям, связанным с художественным творчеством в сфере кино. 

Актуальность темы обусловлена тем, что мировая, в том числе и российская, 

кинокритика претерпела значительные изменения. Ввиду доступности 

средств производства и наличия свободных медиаплощадок, сфера 

киноанализа стала открыта для непрофессионального автора. Это, вкупе с 

тенденцией массовости в кинематографе, отразилось и на профессиональной 

среде. Киноведы превращаются в элементарных обозревателей, рецензии – в 

развернутые аннотации.  

Научная литература, анализирующая современное состояние 

кинокритики, в основном представлена статьями, авторами которых 

являются либо сами критики, либо теоретики, исследователи этой сферы 

деятельности. Среди доминирующих тенденций, которые получили своё 

отражение в этих работах можно выделить следующие. Участники «круглых 

столов» «Критика как PR», «Критика критики», проводимых журналом 

«Искусство кино», отмечают превращение кинокритики в одну из 

маркетинговых коммуникаций наподобие рекламы и PR. Л.П. Саенкова в 

статье «Литературно-художественная критика и журналистика: историко-

культурный аспект» пишет о снижении аналитичности современной 

кинокритики, её трансформации в инфотейнмент, киножурналистику и 

сопутствующем изменении жанровой системы [29]. А. Струкова («Сергей 

Кудрявцев — человек-матрица»), В. Божович («Кинокритика сегодня. 

Неоконченные споры») и участники проводимого журналом «Искусство 

кино» «круглового стола» «Кинокритика: версия 2.0» пишут об активном 



4 
  

развитии Интернет-кинокритики, подавляющую часть которой составляют 

любительские критические тексты [6,8]. В то же время С. Костырко и Н. 

Иванова в статье «Самосознание русской литературной критики 1990-х 

годов: драматизм обновления» отмечают следующие черты серьёзной, 

глубокой профессиональной, киноведческой критики: ориентированность на 

«я» критика, персонализм, интровертное самораскрытие, акт «додумывания», 

десоциализированность [22]. Обобщение всех этих тенденций и их 

осмысление, на наш взгляд, достаточно актуально. 

Объект исследования – современная  кинокритика как сфера 

журналистики. 

Предмет исследования – тенденции и проблемы в сфере  

функционирования кинокритики. 

Цель исследования – выявить основные черты современной 

кинокритики, господствующие тенденции и проблемы. 

Задачи исследования: 

- рассмотреть историю возникновения жанра кинокритики;  

- выделить основные тенденции в современной кинокритике;  

- охарактеризовать направления кинокритики; 

- выявить наиболее острые проблемы в данной сфере. 

Эмпирической базой исследования являются журналы «Искусство 

кино», «Афиша» и ресурс rogerebert.com за период с 2000 по 2015 год. 

В процессе работы были использованы следующие методы: 

общенаучные, метод сравнительно-сопоставительного анализа, элементы 

стилистического метода. 
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Глава 1. Становление кинокритики в ХХ веке 

 

1.1.Кинокритика как раздел журналистики 

 

Для начала необходимо определить, что такое кинокритика и какое 

место она занимает в системе СМИ. Понятие кинокритики включает 

несколько возможных трактовок. Энциклопедический словарь кино дает 

следующее определение:  

КИНОВЕДЕНИЕ, область науки, исследующая кино как вид иск-ва и 

средство массовой коммуникации. Осн. разделы К.- теория кино и история 

кино; как особая, но неотъемлемая часть К. должна рассматриваться 

кинокритика [16, с.179]. 

Кинокритика в России зародилась во 2-й пол. 1910-х гг. как область 

журналистики, ещё не осознавшая свою специфику. В 20-е гг. сов. 

кинокритика обрела общенауч. основу в марксистско-ленинской философии 

и эстетике, а киноведческую - в складывающейся теории кино [16, с.182]. 

Александр Петрович Короченский понимает кинокритику шире 

помещая ее в сферу медиакритики т.е. журналистской критики СМИ [17]. 

В отечественных источниках понятие «кинокритика» не обособлено. 

Оксфордский словарь киноведения дает определение кинокритики как 

формы авторства, рассматривающей достижения, своеобразность и качество 

(или его отсутствие) фильма [39, с. 161]. 

Согласно Людмиле Петровне Саенковой, кинокритика – один из видов 

литературно-художественной критики, имеющий свою историю развития, 

информационно-эстетические особенности, функциональную 

предназначенность и получивший стабильную «прописку» главным образом 

в печатных средствах массовой информации [29, с.72]. Будучи важной 

частью журналистики, она послужила основой для формирования такой 

сферы научных исследований, как киноведение. Вообще в области 
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киноискусства за более чем столетнюю историю его существования 

сложился определенный прецедент, когда художественная практика, ее 

научное осмысление и представление на страницах газет и журналов 

возникли почти одновременно. Кинокритика представляет собой 

амбивалентный вид творчества. С одной стороны, это неотъемлемая часть 

журналистской практики. Вслед за В. И. Барановым, А. Г. Бочаровым, Ю. И. 

Суровцевым, заявившими, что критику – как особую профессию – 

исторически создала пресса, причем не столько специальная научная... а 

общая, рассчитанная на интерес более или менее широкой публики [5, с.18], 

можно то же самое сказать и о кинокритике. С другой стороны, это такая 

деятельность, которая требует от автора наличия дополнительных 

профессиональных качеств: эстетической подготовленности, 

художественного вкуса, умения обобщать и систематизировать 

киноинформацию, сопоставлять ее с социокультурным контекстом, 

способности представлять фильм как системно-художественное целое.  

Итак, с опорой на Саенкову, мы далее будем руководствоваться 

пониманием кинокритики как раздела журналистики, опирающегося на 

киноведение. 

Появление киножурналистики сопряжено с появлением самого 

кинематографа, новое явление требовало определенного комментария. 

Кинокритика же начала обособляться, когда возникла особая потребность 

«отделения зерен от плевел». Стоит отметить, что, например, советская 

кинокритика зародилась как область журналистики.  

Признаки жанровой дифференциации в кинокритике определенным 

образом соотносятся с факторами жанрообразования как в журналистике в 

целом, так и в литературно-художественной критике в частности. Каждый 

жанр, независимо от уровня и социальной значимости информационного 

повода и авторской установки, имеет следующие признаки: предмет 

отображения, целевая установка и способы отображения. 



7 
  

Каждый вид обладает устойчивыми первичными признаками, в 

которых проявляют себя объективные факторы. Жанровая дифференциация в 

журналистике, т.е. разделение журналистского творчества как особого рода 

творческой деятельности на несколько видов, также обусловлена 

объективными обстоятельствами. Определяющими из них являются 

объектно-предметное многообразие социальной действительности, 

выступающей для журналистики как совокупный предмет отображения; 

многообразие функций журналистики и высокая реактивность порождающей 

модели журналистского творчества, определяющая ее лабильность.  

Для отечественных СМИ на современном этапе их развития 

характерны шесть видов журналистского творчества – шесть жанровых 

групп [25, с.28 - 310]:  

• новостная журналистика, нацеленная на получение и 

распространение оперативного знания об очевидных общественно значимых 

изменениях действительности (краткая заметка, расширенная заметка, 

репортаж, «острый сигнал»);  

• проблемно-аналитическая журналистика, вырабатывающая 

оперативное знание о проблемных ситуациях действительности, 

возникающих в процессе ее неочевидных изменений, с целью привлечь к ним 

общественное внимание (корреспонденция, статья, обозрение, комментарий);  

• очерковая журналистика, призванная удовлетворять 

общественную потребность в оперативном знании о реальных отношениях 

людей в тот или иной момент, о превалирующих здесь и сейчас ценностных 

ориентациях, о доминирующих поведенческих тенденциях (зарисовка, очерк, 

эссе, житейская история);  
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• смеховая журналистика, принявшая эстафету народного 

смехового творчества, чтобы при помощи смеха делать очевидными 

возникающие в действительности нелепости, побуждая общество 

освобождаться от них (юмористика; сатирическая заметка, фельетон, 

памфлет);  

• культурно-просветительская журналистика, призванная 

ориентировать общество в духовных богатствах, накопленных культурным 

слоем общественной жизни (анонс, аннотация; рецензия, обозрение, 

искусствоведческая статья, творческий портрет; научно-популярная статья, 

научно-популярный очерк; пропагандистская статья, полемическая статья; 

культурно-исторический очерк, заметки путешественника);  

• интерактивная журналистика, сложившаяся как результат 

сотворчества журналиста с представителями аудитории и отражающая 

процесс такого сотворчества (обзор писем, отчет, литературная запись, 

интервью, беседа, блиц-опрос, круглый стол, ток-шоу);  

На страницах современных периодических изданий можно увидеть 

такие жанры критической направленности, как эссе, рецензии, обзорные и 

проблемные статьи, творческие портреты, отзывы.  

В кинокритике трудно отдать первенство какому-либо одному из 

жанрообразующих признаков, которые в этом виде специализированной 

творческой деятельности тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены [33, 

с.84]. Предмет отображения предопределяет цель публикации, которая, в 

свою очередь, влияет на выбор методов и подходов к представлению того 

или иного факта киножизни на газетно-журнальных страницах. В качестве 

факторов, влияющих на выбор того или иного жанра,  в кинокритике стоит 

выделить следующие: целеполагание и тип издания (массовое или 
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специальное, популярное или узкоспециализированное), а также личностные 

и профессиональные качества и предпочтения автора. Один и тот же предмет 

отображения, например крупное кинособытие, у разных авторов, в 

зависимости от редакционного задания и их индивидуально-

профессиональных особенностей, может быть представлен во многих 

жанрах: от небольшой заметки до качественного кинообозрения, от 

информационного интервью до проблемной статьи. Некоторые критики 

считают, что жанр выражает отношение к явлению [26, с.102]. Отношение 

тоже обусловлено в какой-то степени редакционно-авторской установкой, 

оно может повлиять как на содержательные компоненты, организуя особым 

образом драматургическое пространство текста, так и на стилевое 

оформление, окрашивая текст иронией, пародийностью, а иногда и 

сарказмом. В любом жанре кинокритики, как в фокусе, соединяются тема, 

предопределенная предметом отображения; стиль и метод, обусловленные 

авторским взглядом и профессиональными способностями; цель публикации, 

находящаяся в прямой зависимости не только от предмета и способов 

отображения, но и от авторской установки и типа издания. 

На страницах современных периодических изданий можно увидеть 

такие жанры критической направленности, как эссе, рецензии, обзорные и 

проблемные статьи, творческие портреты, отзывы.  

Эссе – редкий пример жанра, созданного одним автором. После 

публикации  книги «Опыты» в 1580 году жанр эссе начал стремительно 

распространяться в других литературах Европы. В 1597 году Фрэнcиc Бэкон 

издал свои «Эccе, или поучения, гражданские и моральные», создав особый 

вариант эссе. Однако суть жанра у них была общей: эссе посвящено 
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философским, интеллектуальным и моральным вопросам, и по каждому из 

них автор предлагает несколько точек зрения одновременно. 

Это жанр малого объема; автор эссе как бы находится наедине с 

читателем и ведет с ним доверительный разговор. Эссе предлагает читателю 

какую-то одну сторону внутреннего мира автора. 

Рецензия – достаточно трудный жанр. Основное требование: в 

рецензии надо сказать нечто новое о литературном произведении (фильме, 

спектакле и т.д.)  

Рецензия имеет ряд близких ей жанров. Ее можно сравнить с 

развёрнутой аннотацией. И у рецензии, и у аннотации близкие задачи – 

рассказать, о чём произведение, а главное – чем оно интересно. Если 

сформулировать кратко – информация и реклама. Но рецензия близка и к 

литературно-критической статье, поскольку пишущий должен иметь свою 

идею, видеть проблему, в свете которой он и будет рассматривать 

художественное произведение.  

Отзыв – жанр самостоятельного высказывания о художественном 

произведении на основе эмоционального переживания прочитанного, 

описание настроения, вызванного произведением. Отзыв дает самую общую 

характеристику работы без подробного анализа. 

Отзыв может быть как развернутым, по сути похожим на рецензию, так 

и кратким. 

Интервью в переводе с английского означат беседа. Суть этого жанра 

состоит в том, что целью интервью является получение мнения по какому-

либо актуальному событию, а также выяснение мнения, точки зрения. 

Значение интервью заключается в том, что читатель узнает компетентное, 
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авторитетное мнение, суждение по тому или иному вопросу, 

представляющему интерес для широкой общественности. 

Интервью строится в форме вопроса журналиста и ответа собеседника 

на вопрос. Форма диалога предопределяет значимость вопроса. Журналист и 

его собеседник в этом жанре выступают на равных.  

Разновидности классического интервью: информативные, экспертные, 

проблемные, интервью «знакомства», интервью-портрет, разоблачающее 

интервью, «звездные» интервью». Особенность жанра интервью сообщить не 

только о событиях, но и мнениях людей об этих событиях.  

Аналитический жанр «статья» – один из основных жанров 

публицистического вида, характеризующийся постановкой проблемы, 

разработкой широкого значения выводов на основе анализа явлений, взятых 

в неограниченном масштабе на основе теоретических посылок и обобщенных 

данных. Разновидностью являются обзорные и проблемные статьи.  

Развитие и становление обозрения как жанра происходило в конце 

первой трети XIX столетия. Политические обозрения историка и журналиста 

Н.М. Карамзина в «Вестнике Европы» имели широкий резонанс в русском 

обществе того периода. Известные критики прошлого столетия Н.А. 

Добролюбов, В.Г. Белинский не только писали обозрения, но и сами 

выступали с теоретическими обоснованиями этого жанра.  

Для обозрения характерен поиск фактов, их отбор, систематизация, 

осмысление до сознания цельной картины. В результате отбора фактов 

возникает мысль. Важная составляющая обозрения – это авторский 

комментарий, анализ, характеристики, вывод. 

Проблемная статья. Для неё характерна логичность изложения, в её 

основе лежит рассуждение, которое строится как доказательство главного 
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тезиса. Статья может представлять собой как дедуктивное рассуждение – от 

главного тезиса к доказательствам, так и рассуждение индуктивное – от 

посыла к выводу. В отличие от рассуждения в научной статье, рассуждение в 

газетной статье носит эмоциональный характер, его главная цель – 

воздействие на читателя. В качестве фактологических доказательств могут 

использоваться различные эпизоды событий, мини-интервью. Автор 

выражает своё мнение, даёт оценки происходящему. Проблемная статья 

может иметь дискуссионный характер. 

С помощью жанра «творческий портрет» автор раскрывает природу 

искусства, к примеру, блистательную актерскую технику, филигранность 

работы, точность меры и т.д. 

Кинокритика всегда обращает внимание на работы режиссеров, 

которые, используя каждый свои приемы и средства выразительности, при 

помощи визуального образа отображают то, что кажется в кино 

невозможным – мировосприятие персонажа, мир инстинктов, поэзию и т.п.  

Большинство киноведов любят изучать авторское кино. Это история 

школ и личностей, исполненная самых драматических коллизий. Потому что 

главное в артхаусе – различия, индивидуальный почерк. А вот в жанровом 

или так называемом коммерческом кино главное – это общие черты, 

закономерности, по которым и создают успешный фильм или блокбастер. 

