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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Кинокритика занимает особую 

роль в кинопроцессе на протяжении всей своей истории. Она помогает 

понять фильм, заметить скрытые смыслы, узнать дополнительную 

информацию о картине и др. Раньше критики публиковали свои работы в 

специализированных журналах и имели большую значимость. Благодаря 

своему мнению они легко могли повлиять на отношение и восприятие 

зрителей к фильму. 

С появлением Интернета стали создаваться различные киноресурсы и 

блоги, во главе которых стояли не профессионалы, а  простые кинолюбители. 

В этот период Интернет-кинокритика не воспринималась серьѐзно и носила 

дилетантский характер. С течением времени всѐ заметно изменилось: сетевая 

кинокритика стала набирать популярность, в Интернет пришли специалисты. 

Но завоѐвывать народную любовь стали именно те самые «дилетанты»: в 

настоящее время некоторые блогеры пользуются такой популярностью и 

авторитетностью, что им может позавидовать любой профессиональный 

кинокритик. 

Положения, выносимые на защиту, можно сформулировать 

следующим образом: 

1) Традиционная профессиональная критика на сегодняшний день 

имеет ряд проблем, потому что излишне академична; малодоступна; всѐ 

больше подвергается коммерциализации. 

2) Любительская критика, малосодержательная, но экспрессивно 

окрашенная,  становится  массовой в сетевом пространстве. 

3) Критическая деятельность Евгения Баженова занимает 

промежуточное положение между сетевой любительской и академической 

критикой. 

4) «БэдКомедиан» не руководствуется в своих обзорах эмоционально 

оценочным принципом «нравится/не нравится», но применяет ряд критериев 
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для того, чтобы в той или иной степени объективно выявить достоинства и 

недостатки кинематографического произведения. В работе нами показано, 

что эти критерии могут быть подразделены на три отдельные группы: 

семантика, синтактика, прагматика. 

Семантичность его обзоров – это вектор, который проанализирован в 

плоскости отношения знака и означаемого, направленный на 

неправдоподобие фильмов в выдержанных жанрах, претендующих на это 

самое правдоподобие. С другой стороны, Баженов показывает, что для ряда 

жанров, например, комедийного, совершенно недостаточно одного 

правдоподобия, а необходимо привлечение вербальных, визуальных, 

сюжетных комических приѐмов, уже проработанных кинематографом. 

В плане синтактики он разбирает существование знаков друг с другом 

в рамках одного жанра, выявляет нарушение этих отношений. 

В рамках прагматики «БэдКомедиан» рассматривает отношения 

создателей и знака, влияние знака на зрителей и коммерциализацию в этом 

сегменте. 

Теоретическую основу дипломной работы составляют труды и статьи 

специалистов в области киноведения и журналистики, такие как Л.П. 

Саенкова, Э.Ю. Гаранина, Г.В. Лазутина, А.А. Тертычный, С.С. Распопова, 

Е.А. Корнилов, М. Ратгауз,  Р. Корнеев,  и др.  

Объектом исследования является современная кинокритика в 

блогосфере. 

Предмет исследования – журналы и Интернет-ресурсы, на которых 

осуществляется кинокритическая деятельность. 

Цель исследования – выявить основные черты и проблемы 

профессиональной и любительской современной кинокритики. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть историю становления кинокритики и еѐ теорию. 

2. Выявить проблемы профессиональной кинокритики. 
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3. Сравнить особенности профессиональной и любительской критики. 

4. Произвести анализ любительской Интернет-кинокритики на 

соответствие признакам, обозначенным в общепринятой теории;  

Эмпирической базой исследования являются материалы с 

видеохостинга «YouTube», в частности, с канала «BadComedian» и др. 

В исследовании были использованы следующие методы: 

компаративный, метод контент-анализа. 
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ГЛАВА Ⅰ. КИНОКРИТИКА КАК ОСОБЫЙ ВИД ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. 1. История и теория кинокритики 

 

В истории Древней Греции сказано о некоторых мыслителях, 

общественных деятелях и даже политиках, которые оценивали популярные в 

то время театральные действа, от чего во многом зависела известность 

актѐров или же конкретной постановки. Но всѐ же работа в сфере культуры 

не была основным видом деятельности этих людей. 

     Можно с уверенностью сказать, что кинокритика появилась из 

театральной критики. А сам процесс осмысления театральной критикой 

художественного потенциала кинематографа был результатом как 

необычайно быстрого роста популярности кино, так и кризиса театра 

[Саенкова Л.П. 2008, с. 66]. 

     Первая в истории кинорецензия была опубликована в 1907 году 

американским еженедельником «Variety» («Варьете») на французский фильм 

«Emouvant voyage de noce» («Захватывающий медовый месяц»). С этого 

времени начало появляться огромное число новых фильмов, а жанр 

кинорецензии стал неуклонно расти: зрителю перед просмотром нужна была 

оценочная информация и помощь в выборе [Гаранина Э.Ю. 2013, с. 28]. 

В 1920-е годы критика отстаивала то, чтобы кино было признано 

искусством наряду с академически благонадежными музами. 

В 1930-е годы прогрессивная критика, напротив, изменила свой вектор 

и призывала прекратить  рассматривать кино как эстетический объект и 

анализировать его как социальную и политическую силу. Главным было 

теперь рассмотреть кино как широкомасштабный способ влияния на 

поведение и сознание людей. 

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

воспитание в нем уважения к реальности. Над этим работали в Италии 
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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 [Ратгауз М. 2012, www].  

Неореализм возник из-за того, что у людей появилась искренняя 

потребность в правде и гуманности. Он был порожден самыми широкими 

надеждами, которые появились в муках во время войны и иностранной 

оккупации, после стольких страданий, способствовавших превращению 

личной драмы психологического характера в коллективную драму.  

Позиция кинематографистов не была заранее обусловлена 

идеологическим схематизмом, а вырабатывалась перед лицом исторической 

и социальной действительности, которую они раскрывали при помощи 

съемочного аппарата. В неореалистических фильмах − и в этом их сила 

воздействия – говорят сами факты, но не в смысле брутального 

документализма, а в их историко-социальном значении. 

«Рим – открытый город» был создан в 1945 году, «Земля дрожит» – в 

1948 году: две даты, означающие начало и конец периода, когда 

действительно казалось, в структуре итальянского общества вот-вот наступят 

коренные перемены. В этой атмосфере нетерпеливого ожидания и надежд на 

лучший мир, а также страхов и опасений, итальянский неореализм, сказав 

своѐ слово, громко и искренне заявил о себе. 

После этого начался спад. В стране постепенно восстанавливались 

старые структуры. Аудитория, желавшая убежать от действительности, 

требовала развлекательных лент и фильмов.  Кинопроизводство вновь стало 

тесно взаимосвязано с коммерческими аспектами. С другой стороны, вокруг 

неореализма со стороны части кинокритики началось разделение: правые и 

левые журналисты спорили из-за лучших произведений, оспаривая их друг у 

друга, и «тянули за пиджак» режиссеров. Каждый хотел перетянуть их на 

свою сторону [Богемский Г. 1989, www]. 

В 1950-е годы кинокритика достигает своей вершины, как минимум во 

Франции. Идет борьба с «кино качества», создаѐтся «политика авторов» и 
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готовится главный большой взрыв середины века, – «новая волна». [Ратгауз 

М. 2012, www] 

Основы «авторской теории» появились благодаря критикам 

французского журнала «Cahier du Cinema». Сам термин «авторское кино» 

впервые был сформулирован и опубликован на страницах этого издания в 

1954 году кинокритиком и будущим режиссѐром Франсуа Трюффо. Он был 

одобрительно воспринят его французскими коллегами, а вскоре – поддержан 

в Германии. Через недолгое время это понятие было признано и негласно 

утверждено уже мировым кинематографическим сообществом. Позже 

исследователи кинематографа официально ввели его в киноведение.   