Кинокритика на базе теории и истории кино оценивает идейно-

художественные качества фильмов, явлений киноискусства и анализирует 

кинопроцесс, внутри которого каждый фильм, каждый творческий феномен 

находит свое место и свое объяснение. Кинокритика, как и всякая 

художественная критика, – вид творческой деятельности, в которой 
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раскрывается личность автора, его взгляды на искусство, его мировоззрение, 

вкусы. 

Кино – молодое, но сразу ставшее влиятельным, искусство XX века. 

Наряду с литературой – это одно из самых популярных и массовых искусств 

минувшего столетия. Причина тому – более понятный язык кино (по 

сравнению с живописью, музыкой) и огромные возможности для наиболее 

полного отражения многообразия жизни. С появлением кино родился и 

новый жанр – кинорецензия. Поначалу рецензии размещались в 

неспециализированных массовых печатных изданиях, а затем появились 

профессиональные журналы, посвящённые только этому виду искусства. 

С ускорением научно-технического прогресса и жизни человека стали 

сокращаться в объёме и кинорецензии. Во второй половине XX века 

появился особый вид рецензии – мини-рецензия, основателем которой 

считается классик современной кинокритики Роджер Эберт. В России моду 

на мини-рецензии ввёл Сергей Кудрявцев – профессиональный Интернет-

кинокритик. Как правило, такие рецензии пишутся для самого широкого 

круга читателей и в неспециализированных изданиях. В профессиональных 

журналах о кино и искусстве по-прежнему популярны большие рецензии и 

критические статьи. 

Чаще всего рецензии пишутся на новые или старые, но только 

вышедшие в прокат фильмы, однако существуют киноресурсы, где обзору 

подвергаются культовые фильмы, давно вышедшие в прокат.  

Позднейшим приобретением кинокритики стала так называемая устная 

рецензия. Её основателем снова выступил Роджер Эберт. Подобные рецензии 

используются в телепрограммах. 
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Можно выделить три главных типах профессионалов, пишущих о кино. 

Это критики, которые сознательно обслуживают индустрию, критики, 

которые, вписываясь в индустриальную цепочку, занимают независимую 

позицию и как раз ее монетизируют, и, наконец, те, кто работает совсем вне 

индустриальных схем [27]. 

Первый тип кинокритиков — самый древний, и он подвергся 

максимальной эрозии. Критик такого рода — это некогда важное лицо в 

цепочке между произведенным фильмом и купленным билетом, медиатор, 

который ничего не производит, кроме потребительских оценок, нужных для 

того, чтобы человек отнес свои 7 долларов в кассу. Как напоминал Арнхейм 

в тексте 1935 года «Кинокритик завтра», первоначально кинорецензии были 

не более чем любезностью редакции по отношению к рекламодателям: 

кинокомпания размещала в газете рекламу фильма, а редакция делала ей 

приятное, размещая пару строк о киноленте [27]. Такой критик прямо 

работает на маркетинговую цепочку. Личных амбиций у него немного. Он — 

просто телескопическое расширение пиар-отдела студии, хотя у него другой 

работодатель, как правило, связанный с производителями и прокатчиками 

системой коррупционных отношений. Эта группа в чистом виде существует 

уже не так часто, она прибегает к разным типам мимикрии. 

Вторая группа — критики, которые трудятся в периодике и работают в 

соответствии с графиком релизов, но при этом имеют пространство для 

свободного высказывания. Это, собственно, и есть лицо профессии. Это 

самая многочисленная и самая влиятельная группа, которая находится 

внутри индустриальной цепочки и тоже производит потребительские оценки. 

Поэтому их влияние косвенно может быть измерено (и такие попытки 

предпринимались) на языке сборов. Но они часто заняты вещами, которые 
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гораздо амбициозней и сложнее. Они определяют тенденции, назначают и 

ниспровергают героев, вырабатывают иерархии. Самые заметные лица 

русской (как и любой другой) кинокритики относятся к этой группе. 

Индустрия выдвигает эту категорию критиков как основную, потому 

что она обладает (или обладала) большим кредитом доверия.  

Третья группа пишущих о кино никак не привязана к дистрибуции, то 

есть может думать и писать о фильме когда угодно. В строгом смысле, это не 

профессионалы, а любители, часто живущие на доходы от совершенно 

другой деятельности [27]. 

 

1.2. История кинокритики 

 

История Древней Греции упоминает о некоторых мыслителях, 

общественных деятелях и даже политиках, которые время от времени давали 

оценку популярным в то время театральным действам, от чего зависела 

известность актёров или же конкретной постановки. Но основным видом 

деятельности этих людей (в том числе и актёров) не была работа в сфере 

культуры. Критик, как профессия появился только в 30-е годы ХІХ века и до 

сих пор эта сфера полностью не отделилась от работы журналиста или 

писателя.  

Можно определенно сказать, что кинокритика появилась на 

«вотчинной» территории старшей сестры – театральной критики. Процесс 

осмысления театральной критикой художественного потенциала 

кинематографа был результатом, с одной стороны, необычайно быстрого 

роста популярности кино, а с другой – кризиса театра [32, с.66]. 
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В 1920-е критика боролась за то, чтобы кино было признано 

искусством наряду с академически благонадежными музами. 

В 1930-е прогрессивная критика, в частности, в лице Рудольфа 

Арнхейма, напротив, призывала перестать рассматривать кино как 

эстетический объект и анализировать его как социальную и политическую 

силу. Главным было теперь понять и разъяснить кино как гигантскую 

машину влияния на поведение и сознание. 

1940-е стали для критики борьбой за отход кино от условности и 

воспитание в нем уважения к реальности. Над этим работали в Италии 

журналы Bianco e Nero и Cinema, из которых выбрался неореализм, в Англии 

журнал Sequence, а в Америке Роберт Уоршоу и Джеймс Эйджи, один из 

лучших кинокритиков века. 

В 1950-е кинокритика достигает своего пика, как минимум, в отдельно 

взятой стране, во Франции. Идет борьба с «кино качества», куется «политика 

авторов» и готовится главный Большой взрыв середины века, — «новая 

волна». В 1970-е расцветает академическая кинотеория [27]. 

Изначально были критики только в сфере литературы. С приходом в 

20-е годы к власти в нашей стране большевиков, критики стали 

инструментом цензуры в искусстве. Сопутствуя бурному развитию 

кинематографа, все чаще эта профессия ассоциируется именно с критикой 

фильмов и самих актёров. 

В России первые попытки изучения смысловой нагрузки кино 

появились еще до революции. Выдающиеся деятели русской культуры того 

времени, такие, как М. Горький, В.Э. Мейерхольд, Л.Н. Толстой и другие 

обратили свое внимание на этот новый вид искусства, и выражали свое 

мнение о нем в периодической печати [8.с.17]. 
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Уже в то время обозначались проблемы специфики киноискусства, его 

места в обществе и выразительных средствах. Но становление киноведения 

как самостоятельной науки произошло лишь в послереволюционные годы. 

Коммунистическая партия определила цель киноведения как средства 

политического воспитания масс и его просвещения. Поставленные партией 

ответственные задачи перед киноискусством вызвали необходимость 

исследования его природы и художественных возможностей. 

В России первым изданием был журнал “Кино”, выходивший в период 

с 1907 по 1908 год как, всего лишь, приложение к фотожурналу “Светопись”. 

Здесь еще не было серьезной критики, рецензий, журнал был исключительно 

рекламным. 

В постреволюционный период, с приходом к власти большевиков, кино 

из массового развлечения стало превращаться в вид политической 

пропаганды идей советской власти. Вот тут и начала развиваться 

киножурналистика и, в частности, кинокритика. 

В. И. Ленин в 1923 году объявил: «Важнейшим из искусств для нас 

является кино», целью кинокритики в тот период, который является наиболее 

ярким для этого жанра журналистики, было, прежде всего, создание 

кинообраза социализма. Хоть эти образы и не были истинными, но в них, 

благодаря журналистике, верили. Действительно это был расцвет 

киножурналистики. 

Двадцатые годы для российского кино были определяющими для его 

становления в мировом кинематографе. Признанными мировым 

киносообществом считаются такие советские киноленты 1920-х годов как 

“Броненосец Потемкин”, “Человек с киноаппаратом” и многие другие. 
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Наряду с бурным развитием киноиндустрии, создавались всё новые и новые 

киножурналы, истолковывающие суть и идею кинолент. 

Киножурналы подробно описывали как, где, когда проходит съемка, 

следили за новостями со съемочной площадки, давали характеристику 

происходящему с технической, производственной, художественно-

постановочной, и, самое главное, идеологической точки зрения. Они 

поднимали авторитет советской власти, укрепляли в массах веру в 

идеологию. 

В 20-е годы прошлого столетия основная направленность новой науки 

была связана с изучением выразительных средств, направленных на 

воспитание народных масс в революционном духе. Первыми 

профессиональными критиками и киноведами стали И.В. Соколов и Н.А. 

Лебедев.  

Идейному росту киноведения советской эпохи способствовал 

утвердившийся в 30-е годы метод социалистического реализма. В основном 

внимание киноведов было сосредоточено на изучении выразительных форм 

нового кино, вопросах кинодраматургии, проблемах актерского искусства, 

теории монтажа. 

В начале 50-х годов наметилось сужение тематики работ по 

киноведению, отказ от общетеоретических постановочных проблем. Подъем 

проявился в повышении идейно-теоретического уровня работ по 

киноведению. Известными теоретиками и киноведами того времени можно 

назвать С.С. Гинзбурга, М.Ю. Блеймана, С.В. Дробошенко, И.В. Вайсфельда 

и др [6,с.13]. 

Современное киноведение практикует изучение кино в комплексе с 

использованием методик таких наук как психология, социология, педагогика 
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и др. С успехом решаются проблемы взаимной связи истории, теории и 

кинокритики. 

 

1.3. Кинокритика сегодня: основные тенденции 

 

Сейчас одной из главных площадок активного обсуждения кино 

становятся Интернет-блоги. Новые электронные возможности позволяют 

каждому кинолюбителю делать своё собственное СМИ у себя в блоге. В 

«Интернет-дневниках» авторы делятся личными впечатлениями о 

кинофильмах, не стремясь к глубоким, серьёзным обобщениям и не прибегая 

к аргументации научного характера для обоснования оценок. Тем не менее, 

их авторитет достаточно велик. Особенно это относится к тем блогам, 

авторами которых являются известные деятели. В «Живом журнале» критика 

принимает такую форму: посетители пишут о том, что собираются 

посмотреть определённый фильм и просят других оставить свои мнения об 

этом фильме [13]. 

Блоги так доступны для развития кинокритики в силу следующих 

своих преимуществ. Во-первых, они создаются гораздо быстрее и легче, чем 

сайты, не требуют глубоких знаний в программировании и веб-дизайне. Они 

позволяют легче поддерживать простой сайт, что приводит к резкому 

увеличению числа публикующихся в сети авторов, текстов, посвящённых 

кино. Во-вторых, блоги тесно переплетаются со структурой Интернет-

пространства. В них активно применяются ссылки друг на друга. Становится 

излишним написание длинных материалов, изложение ранее 

опубликованных в сети текстов, приведение ненужных обоснований. 

Достаточно поместить в своём блоге ссылку на сайт, на котором содержатся 
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необходимые сведения, с коротким комментарием. В-третьих, блоги 

сформировали целую систему - блогосферу, которой свойственен эффект 

обратной связи. Он заключается в том, что чем качественнее, самобытнее, 

сенсационнее, дискуссионнее сообщение в блоге, тем больше ссылок на него 

делают другие блоггеры, сайты. Соответственно количество ознакомившихся 

с ними пользователей растёт. Что влечёт за собой дальнейшее увеличение 

количества ссылок. Авторы подобных текстов имеют большой потенциал 

влияния на Интернет-аудиторию в сфере кинематографа [9]. 

Институт кинокритики в России — устойчивое социальное 

образование, чья история обусловлена потребностью общества в 

регулировании сферы кино, являющейся частью духовной и культурной 

жизни общества. Несмотря на то, что роль и функции института кинокритики 

менялись на протяжении всего исторического процесса, институт 

кинокритики занимал важнейшее место в кинопроцессе, так как проводил 

профессиональный, эстетический и идеологический существенно 

изменилась. Освоение Интернета  оказало революционное воздействие на 

институт кинокритики, так как появилась новая площадка для критических 

публикаций и дискуссий о кино. На сегодняшний день все издания (в том 

числе и их Интернет-версии), посвященные киноведческим проблемам, кино 

и кинопроцессу условно можно разделить на две группы: 

• профессиональные,  узкоспециализированные издания; 

• непрофессиональные, развлекательные  издания. 

К первой группе изданий можно отнести  такие издания, как журнал 

«Киноведческие записки», «Сеанс», «Искусство кино», сайты arthouse.ru, 

cinematheque.ru, и др.; ко второй – журналы «Афиша», сайты  Film.ru, 

Kinopoisk.ru, Kinoexpert.ru, kinomania.ru, media-news.ru и т.д. и  т.п [1]. 
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В России очень интенсивно развивается кинорынок: финансовые 

обороты современной киноиндустрии приближаются к показателю в 

миллиард долларов. Функции критики, ее место, роль, степень влияния в 

условиях ангажированности рынком радикально изменились.  

Сегодня активно формируется новый для России рынок – критика 

связана уже не только с обычным потребителем своей продукции фильмов, 

которые она представляет, но также и с производителями, продюсерами, 

дистрибьюторами, рекламодателями [37, с.1].  

Критика сегодня играет все более ощутимую и все более не простую 

роль, участвуя в создании и распределении статусов и имиджей, что, в свою 

очередь, влияет на распределение денег.  

Традиционная для советского времени критическая методология, 

анализ, опирающийся на конкретные аргументы, критическая интрига и 

индивидуальный стиль все чаще уступают место тому, чем силен пиар, 

призванный представить фильм или имя лакомым товаром и продвинуть его 

к потребителю. Напор, хлесткая, похожая на слоган и на поверку 

бессмысленная фраза, впечатывающаяся в мозг, – все эти приемы переходят 

в критику [37, с.1]. 

Основные тенденции в сфере современной российской кинокритики 

сегодня таковы: 

Большую часть критических статей о кино в российских СМИ пишут 

люди, не обладающие достаточным профессионализмом и базой знаний 

(феномен «народной» рецензии) 

Русская критика делится на «элитарную» и «массовую». Причем 

интерес у аудитории вызывает как раз «массовая» критика. Сравним хотя бы 

количество людей, читающих блог журнала «Сеанс» и сайт «Афиши». 
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Подписчиков на интернет-версии СМИ от одной популярной социальной 

сети у «Афиши» — 83 591, а у «Сеанса» — 4 807. 

Особую нишу занимают ресурсы, именуемые агрегаторами обзоров. 

Они занимаются сбором критических материалов и дальнейшим подсчетом 

оценок. К таковым в сфере кино относятся Rotten Tomatoes, Metacritic, IMDb, 

Кино-поиск и пр. Особенность подобных площадок в том, что право голоса 

здесь  имеют не только профессиональные критики и киноманы, но и 

простые зрители. Мнение профессионалов, как правило, выносится отдельно, 

однако учитывается при выведении общей оценки. 

Бурное развитие кинокритики в Интернете обусловлено также 

коммерческим фактором. Чем больше информации о кино представлено на 

том или ином ресурсе, тем больше пользователей узнают о 

заинтересовавшем их фильме, а заодно увидят и рекламу. Чем больше 

рейтинг посещаемости у сайта, тем больше рекламодателей выбирают его в 

качестве рекламоносителя. 

Журналы, которые исполняют исключительно культурно-

ориентирующую, рекламносправочную и рекреативную функции, не могут 

конкурировать в этом с интернет-порталами, на которых пользователи имеют 

возможность не только воспринимать чужое мнение, но и высказывать свое 

собственное. И несмотря на то что исследователи и бизнесмены в целом 

положительно оценивают перспективы развития журналов, в особенности 

«общего интереса», популярные специализированные журналы сейчас 

находятся перед выбором - либо предложить читателям новые уникальные 

возможности и оригинальный контент, либо ориентироваться исключительно 

на сохранение аудитории, либо исчезнуть [10, с. 73]. 
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          1.4. Профессиональная кинокритика 

 

Нынешнее состояние профессиональной кинокритики  - это достаточно 

острый вопрос, которому было посвящено множество дискуссий. Михаил 

Ратгауз в лекции «Кому еще нужна кинокритика?» говорил о стагнации 

сферы: 

«Лучшие люди профессии бьются друг с другом, закрывшись от 

публики в кают-компании. Происходит это не от природной стыдливости, 

а от ясного понимания обреченности друг на друга, ощущения узости 

кружка, но самое главное — разрыва внешних связей, по которым поступало 

питание. Русскую кинокритику закоротило на саму себя. 

Все нулевые годы зоны рефлексии о кино в России постепенно 

схлопывались. Специальные журналы о кино тихо закрывались или уходили 

на самую периферию общественного и даже цехового интереса. Из глубин 

моей памяти всплывают, например, первые номера русского Empire, чудеса 

сегодня совсем невозможные. Во второй половине нулевых кинокритика 

стала в целом ассоциироваться не со специальными изданиями, а с 

отдельными лицами, своей маленькой системой звезд, прикрепленных к 

ежедневным или ежемесячным органам печати» [27]. 

Ник Джеймс в статье «Зачем нужны критики?» указал на причины 

кризиса профессиональной кинокритики: 

 «Профессия критика всегда считалась тяжелым ремеслом, 

неизменными атрибутами которого были жесткая конкуренция, 

болезненные компромиссы с редакторами и издателями, профессиональные 

«кризисы». А сегодняшнее положение можно без преувеличения назвать 

плачевным. Недавнее исследование, посвященное роли кинокритиков в 

американских печатных изданиях, подтвердило, что профессиональные 
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авторы теряют свой статус и становятся все менее востребованными. За 

последние несколько лет множество профессионалов потеряли работу. Им 

не нашли замену, но их обязанности теперь выполняют либо тщеславные 

коллеги с более громким именем, либо энтузиасты, не требующие оплаты и 

работающие за штатом. 

Итак, суть проблемы очевидна. Популярность любительских 

кинорецензий и свобода слова в Интернете привели к тому, что 

профессиональные критики начали терять авторитет (а ведь это признак 

деградации всей современной журналистики)» [11]. 

Даниил Дондурей в рамках круглого стола «Критика как PR» 

обозначил проблему индустриализации кинокритики: «В России очень 

интенсивно развивается кинорынок: киноиндустрия вместе с 

телесериалами и видео приближается к показателю в миллиард долларов. 

Это серьезные деньги, и это не предел — у киноиндустрии в нашей стране, 

несомненно, есть потенциал. Функции критики, ее место, роль, степень 

влияния в условиях ангажированности рынком изменились сегодня 

радикально. Сегодня активно формируется перекрестный рынок — критика 

связана уже не с обычным потребителем своей продукции и фильмов, 

которые она, критика, представляет, но также с производителями, 

продюсерами, дистрибьюторами, рекламодателями» [23]. 

Роман Корнеев в статье «Кинокритики с торрентов» говорит о 

трансформации киносообщества в саморегулирующуюся независимую 

систему: 

«Вот тут профессиональной кинокритике, остановившейся в своих 

представлениях о собственном отношении к зрителю-читателю где-то 

глубоко в 90-х, когда «ты говоришь, а они слушают», был нанесен такой же 
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удар, каким стали торрент-трекеры для кинопрокатчиков. Если раньше, 

работая в телевизоре, в режиме говорящей головы, кинокритика, по сути, 

варилась в собственном соку, являясь односторонним медиатором между 

экраном и зрительным залом, то между экраном монитора и беспроводной 

клавиатурой он теперь оказался востребован в куда меньшей степени. 

Неожиданно для себя перешел в разряд «профессиональных зрителей», 

обладающих пресс-картами и аккредитациями, но и только. 

И пока дипломированная кинокритика неспешно перебиралась вместе 

с прочей журналистикой со страниц периодики в виртуальное 

пространство, остро переживая необходимость выслушивать в ответ 

нелицеприятные отзывы собственных читателей, в Сети успело 

сформироваться многомиллионное киноманское сообщество. Какой-то 

десяток лет назад оно ограничивалось считанными киноклубами с их 

естественным лимитом на численность» [20]. 

На вопрос анкеты журнала «Искусство кино» «Осталось ли сегодня 

место для независимой критики, или критика полностью ангажирована 

(деньгами, авторитетами, работодателями, фестивалями, приятельскими 

связями, тусовкой)?», Александр Архангельский отвечает следующее: 

«Что такое полностью независимая критика, я не знаю. Если я 

критик, то мои суждения ангажированы моей позицией, если я 

профессиональный критик, то я ищу издание, чьи позиции созвучны моим, и 

действую с оглядкой на мнение коллег, тусовки. Что тут такого? Иное дело 

— есть разные степени зависимости. От издания, которое диктует оценки, 

это называется продажностью. От общего мнения, вкусов эпохи, это 

называется несамостоятельностью. Во все времена одно и то же, только 

формы проявления разные» [24]. 
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В целом можно говорить о том что, по мнению специалистов 

профессиональная кинокритика превратилась в реликт, активно 

замещающийся массовым продуктом. Эта тенденция обусловлена широким 

доступом аудитории к всевозможным информационным ресурсам. 

Итак, кинокритика, возникнув, как производная от литературной и 

театральной критики, выросла в самостоятельный раздел. В первую очередь 

это было обусловлено общественной потребностью в комментарии к новому, 

экзотическому явлению. В России это было также сопряжено с 

прагматическим аспектом – возможностью использования кино как 

идеологического инструмента. В ходе развития кинокритика претерпевала 

различные изменения, которые продолжаются до сих пор. Среди основных – 

возникновение феномена любительской или народной критики в противовес 

профессиональной. Возможность Web 2.0 поместить в одну новостную ленту 

все — от борща до Торквемады — стала настоящим откровением. И еще 

большим откровением оказался тот факт, что нет лучшего способа найти 

людей, создающих интересный контент, чем самому начать создавать этот 

контент. Возможность для простого обывателя непосредственно участвовать 

в процессе оценки и рецензирования заметно сместила полюса в 

кинокритики в связи, с чем профессиональная критика стала активно терять 

позиции и была вынуждена использовать ранее чуждые, развлекательные 

элементы, дабы сохранять долю релевантности. Сетевая кинокритика, 

которая изначально являлась новомодным ответвлением, стала едва ли не 

флагманом современной кинокритики. Сетевое пространство активно 

осваивается, в том числе и профессиональной средой. 
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Беря во внимание современные формы функционирования и развития 

можно выстроить следующую классификацию направлений современной 

кинокритики: 

1.Академическая кинокритика. Сугубо прагматико-теоретический 

подход к рассмотрению материала с опорой на киноведение и теорию кино, и 

анализирующий фильм как предмет искусства. Несет в себе образовательную 

функцию. Адресована она как научным кругам, так и профессионалам масс-

медиа в связи, с чем востребована  преимущественно внутри индустрии в 

качестве справочного материала либо методического пособия. 

Академической критике присущи полное отсутствие выразительных средств, 

доминирование профессиональной терминологии, упор на техническую 

сторону процесса. 

         2. Профессиональная кинокритика. Авторами являются как критики - 

специалисты, так и сами работники киноиндустрии: режиссеры, продюсеры, 

реже актеры. Выполняемые функции: оценочная, аппелятивная, 

просветительская и эстетическая. Основной жанр – рецензия. 

3. Популярная (массовая) критика. В этой сфере наряду с 

профессиональными критиками работают люди непосредственно в 

киноиндустрии не задействованные; не столько критики, сколько киноманы. 

Направление это носит преимущественно развлекательный характер. 

Основная функция – аттрактивная. На первый план может выходить 

авторская оценка. Ключевыми жанрами являются ревью (обзор), превью. 

4. Любительская (народная) критика. Представляет собой 

преимущественно развернутый комментарий рядового зрителя. Тесно 

связана с массовой критикой, по сути, является ее частью\ответвлением. 

Хотя формально к критике данное направление не относится, степень 
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влияния на индустрию позволяет косвенно причислить его к таковому. 

Подобные материалы предельно субъективны, авторы оперируют 

обыденным языком, реализуется этот тип критики преимущественно на 

специализированных ресурсах. Выполняемая функция – экспрессивная. 

Ввиду специфики направления, не имеет каких-либо базовых жанров, однако 

одним из наиболее популярных является комментарий.  
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Глава 2. Современные формы и тенденции развития 

кинокритики 

 

Современный этап развития кинокритики характеризуется 

многообразием форм её бытования в медиасреде, различных сферах жизни 

общества. Такой плюрализм, обилие подходов к истолкованию фильмов 

связаны с установившейся в стране политической, идеологической, 

экономической, нравственной и профессиональной свободой, техническим 

прорывом. Новые реалии общественной жизни вызвали значительную 

мутацию кинокритики. Как вид коммуникации она приобретает новые 

значения. 

В современном мире кино превратилось в мощную индустрию, где 

решающим фактором являются деньги. Кинорынок очень интенсивно 

развивается: киноиндустрия превысила показатель в один миллиард 

долларов. Что необратимо повлекло за собой превращение кинокритики в 

прикладную профессию - к бизнесу. Значительная часть критики вовлекается 

в обслуживание коммерческих интересов художественного рынка, 

кинематографического, продюсерского, фестивального капитала. В условиях 

всепроникающих рыночных отношений, когда все продукты человеческой 

деятельности становятся товаром - информация, книга, фильм, спектакль - 

главной задачей становится всё продать и получить максимальную прибыль. 

Критика закономерно переходит в разряд товара, становится площадью для 

размещения рекламы. Поэтому появление «заказных» рецензий становится 

обыденным фактом [37, c.1].  

Дмитрий Савельев говорит о том, что сегодня кино как объект 

потребления вписано в плотный ряд-ассортимент других источников 
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удовольствий [28]. Соответственно возникает необходимость вести 

конкурентную борьбу за целевую аудиторию. Одним из рыночных 

механизмов в этой борьбе, который может обеспечить необходимый 

результат, участники киноиндустрии считают кинокритику. В этом 

отношении её можно рассматривать как составляющую рекламной кампании 

конкретного кинопроизводства. Позитивное воздействие кинокритики 

сродни эффекта PR-текста в СМИ. В этом аспекте основополагающей может 

считаться информационная функция критики. Распространение информации 

о тех или иных картинах и их создателях выступает в роли рекламного 

средства, способствующего продвижению соответствующего товара на 

рынке, привлечению внимания потребителей. 

Дэвид Бордуэлл – современный американский исследователь кино и 

кинокритик. В своих исследованиях он развивает традицию школы русского 

формального метода, т.е. рассматривает фильмы как выстроенную 

динамическую структуру, которую можно разобрать на составляющие 

компоненты и понять механизмы их функционирования, а также выработать 

адекватные критерии оценки кино-текстов. 

В русле работ русских формалистов Бордуэлл на первый план 

выдвигает понятия формы и содержания, которые традиционно 

рассматриваются в оппозиции друг к другу. Однако Бордуэлл снимает эту 

оппозицию, заявляя единство формы и содержания. Форма произведения 

задает стратегии восприятия содержания произведения, его эмоционального 

и идеологического посыла [40, с.60].  

Так, например, последовательность событий фильма (AB), согласно 

нашему зрительскому опыту, должна привести к ожидаемому событию C. 

Однако может возникнуть и иная цепочка: ABA, которая вызовет удивление 
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зрителя и нарушит горизонт зрительских ожиданий, и тем самым создаст 

новые рамки восприятия кино-текста [40, с. 63].  

Бордуэлл полагает, что зритель постоянно строит гипотезы и делает 

предположения о каждом следующем событии фильма.  

То же касается и «значения» фильма, которое всегда субъективно и 

является результатом «вчитывания» зрителем в кино-текст субъективных 

сопереживаний. Согласно Бордуэллу можно выделить 4 уровня значений в 

фильме [40, с.102]:  

1) сюжет (последовательность событий фильма, основная интрига);  

2) эксплицитное значение (восприятие фильма как аллегории, сведение 

всего содержания фильма к короткой сентенции; такое значение всегда 

обусловлено контекстом – местом и временем);  

3) имплицитное значение (сродни интерпретации – выведению из 

фильма абстрактного, подчас внешнего и не опосредованного самим 

содержанием фильма умозаключения);  

4) симптоматическое значение (выведение содержание фильма в 

область идеологии). 

Переход от сюжета конкретного фильма к общим интерпретационным 

схемам ведет к потере ощущения специфики формы отдельного фильма, 

таким образом, грамотный исследователь должен уметь совмещать и видеть 

все четыре уровня значений. 

Оценка кино-текста может быть осуществлена в соответствии с 

нехудожественными и художественными критериями [38, с.105-107].  

К нехудожественным критериям относятся:  
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1) критерий реалистичности (соответствие/несоответствие изображения 

внешней объективной реальности; часто применяется при просмотре 

фильмов на исторические сюжеты);  

2) моральный критерий (соответствие/ несоответствие содержания 

фильма общепринятым (локальным, личным и т.д.) моральным устоям).  

К художественным критериям относятся:  

1) наличие в кино-тексте всех уровней значения;  

2) оригинальность кино-текста, а также умелое использование 

создателями известных формул, создающее новые формулы и каноны;  

3) интенсивность эмоционального воздействия, оказываемого фильмом 

на зрителя  

Конструктивными элементами анализа уровня сюжета являются: 

функция (назначение той или иной детали или персонажа в целом кино-

тексте), мотивация (оправданность присутствия детали или персонажа не 

только в рамках интриги, но и на уровне интерпретации), мотив (любой 

повторяющийся значимый элемент кино-текста, получающий значимость в 

силу своей повторяемости). 