На основе творческого опыта «Новой волны» исследователь Н.В. 

Самутина раскрывает модель авторского кино. Еѐ концепция заключается в 

том, что режиссѐр фильма выступает в роли полноправного автора 

произведения, он несѐт ответственность за картину в целом. Подобная 

функция режиссѐра реализуется в съѐмочном процессе. Режиссѐры-авторы 

обычно выступают одновременно сценаристами, продюсерами, монтажѐрами 

фильма, или, по крайней мере, тщательно контролируют эти процессы и 

также имеют «право финального монтажа». Их работа на съѐмочной 

площадке превращается в сложную концептуальную координацию самых 

разных элементов, которые впоследствии образуют фильм. Это работа со 

сценаристом, создание покадрового режиссѐрского сценария, контроль за 

исполнением сценария в каждой сцене. Работа с актѐрами: отбор, 

обсуждение с ними характера роли и необходимого типа игры. Работа с 

оператором: объяснение задач каждой сцены, обсуждение того, как именно 

должен выглядеть свет, с какой детальностью необходимо воспроизвести 

обстановку, в какой момент переходить со среднего на крупный план и т.д. 

[Самутина Н.В. 2002, c. 27]. 

 Представители этого течения выработали свой, уникальный, 

характеризующий их художественный кино-стиль, «почерк», который 
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прослеживается в их картинах. Эти произведения имели ярко выраженный 

авторский взгляд и авторскую манеру повествования режиссѐра. 

В результате составляющие режиссѐрского стиля - визуальный стиль, 

предпочитаемые темы, сюжеты, актѐрские типажи, жанровые элементы - 

кинокритики начали комплексно анализировать как способы выражения 

авторской точки зрения. 

В 1970-е годы происходит расцвет академической кинотеории [Ратгауз 

М. 2012, www]. 

Первыми российскими кинокритиками были М. Горький, Л. Андреев, 

И. Соколов, Г. Болтянский, Т. Циперович, А. Топорков. Они на страницах 

журналов «Маски», «Пегас», «Сине-фоно»,  «Кине-фот», «Кино» писали о 

том, что у киноискусство имеет соответствие ритму и темпу современности, 

что его просветительско-культурная роль в обществе огромна, а его главная 

специфика – «движение и молчание». Их публикации были похожи скорее на 

публицистическое эссе. А главным смыслом было не обозначение 

художественной сути, а социальный статус кинематографа [Селезнѐва Т.Ф. 

1972, с. 9]. Важно сказать, что первые критические публикации в прессе 

были похожи на манифесты. Не зря известный кинокритик М. Блейман так 

описывал свой творческий опыт тех лет: «Я был тогда не исследователем 

кинематографа, не историком, а полемистом и агитатором» [Блейман М.Ю. 

1973, с. 75]. Этот этап критического осмысления, можно назвать 

манифестационным либо агитационным.   

Кроме этого вида кинокритической практики был и другой, который 

можно определить как критическо-аннотационный. Его главными задачами 

было представить новое произведение читателю и дать его краткую 

характеристику. В этот период кинофильмы анализировались с точки зрения 

театральной теории, а само кино рассматривалось как новая форма 

спектакля. Определяющими критериями в оценке фильма стали игра актеров, 

создание сценических образов, оформление декораций. Публикации 

критиков хоть и были зачастую чисто описательные, но, тем не менее, они 
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стали более качественными, и в них прослеживались черты рецензии в 

современном представлении этого термина. 

Первые серьезные дискуссии о кино развернулись в журнале «Кино», 

который являлся приложением-вкладкой  к  фотожурналу  «Светопись», 

выходившее с августа 1907 по 1908. Среди  других  известных  изданий  того  

времени  можно  перечислить «Вестник  кинематографов  в  Санкт-

Петербурге», «Кинемо», «Кине-журнал».  Некоторые  исследователи  

считают «вершинным  столпом»  русской  киножурналистики  журнал  

«Сине-фоно» (1907–1918) [Кушниров М.А. 2008, www]. 

Теория кино, складывающаяся в эти годы, способствовала практике 

представления фильма в СМИ. Первые теоретики киноискусства – критики, 

журналисты, филологи, режиссеры по аналогии с исследованиями в области 

лингвистики анализировали семантику кинокадра, сущность киноязыка. 

Методологический инструментарий в области поэтики нового вида искусства 

в какой-то степени стал инструментарием критического осмысления фильмов 

в газетах и журналах. Тезис В. Шкловского о том, что «кино оперирует в 

своей работе не просто с изображением, а со смысловым изображением», во 

многом определит принципы дальнейшего кинорецензирования [Шкловский 

В. 1975, с. 31]. 

Начиная с 1930-х гг  личность социально востребованного человека 

становится главным смыслообразующим центром в искусстве. В газетно-

журнальной периодике фильмы рассматривались с точки зрения идейного 

воспитания «строителей нового общества». В тот период у кинокритики 

было две задачи – воспитательный эффект и идейная направленность. 

Рецензии были похожи на те же манифесты, как и в самом начале вхождения 

кино в жизнь, но только теперь в них присутствовал заметный дидактический 

аспект. Этот этап представления фильма в прессе можно назвать 

манифестационно-дидактическим. 

В 1950-х гг. четко определились два подхода в осмыслении фильма: 

индуктивно-эмпирический и дедуктивный. Первый – предполагал 
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определение специфики киноискусства с его составляющими. Он дал 

мощный толчок развитию кинокритики, на его основе возникли различного 

рода эмпирические концепции. Второй – позволял раздвинуть рамки 

традиционных искусствоведческих методов и объяснить природу 

кинематографа прежде всего как специфической коммуникативной системы. 

Он породил в теории кино различные концепции, такие как социологические, 

лингвоцентристские, информационные и другие. 

Начиная с 1960-х гг. кинокритика в большей мере стала интересоваться 

проблемами целостности фильма. На первый план вышли такие темы, как 

кинообразность, специфика кино как вида искусства, целостность 

композиции фильма. В произведениях «авторского кинематографа» наиболее 

важными составляющими стали ритм, атмосфера, художественная 

детализация. Критику того периода можно определить как теоретическую. 

Такое представление фильма в прессе продлилось вплоть до 1990-х гг. 

В последнем десятилетии ХХ в. произошедшие глубокие общественно-

политические изменения повлекли за собой смену всего социокультурного 

контекста и затронули все составляющие кинокритического творчества: 

методологический принцип, жанровый диапазон, стилистические приемы, 

позицию автора в тексте, степень его свободы в оценках и комментариях. 

Появившаяся в странах СНГ частная и независимая пресса изменили как 

принципы отбора произведений для критического обзора, так и параметры 

представления фильмов. В первую очередь критики рассматривали 

видеоновинки и репертуар кинофестивалей разного уровня, это 

спровоцировало появление в прессе таких информационных жанров, как 

аннотационные обзоры и репортажи с фестивалей. Содержание самой 

критики тоже изменилось: из аналитической деятельности она превратилась 

в информационно-публицистическую.  

В 1990-х гг. кинокритика стала уходить в сторону киножурналистики. 

Авторы, которые представляли фильмы в прессе, основывались на интересах 

зрителя, на невысокой степени его культурно-эстетического образования, а 
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главное – они учитывали степень удобства получения информации о фильме. 