Основные существующие подходы к написанию истории 

кинематографа:  

1) биографическая история;  

2) история промышленности и экономики;  

3) история эстетики;  

4) история техники;  

5) социальная, культурная, политическая истории. 
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В своей работе Бордуэлл останавливается на создании истории кино, 

базирующейся не на известных именах и названиях или борьбе 

кинокомпаний, а на следующих моментах [40, с.29]: 

1) развитие технологии съемки и ее эксплуатация в разное время; 

2) влияние развитие и производство кинотехники на эстетику кино; 

3) организация мировых кинокомпаний вокруг наиболее удачных и 

знаковых средств кинотехники. 

Далее рассмотрим механизмы функционирования современной 

профессиональной кинокритики на конкретных примерах из журналистской 

деятельности. 

После анализа материалов,  характеризуемых как  «профессиональная 

кинокритика» (профильные издания и ресурсы «Искусство кино», «Сеанс», 

«Cineticle» и др.) и «популярная кинокритика», мы можем выделить ряд 

принципиальных отличий профессиональной критики от массовой и 

любительской: 

Для профессиональной кинокритики наиболее характерны рецензия, 

рецензия-очерк, аналитическая статья, круглый стол. Массовой свойственны 

рецензия, информационная заметка, интервью, обзор. Из этого следует 

вывод, что кинокритики чаще работают в аналитических жанрах, 

киножурналисты — в информационных. 

Формульная конструкция текста. Профессиональная критика оперирует 

терминологическим аппаратом, в то время как массовая практически 

целиком полагается на художественные средства. Выделяет также 

профессиональную критику сниженная эмоциональная тональность. 

Индивидуализированный характер профессиональной критики. 

Авторское начало прямо опосредованно либо является одним из ключевых 
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элементов. И хотя в таком случае говорить об объективности не совсем 

уместно, профессиональная критика все же придерживается принципа 

непредвзятости. 

Массовая критика же более обезличена ввиду отсутствия потребности в 

воплощённом авторе. В любительской критике напротив индивидуальное 

начало является доминирующим элементом ввиду того что данный тип 

подразумевает собой отражение собственного мнения. 

Стоит отметить, что данная схема достаточно идеализирована и 

представляет собой общие положения. 

Так, исходя из выше изложенного, анализ текстов будет проведен в 

соответствии со следующими критериями:  

1. жанр материала  

2. использование художественных и нехудожественных критериев  

3. язык и стиль 

4. репрезентация автора\авторское присутствие.  

В качестве эмпирического материала будут использоваться материалы 

посвященные фильмам - лауреатам премии «Оскар». Обозначенный 

временной промежуток выбран как этап широкой доступности и время 

начала развития сетевой критики как самой распространенной формой на 

сегодняшний день. 

 

2.1. Анализ материалов журнала «Искусство кино» 

 

«Искусство кино» — советский и российский научный журнал, 

посвящённый проблемам мирового кинематографа, а также публикующий 

аналитические материалы по прочим видам искусства. Выходит с января 
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1931 года, вместе с родственным ему «Советским экраном» является одним 

из старейших периодических киноизданий в мире. 

Сегодня это единственный в России ежемесячный искусствоведческий 

аналитический журнал. В каждом номере «Искусства кино» печатаются от 25 

до 30 публикаций по актуальным проблемам теории и истории российского и 

мирового кинематографа, телевидения, анализ художественной практики 

всех видов искусства, философские работы, редкие архивные материалы, 

обзоры крупнейших фестивалей, мемуары выдающихся деятелей культуры, 

русская и зарубежная кинопроза (16 сценариев в год). 

Авторы – Даниил Дондурей, Лев Аннинский, Андрей Плахов, 

Станислав Тыркин, Нина Цыркун, Зара Абдуллаева и др. 

Рассмотрим и проанализируем ряд материалов данного журнала по 

выделенным выше критериям анализа. 

Ирина Любарская. Шикаго. «Чикаго» - «Искусство Кино». №6,2003  

1. Рецензия 

Прибегает автор только к художественным критериям: анализируются 

оригинальность, формализм и эмоциональное воздействие. 

Эксплицитное значение подается в саркастически ироничной манере: 

«Выбрав актрис, Роб Маршалл опять использовал простую и смешную 

метафору: разница между мечтой и реальностью — это разница между 

платиновой блондинкой и иссиня-черной брюнеткой, причем обе 

ненатуральные. А чего еще ждать от такой жизнеутверждающе грязной 

истории? Цинизм — следующее после сексуальности спасение жанра 

мюзикла от вымирания». 

2. Автор рассматривает степень оригинальности фильма и утверждает, 

что  избранный формат уже не актуален: 

А то, что реинкарнация мюзикла, начатая «Мулен-Ружем» как бы в 

отместку за издевательскую «Танцующую во тьме», в принципе, может 

легко закончиться на «Чикаго». Ведь совершенно очевидно, что это 
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немодная мода: кому сейчас нужен сюжет, который в любой момент 

прерывается пением и танцами-шманцами, как в индийском кино?  

3. Стиль рецензии достаточно вольный, комбинация из 

профессиональной, литературной и сниженной речи. Основные приемы – 

ирония и сарказм. 

«Его драматургия — по-настоящему театрально-клаустрофобная, с 

насильственным единством места и времени. Однако Роб Маршалл, хоть 

человек и театральный (а может, именно поэтому), сумел развести этот 

линейный сюжет с вставными номерами по разным плоскостям — 

реальности и зазеркалья. И получилось практически идеальное кино, 

монтаж аттракционов, построенный на простых метафорах». 

«Да и история, показанная в «Чикаго», не чета чахоточной оперетке 

— тут тебе и желтая газетчина (собственно, все скроено из первополосных 

заголовков), и привкус достоевщины (любил Федор Михайлович 

криминальную хронику), и закулисье (театральное и судебное, схожие меж 

собой террариумы единомышленников и храмы искусства-правосудия), и 

американистый наваристый феминизм (даже репортера Саншайна сделали 

женщиной, потому как мужиков надо мочить)». 

4. Автор позволяет себе представить свое я во вступлении, но в 

дальнейшем сохраняет роль нарратора:  

«Честно говоря, мюзиклы у меня всегда вызывали стойкую неприязнь, 

и даже — о кощунство! — «Кабаре» и «Весь этот джаз» были освоены из-

под палки, с неискренним, быстро испарившимся интересом». 

Нина Цыркун. Ересь простоты. «Малышка на миллион». - 

«Искусство Кино». №5,2005 

1. Рецензия. 

Реалистический аспект автор рассматривает в плане соответствия 

тексту-оригиналу: 

«Это фильм не о спорте; точнее — о спорте в той мере, в какой 

спорт — это сама жизнь. Неизвестно, какова мера реального, то есть 
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имевшего место в действительности, заключается в книге менеджера 

профессионального бокса Джерри Бойда, в семьдесят лет написавшего 

книгу «Обжигающие канаты. Истории из угла ринга», вышедшую под 

псевдонимом Ф. Х. Тул. Возможно, сама коллизия и придумана (хотя зачем 

тогда скрываться под чужим именем?), но жизненной правды там 

наверняка немало». 

Моральный аспект рассматривается в некотором отстранении от 

фильма  и отчасти увязывается с эмоциональным воздействием: 

«Вряд ли кто из здравомыслящих людей захотел бы, чтобы его 

законсервировали в таком виде во имя химеры, которой иной раз 

становится жизнь. Сильно обострилась эта проблема благодаря 

достижениям медицины». 

«Я получила все, что хотела. Получила все… Не дай мне забыть это. 

Не отбирай это у меня», — говорит Мэгги, и против такого аргумента 

Фрэнки нечего возразить. Он знает, что значит потерять все; видимо, сам 

он пережил момент, с которого начался путь вниз, и не может желать 

того же пути для Мэгги». 

«Я убил ее!» — выкрикивает он Скрэпу, и мы видим то, чего не видели 

никогда, — слезы на лице Клинта Иствуда». 

Автор оценивает применение формул как нетипичное использование 

стандартизированных приемов. 

«А Клинт Иствуд, живое воплощение самого традиционного, 

почвенного американизма, представил фильм, самым неожиданным образом 

переворачивающий все представления об американизме, американской этике 

и голливудском кино, прикрыв свое беззащитное детище ироничной 

этикеткой «Малышка на миллион». Впрочем, удивляться нечему: просто он 

прошел свой путь четкого представления о морали и границах кино до 

логического конца, утверждая в фильме «немужского» действия 

«адамистические» ценности мужественного отношения к жизни». 
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3. Материал написан профессиональным языком с литературно – 

поэтическими элементами. Язык преимущественно профильный, 

безэмоциональный. 

«В этой «спортивной драме» вообще на редкость мало действия, игра 

актеров низведена до абсолютного минимализма. В таком же 

минималистском ключе написана Иствудом и партитура: отрывистые, 

тяжело падающие, как крупные, медленно растекающиеся капли, звуки 

фортепьяно словно бесстрастный метроном, отсчитывают время 

экранного действия, время движения к концу». 

«Двадцать пятый фильм Клинта Иствуда как режиссера стал 

лучшим в его карьере. Даже на фоне такого бесспорного шедевра, как 

«Таинственная река», принесшего двум его актерам — Тиму Роббинсу и 

Шону Пену — по «Оскару». «Малышка на миллион» тоже принесла по 

«Оскару» двум актерам — Хилари Суонк и Моргану Фримену, — и еще два 

были получены в номинации «Лучший фильм», а также самый ценный — «За 

режиссуру». 

4. Автор придерживается позиции нарратора, не обособляя себя в 

тексте. Единственный используемый репрезентативный элемент на 

протяжении текста - указательное местоимение «мы». Только в самом конце 

автор позволяет себе персонализированную ремарку. 

«Мне в таких случаях вспоминается модернизированный парафраз 

евангельских заповедей, еще в XIX веке предложенный британцем Артуром 

Клафом: «Ты не убий, но и не лезь из кожи, чтобы в живых оставить 

тоже». Гуманизм — понятие явно относительное». 

Ирина Любарская. Цвета большого города, «Столкновение» - 

«Искусство кино», №3,2006 

1. Рецензия. 

2. Автор отмечает наследственность сюжетной структуры: 

«Истории, в которых общий сюжет складывается из цепочки 

маленьких эпизодов, очень коварны: лица и события мельтешат и зритель 
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быстро теряет к ним интерес. Есть, конечно, отменные образцы жанра — 

«Короткий монтаж» Роберта Олтмена, «Магнолия» Пола Томаса 

Андерсона и «Сука-любовь» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Нежданно-

негаданно увенчанное «Оскаром» как лучший фильм года, «Столкновение», 

конечно, до этих образцов недотягивает, хотя и тянется изо всех сил. И 

именно это «изо всех сил» превращает картину не только в пародию на 

жанр, но и в набор публицистических банальностей». 

Имплицитное значение фильма автор видит как модернизированную 

онтологию: 

«Еще на титрах под скорбные слова о том, что в Лос-Анджелесе 

людям страшно не хватает столкновений, в которых можно 

почувствовать друг друга, начинается разборка свеженького ДТП. 

Основные вопросы человечества решаются тут (как и везде, впрочем) 

просто. Кто виноват? Да она сама виновата! Что делать? Ничего, сейчас 

приедет полиция и разберется». 

«Поэтому сюжетообразующий достоевский вопрос «Кто я: тварь 

дрожащая или право имею?» превращается в утверждение, что каждая 

тварь дрожащая имеет гражданские права и нарушать их нехорошо. Кто 

бы спорил». 

Эмоциональный аспект расценивается слишком однонаправленный, но 

в то же время действенный: 

«Получается, что у всех персонажей удалены другие чувства и 

проблемы, поэтому они только и делают, что носятся со своими 

национальными комплексами. И зрители должны непременно эмоционально в 

этом соучаствовать». 

«Впрочем, при всей топорности и громоздкости конструкции этого 

фильма, оставляет он хорошее впечатление. Не о многих картинах можно 

сказать, что они могут сделать человека лучше. В большинстве случаев это 

зависит от зрителя, а не от автора». 
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3. Ирония и язвительность (которые, похоже, являются фирменными 

чертами автора)  используются в основном для авторской экспресии, 

аналитический аспект реализуется через рассуждение и аналогии.  

Литературный язык чередуется с разговорным, но не спускается в 

сниженный. 

«Продавец в ярости: он называет покупателя Усамой бен Ладеном и 

явно нарывается на проверку оружия не отходя от кассы. Однако этому 

револьверу, как чеховскому ружью, придется подождать некоторое время».  

«В какой-то момент славный, мучимый нравственным 

несовершенством мира юный страж порядка с нелепого перепугу 

выстрелит в подсевшего к нему в машину чернокожего хичхайкера, который 

окажется не только одним из раздолбаев-угонщиков, но и братом черного 

копа из убойного отдела, задумчиво разглядывавшего труп в придорожной 

канаве». 

«…пусть хотя бы эти два персонажа фильма объяснились и поняли, в 

чем была ошибка восприятия. Иначе получается, что все участники 

несостоявшейся трагедии остались при своих заблуждениях, поэтому 

катарсис от спасения девочки выглядит ложной стилистической фигурой». 

4. Автор активно присутствует в тексте, заочно полемизирует с 

другими критиками, однако сохраняет нейтральность. Ее прямая речь 

реализована в форме комментария. 

«Мало того, в своей рецензии американский критик Роджер Эберт 

пишет удивительные вещи. Например, парочка угонщиков, по его мнению, 

выглядит как типичные студенты колледжа. А мне они кажутся столь же 

типичными беспредельщиками с рабочей окраины. Эберт отмечает, что 

коп-расист, хамски ощупывающий жену продюсера, считает ее белой — и в 

этом вся соль эпизода. Но я-то при взгляде на Тэнди Ньютон вижу явную 

мулатку, которую унижает белый коп». 

«В какой из этих по-своему замечательных моментов следует 

испытать просветление — не знаю». 
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«Лично меня утешил только бесстрастный кореец, которого та 

парочка на угнанном джипе сбила на улице и долго решала, не стоит ли 

«китайца» переехать окончательно, чтобы не нажаловался, потом 

великодушно подбросила к входу приемного отделения больницы, а он, весь 

черный от ушибов, говорит примчавшейся жене: «Все хорошо, дорогая, я 

жив». 

Ирина Любарская. Костиган и Салливан мертвы. «Отступники» - 

«Искусство кино».№12, 2006 

1. Рецензия. 

2. Применяются моральный критерий, оценка уровней значения, 

оригинальность и формульность.   

«В принципе римейк гонконгского боевика «Двойная рокировка» 

(Infernal Affairs, 2002) довольно точно следует недавнему оригиналу, где 

главные роли играли соответственно Энди Лау и Тони Люн». 

«Все-таки насколько кардинально одно имя в титрах может 

изменить восприятие и заставить напряженно вглядываться в блестящий, 

эффектный, но во многом формальный жанровый экзерсис, на который 

камера Михаэля Балльхауса навела экзистенциальный глянец? Зачем 

Скорсезе повторять чужую, пусть и удачную, игру в двойников? Зачем 

доводить ее до гиперболы, добавляя разнокалиберных отражений главной 

паре?» 

«Отступники» — кино совсем другого плана, ригорическое, 

проникнутое скепсисом, отказывающееся в городе грехов искать 

добродетель. Режиссер поступил совсем как Фрэнк Костелло, который 

собирался, почуяв запах предательства в своей банде, убить всех, и верных, и 

неверных, а уж господь бог пусть сам сортирует кого куда». «Из всех 

перипетий сюжета его интересовала только смерть. Как основная 

движущая сила человеческого существования. Как страх, который 

сопровождает нас всю жизнь. Как запах, постоянно разлитый в воздухе. 

Смерть как освобождение. Смерть как обретение себя». 
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3. Язык  - смесь профессионального и литературного пласта с 

жаргонизмами. 

«Поэтому первый герой фильма поступает в полицейскую академию, 

чтобы стать фальшивым копом, преступником, работающим под 

прикрытием, верной «крысой» Фрэнка Костелло, которого он зовет папой». 

«То лоховатый помощник Салливана окажется еще одним оборотнем 

в погонах, купленным Костелло». 

4. Интертекстуальность применяется как средство реализации 

аналогии. Доминирующим интертекстом является «Гамлет». 

«В разгар схватки случается настоящий коллапс: «крыс» становится 

гораздо больше, чем две, все палят друг в друга, растет шекспировская гора 

трупов, увенчанная в итоге тем, кого купили за хлеб и колбасу». 

«В финале фильма ему не останется ничего другого, как тоном 

Фортинбраса посетовать на то, что Розенкранц и Гильденстерн, вернее, 

Костиган и Салливан, мертвы, велеть прибрать трупы и сыграть траурный 

марш». 

«Выходит, что по какой-то одному ему известной причине под видом 

римейка гонконгского хита Скорсезе снял заупокойную молитву, начав ее с 

Gimme Shelter Мика Джаггера и закончив пинкфлойдовской композицией 

Comfortably Numb». 

Автор придерживается нарратива без проявления индивидуализации. 

Зара Абдуллаева. Меланхолия. «Старикам здесь не место» - 

«Искусство кино», № 2,2008 

1. Аналитическая статья. 

2. При анализе автор руководствуется преимущественно 

художественными критериями. 

«Бардем в роли неуловимого, как призрак, загадочного, как пришелец, 

персонажа — это, конечно, новый человек на голой земле, где 

разворачивается этот стесненный мифами и жанрами эпос. 
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Медитативный эпос о фатализме. Или романная структура, из которой 

уходит в отставку рассказчик». 

«Теперь этот (анти)герой Бардема воплощает силу судьбы. Своим 

случайным жертвам он предлагает игру в орлянку. Угадал — пронесло». 

«Коренные американские мифологемы — семейные и моральные, 

пронзенные убийственной иронией Коэнов, оставались в том пространстве 

кукурузного пояса еще на своих местах, хотя персонажи наделялись 

маниакальными психозами, лишь подчеркивающими их ординарность, 

идиотизм или рассудочность». 

3. Язык статьи - литературно-поэтический. Автор не скупится на 

развернутые сравнения и объемные зарисовки.  

«Этот разрыв пробуждает меланхолию, увлажняющую экран, как 

свежая кровь — обезвоженную землю, в кадрах минималистских 

абстрактных техасских пейзажей. Этот пейзаж (после битвы 

наркоторговцев) с обгоревшими машинами, с распластанными трупами 

людей и собаки видит сквозь стекла бинокля, сквозь дрожащий от ветра 

воздух сварщик, он же вьетнамский ветеран Мосс (Джош Бролин), 

соблазненный странной картиной и развернувшейся на расстоянии 

перспективой». 

«Еще один сдвиг, обертон архаической ситуации и знакомых 

жанровых отпечатков». 

«Схемы, атрибуты жанров трещат по швам. Любые усилия опытных 

законников и стариков или даже праведников, любые жанровые — социально 

означенные — упования не способны сделать мир даже чуточку лучше. И по 

экрану разливается меланхолия. При этом метафизика сурового, ветреного, 

поэтического ландшафта освещает — на дальних и крупных планах — 

угасание первородных мифов Америки. Пустынность пейзажа есть здесь 

образ исчерпанного опыта». 

Интертекст в данном материале служит сквозной темой,источником 

является «Рассказчик» Вальтера Беньямина. Начиная с эпиграфа, ключевое 
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слово – рассказчик - повторится в общей сложности 6 раз. Иные отсылки 

носят иллюстративный характер. 

«Фамилия шерифа — колокол, прозвучавший по нему самому в его, но 

уже финальном монологе, — «партизанский» привет Кормака Маккарти, 

автора романа, который охотно экранизировали братья Коэн, автора, 

имеющего репутацию не только «американского Шекспира», но также 

латентного пародиста слога и ритма хемингуэевской прозы». 

Цитаты используются в качестве выразительного средства, 

замыкающей мысли, дополняющей либо утверждающей идею автора. 

«Возможно, роман Маккарти дал братьям повод довести их 

пристрастие к эксцентрикам, маньякам, «странным типам», «ординарным 

людям», убийцам-психопатам, вечным, как ценностей незыблемая скала, 

пейзажам, до той — одновременно сдержанной и чувственной — формулы, 

которая и есть сама по себе образ отчаяния. И меланхолии. И поэзии. «В 

стареющем животном урезонь боль сердца, в коем страсти вмещены. Оно 

себя не знает. Посему мне вечность подари — но не ему» (Уильям Йетс. 

«Плавание в Византию»)». 

«Мысль о смерти — на фоне вечного ландшафта, сумеречных теней, 

кровавого заката — рассказчика шерифа, чья роль комментатора событий 

сродни, по тонкому замечанию обозревателя «Лос-Анджелес Таймс», 

греческому хору, задает и тон повествования, и дистанцию взгляда, и точки 

съемки этой версии заката американских ценностей, удостоверяющего 

изношенность универсальных жанров». 

«Смерть является оправданием всему, о чем может сообщить 

рассказчик. Он позаимствовал у смерти ее авторитет. Иными словами, его 

истории восходят к истории природы... Мысль о вечности изначально имела 

своим сильнейшим источником смерть. Если эта мысль исчезает, то... 

смерть, по всей видимости, изменила свой облик. Получается так, что 

именно это изменение уменьшило сообщительную способность опыта в 
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такой степени, что искусству рассказывания пришел конец» (Вальтер 

Беньямин. «Рассказчик»). 

4. Материал носит характер лекции, в котором автор в монологической 

форме рассуждает форме и характере фильма. Автор изначально помещает 

себя в текст и расставляет акценты будущего рассуждения.  

«Однако эпиграф мне хотелось предпослать другой: «No Country for 

Old Men is fucking masterpiece» (Walter Chaw). А назвать статью — в честь 

братского британского журнала: «Sight and Sound» или, в крайнем случае, 

«Sights and Silence». И задержаться не на фабульном треугольнике, 

который образуют человек, нашедший два миллиона, убийца, его 

преследующий, шериф, пустившийся за ними в погоню, а на исключительной 

режиссуре». 

«Напомню, что начинали Коэны свою карьеру с тех же техасских 

пейзажей, озвученных в дебютном фильме «Просто кровь» (1984) тоже 

закадровым голосом: «Техас есть Техас. Здесь каждый сам по себе». 

«И все-таки совершенство — а фильм «Старикам здесь не место» 

сделан совершенно (не путать с виртуозностью) — не есть критерий, по 

которому ценишь произведение, отдаваясь ему всерьез и надолго. Есть вещи 

и поважнее даже неформального совершенства». 

Тамара Дондурей. Эпический комикс. «Миллионер из трущоб» - 

«Искусство кино».№4,2009 

1. Рецензия. 

2. Рассуждения автора включают весь комплекс критериев, однако 

среди них особенно выделяется анализ формул и канонов. Автор отмечает 

предельную стереотипичность и даже архетипичность как формы 

мифологического нарратива. 

«Миллионер из трущоб» сработан на безотказных жанровых схемах 

— семейной мелодрамы, криминального детектива, авантюрного романа». 
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«Спонтанный выигрыш самого заурядного на первый взгляд человека и 

есть ключевой (медийный) прецедент: простенькая, но сильная метафора 

достижения массового суперуспеха». 

«Бойл сводит современные реалии, испытания главных героев к 

архетипическим коллизиям масскульта». 

«Миллионер из трущоб» — синтетический экстракт эпоса-комикса — 

манифестировал не столько подспудные социальные и медийные ресурсы 

этнографической контркультуры, сколько показал силу «неприкасаемой» 

сериальной макулатуры». 

«Ведь, с одной стороны, это кино свежее — социальное, а с другой — 

мифологическое и в этом смысле традиционное, призванное утешить 

миллионы, ублажая извечной надеждой на чудо». 

Интерактивный мир современных узников телевидения и Интернета 

утратил былую жанровую определенность, по которой считывались 

действительность и архетипы героев. Иллюзию реальности подменила 

иллюзия телезрелища, сочетающая в себе социальное высокомерие и 

отвоеванную терпимость, предсказуемость и спонтанность, как у игрока из 

«Миллионера...» 

3. Автор придерживается профессионального лексикона с 

литературными вкраплениями. 

«Аффектация, тяга к величию, пышности, переизбытку деталей 

создают зрелищную — игровую — среду сложносочиненного, 

сентиментального и гротескного фильма. Барочным декадансом, 

контрастными переходами из трущобной реальности в медийную, 

сверхреальную, как сновидение, здесь пропитана вся конструкция 

масскультовой саги». 

Интертекстуальность носит в данном материале более глубокий 

характер, автор проносит идею о реальности как гипертексте через весь 

текст;  
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«Толпы простых индийцев болели за Джамала во время игры. А 

новостные выпуски уже реального телевидения документировали, как вся 

Индия праздновала победу своего фаворита во время прямого эфира 

церемонии «Оскар». Так фантастическая — гиперреальная — сцена из 

фильма оказалась буквально реализована в жизни, обнародовав подноготную 

основного механизма телевизионного шоу: выигрыш — здесь и сейчас — вне 

возрастных, национальных или сословных различий». 

«Тут всякий вопрос-ответ и «всякая вещь может быть связана со 

всеми другими; нет ни одного нового события, нечто подобное уже 

происходило в прошлом, и всегда возможен повтор, возможна связь» 

(Умберто Эко)». 

Упоминание более раннего фильма режиссера, «Trainspotting», в начале 

и заключении создает замкнутую кольцевую композицию.  

Авторская речь преимущественно безэмоциональна. Наиболее 

используемым приемом являются иносказания, взятые в кавычки. 

«В комментариях арестованного Джамала о том, как же ему удалось 

ответить на вопросы викторины, реконструируется последовательный 

рассказ — «дневник» его жизни». 

«Воспоминания Джамала превращают участие в мировом телешоу в 

судьбоносную игру, ответы на которую он скачивает в личном — 

персональном — «компьютере». 

«А фрагменты эпического по сути рассказа уплощаются в 

компьютерный комикс, где «ад» на земле уживается, соседствует с «раем». 

«Американские же академики на волне кризиса и обретения нового 

«преемника Линкольна» отреагировали на пиар-вызов постмодернистского 

эпоса более благосклонно». 

Ключевым описательным элементом являются развернутые сравнения: 

Структура вопросов-ответов, предложенная Викасом Сварупом в 

романе, воспроизводит не только структуру ток-шоу, но одновременно и 

структуру глобальной сети Интернет. На заданный вопрос в поисковом 
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окне открывается перечень ссылок с искомым ответом. Они отсылают 

пользователя к страничке с данными. Например, к досье интересующего 

героя. 

Подобно тому как в ноутбуке карту сайта maps. google. com можно 

при помощи спутника уменьшить от размера географического атласа земли 

до масштаба своего дома, Джамал совершает в телестудии виртуальное 

путешествие по «карте» собственной памяти. 

4. Автор отстранен от текста, безличная репрезентативная форма. 

Мария Бейкер. На гребне войны. «Скрытая угроза» («Повелитель 

бури») – «Искусство кино». №11,2008 

1. Рецензия 

2. Автор, рассматривая критерий реалистичности, отмечает 

основательную подготовку создателей фильма: 

«Он провел долгую командировку в элитном саперном подразделении 

инженерных войск американской армии, расквартированном в Багдаде. 

Бигелоу хватило одной встречи с Боулом после его возвращения с войны, 

чтобы понять: по этому материалу надо делать кино. Режиссер и 

журналист переработали полевые записки, дневники Боула в сценарий 

жанрового «производственного» фильма, где производством, на котором 

заняты герои, является разминирование. Кэтрин Бигелоу в Ирак не ездила, 

но прошла вместе со своими актерами производственную практику на 

военных базах в Кувейте и Иордании». 

Уровни значения сходятся в мысли о природе войны и человека. Автор 

определяет войну как наркотик. 

«В псевдодокументальном повествовании герои, упрятанные в 

стальные защитные костюмы-скафандры, не преодолевают риск, но 

растворяются в нем. Кто-то погибнет, кто-то выживет. Но и выжившие 

становятся жертвами. Физиология войны отменяет идеологию победы. 

Если занятие войной — наркомания, то о какой победе может идти речь? 
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Американские солдаты и иракские обыватели пойманы в замкнутый круг 

коллективного безумия». 

«Азарт игрока заставляет Джеймса прийти на помощь смертельному 

врагу: пока тикает таймер на бомбе, американец с иракцем связаны 

кровными узами неизбежной смерти». 

Говоря об оригинальности, автор указывает на отклонение от 

стандартов. 

«В картине нарушена типичная для других фильмов Бигелоу схема, 

когда харизматичный супермен должен преодолеть условия экстремального 

риска». 

«Ситуация «возвращения солдата домой», ставшая центральной для 

американского кино о войне, вывернута наизнанку и представлена как 

временное снятие с иглы подсевшего на адреналиновый наркотик героя. 

Возвратившись на побывку к любящей жене и ребенку, сержант Джеймс 

ведет себя, как наркоман в завязке». 

3. Автор уделяет особое внимание семантике: 

Hurt Locker на русский перевести непросто: получается либо слишком 

высокопарно — «Скрытая боль», либо слишком коряво — «Шкафчик боли». 

В российский прокат картина выйдет под совершенно бессмысленным 

названием «Повелитель бури». Отсылка к знаменитой операции «Буря в 

пустыне», проведенной натовской коалицией в Персидском заливе в начале 

90-х, здесь вряд ли уместна. На американском армейском жаргоне hurt 

locker означает металлический сейф, где хранятся личные вещи погибшего 

воина. 

Автор акцентуирует внимание на фигуре режиссера Кэтрин Бигелоу, ее 

имя упоминается в каждом абзаце не менее одного раза. 

Интертекстуальность проявляется уже в заголовке, речь идет об 

отсылке к раннему фильму Бигелоу «На гребне волны», который будет далее 

упомянут в тексте. 
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4. Хотя автор непосредственно не проявляет себя, оценочность по 

отношении к режиссеру позволяет идентифицировать ее в тексте. 

«Бигелоу виртуозно имитирует язык документальной хроники, 

приглушает игровые эффекты, укрупняет предметную съемку и предлагает 

зрителю захватывающий «прямой» репортаж из самого пекла патрульных 

операций, снайперских перестрелок и уличных схваток». 