В некоторых изданиях стали применяться определенные 

«представительские» схемы – набор тех частей в текстах, которые давали 

возможность читателю получить хоть и достаточно поверхностное, но 

необходимое представление о фильме. Каждая из этих частей занимала 

отдельный абзац, имела своѐ название и содержала информацию о некоторых 

элементах фильма: о фабульной основе, об актерской игре, о коллизиях, об 

особенностях режиссуры и т.д. Эти схемы казались очень удобными для 

восприятия. Первыми изданиями, которые стали использовать приемы, 

способствовавшие унифицированию текстов, были российские – «Известия», 

«Независимая газета», «Сегодня», еженедельник «Итоги», новые глянцевые 

журналы – «Видео-АСС PREMIER», «КиноПарк», «Фильм». 

В начале ХХІ в. критика изменила свой статус. И из «движущейся 

эстетики» она утвердилась в качестве потребляемой эстетической 

информации, поскольку, как писал Р. Барт, общество стало потреблять 

критические комментарии совершенно так же, как оно потребляет 

кинематографическую, романическую или песенную продукцию. Такой 

потребительский эффект заметно повлиял на выбор жанра, авторские 

акценты, все критические составляющие представления фильма в прессе. 

Критика стала частью рекламной кампании [Барт Р. 1994, c. 323]. 

В современной критике всѐ больше доминирует игровое начало. Автор 

использует различные приѐмы, чтобы завлечь аудиторию. В свою очередь, 

читатели-зрители охотно «ведутся» на это. Между ними складывается 

диалог, которому присущ лѐгкий стиль общения [Саенкова Л.П. 2008, с. 67]. 

Схема «эксперт – зритель» отошла на второй план. Теперь же критики не 

просто выполняют свою работу и оценивают произведения, а выступают в 

роли советчика для своих читателей, стоит ли тем смотреть тот или иной 

фильм. Более того, кинокритика в ещѐ большей мере стала выполнять 

развлекательную функцию. 
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Кинокритические жанры тесно взаимосвязаны между собой. Предмет 

изображения предопределяет цель публикации, которая также влияет на 

выбор методов и подходов к передаче того или иного факта киножизни. В 

кинокритике существуют факторы, которые влияют на выбор жанра: 

1. Целеполагание. 

2. Тип издания. Он делится на массовое и специальное, популярное и 

узкоспециализированное. 

3. Личностные и профессиональные качества и предпочтения автора. 

4. Редакционно-авторская установка. Она может повлиять как на 

содержательные компоненты, так и на стилевое оформление, окрашивая 

текст иронией, пародийностью, а иногда и сарказмом.  

Из этого можно сделать вывод, что в кинокритике соединяются тема, 

предопределенная предметом отображения; стиль и метод, обусловленные 

авторским взглядом и профессиональными способностями; цель публикации, 

имеющая прямую зависимость не только от предмета и способов 

отображения, но и от авторской установки и типа издания [Саенкова Л.П. 

2014, с. 83]. 

Тем не менее, мы можем выделить один из основных жанров института 

кинокритики – рецензию. Именно по еѐ состоянию многие эксперты судят об 

отрасли в целом. 

Г.В. Лазутина и С.С. Распопова относят рецензию к культурно-

просветительской группе. Исследователи отмечают, что предметом 

отображения данной жанровой группы являются "артефакты искусства и 

литературы, науки, идеологии и политики в одной из трех ситуаций своего 

бытия: на стадии подготовки, на стадии освоения общественной мыслью и в 

момент актуализации их роли по тем или иным причинам" [Лазутина Г.В. 

Распопова С.С. 2011, с. 212].  

При этом исследователи конкретизируют, что непосредственно 

рецензия относится к той подгруппе культурно-просветительских текстов, 

которая "служит целям освоения артефактов и связана с ситуациями, когда 
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общество знакомится с новыми продуктами творческой деятельности 

человека и вырабатывает свое отношение к ним" [Лазутина Г.В., Распопова 

С.С. 2011, с. 222].  

А.А.Тертычный отмечает, что одна из основных целей рецензии – 

помощь аудитории лучше разбираться в сфере, к которой рецензируемое 

произведение относится. Он также подчеркивает необходимость в ясной 

форме и содержании, что делает рецензию доступной читателям разных 

категорий. Увидеть в рецензируемом произведении то, что незаметно 

непосвященному – главная задача, стоящая перед рецензентом. Выполнение 

ее не представляется возможным без специальных знаний в определенной 

сфере деятельности [Тертычный А.А. 2000, с. 93].  

В структуре кинорецензии находятся элементы, имеющие все признаки 

факта. То есть они дают ответы на вопросы "кто?", "что?", "где?", "когда?". 

Однако за ними стоят не реальные личности, события или истории, а 

вымышленные, созданные сценаристом, режиссером, писателем и т.д. Эти 

элементы рецензии Г.В. Лазутина и С.С. Распопова именуют 

художественными фактами, подчеркивая этим их природу. По мнению 

исследователей, рецензент предъявляет эти элементы "как часть 

фактологического ряда, воспроизводящего ситуацию освоения артефакта" 

[Лазутина Г.В., Распопова С.С. 2011, с. 223]. Вопрос, стоит ли рецензенту 

описывать сюжетную линию анализируемого произведения, является 

спорным. Например, Исследователь Н.В. Вакурова, считает, что "никогда 

нельзя пересказывать сюжет рецензируемой книги или фильма, однако в 

общих чертах сказать о содержании необходимо" [Вакурова Н.В. 2010, с. 22]. 

Структурно  необходимые  компоненты  рецензии  перечисляет 

Сальникова О.М.: 

А) информация о произведении; 

Б) интерпретация художественного явления; 

В) общая оценка произведения; 

Г) анализ содержания и формы произведения; 
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Д) оценка-характеристика; 

Е) представление произведения читателю [Сальникова О.М. 2003, 

www]. 

Также структура  рецензии  имеет  два  компонента:  конструктивный  

и иллюстративный [Земцова Л.А. 2006, с. 43]. Первый  включает  в  себя  

тезисы  и  комментарии рецензента, которые подчѐркивает его позицию. 

Второй – состоит из элементов фильма: содержание, место действия и герои, 

передача отдельных кадров фильма. 

Вакурова Н.В. отмечает, что одним из ключевых компонентов 

структуры кинорецензии является авторская оценка. Это элемент текста, 

который создается автором на основе его собственных ценностных 

представлений, интеллектуальных и эмоциональных запасов и 

мировоззрения. Это позволяет говорить о том, что хорошая рецензия всегда 

публицистична [Вакурова Н.В. 2010, с.22]. 

У современной кинорецензии две основные цели – оценивание фильма 

и влияние на мнение читателя.Основным свойством кинорецензии  Г. 

Штегерт считает многофункциональность. Еѐ функции – информационная, 

оценочная, рекламная, мотивационная. Кроме того, чтобы они успешно 

работали, кинорецензия должна обладать следующими элементами: 

информация о фильме; анализ художественного и технического исполнения 

фильма; аргументированная оценка автора рецензии на основе проведѐнного 

анализа; воздействие на решение читателя смотреть или не смотреть фильм и 

его мнение о фильме; реклама и антиреклама [Гаранина Э.Ю. 2013, с. 30]. 