«С этой точки зрения, картина Кэтрин Бигелоу — настоящая 

трагедия. Универсальная военная картина и беспристрастный портрет 

нашего времени». 

«Скажите, почему вас так интересует смерть?» — спросил Кэтрин 

Бигелоу в Венеции молодой журналист. «Вероятно, потому что я жива!» — 

ответила мудрая женщина и режиссер». 

Вика Смирнова. Слова, слова, слова…,«Король говорит!» - 

«Искусство кино».№ 2, 2010 

1. Рецензия. 

2. Автор обращает внимание на вопрос реалистичности: 

«Так, об эпохе известно лишь то, что почерпнуто из хрестоматий: 

обольщение Гитлером, недальновидный премьер-министр Чемберлен, за 

фасадом дипломатических игр проглядевший войну, драма аристократии, 

слишком полагавшейся на слово в политике. Если следовать настоящей (а не 

агиографической) истории Англии, то многое здесь деликатно отодвинуто в 

тень». 

«Впрочем, все эти подробности совершенно не важны для фильма, 

охотно вступающего на территории мифа». 

Формулы по мнению автора служат семиотизации кино-текста: 

«Некоторые, впрочем, сочтут подобную «сдержанность в средствах» 

(минимум жестов, многозначительное молчание, плюс обязательное 

ощущение скуки — как чего-то исконно британского) за аутентичное 

чувство меры, хотя дело всего лишь в мифологическом изложении истории, 

для которой нет ничего безопаснее, чем превращение персонажа в знак». 
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Основным мотивом является тема логопедии, об этом автор заявляет 

еще во вступлении. Далее тема речи, слова, произношения будет основным 

ключом при анализе. 

«Было бы идеально, если б в оригинале фильм Тома Хупера («The King’s 

Speech») назывался «Король говорит!». Тем более что способность к 

внятной артикуляции (а не к речи, ее смыслу или же содержанию) является 

главной доблестью герцога Йоркского, вступающего на британский 

престол. Мелодрама из жизни Георга VI, отца будущей королевы 

Елизаветы, посвящена только и единственно декламации». 

«Выздоравливающий король произнесет слово «fuck», его речь станет 

плавной (благодаря искусству пропевать сложные фразы и 

аккомпанировать речи с помощью жестов), и в финале под руководством 

верного визави он скажет знаменитую речь о вступлении в войну, где, по 

собственному признанию, исправит всего пару слов — для удобства 

произношения (sic!)». 

«Мелодрама из жизни Виндзоров демонстрирует власть, чей субъект 

отчужден уже не столько от фразы, но даже от голоса, который ее 

произносит». 

«И здесь возникает любопытная ситуация — король-статист верит, 

что голос монарха важен для нации (при этом вовсе не разделяет смысла 

произносимых фраз), народ в свою очередь верит в то, что обращение 

короля к нации этой нации важно». 

«Рассказывая о принце, весь фильм героически сражающемся с языком 

(упражняющемся с логопедом, обучающемся правильной декламации), 

сюжет аккуратно скрывает то, что делает монарха монархом. А именно 

способность к политике как свободе творить Историю». 

Смысл картины автор видит в проблеме иллюзии власти. 

Трагедия Георга — в том, что он выражает миф о политике, более не 

решающемся на насилие фразы — это миф о власти-как-функции, о короле-
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имитаторе, который только и может, что распоряжаться 

пространством в несколько предложений. 

3. Язык автора – литературно-профессиональный с ярким ироническим 

оттенком.  

Интересная особенность то, что автор использует сноски, в которых 

раскрываются существенные, но не встраивающиеся в строение рецензии, 

сегменты. 

4. Автор использует безличную форму рассуждения: 

«Допустим, что самолетики — это не что иное, как проявление 

творчества». 

«Напомним, что Черчилль являл противоположный тип «суверена». 

Вкупе со сносками это создает эффект исследования-рассуждения. 

Нина Спутницкая. «Артист»: история любви. – «Искусство кино». 

№ 9,2011 

1. Рецензия. 

2. Автор отмечает стереотипичность фильма, однако утверждает, что 

она носит специфический характер: 

«Уникальный для сегодняшнего дня случай, когда штамп 

преобразуется в изысканную цитату, избитая коллизия — в 

завораживающий динамичный киносюжет, ретростилистика — в 

очаровательную озорную картинку. А чтобы не раздражать зрителя 

избитым конфликтом искусства с бизнесом, авторы обращают его 

внимание к деталям». 

«Хазанавичус оперирует штампами с ювелирной чуткостью. Не кроит 

удобоваримый сюжет, а вышивает аккуратными, частыми стежками на, 

казалось бы, уже истерзанной временем, не раз перекраивавшейся прежде 

ткани немой фильмы узнаваемый, но причудливый узор». 

«В фильме отсутствуют реальные исторические персонажи — 

только архетипы: звезда, старлетка, босс, дворецкий. Высококачественная 
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комедия предлагает дульцинирование конфликта, гламуризацию 

обстановки». 

«Артист» — не первая в современном мировом кино попытка 

работать для широкой аудитории в стилистике немого кино, но именно она 

увенчалась успехом. Дело в том, что для Хазанавичуса язык кино — 

единственный адекватный способ разыграть сказку в голливудских 

декорациях с французскими актерами, лишь обронившими пару 

жизнеутверждающих слов в финале. Он не стремится к многосложности и 

играючи реконструирует кинематографические клише». 

3. Автор настраивает на положительное восприятие: 

«Фильм приветливый, привлекательный и щедрый на юмор, «Артист» 

предназначен широкой аудитории». 

«Так что «Артист» — очень искреннее, мастерски выполненное, 

доброе и отзывчивое кино о кино, о кинолюдях, для людей». 

Выбранная автором форма – литературно-поэтическая. Критика здесь 

принимает вид художественного анализа. 

«Артисту с богатой мимикой, выразительной пластикой придется 

преодолеть снобизм и принять время новых звезд в тот момент, когда 

время говорящих голов сменится временем танцующих ног». 

«И он поистине Виртуоз: в житейских неурядицах, в профессии и 

личной жизни, на экране, неговорящем ли, ликующем ли, — врожденная 

беззаботная шутливость обеспечит артисту счастливую экранную судьбу и 

успех сегодня». 

4. Автор реализуется в тексте посредством экспрессивных элементов, 

выдающих авторское отношение. 

«Артист» — фильм-мечта, не приспособленный для тиражирования 

на YouTube, живущий по законам кино. «Артист» — подделка, и если в 

художественной литературе стилизация часто страдает книжностью, 

искусственностью, то работа Хазанавичуса заражена жизнерадостной, 

бравурной кинографоманией». 



54 
  

«Попав под обаяние главных героев (сценарий изначально писался на 

Дюжардена и Бежо), картина маскируется под экстраверта, сангвиника: 

якобы полая, исключительно трюковая, беззаботная, она с задором 

обыгрывает апорию говорящий — молчащий, и вслед за ней дихотомию 

слуха — вкуса». 

Нина Цыркун. Звезда Соломона – «Искусство кино». Блоги, 2013 

1. Рецензия. 

2. Внимание автора заостряется на нехудожественных критериях.  

В аспекте реалистичности автор определяет некоторую 

гипертрофированность: 

«Конечно, его свободная жизнь в городке Саратога Спрингс явно 

приукрашена – она выглядит идиллически, как, верно, представлялась 

самому Соломону, оторванному от своего прошлого. Соответственно, 

фигуры плантаторов Эпсов (Эдвина Эпса и его жены) тоже выглядят 

безусловно злодейскими, словно вырезанными из жести. Впрочем, имя Эпса, 

говорят, даже вошло в поговорку на Юге («Не будь Эпсом»); может, он 

таким и был – впадающим в ярость при малейшем подозрении не то что на 

сопротивление – на самостоятельный поступок раба». 

Через призму морали рассматривается вопрос о ценности свободы:  

«Казалось, что американцам, преодолевшим расовую сегрегацию до 

такой степени, что маятник чуть было не качнулся в противоположную 

сторону, уже нет необходимости напоминать о том, как ужасно было 

рабство. Но фильм, вышедший через 152 года после принятия закона об 

отмене рабства, заставляет людей почувствовать ужас того, что значит 

стать рабом, если всю жизнь до этого ты был свободен». 

3. Автором используется простой литературный язык, что достаточно 

нехарактерно для критических материалов. Еще одна особенность – 

упоминание статьи расходов фильма – как правило, присуща массовой 

критике. 
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4. Ввиду того что материал был опубликован в персональном блоге, 

автор фиксирует себя, репрезентация происходит в форме комментария. 

«Я думаю, именно этот универсальный смысл важен для создателей 

фильма сегодня, когда вновь и вновь в разных странах встает вопрос о том, 

что надо, мол, малость пожертвовать свободой ради безопасности». 

Стас Тыркин, Long Cuts. «Бёрдмен» - «Искусство кино».№10, 2014 

1.Рецензия. 

2. Автор в своей статье руководствуется не художественными или 

нехудожественными критериями, а техническими. Его внимание обращено к 

механике процесса – элемент, относящийся к академической критике. 

«Но Гонсалес Иньярриту и Любецкий предъявили театр как космос – 

так же камерно и с тем же размахом, как в «Гравитации» Куарон и 

Любецкий предъявляли космос как театр – сначала двух, а потом одного 

актера». 

«Сказать, что сфокусированный на главном герое, но учитывающий 

траектории каждого из связанных с ним персонажей[1] фильм снят 

подвижно – значит ничего не сказать. Во время просмотра сложно не 

ощутить вертиго – фильм состоит из длинных, сложнейших планов, 

соединенных друг с другом почти без швов, не без выпендрежа затейливо». 

3. Авторская речь это соединение профессионального языка со 

сдержано-поэтическим: 

«Майкл Китон, беззастенчиво раскрывший свой всеми забытый 

высокий актерский класс, играет извечную драму своей профессии, которую 

знает как никто. Актер, ставший «заложником одной роли» и вышедший в 

тираж, но с этим внутренне не согласившийся и готовый все отдать ради 

перемены участи, он находится в жесточайшем творческом кризисе, из 

которого может выйти только победителем – слишком уж многое 

поставлено на карту». 

Наиболее частотным приемом является антитеза, автор сталкивает те 

или иные элементы фильма: 
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«Хотя, казалось бы, где открытый космос и где располагающий к 

клаустрофобии бродвейский театр (где, по тамошнему обыкновению, нет 

даже фойе – за полной его нефункциональностью: толпиться можно на 

улице) со всеми его гримерками, кулисами, укромными уголками, 

компактным залом на 800 мест и сценой, на которой в дрянной декорации 

силятся поставить спектакль по рассказу Раймонда Карвера «О чем мы 

говорим, когда говорим о любви». 

«После расставания с соавтором Гильермо Арриагой, мастером 

эффектных драматургических ходов и манипулятивных сценарных схем 

«Суки-любви» и «Вавилона», после художественного провала с 

«Бьютифулом» Гонсалес Иньярриту наконец отошел от жанра 

искусственных глобалистских феерий, открыв для себя искусство чистой 

кинематографической хореографии». 

«Главная героиня «Гравитации» в исполнении списанной было со 

счетов актрисы Сандры Буллок в финале фильма обретала искомую 

тяжесть тела. Главный герой «Бёрдмена», сыгранный списанным в утиль 

Майклом Китоном, обретает, наоборот, невесомость». 

4. Присутствие автора выдает монологический характер изложения. Об 

этом свидетельствует наличие авторских комментариев, вынесенных за 

скобки: 

«Хотя, казалось бы, где открытый космос и где располагающий к 

клаустрофобии бродвейский театр (где, по тамошнему обыкновению, нет 

даже фойе – за полной его нефункциональностью: толпиться можно на 

улице) со всеми его гримерками, кулисами, укромными уголками, 

компактным залом на 800 мест и сценой, на которой в дрянной декорации 

силятся поставить спектакль по рассказу Раймонда Карвера «О чем мы 

говорим, когда говорим о любви». 

«Но это, конечно, совсем другая слава – она может устроить 

современных «селебрити», но естество актера, «коммерческого» или 

театрального (в конце концов, и воплотивший архетип Актера Актерыча 
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Эдвард Нортон снимался в каком-то там «Халке», а Наоми Уоттс была 

девушкой Кинг Конга), ею никак не может удовлетвориться». 

Нина Цыркун. Журналистика: in memoriam. «В центре внимания» 

- «Искусство кино». Блоги, 2016 

1. Рецензия. 

2. Моральный вопрос, выделяемый автором – разложение 

общественных институтов. 

«В центре внимания» Тома МакКарти – это не внутрицеховая 

история из жизни реально существующей авторитетной американской 

газеты. И не социальная сатира на тему деградирующей церкви. В фильме 

не раз повторяется слово «система»; и сюжет его – анатомия порочного 

устройства определенного рода системы как института. Поэтому вместо 

церкви могла бы фигурировать любая другая структура, функционирующая 

по тем же самым правилам авторитарного контроля и взаимовыгодного 

укрывательства». 

Второй основной темой автор называет профессионализм в 

журналистике. 

«Однако роль журналистики-расследования, рожденной Джозефом 

Пулицером в конце позапрошлого века, в фильме первостепенна. И поскольку 

она – в силу многих причин – сегодня уходит с исторической сцены, сам 

фильм несет в себе изрядную долю ностальгии». 

«Дальнейшее также выходит за пределы фильма (хоть в сюжет и 

уложилось несколько месяцев расследования), как и за пределы печатной 

газетной журналистики – той, что исчезает как вид под натиском 

электронных СМИ с их нередкой безответственностью и 

быстротечностью». 

3. Автор пользуется профессиональным языком. Минимальное 

количество посторонних вкраплений говорит о прагматическом характере 

материала. 

4. Автор отстранен от текста, выступая в качестве нарратора. 
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«Искусство кино» — один из немногих сохранившихся образцов 

профессионально-направленной кинокритики. В издании детальная 

аналитика, грамотное изложение с применением профессиональной 

терминологии, систематической подход к изучению материала. В то же 

время издание носит достаточно открытый характер и не замыкается в 

строгом киноведении. Явно присутствует авторское начало, активно 

используются художественные элементы, сама критика носит более легкий и 

доступный характер. 

 

          2.2. Анализ материалов журнала «Афиша» 

 

«Афиша» — российские журнал и сайт, специализирующиеся на 

освещении городских событий в сфере развлечений. Журнал выходит с 

апреля 1999 года и сегодня является лидером среди журналов и сайтов о 

развлечениях в рунете (согласно рейтингу Центра исследований РИА 

«Новости»). Рассмотрим типичные материалы этих ресурсов. 

Алексей Васильев. «Гладиатор» – Афиша.№ 30, 2000 

1. Рецензия. 

2. Руководствуется автор единственным критерием – эмоционального 

воздействия, об этом свидетельствует отсутствие анализа и акцент на 

художественной стороне через объемные зарисовки: 

«180 год нашей эры. Римские воины . в Германии. Распутица, 

небритые легионеры, промозглое бесприютное небо и редкий лес. 

Немногочисленные войска и с той и с другой стороны». 

«Отсюда в "Гладиаторе" - негр, переполненный чувством расового 

достоинства, сбежавший из современной политмелодрамы вроде 

"Филадельфии", и сестра императора с феминистским деловым запалом в 

стиле Хилари Клинтон». 

3. Автор использует литературной формой изложения. Наиболее 

используемым средством является метафора: 
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«Что мутный желток солнца, кружащего за облаками, - это солнце-

зародыш, встающее над молодым еще миром». 

«По отреставрированным аренам бродит исполнитель роли 

гладиатора-полководца Рассел Кроу ("Секреты Лос-Анджелеса", "Свой 

человек"), чья лицевая масса, обычно подвижная и выразительная, застыла в 

цемент хмурой гримасы первобытного человека». 

4. Автор удачно маскируется в тексте, но выдает себя оценочными 

высказываниями: 

«Пожалуй, это самый многообещающий кинопролог сезона». 

«Для Рима 180 года, где уже читали Овидия и Вергилия, - неуместно. 

Для Америки 2000-го, где снимают фальшивки для объевшихся попкорном 

школьников, - самое то». 

Михаил Брашницкий. «Игры разума» – Афиша.№ 73, 2002 

1. Рецензия. 

2. Автор систематизирует сюжетные ходы и подводит их под общую 

схему. Рецензия составлена в форме небольшого просветительского диалога, 

автор присутствует не только как нарратор, но и как участник. 

«Тем, кто еще ломает голову над секретом голливудского успеха, могу 

помочь». 

«По-моему, это бесконечно скучный фильм. Я ни на минуту не 

сомневаюсь, что он получит «Оскара» как лучший фильм года». 

3. Язык рецензии – литературный. В качестве средства 

выразительности используется легкая ирония и сарказм.  

«И как, пройдя через радость, ужас и сострадание, мы умоемся 

очищающими слезами».  

4. Автор идентифицирует себя в тексте как знатока-специалиста. 

Алексей Васильев. «Чикаго» – Афиша.№98, 2003 

1. Рецензия. 

2. Автор отмечает вторичность картины и достаточно посредственное 

использование жанровых приемов. 
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«Фантазия авторов «Чикаго» — та точно не парит. Ее хватило 

дотошно воссоздать хореографию Фосси». 

«В «Кордебалете» Элисон Рид летела в танце мимо пяти зеркал, 

чтобы заморочить голову режиссеру, не желающему брать ее на роль. В 

«Чикаго» Кэтрин Зита-Джонс самоуверенно гарцует вдоль пяти зеркал — 

зачем?» 

3. Автор пользуется литературно-разговорным стилем в связи, с чем 

используемые тропы носят амбивалентный характер: 

«Самые пышные букеты встречаются не только на чествованиях, но 

и на похоронах». 

 «Оскары» повалились, но, право, награждать «Чикаго» — все равно 

что чествовать гальванизированный труп, певицу, из тушки которой 

набили чучело и включили фонограмму». 

Автор использует интертекстуальность в игровой форме. Отсылки 

вписаны в текст и представлены в форме игры слов: 

«Вопреки «Звукам музыки», холмы больше не оживают под звуки 

музыки». 

(«Звуки музыки», фильм 1965 г.) 

«Пять. Шесть. Семь. Восемь», — говорили когда-то за кадром, и 

зажигался свет, и телекамеры начинали кружить вокруг площадки, и 

начинался «Весь этот джаз». 

(«Весь этот джаз»,1979) 

«И петля «Танцующей в темноте», зазывно качающаяся в «Чикаго» 

под бодрую музыку, кажется удавкой на шее жанра». 

(«Танцующая в темноте», 2000) 

4. Автор придерживается безличной формы монолога, однако 

проявляет себя использованием монологических элементов вроде 

риторических вопросов и оценочных высказываний: 
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«Люди получают удовлетворение уже от того, что смогли, не 

зажевав слова, протарабанить скороговорку ритмических номеров и, не 

сорвавшись, вытянуть ноты медленных». 

Юрий Сапрыкин. «Властелин Колец: Возвращение короля» – 

Афиша. № 119, 2004 

1. Рецензия. 

2. Автор целиком сосредотачивает внимание на эмоциональном 

воздействии: 

«Так в возрасте лет четырех посмотришь какие-нибудь очередные 

«Путешествия Синдбада», испугаешься гигантского циклопа, и тот 

начинает мерещиться в темных углах и являться в горячечном сне, когда 

температура». 

«Момент, когда Шелоб нависает над не замечающим ее Фродо, — ей-

богу, из самых страшных в истории визуальных искусств. В общем, паучиха 

удалась. Теперь нет от нее спасу: мерещится». 

«Возвращение короля» — это абсолютное зрелище, в него можно 

вчитывать смысл и мораль, но любишь его не за это, а за картинки, 

которые отпечатываются в память, как свет на фотопленке». 

3. Автор использует разговорный стиль с элементами литературно-

поэтического языка. 

4. Автор проявляется в тексте за счет эмоциональных и оценочных 

высказываний.  

Роман Волобуев. «Малышка на миллион» – Афиша.№ 147, 2005 

1. Рецензия. 

2. Ценностью фильма автор считает не новизну, а напротив зрелость и 

выдержанность. Основную идею фильма автор формулирует в пространной 

манере: 

«Мы вряд ли когда-то усвоим главное правило, которое Клинт Иствуд 

понял к своим семидесяти пяти и про которое сделал этот невероятный 

фильм: что в самом главном бою победитель не получает ничего». 
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Эмоциональное воздействие фильма автор видит как своеобразный 

анти-катарсис: 

«Фильм Иствуда вызывает много разных чувств, а когда он 

заканчивается и все чувства уходят, появляется еще одно — такая 

затяжная подспудная неловкость за самого себя. Мы тут такие толстые и 

неповоротливые, мы не умеем держать центр тяжести и если бьем, то 

скорее ломаем себе запястье, чем кому-нибудь нос. Нас переучивать поздно 

и, наверно, бессмысленно». 

3. Стиль автора – необычное соединение разговорного и поэтического 

языка с элементами сниженной лексики. 

«Вся эта поэзия засранных спортзалов, сладость поражения и горечь 

победы — это из тех времен, когда дрались за сравнительно небольшие 

деньги, а любое кино было необратимым, как жизнь, потому что кнопок 

перемотки — ни вперед, ни назад — тогда еще не придумали». 

«Этот фильм — такая песнь опыта, она же невинности, раритетный 

совершенно жанр, работать в котором могут только худые спортивные 

старцы в кожанках». 

4. Автор удаляется от текста, используя личные формы как абстрактное 

обобщение. 

Станислав Зельвенский. «Столкновение» – Афиша.№ 159, 2005 

1. Рецензия. 

2. Автор уделяет отдельное внимание особенности сюжетной 

структуры: 

«Прием, несколько затертый стараниями режиссера Иньяриту 

(«Сука-любовь», «21 грамм»), но все равно безотказно работающий: всякий 

раз, когда оказывается, что знакомые нам уже герой N и героиня X, к 

примеру, брат и сестра или вместе валили лес, сердце бьется радостно». 

3. Автор пользуется стандартным литературным языком. На этом фоне 

выделяется заключение, выполненное в асинхронной манере. 
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«То есть вот приходит человек, на голубом глазу сообщает тебе, что 

люди разные, и жизнь, понимаете, сложная штука, и никогда не знаешь, где 

найдешь, где потеряешь, и так далее, а ты не бьешь его в этот глаз, а 

отвечаешь типа да, спасибо, учту». 

4. Автор реализуется в тексте через выражение мнения. 

Роман Волобуев. «Отступники» – Афиша.№185, 2006 

1. Рецензия. 

2. Центральным вопросом, поставленным в рецензии, является вопрос 

оригинальности. Автор сопоставляет два фильма: первоисточник («Двойная 

рокировка») и ремейк («Отсупники») и критикует идейное наполнение 

ремейка. 

«Как любую работу большого мастера, «Отступников» очень хочется 

смотреть без оглядки на оригинал, но фильм физически не дает такой 

возможности: он переснят, с одной стороны, так близко к тексту, а с 

другой — с таким вопиющим пренебрежением к его смыслу, что всякому, 

кто видел первоисточник, придется делать над собой усилие, чтоб не 

впасть в ярость». 

«Можно предположить, наверно, что католику Скорсезе оказался 

неблизок специфически буддистский посыл оригинала, в котором хорошего 

парня судьба за труды награждала пулей, а плохого манила возможностью 

искупления, а после приговаривала к благополучию и карьерному росту. Но 

это, если честно, вряд ли. Понимание того, что «праведник гибнет в 

праведности своей», а «нечестивый живет долго в нечестии своем» 

имеется и у католиков». 

О доминировании данного критерия также свидетельствует тот факт 

что «оригинал» является ключевым словом текста – оно повторяется 8 раз. 

3. Автор использует литературно-разговорным языком, материал носит 

аналитический характер. 

4. Автор не персонализирован, однако фиксирует свое присутствие 

через комментарии отделенные от текста (вынесены за скобки). 



64 
  

Станислав Зельвенский. «Старикам тут не место» – Афиша.№ 217, 

2008 

1. Рецензия. 

2. Автор отмечает хорошую совместимость режиссерской формы и 

текста-оригинала.  

«Братья Коэн, последние несколько лет пребывавшие в не лучшей 

творческой форме, для триумфального возвращения едва ли не впервые 

(хотя «Перекресток Миллера» отчасти основан на романах Хэммета, а в 

титрах «О, где же ты, брат?» поминается Гомер) экранизировали чужую 

прозу, одноименный свежий роман американского писателя Кормака 

Маккарти. Впрочем, если этого не знать, догадаться невозможно — 

настолько по-коэновски выглядит интрига фильма, настолько безошибочно 

атрибутируются его диалоги». 

3. Язык автора – литературно-разговорный. Ярким экспрессивным 

приемом является язвительная ирония: 

«Поразмысли этот усатый, основательный и, в общем, 

положительный мужчина еще немного, он бы оставил деньги жариться на 

солнце. Потому что за ними — а значит, за ним — отправляется некто по 

имени Антон Чигур (Хавьер Бардем). Обладатель прически не менее дикой 

(на дворе 1980-й), чем его имя, Антон убивает почти что каждого, кому не 

повезло перекинуться с ним словечком». 

Характерным также является использование метафор в технических 

деталях: 

«…оператор никогда не снимает с плеча, кадры, столь же 

немногословные, как и герои, неторопливо сменяют друг друга на манер 

слайдов. Единственный раз камера теряет самообладание — ближе к концу, 

когда происходит нечто из ряда вон выходящее». 

«Коэны, совсем не старые еще люди, шли к ней почти четверть века, 

со своего дебюта «Просто кровь» — разминаясь, оттачивая стиль. И 

отточив до формальной безупречности, до остроты меча Хаттори Ханзо, 
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наконец могут перестать играть в эти игры — теперь они способны 

пробивать головы воздухом». 

4. Автор в тексте является нарратором, но идентифицирует себя 

оценочными высказываниями. 

«Афиша» – медиакомплекс развлекательной направленности. Это, в 

свою очередь, отражается на форме кинокритики создаваемой изданием: 

упрощенный язык, доминирование выразительных средств и 

художественных элементов, малый (в основном) объем, деперсонификация 

автора, общий характер аналитики свидетельствуют о массовой 

направленности журнала.   

 

2.3. Кинокритика на Интернет-ресурсе Rogerebert.com 

 

Роджер Джозеф Эберт (1942-2013) - американский кинокритик и 

телеведущий. Лауреат Пулитцеровской премии 1975 года. Автор более 15 

книг. Единственный критик, отмеченный на голливудской Аллее Славы.  

Профессиональная карьера Эберта как кинокритика началась в 1967 

году, когда он начал работать в газете «Chicago Sun-Times». Созданный в 

1999 году сайт вырос из персонального блога в массовую платформу с 

множеством постоянных и приглашенных авторов. Среди них такие критики 

как Сьюзан Влозина (USA Today), Кристи Лемир (Associated Press), Глен 

Келли (Premiere), Стив Эриксон (Sight & Sound).  

Рассмотрим материалы данного Интернет-ресурса. 

Роджер Эберт, «Миллионер из трущоб» - rogerebert.com, 2008 

1. Рецензия. 

2. Автор обращает внимание на реализм изображения Индии: 

«Притягательность фильма позволила впервые представить 

миллионам зрителей настоящую Индию. Настоящую Индию, наполненную 

сюжетом столь же надежным и вечным как горы». 
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«Под настоящей Индией я подразумеваю не суровую 

документалистику вроде «Калькуты» Луи Маля или недавнего «Born Into 

Brothels». Я говорю о настоящей Индии социальных слоев, разделяемых 

веками». 

Эмоциональное воздействие фильма отражается через мнение автора: 

«Когда я посмотрел «Миллионер из трущоб» в Торонто, я наблюдал 

один феномен: доказательство того что смысл фильма в том как он себя 

рассказывает. Я вышел из кинотеатра с полной уверенностью, что фильм 

получит приз зрительских симпатий. Спустя 7 дней, так и вышло». 

3. Используется литературно-профессиональная лексика. 

4. Автор - активный участник рецензии, он открыто помещает в текст 

себя и свое мнение. 

Роджер Эберт. Открой ящик боли и узнай как суровые мужчины 

охотятся за душами. - rogerebert.com, 2009 

1. Аналитическая статья. 

2. Автор, рассматривая степень реалистичности, говорит о 

вынужденных компромиссах:  

«Мне кажется, у Бигелоу были причины делать по-своему. Она и ее 

команда сами профинансировали фильм и продали его после того как он 

выиграл гран-при в Венеции в 2008. И хоть это полноценный военный 

триллер, а не ушлое скромное инди, Бигелоу была убеждена снимать по- 

своему с небольшой мобильной командой, способной быстро передвигаться 

по 120-градсной пустынной жаре». 

Эмоциональную глубину автор объясняет высокой степенью 

сопереживания: 

«Это кино про взрывы, про надежду на то, что они так и не 

произойдут». 

«Мы беспокоимся за героев. Как и любое другое хорошее кино, этот 

фильм позволяет прочувствовать личность и мотивацию персонажей. Нас 
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волнует происходящее с сержантом Уильямом Джеймсом. Он храбрый, но 

сложный человек, потому мы и беспокоимся». 

Автор выделяет центральную идею фильма: война как наркотик: 

«Фильм начинается со слов Реннера «Война это наркотик». В фильме 

этого никто не проговаривает, но игра Реннера это иллюстрирует. Он не 

просто делает свою работу, но зависит от нее психологически». 

3. Автор использует профессиональный язык. Материал носит форму 

рекурсивного комментирования: автор комментирует комментарии к 

собственной рецензии. 

4. Автор располагает в тексте не только себя, но и своих читателей, с 

которыми он заочно дискутирует, разбирая заинтересовавшие его 

комментарии. 

Роджер Эберт. «Король говорит» – rogerebert.com, 2010 

1. Рецензия. 

2. Исторический конфликт фильма автор транслирует через конфликт 

художественный. 