А.А. Тертычный обозначает ряд признаков, на основании которых 

можно классифицировать рецензии. По объему он выделяет гранд-рецензию 

и мини-рецензию, подчеркивая, что первые являются прерогативой прежде 

всего специализированных изданий. Большой объем предоставляет 

рецензенту возможность осветить тему глубоко и всесторонне. Данный 

формат, по мнению А.А. Тертычного, может быть подвластен только 

авторитетным критикам, которые имеют устойчивую общественно-
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политическую и философско-нравственную систему взглядов. Однако же 

наиболее популярным среди современных рецензентов является формат 

мини-рецензии. Из-за своего небольшого объѐма и отсутствия места для 

отступлений и впечатления мысль в ней должна быть краткой, емкой, 

максимально точной.  Также А.А. Тертычный говорит о том, что рецензии 

делятся в зависимости от объекта искусства, который анализируется. По 

мнению исследователя, кинорецензия (наряду с театральной) является одним 

из самых сложных видов. Связывает он это тем, что кино – синтетический 

вид искусства. Критик имеет дело с разнонаправленной работой большого 

количества людей, что увеличивает и число критериев, по которым 

произведение нужно оценить. Благодаря конкретным аспектам, которые 

автор использовал в своей работе, можно судить о качестве кинорецензии 

[Тертычный А.А. 2000, с.96]. 

Жанр  кинорецензии,  можно  отнести  к исследовательско-новостной  

группе  жанров,  так  как автор таких текстов имеет два стремления. Первый 

– сохранить  «новостное ядро»  передаваемой  информации,  а  с  другой  –  

дать  описываемым  фактам оценку. В  кинорецензии  тем  самым  новостным  

ядром является  сведение о самом фильме, сценарии, режиссѐре и т.д. 

Помимо этого, публицист должен предложить свою интерпретацию 

произведения, высказать своѐ мнение по поводу места произведения в 

художественном процессе, иными словами, предоставить 

аргументированную оценку кинофильму [Кройчик Л.Е. 2000, с. 103]. 

Также  стоит уделить внимание  мнению  Д.Д.  Брежневой. 

Исследователь  относит кинорецензию к стилистически  гибридным  жанрам. 

В качестве доказательств своим словам она приводит следующее: рецензии 

свойственны  черты  публицистического  стиля  как  основного, 

аналитического  (так  как  критик  исследует,  анализирует произведение),  

информационного  (как  правило,  рецензия  посвящена локальной  теме,  

критик  использует  стандартную  терминологию),  а  также научного  стиля  
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(так  как  одна  из  целей  рецензии  – доказательство истинности суждения) 

[Брежнева Д.Д. 2011, с. 24]. 

Жанровые особенности кинорецензии прямо зависит не только от 

идеологии издании, но и от его типа и формата. Исследователь А.Г. 

Башкатова говорит о том, что, попадая на страницы общественно-

политических газет, еженедельников, развлекательных журналов и иных 

неспециализированных изданий, кинорецензия начинает функционировать в 

первую очередь как жанр журналистики [Башкатова А.Г. 2013, с. 14]. То есть 

на кинорецензии сказываются специфика, тип и формат издания. Анализируя 

фильм, рецензенты различных изданий рассматривают его с того ракурса, 

который подобает специфики этого издания, подходит по формату. 

Сегодня кинокритика занимается не только оцениванием продукции, 

но и тесно связана с продюсерами и рекламодателями. Традиционная 

академическая методология и анализ все чаще отходят на второй план. 

Большая доля кинокритических статей стали заниматься рекламой того или 

иного кинопродукта. Иногда пиар и вовсе является катализатором написания 

рецензии. А рекламные приѐмы (такие как запоминающие слоганы и др.) 

стали всѐ больше применяться критиками [Шахназарова В. 2006, с. 43].  

Что касается самих критиков, Михаил Ратгауз выделяет три типа: те, 

которые сознательно обслуживают индустрию и занимаются скорее пиаром, 

нежели критикой; те, которые, вписываясь в индустриальную цепочку, 

занимают независимую позицию и как раз ее монетизируют; и те, кто 

работает совсем вне индустриальной системы.  

Первый тип кинокритиков – самый древний, и он подвергся 

максимальной эрозии. Его можно охарактеризовать как некогда значимое 

лицо, которое сейчас сам ничего не производит, кроме потребительских 

оценок. Он занимает место между произведенным фильмом и купленным 

билетом, преследуя одну цель – побудить человека потратить деньги на 

поход в кинотеатр. В чистом видео эту группу встретишь  не так часто, она 

прибегает к разным типам мимикрии. 
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Вторая группа – критики, которые трудятся в периодике и работают 

в соответствии с графиком релизов, но они находят место, чтобы высказать 

своѐ собственное мнение. Эта группа является самой авторитетной, лицом 

профессии. Их влияние на аудиторию можно измерить благодаря кассовым 

сборам на фильм, который они разбирают. Они высказывают своѐ истинное 

мнение, ни от кого и ни от чего независящее. Кроме того, в их сферу 

деятельности входят и более сложные задачи: они определяют тенденции, 

назначают и ниспровергают героев, вырабатывают иерархии. Индустрия 

промоутирует эту категорию критиков как основную, потому что она имеет 

(или имела) большой кредит доверия.  

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

есть эти авторы могут думать и писать о фильме когда угодно. В строгом 

смысле, это не профессионалы, а дилетанты, которые живут часто на доходы 

от совершенно другой деятельности. Они находятся на обочине индустрии 

и в некотором смысле даже на обочине профессии. Это люди, которые 

занимаются кинокритикой исключительно как искусством [Ратгауз М. 2012, 

www]. 

 

1.2. Причины становления любительской кинокритики в Интернете 

 

С появлением Интернета возросло число кинорецензий и их авторов – 

профессионалов и любителей. В 1996 году появился первый сайт, на котором 

размещались рецензии о фильмах – «Ain't It Cool News» Гарри Ноулза. С 

этого момента кинокритика становилась всѐ более массовой. Центром отзыва 

стала не объективная оценка самого фильма, а субъективное мнение 

рецензента. Рациональная оценочность, учитывающая нормы социума и 

основывающаяся на логике, сменилась эмоциональной. Интернет дал 

мощный толчок развитию любительской кинорецензии.  

Профессиональные рецензии можно разделить на два вида: 

искусствоведческие и массовые. Для искусствоведческой рецензии, согласно 
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исследованию Л. А. Земцовой, характерны ориентированность на 

профессионала в области искусства, объективность критериев оценки, 

использование терминологии, профессионального жаргона, эстетическая 

насыщенность и возвышенность, глубина анализа, философские 

размышления, привлечение дополнительного материала, стилистическая 

отстранѐнность. Еѐ основные конститутивные признаки - оценочая 

персуазивность, интерпретативно-атграктивная информативность и 

эстетическая рекреативность.  Для рецензий, которые предназачены на 

широкую аудиторию, характерны высокий уровень оценочности, 

соотнесение с усреднѐнным зрителем, сниженный стиль, молодѐжный сленг, 

социо-политическая направленность [Земцова Л.А. 2006, с. 111 – 174]. 

Не смотря на то, что институт кинокритики неоднократно менял свои 

функции и занимал разные роли в обществе, его важнейшее место в 

кинопроцессе было неоспоримо. Благодаря Интернету кинокритика сделала 

новый шаг в своѐм развитии. Появилась новая площадка для критических 

публикаций и разговоров 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:  

а) профессиональные, узкоспециализированные издания;  

б) 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. [Аксенова 

А.С. 2013, www]. 

Более того, выяснилось то, что зритель вовсе не хочет быть тем самым, 

кто «резонирует на себя». Он не хочет находится в роли пассивного 

слушателя, которому разъясняют, что есть кинематограф хороший и плохой, 

что хотел сказать автор фильма и какие ценности выдвигаются. Более того, у 

него нет желания мыслить терминологией, принятой для кинокритки: для 
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него это всѐ кажется искусственным и усложнѐнным. Он хочет говорить сам 

и высказывать своѐ мнение. Благодаря Интернету у него появилась такая 

возможность. 

Сейчас одной из главных площадок активного обсуждения кино 

становятся Интернет-блоги. Каждый кинолюбитель у себя в блоге может 

высказать своѐ мнение по поводу какого-либо кинопроизведения. Авторы 

делятся впечатлениями и эмоциями. Они не стремятся сделать глубокий 

анализ и разбор, не прибегают к профессиональной терминологии. 

Кинолюбители просто оценивают фильм, основываясь на своих чувствах и 

своѐм мировоззрении. Другие пользователи могут писать комментарии и 

вступать в различные дискуссии. Стоит сказать, что мнение известных 

блогеров имеет большое влияние на аудиторию, которая, принимая решение 

о просмотре того или иного фильма, с высокой вероятностью будет 

основываться на отзыве этого самого блогера [Дубинский А. 2004, www]. 

Блоги стали так популярны, потому что имеют ряд преимуществ. Во-

первых, их создание не занимает много времени и знаний, не требуют особых 

навыков в веб-дизайне. Во-вторых, блоги тесно переплетаются со структурой 

Интернет-пространства. Нет необходимости переписывать длинные тексты, 

чтобы ввести читателей в курс дела. Автор может просто дать ссылку на 

нужный материал. В-третьих, блоги сформировали целую систему − 

блогосферу, которой присущ эффект обратной связи. То есть чем лучше и 

качественнее блог, тем больше людей зайдѐт на него и порекомендует 

другим, сделает отсылки к нему. Благодаря этому быстро расчѐт количество 

посетителей, часть из которых подпишется и станет постоянным читателем 

этого блога [Дондурей Д. 2011, www]. 

Термин «блогосфера» Википедия трактует как «совокупность всех 

блогов как сообщество или социальную сеть» [«Википедия: блогосфера», 

www]. В мире существуют десятки миллионов блогов, которые делают 

отсылки друг к другу и составляют целую культуру. Понятие блогосферы 

делает акцент на одном из основных отличий блогов от обычных веб-страниц 
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и интернет-форумов: связанные между собой блоги могут составлять 

динамичную всемирную информационную оболочку [Засурский И.И. 2007, 

с.14]. 

Специалисты в области информационных технологий и активные 

блогеры Роберт Скобл (Robert Scoble) и Шел Израэл (Shel Israel) 

сформулировали «шесть столпов» блогов – то есть шесть отличий блогов от 

других каналов коммуникации:  

1. Легкость публикации. На опубликование блога не требуется много 

времени и финансовых затрат (регистрация на блог-сервисах, как правило, 

бесплатная). Вносить изменения в свой сетевой дневник и комментировать 

чужие записи возможно из любой точки земного шара.  

2. Легкость поиска. С помощью поисковых систем можно легко найти 

нужный блог. Кроме того, чем он популярнее и лучше блог, тем легче 

пользователям его разыскать.  

3. «Опора на общество». Блогосферу можно представить как большую 

беседу, которую ведут сразу огромное количество людей. Авторы, рубрики и 

темы связаны друг с другом с помощью ссылок. С помощью блогов люди 

имеют возможность находить других людей с такими же интересами и 

создавать отношения вне зависимости от своего географического 

местоположения. 

4. «Заразность». Информация попадает и распространяется в 

блогосфере с огромной скоростью. 

5. Возможность прямой связи. Блоги позволяют подписаться на 

конкретные обновления материалов, обсуждений и прочее. Этот намного 

удобнее, чем искать эти обновления  на сайтах среди ненужной информации. 

6. Взаимосвязанность. Каждый блог может быть связан с другими, а 

каждый блогер – со всеми участниками блогосферы [Засурский И.И. 2007, с. 

24-25]. 

Любительская критика в Сети развилась в настолько быстром темпе, 

что этим заинтересоваться и профессионалы. В Интернете стало всѐ больше 
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появляться традиционных критиков, а значит, и качественных публикаций. 

Интернет стал заполняться перепечатанными рецензиями с бумажных 

носителей. Более того, поначалу это делали не сами авторы, а их читатели, 

которые хотели донести мысли профессиональных авторов до Интернет-

пользователей. Позже, когда стало понятно, что читатели всѐ больше стали 

отдавать предпочтение сетевой критике, многие «бумажные» авторы стали 

сами перебираться в Интернет, но столкнулись с рядом проблем. 

Критик, пытающийся освоить сеть, сталкивается с самым разным 

читателем. Если, работая в сѐрьѐзном издании, он имел искушенную 

аудиториию, то есть мог писать на максимально высоком уровне, зная, что 

его поймут, то теперь, чтобы дойти до ума «сетевого» читателя, он невольно 

вынужден себя сдерживать в терминологии и пр. Далеко не сразу критик 

обретет в Интернете определенную известность и репутацию и получит и 

нужную ему аудиторию (возможно, это и вовсе не произойдет). 

Любительская рецензия в большом ходу у многочисленных читателей, 

которые и сами являются такими же простыми любителями. Автор со своим 

зрителем-читателем говорит на одном языке. Лексика профессионала со 

множеством терминов будет непонятна и неинтересна такой аудитории. 

Отдельно стоит сказать про ненормативную лексику. Если в «бумажной» 

критике она встречается не так часто, то для Интернета такая модель 

обыденна. Таким образом, из-за  крайне свободного словоизъявления 

Интернет превращается в место освобождения от любых запретов и любых 

форм редактуры, правки, цензуры. Оказываясь посреди этого поля свободы, 

профессиональный кинокритик невольно вынужден выбирать: либо он 

остается верен самому себе, своему стилю, языку, что крайне резко 

уменьшает его шанс быть услышанным, либо подстраивает свой дискурс под 

общепринятый Интернет-стандарт [Дубинский А. 2004, www]. Однако и 

второй вариант не так прост, как может показаться. Иногда академическому 

кинокритику просто не удаѐтся подстроиться под «правила» Сети, как бы он 
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ни хотел. У него уже выработались свои методы оценивания и общения с 

аудиторией, свой язык, и перестроиться порой бывает очень сложно. 

Кинокритик Сергей Кузнецов – один из первых профессионалов, 

которые стали писать исключительно для Интернета. Сначала он писал 

собственные материалы о фильмах и телевизионных кинопоказах и вѐл 

несколько разделов, посвящѐнных культурной жизни Москвы, на 

литературном сайте «Русский журнал». Таким образом, его аудиторией были 

люди, которые довольно хорошо разбирались в литературной среде. Позже 

Кузнецов вместе с соавтором организовал сайт «Киноконтекст» 

(www.kinokontext.ru), который по своему замыслу был одним из самых 

интересных в кино-Интернете.  

Сайт мог похвалиться своей профессионально проработанной 

концепцией подачи материала, выгодным минимализмом дизайнерского 

оформлении, высоким уровнем материалов. Главной задачей сайта стала 

попытка объединить весь спектр современного многообразного, 

многостилевого кинематографа под одной крышей. Верстка сайта 

осуществлялась по принципу словаря с ключевыми и «гнездовыми» словами. 

На полях главного текста были выстроены ассоциативные ряды, которые не 

имели отношения к материалу, но отсылали читателей к другим важным 

проблемам. Благодаря тому, что все материалы были умело закольцованы 

между собой, всѐ это выглядело как единый сплочѐнный процесс, 

напоминающий увлекательно построенную энциклопедию. 

Но проект довольно быстро сошел на нет. Он рассказывал о том, что 

было интересно большому кругу поклонников кино, но был «вещью в себе». 