«Королем был Георг VII.Год 1939. Британия вступает в войну с 

Германией. Его слушателям нужна твердость, ясность и решительность, а 

не заикания перемежающиеся с мучительными паузами. Этот человек 

никогда не хотел быть королем». 

«Хупер по мастерски справился с этой тяжелой сценой. Ферт 

сдерживает напряжение и держится молодцом, но его близкое окружение 

пугается за него, в то время как он шагает к микрофону как на эшафот. 

Это та самая сцена в фильме, которая должна работать, и она работает 

и ее эмоциональное воздействие на удивление сильно».  

Основное внимание автора уделено личностным конфликтам 

персонажей. Развитие сюжета увязывается с развитием героев. История 

королевской семью приравнивается к истории Британии. 

3. Язык рецензии – литературный с элементами профессионального. 
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4. Автор дистанцирован от текста и появляется в нем всего дважды в 

виде комментатора (причем комментарии идентичны). 

Роджер Эберт. «Артист» - rogerebert.com, 2011 

1. Рецензия. 

2. Автор целиком сосредоточен на эмоциональном воздействии. 

3. Автор применяет литературно-разговорный стиль. По форме и 

содержанию данная рецензия очень напоминает обзор. Аналитические 

элементы носят реферативный характер, доминирует экспрессивность. Автор 

использует легкую иронию и юмор: 

«Это напомнило мне случай, когда одна читательница позвонила мне 

чтобы спросить о фильме Ингмара Бергмана. «Я считаю это лучший фильм 

года» сказал я. «А, ответила она, тогда это точно не то, что хотелось бы 

посмотреть». 

«Дюжарден играет Джорджа Валентина, чей французский акцент 

как нельзя лучше подходит для немого кино, если вы понимаете, о чем я». 

4. Автор в данном случае предельно оценочен, два финальных абзаца 

целиком посвящены его впечатлениям: 

«Я посмотрел Артиста 3 раза и каждый раз там аплодировали, 

возможно, потому что своим одобрением публика удивила саму себя». 

«Я также люблю черно-белое, хоть и некоторые людям оно не по 

душе. Для меня оно более стилизовано и менее реалистично, чем цвет, более 

похоже на сон, более озабочено сутью, нежели деталями».  

Джим Эмерсон. Арго. Голливудская концовка - rogerebert.com, 

2012 

1. Аналитическая статья. 

2. Автор подробно останавливается на аспекте реалистичности: 

«С самой премьеры на Международном Кинофестивале Торонто в 

прошлом месяце, «Арго» восхваляли как «улетный триллер» и критиковали 

за снижение значимости роли Канады и, ну знаете, за недостоверность. Мы 
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знаем что фильм «основан на реальных событиях» и все такое, но суть то 

не в этом». 

Далее разбирая сюжет, автор будет отдельно отмечать какие части 

истории попали в фильм, а какие нет и в какой форме. 

Автор определяет центральную идею фильма как силу вымысла: 

«Что из этого было на самом деле? Почти ничего (это кино, черт 

возьми!) И в этом, я уверен, преднамеренно или нет, и заключается основная 

тема фильма: то, как кино входит, трансформирует или даже создает 

историю не зависимо от того «что было на самом деле». 

3. Автор стилизует свой материал под беседу, разговорный стиль 

обзора перемежается с аналитикой рецензии. 

4. Автор занимает позицию «продвинутого зрителя» нежели критика. 

Его присутствие в тексте ближе к экспрессивному обзору. 

Сьюзан Влозина. «12 лет рабства» – rogerebert.com, 2013 

1. Рецензия. 

2. Автор одобряет личностный подход к изображению истории: 

«Для разнообразия история представляется как нечто личное и 

непосредственное, не сага, полагающаяся на научные работы и судебные 

протоколы а ля «Амистад». Источником послужила редкая история из 

первых рук, основанная на популярных в XIX веке мемуарах Соломона 

Нортапа, свободного чернокожего из севера Нью-Йорка который в 

одночасье лишился свободы, будучи похищенными и проданным в рабство в 

Луизиане».  

По мнению автора, эмоциональная глубина фильма увенчивается 

катарсисом: 

«И когда они утрут слезы и соберутся с силами, чтобы покинуть 

кресла, их разум будет преисполнен лишь одной мыслью: впервые в жизни 

они по - настоящему узрели ужасы американского рабства». 

Экспрессивность автора выражается образностью и визуализацией: 
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«Если «Джанго» и «Дворецкий» это пощечина неравенству, то здесь 

уже удар под дых. Не дайте пасторальным пассажам Южного неба, 

обрамленным древесными ветвями, облаченными в кружевной испанский мох 

обмануть вас: они существуют лишь как заполнитель, чтобы зрители 

смогли отдышаться после увиденного». 

«Нагота это визитная карточка МакКуинна. Для него обнаженная 

плоть это художественный медиум как глина в руках социально 

ориентированного скульптора». 

Автор не демонстрирует себя напрямую, однако фиксируется через 

обращения. 

Кристи Лемир. «Бердмэн» – rogerebert.com, 2014 

1. Рецензия. 

2. Автор намеренно откладывает в сторону (либо захватывает, но 

бегло)  рассмотрение рабочих аспектов и практически целиком уходит в 

эмоциональный план. 

«Впервые Иньяриту, автор таких увесистых зануд как «Вавилон» и 

«Бьютифул», действительно веселится». 

«Конечно, если присмотреться, можно найти монтажные швы, но 

ведь так не интересно. Суть в том чтобы поддаться волнующему опыту».  

3. Рецензия написана разговорным языком и выдержана в довольно 

свободном стиле с применением вульгаризмов. По форме рецензия частично 

напоминает обзор. 

4. Автор прямо присутствует в тексте и свободно презентует свое 

мнение. 

Шейла О’Мэйлли. «В центре внимания» – rogerebert.com, 2015 

1. Рецензия. 

2. Автор видит особую социальную важность исторического контекста. 

«6-ого января 2002 года подписчики Бостон Глоуб, получив свой 

выпуск, встретили заголовок «Церковь годами допускала насилие 

священника». Материал Майкла Резендеса, репортера команды «Spotlight» 
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был внушителен как по объему, так и по произведенному эффекту, и это 

было лишь начало». 

«Команда за свою работу получила пульцеровскую премию в 2003 году. 

Теперь уже эти события известны каждому, но первые материалы до боли 

знакомы бостонским католикам (моя семья бостонские ирландцы-католики) 

и это была первое, после 11-ого сентября, событие у всех на устах». 

3. В качестве основной проблемы автор выделяет психологическую и 

духовную травмы. 

«В центре внимания» демонстрирует глубинную правду, уровень 

психологической травмы полученной не только самими жертвами, но и 

всеми обескураженными католиками. «В центре внимания» воспринимает 

веру всерьез. Важным источником являлся бывший священник ставший 

психиатром и когда его спросили, как католики примирились с верой после 

скандала, он ответил: “Моя вера в вечность. Я стараюсь их не 

смешивать”». 

4. Язык автора профессиональный с литературными элементами. 

Для автора  описываемое событие — это личное переживание, которое 

она, тем не менее, воспринимает трезво и рассудительно. 

Блог представляет собой образец авторской критики. Для западной 

киноиндустрии «Роджер Эберт»— это не просто имя, это брэнд, имеющий 

под собой огромное влияние. Это позволяло автору свободно избирать форму 

в соответствии с замыслом. Нынешний состав авторов уже более сдержан в 

средствах, однако сама площадка предоставляет  им обширное творческое 

пространство. 

 

Итак, все три источника специализируются на кинокритике, но если 

«Искусство кино» и rogerebert.com носят профессиональный, аналитический 

характер, то «Афиша» склоняется к развлекательному типу. Это, однако, не 

значит, что в первых развлекательный элемент полностью отсутствует, он 

включается  в профессиональные издания, являясь при этом второстепенным. 
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Материалы «Афишы» выделяются большей экспрессией и 

выразительностью. Rogerebert.com ввиду своей специфики более 

персонифицирован, чего нельзя прямо сказать о журналах.  

Профессионально-направленные материалы имеют большую 

художественную ценность ввиду присутствия авторского начала. Так как в 

массовых материалах информативность является основной функцией, 

рассматривать их как уникальные произведения, отражающие суть и мнение 

автора, зачастую не представляется возможным. 

 

Таким образом, рассмотрев образцы современных критических 

материалов, можно сделать следующие выводы: 

1. Материалы в массовых изданиях тяготеют к малым объемам. Как 

правило, это форма обзора, если речь идет о новом кино, либо же короткой 

рецензии. Ряд исследований в области психологии журналистики 

показывают, что большей популярностью у аудитории пользуются тексты, 

которые не превышают одной полосы. Именно такой объем информации 

способен легко усвоить читатель. Во многом это определяется 

доминирующим в современном языковом узусе типом мышления, которое 

называется клиповым, когда у человека снижается способность к анализу и 

длительному восприятию информации. 

2. Профессиональная кинокритика как сфера журналистики 

опирается на синтез психологии и киноведения. Анализу подвергаются не 

только внешние аспекты производства кино, но и внутренний мир и 

душевное состояние персонажей. Критиков интересует, как фильм отражает 

мир, человеческие отношения, понимание человека, воплощенное в фильме. 

Это то, что Михаил Ямпольский определяет как философскую критику [38]. 

В то же время критики уделяют внимание интерпретации фильма как 

специфической художественной формы. Ямпольский называет это 

собственно профессиональной критикой [38]. Она озабочена монтажом, 
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звуком, наррацией, качеством изображения, актерской игрой и прочим, 

вплоть до экономики кинопроизводства.  

3. В рецензиях превалирует развлекательная форма подачи 

информации. Журналист старается ярко и образно сформулировать свои 

мысли, однако зачастую за этими иллюстрациями либо не оказывается идеи, 

либо она теряется. Часто объект рецензии необоснованно высмеивается. 

Ироническое отношение к предмету речи становится основным способом 

подачи материала. Такой способ предоставления информации подразумевает 

двусмысленность и, как результат, возможность разного восприятия текста 

читателем. В зависимости от своей речевой компетенции и 

интеллектуального развития, читатель может увидеть иронию или некий 

иронический подтекст, а может воспринять прочитанное всерьез. Таким 

образом, рецензент жестко ограничивает аудиторию, используя иронию в 

своем материале. Ирония — это непрямая коммуникация, в результате 

которой смысл написанного превышает его содержание. И не всякий 

читатель готов к такой коммуникации с журналистом. 

4. Материалы в массовых изданиях носят преимущественно 

безличный характер, зачастую единственным идентификатором автора 

является его имя в заголовке. Исключение составляют персональные 

площадки, цель которых обычно и является отражение частного мнения. В 

профессиональных же, напротив, прослеживается тенденция к 

персонификации, авторы демонстрируют свое «я», заостряя внимание не 

столько на фильме, сколько на своем мнении о нем, на форме изложения 

способах трактовки. Художественная форма материалов профессиональной 

направленности наводит на мысль смещении критики в сторону 

публицистики. 

Обезличивание в массовой критике связано с нарративной функцией, 

автор превращается из писателя в рассказчика, чья задача - репрезентация. 

Профессиональная критика же стремится к контакту, автор может при 
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желании сокращать дистанцию, создавая тем самым пространство для 

диалога. 

5. Язык в современной критике тяготеет к клишированности: 

профессиональная критика опирается на термины и основные понятия, 

массовая – на коллоквиализмы и игру слов. Таким образом, авторы 

упрощают восприятие материала, делая его доступными для более широкой 

аудитории. Для профессиональной критики вынужденная мера ввиду общего 

состояния среды. Для массовой же наоборот это способ украсить и оживить 

материал, сделать его более востребованным. 

В профессиональной критике нередким становится использование 

сниженной лексики в формате авторского стиля. Вульгаризмы, просторечия 

и в некоторых случаях даже абсцентная лексика становятся инструментами 

авторской экспрессии. 

6. Частотным приемом становится интертекстуальность. В 

профессиональной критике она отражается посредством аллюзий, в массовой 

– в форме аналогии. Обусловлено это различными факторами, с одной 

стороны, это позволяет апеллировать к опыту аудитории, тем самым упрощая 

процесс коммуникации. С другой, интертекст может выступать в качестве 

катализатора и привлечь внимание аудитории к иным текстам, аналогичным 

базовому. 

7. В ходе развития  профессиональной кинокритики можно 

наблюдать такие изменения, как размытие границ между кинокритикой и 

киножурналистикой в целом. Кинокритика постепенно стала приобретать 

черты массовой культуры. Классическая градация уступает место новым 

межвидовым формам. Наблюдается синтез информационно-аналитического 

начала с развлекательным, рационально-логического с эмоционально-

образным, реализация как информационно-эстетической, так и рекреативной 

функций. 
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Заключение 

 

В результате проведённого исследования в соответствии с 

поставленной целью и указанными в ее рамках задачами были получены 

следующие выводы. 

Профессиональная кинокритика развивается сегодня в традициях 

деконструктивистской школы, декларирующей неограниченную «свободу 

интерпретации».  Нами были выявлены такие черты современной 

кинокритики, как субъективные тональность и манера подачи анализа, 

личностная, иногда даже лирическая окрашенность критических суждений, 

публицистичность, главенствующая роль логики движения авторской мысли 

в построении текста, нечто важное в фильме исключительно с точки зрения 

критика, личностно значимое для него как исходная точка формирования 

концепции анализа. В связи с этим возникает вопрос о применении такого 

понятия, как «авторская критика». Этот вопрос требует дальнейшего 

изучения. Актуальность такого исследования связана с необходимостью 

понять, насколько сегодня кинокритика социально значима, ориентирована 

во внешний мир. Или же она становится автономной творческой сферой, 

выражает лишь художественный мир режиссёра. 

Очень часто критики прибегают в своих текстах к приёму 

комментированного пересказа. Элементы пересказа лишь призваны 

проиллюстрировать правомерность, справедливость взгляда критика на 

картину, который как раз и выступает стержнем материала. Зачастую сцены 

пересказываются в вольном, нехронологическом порядке. То или иное их 

расположение диктует логика развития авторской мысли. 

Критика – это форма коммуникации, следовательно, жизнь ее 

продолжается в самом благоприятном для этого, на сегодня, месте – в 

интернете. Ее определяют совсем другие люди, имена которых мы не всегда 

знаем,  язык которых бывает достаточно специфичен. Но, тем не менее, это 

то, что делает кинокритику реальной, востребованной. Это кинокритика, 



76 
  

которая, в большей степени, ориентируется на эстетику и технологию, 

нежели на идеологию или «общегражданские принципы». В итоге она 

превращается в ту критику, которая стремится обслуживать и уже 

обслуживает кинематографический процесс.  

В последние годы кинокритика трансформируется прямо на наших 

глазах, изобретая каждый месяц новые форматы: микроблогинг, 

видеоблогинг, аудиоподкасты. Вчерашние школьники становятся новыми 

героями популярной кинокритики. Им очень часто не хватает образования, 

профессионализма, элементарного вкуса, но зато они не боятся 

экспериментировать каждую неделю с новыми идеями и формами. В этом 

смысле блогеры неизбежно становятся конкурентами профессиональных 

критиков.   
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