То есть это было место, которое могло удовлетворить лишь настоящих 

ценителей кино, ориентированное на действительно значимые серьѐзные 

события, в отличие от прочих киножурналов в Интернете, постоянно 

реагирующие на последние новости Голливуда, в том числе и не имеющие 

никакого отношения к кино как к искусству. Несмотря на минимальные 

затраты на оформление, авторы предъявили слишком высокие требования к 
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собственным текстам – и проиграли. Сайт не набрал ожидаемого количества 

читателей и не получил должного отклика. Он остался печальным осколком 

проекта, не реализованного до конца, каких в Интернете сегодня – великое 

множество [Дубинский А. 2004, www]. 

 Михаил Ратгауз в своей лекции отметил, что проблема современной 

интернет-кинокритики состоит в том, что запрос, который формируется 

читателем, на редакционную политику интернет-критики воздействует 

гораздо сильнее. Если какой-то новый формат не находит отклика, то его тут 

же закрывают и придумывают новый. Если какая-то рецензия вызывает 

массу негативных откликов, то надо осознать причины: разобраться, кто эти 

люди и почему они отзываются отрицательно. Раньше такой прямой связи не 

было. Сейчас авторы сталкиваются с читателем напрямую, они становимся 

зависимыми от него. Раньше запрос кинокритики состоял в основном в 

экспертной оценке, авторы рецензий занимались не только анализом фильма, 

но и контекста, и пути, по которому движется режиссер. Сейчас же читатель, 

приходя на сайт, в первую очередь хочет узнать, совпало ли его мнение о 

фильме, который он посмотрел, с мнением рецензента. Если совпало, то 

читатель остаѐтся доволен, если нет - то на сайт обрушаются комментарии с 

возмущениями, а то и с сомнениями в компетентности и профессиональности 

автора рецензии. Критик всѐ это видит, и, несомненно, всѐ это на него 

негативно влияет.  

Из-за этого, по мнению М.Ратгауза, современная кинокритика очень 

сильно обеднела. Непрофессионалы заполнили Интернет, а 

профессиональная аналитика становится все более зависимой от 

читательского запроса. Автор уже подсознательно, ожидая, какие будут 

отклики на его высказывание, начинает лавировать, подстраиваться, чтобы 

обойти скользкие моменты. В результате критик разрывается между двумя 

решениями: написать ему статью, за которую его похвалит главный 

редактор, или более посредственную, ожидаемую, чтобы его не громили 200 
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тысяч завтрашних читателей. «И пока ответа нет, как выходить из этого 

тупика», – подытожил Михаил Ратгауз [Ратгауз М. 2012, www]. 

Рассуждая об изменениях в языке кинорецензии, Е.А.Мальчевская 

говорит о том, что современные тексты в этом жанре в сети становятся 

моноадресными (более аналитические тексты в специализированных 

изданиях, информационные – в массовых). В них зачастую отсутствуют 

обязательные структурные элементы, которые присущи классической 

традиционной рецензии. Кроме того, она отдельно выделяет язык в стиле 

«тусовочного  стѐба» [Мальчевская Е.А. 2011, с. 76], который делится на 

«бульварный» (жаргонная лексика, издевательства) и «художественный» 

(аллюзии, интертекст, ирония). «Стѐб» этот связан  с литературной 

традицией постмодернизма 

Роман Корнеев в статье «Кинокритики с торрентов» говорит о 

трансформации киносообщества в саморегулирующуюся независимую 

систему. Он отмечает, что профессиональной кинокритике, которая 

остановилась в своих представлениях о собственном отношении к зрителю-

читателю где-то глубоко в 90-х, когда «критик говорит, а аудитория 

слушает», был нанесен большой удар. Раньше кинокритика являлась 

односторонним медиатором между экраном и зрительным залом, и вызывала 

большой интерес. Сейчас же она находится между экраном монитора и 

беспроводной клавиатурой, а степень востребованности заметно снизился. 

Более того,  дипломированной кинокритике, перебираясь со страниц 

периодики в виртуальное пространство, пришлось морально переживать от 

острых нелицеприятных отзывов собственных читателей. А в это время в 

Сети уже успело сформироваться многомиллионное киноманское 

сообщество. Если раньше их количество ограничивалось считанными 

киноклубами с их естественным лимитом на численность, то сейчас же они 

ничем не ограничены и развиваются с высокой скоростью [Корнеев Р. 2013, 

www]. 
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Киновед и культуролог М. Б. Ямпольский утверждает, что основной 

задачей кинокритики является интерпретация фильмов и их обэединение в 

некую умозрительную конструкцию, которая и именуется 

кинематографическим процессом. По словам исследователя, это попытка 

придать смысл тому, что происходит в кино, и она отвечает запросу людей, 

которые пытаются увидеть в мире хаоса порядок и смысл. Исследователь 

считает, что фильм, нуждается в дискурсивном пространстве, основой 

которого и является кинокритика.  

По мнению М. Б. Ямпольского, кинокритика условно делится на две 

категории: 

1.Философская. Она показывает, как фильм отражает мир, 

человеческие отношения, какое понимание человека (антропологию) он 

являет нам. 

2. Профессиональная. Она ориентирована на рассмотрение фильма как 

специфической художественной формы. Она озабочена монтажом, звуком, 

наррацией, качеством изображения, актерской игрой и прочим, вплоть до 

экономики кинопроизводства.  

Сам М.Б. Ямпольский отдает своѐ предпочтение философской критике. 

Исследователь говорит следующее: «Для меня слабость отечественного 

кинематографа неотделима от слабости российской критической рефлексии, 

от неразвитости самой институции кинокритики, имеющей лишь два 

специализированных издания – «Сеанс» и «Искусство кино» (и это на страну 

с населением в 140 миллионов!)» [Ямпольский М.Б. 2012, www]. 

К проблемам, связанным с кризисным состоянием профессиональной 

критики, можно отнести и следующую: многие из традиционных авторов не 

перестроились под новые медиаусловия. «Кинокритика существует либо для 

интеллектуалов, либо для себя самой, оставаясь при этом закрытой 

системой» [Аксенова А.С. 2013, www]. Это и приводит, по мнению 

А.С.Аксеновой,  к  потере  специализированными  журналами читателей.  

При  этом  Р.К.Копылова  утверждает,  что  у критиков-интеллектуалов,  
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привыкших  к  фестивальному  и  авторскому  кино, существует  презрение  к  

мейнстриму [Копылова Р. 2015, www].  Оценивая  массовое  кино,  такие 

критики  используют  критерии,  применимые  к  авторскому,  но  никак  не 

жанровому кинематографу. Кроме того, у специализированных изданий 

могут  быть  проблемы  и  со  своими  электронными  версиями.  Так, 

Д.А.Васильев,  анализируя  современное  состояние  журналов  о  кино, 

отмечает,  что  интернет-версия  журнала  «Искусство  кино»  совершенно  не 

отвечает современными требованиям [Васильев Д.А. 2006, www]. 

Читательские запросы и ожидания относительно кинокритики 

оказывают большое влияние на профессиональную аналитику и 

редакционную политику интернет-кинопортала. «Если новый формат, 

который мы опробовали, не находит отклика, мы его тут же закрываем, 

придумываем что-то новое», – комментирует главный редактор интернет-

журнала «kinokadr.ru» Роман Корнеев [Корнеев Р. 2012, www]. Прежде роль 

критики заключалась в экспертной оценке самого произведения, контекста, и 

пути, по которому движется режиссер. Субъективность рецензента отходила 

на задний план. Сегодня же посетитель сайта, в первую очередь, стремится 

найти единомышленника относительно оценки того или иного фильма, в том 

числе и в лице профессионального критика. Соответственно ему приходится 

подстраиваться под ожидаемые отклики, пренебрегая своим собственным 

мнением. Чтобы избежать негативных отзывов читателей на свой материал, 

рецензенту приходится писать более посредственные тексты в ущерб 

качеству и своему профессионализму. 

  Но и тем, кто освоил Интернет без вреда для своего творчества, 

пришлось столкнуться с ещѐ одной проблемой: читатели утратили доверие к 

профессиональным критикам. Причина заключается в том, что кинорынок 

очень быстро развивается: киноиндустрия превысила показатель в один 

миллиард долларов. Это повлекло за собой превращение кинокритики в 

бизнес. Большая часть критики вовлекается в обслуживание коммерческих 

интересов художественного рынка, кинематографического, продюсерского, 
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фестивального капитала. В условиях всепроникающих рыночных отношений, 

когда всѐ вокруг становится товаром – информация, книга, фильм, спектакль 

– главной задачей становится получить максимальную прибыль. Критика 

переходит в разряд товара, она становится площадью для размещения 

рекламы. Из-за этого появляются «заказные» рецензии, что становится уже 

обыденным фактом [Шахназарова В. 2006, c. 45].  

В условиях ангажированного рынка художественная критика 

изменилась радикальным образом. Критерии оценивания, которые  

свойственны традиционной критической методологии сегодня почти не 

применяются. Назначение современной критики всѐ больше похоже на пиар-

деятельность: представить товар-произведение в максимально выгодном 

виде, продвинуть его на соответствующем рынке, обеспечить активный 

потребительский спрос на него. Кроме того, сегодня критика для написания 

текстов заимствует приемы копирайтинга. Критические тексты состоят из 

фраз, которые напоминают слоганы: они носят звучный характер, легки для 

восприятия и запоминания. Часто происходит так, что не обладая никакой 

содержательной ценностью, они способны вызвать продающий эффект. 

Такие изменения повлекли разрушительные последствия для кинокритики. 

Они подрывают ее репутацию, нивелируют ее общественную роль, которая 

складывалась на протяжении многих лет. Об этом пишет критик журнала 

«Искусство кино» Нина Зархи: «Сегодня мы сами становимся всѐ более 

уязвимы, потому что когда мы ругаем фильмы, то режиссѐры и продюсеры, 

не верят, что мы ругаем искренне, а полагают, что за этим стоит 

определенный заказчик ругани. Что хула, как и хвала, кем-то проплачена» 

[Зархи Н. 2003, www]. Так кинокритика становится одним из приѐмов 

популяризации того или иного фильма. Создатели готовы заплатить 

большую сумму денег, чтобы получить положительный отзыв о своей 

картине, точнее, чтобы этот отзыв вышел в свет и его увидели миллионы 

людей. Некоторые кинокритики имеют принципиальный взгляд на подобное 

и не готовы продавать своѐ мнение. Другие же пользуются такой 
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возможностью и за деньги готовы расхвалить представляемый фильм, даже 

если они считают его откровенно неудачным. Если раньше зрители-читатели 

не отличали искреннюю рецензию от заказной и верили каждому слову, то 

теперь они готовы каждый кинокритический обзор подвергнуть сомнению с 

точки зрения коррумпированности автора. Из-за этого рушится репутации 

кинокритики в целом и страдают честные авторы. 

Отвечая 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 сказал 

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» [Архангельский А. 2003, www].  

Даниил Дондурей в рамках круглого стола «Критика как PR» также 

обозначил проблему индустриализации кинокритики. Он отметил, что в 

России очень интенсивно развивается кинорынок: киноиндустрия вместе с 

телесериалами и видео приближается к показателю в миллиард долларов. 

Функции критики, ее место, роль, степень влияния в условиях 

ангажированности рынком изменились сегодня радикально. В современном 

мире 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 [Дондурей Д. 2003, www]. 

Андрей Шемякин назвал нынешнее положение критики 

катастрофическим. По его мнению, это расплата за ту, абсолютную ранее 
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власть, которая была у кинокритики в первой половине 90-х. Это была власть 

Слова над объектом. «Прокат рухнул, российские фильмы можно было 

посмотреть практически только на фестивалях, и, пожалуй, мало какой 

фильм имел шанс быть замеченным вне критического описания, точнее, 

почти, не имел шанса вообще быть», − высказывает своѐ мнение киновед 

[Шемякин А., с.12].  

Одна из главных проблем и очевидный проигрыш «бумажной 

кинокритики» перед сетевой – это скорость передачи информации. Интернет-

издания могут за считанные минуты написать о только что случившемся 

событии. Например, премия «Оскар» транслируется сетевыми изданиями 

чуть ли не в прямой эфире. Авторы своевременно публикуют победителей 

номинаций, а по окончанию мероприятия резюмируют все результаты и 

делают подборку всех важных событий. Бумажные издания очень 

проигрывают в этом плане. Так как зачастую они имеют статус 

еженедельных или ежемесячных, то события, о которых они будут писать, на 

момент публикации, могут оказаться совсем неактуальными. Читатели 

смогут о низ узнать намного раньше благодаря Интернету. Ни одно 

«бумажное» издание не может работать синхронно совершающемуся 

кинопроцессу. [Дубинский А. 2004, www] . 

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

кризиса этой профессии. Он отметил, что критика всегда считалась тяжелым 

ремеслом, неизменными атрибутами которого были жесткая конкуренция, 

болезненные компромиссы с редакторами и издателями, профессиональные 

«кризисы». Также, он говорит, что  профессиональные авторы теряют свой 

статус и становятся все менее востребованными: множество профессионалов 

за последние несколько лет 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. 

Суть проблемы, по его мнению, заключается в том, что популярность 

любительских кинорецензий и свобода слова в Интернете привели к тому, 
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что профессиональные критики начали терять авторитет, что является 

признаком деградации всей современной журналистики [Джеймс Н. 2009, 

www]. 

«Рецензенты, привязанные к графику релизов, должны будут 

смириться со своей чисто декоративной, реликтовой ролью. Этой части 

профессии, – пока еще центровой, – вряд ли помочь. Конечно, она 

по инерции будет работать, но масштаб этой работы станет сжиматься, как 

шагреневая кожа. Этот, пока еще самый надежный способ прокормить себя, 

будет сталкиваться все с большим дефицитом внимания к себе и все 

с меньшим пониманием своих задач. То есть, по диагнозу Уолкота, 

с «хронической депрессией» и «низкой самооценкой». Силой рецензента 

всегда были длинные связи – от влияния на авторов до воздействия на кассу. 

Эти связи скручиваются до одной, очень короткой – действующего 

трудового договора с конкретным СМИ. Как показывает американский опыт, 

и этот клочок земли будет, скорей всего, уходить из-под ног» - говорит М. 

Ратгауз [Ратгауз М. 2012, www]. 

 «Вообще, смешно, конечно, что мы обсуждаем здесь легитимность 

сетевой критики, потому что никакой другой уже нет», – отмечает Роман 

Волобуев, подразумевая, что все большее количество читателей переходит с 

бумажных носителей на электронные. Кроме того,  он отмечает, что функция 

критика перешла от просветительской к развлекательной. Потому что 

аудитория больше не хочет, чтобы еѐ учили, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», не хочет чтобы ее воспитывали. Аудитории нужно только получать 

удовольствие от чтения [Волобуев Р. 2011, www]. 

Один из самых известных российских  кинокритиков А.С.Плахов 

отмечает, что если раньше  критик  должен  был  иметь  образование,  опыт,  

был  личностью,  то сейчас благодаря интернету, «Живому журналу» каждый 

может быть критиком, может писать любой бред [Курина А., www]. При 

этом, он считает, что критика всѐ ещѐ нужна, просто она должна найти своѐ 

место в новой культурной ситуации. 
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Многие профессиональные рецензенты, по понятным причинам, с 

негативом относятся к любительским Интернет-рецензиям. Ведь, по мнению 

многих из них, любители не только нагло внедряются на их территорию и 

«забирают их хлеб», но ещѐ и делают это некачественно, что портит облик 

всей кинокритической деятельности. Однако Роджер Эберт – один из самых 

известных кинокритиков Америки – в разгар разговоров о смерти профессии 

написал прекраснодушный текст под названием «Золотой век кинокритики». 

По мнению Эберта, мы живем в замечательное время, потому что никогда 

еще такое количество людей не писало про такое количество фильмов. 

Он признается, что жить на это дело уже нельзя. То есть нельзя сделать это 

профессией. Но можно любить кино и писать о нѐм. 

Михаил Ротгауз отмечает, что время делает профессию 

из необходимой многим, – элитистской и эскапистской. «Но если говорить 

о разных типах бегства, то нужно сказать еще об одном. За которое я обеими 

руками. Это бегство, что называется, к истокам», - отмечает критик [Ротграуз 

М. 2012, www]. 

Поскольку профессиональная критика отличается от любительской, 

установим их несоответствия. В Интернете, главным образом, декларируется 

жанр рецензии, именно она является там наиболее популярной формой 

представления фильма, поэтому сделаем акцент именно на этот жанр. По 

определению Е.А. Корнилова рецензия представляет собой жанр, в основе 

которого лежат сообщение и критический отзыв о произведении искусства. 

Исследователь в своей статье выделяет следующие ее характерные черты: 

– наличие характеристики – описание, раскрытие сути, идейного и 

художественного своеобразия произведения; оценки – выявление и 

обозначение достоинств и недостатков произведения исходя из его 

характеристики; 

– предметом изучения является не реальная действительность, а уже 

отраженная в произведении. Она переосмысливается в критическом тексте 

через сравнение с другим фактом; 



33 
 

– анализ и оценка, как правило, только одного произведения; 

– имеет синтетическую природу: аналитическую (занимается 

исследованием, анализом, оценкой произведения с привлечением 

аргументации) и информационной (посвящена локальной теме, дает ответы 

на вопросы «Что? Где? Когда? Зачем?»); 

– указывает на стороны, которые будут с первого взгляда незаметны 

рядовому читателю-зрителю. Для этого рецензент должен обладать 

специальными знаниями. 

– к ее структурным элементам относятся: сведения об авторах, времени 

и месте создания произведения, то есть его выходные данные; частичный 

пересказ фильма с цитатами; анализ содержания произведения; анализ 

художественной формы; сравнение произведения с аналогичными по жанру 

или с предыдущими работами данного автора; резюме - общее впечатление о 

фильме, оценка степени достижения автором поставленной цели [Корнилов 

Е.А. 1871, с. 58-72]. 

Исследователи  полагают,  что  в  современном  пространстве  не 

существует четкой структуры анализа кинофильма – содержание рецензии и 

еѐ элементы  зависят  только  от  критика:  автор самостоятельно выбирает еѐ 

форму и содержание, не основываясь на традиционных канонах.   

Наиболее характерная черта Интернет-рецензий – это отсутствие 

выходных данных – информации об авторах кинопроизведения, актерского 

составе, месте съѐмок, времени создания и т.п. Отсутствие этого критерия 

является наиболее популярным среди сетевых кинокритиков. Чаще всего они  

начинают свой рассказ с пересказа фильма или с выражения своего 

субъективного мнения. 

Также одно из важных отличий состоит в том, что зачастую 

рецензенты пренебрегают сопоставлением с другими киноработами – 

аналогичными по жанру, идейно-тематическому своеобразию, предыдущими 

фильмами данного режиссера. Это требование является одним из главных у 

профессиональных теоретиков кино. 
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В сетевых кинорецензиях популярна такая особенность: автор 

раскрывает проблему фильма не столько на примере рассказанной в нем 

истории, сколько на основе собственного жизненного опыта и 

мировоззрения. Ему гораздо проще «примерить» ситуацию на себя, чем 

рассматривать еѐ с точки зрения авторов или героев фильма. Такая 

интерпретация прямо противоречит установленному в теории критики 

принципу, в соответствии с которым постижение художественного 

произведения возможно только при учете его системы персонажей, 

особенностей стиля и жанра, а также особенностей творчества автора 

[Щукина Т.С. 1979, с. 127]. 

В Интернете наиболее распространѐнными являются критические 

статьи на английском языке, что неудивительно, ведь доля англоязычного 

Интернет-трафика составляет более пятидесяти процентов. Крупнейший сайт 

о кинематографе – «IMDb» («Internet Movie Database»). Его аналогом 

является русскоязычный «КиноПоиск» [Гаранина Э.Ю. 2013, с. 68]. 

«IMDb» (www.imdb.com) – это база данных – главный помощник всех 

киноманов в Интернете. База содержит информацию о более чем 150 тысячах 

фильмах, включая художественные, анимационные, документальные, 

телевизионные и другие ленты. К тому же, «IMDb» – это и многочисленные 

биографии и фильмографии, новости кино и телевидения, статистические 

данные о бюджетах и кассовых сборах, масса ссылок на другие сайты, 

различный иллюстративный материал. 

 Благодаря этому сайт является наиболее качественным во всѐм 

Интернете подспорьем для любого критика. На этом масштабном ресурсе 

любой его пользователь получает возможность донести свое мнение до 

других пользователей. Это место, где можно найти и сравнить 

профессиональные и любительские отзывы на кинокартины и оставить свой. 

Бывали случаи, когда критик (не только в сети, но и в «бумажных» 

журналах) ссылался на мнения этих самых стихийных авторов «IMDb». Как 

справедливо отмечает Сергей Кузнецов в своей статье, «множество 
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любителей готовы писать про кино гораздо больше и не намного хуже, чем 

профи» [Дубинский А. 2004, www]. 
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ГЛАВА Ⅱ. СОВРЕМЕННАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КИНОКРИТИКА В 

БЛОГОСФЕРЕ 

 

2.1. Биография и деятельность Евгения Баженова 

 

Видеохостинг «Youtube» – одна из крупнейших площадок, где 

пользователи могут загружать и просматривать видео. В разнообразии 

контента можно найти и обзоры, в том числе и на кинофильмы. 

Одним из таких видеоблогеров-кинокритиков является Евгений 

Баженов, существующий под псевдонимом, а в частности и названием своего 

основного канала – «BadComedian» [«BadComedian», www]. 

Евгений родился 24 мая 1991 года, в городе Стерлитамаке, который 

находится в Республике Башкортостан. В 12 лет он вместе с родителями и 

старшим братом переехал в Москву, где и окончил среднюю школу. Также 

известно, что будущий критик с самого раннего детства пристрастился к 

компьютерным играм, чтению и фильмам небезызвестных режиссеров. 

Получив среднее образование, Баженов продолжил учиться г 

государственном торгово-экономическом университете на факультете 

коммерции и маркетинга. Что символично, защитил диплом на тему 

«Вирусные видео». К слову, по специальности Евгений не проработал ни 

одного дня [«Евгений Баженов: Биография», www]. 

Ещѐ будучи студентом, он увидел видео популярного американского 

обзорщика Дугласа Уокера, известного под псевдонимом «Nostalgia Critic»., 

который в своих видео комментировал и высмеивал некачественные фильмы, 

разбавляя их смешными вставками и забавными скетчами. Такой формат 

понравился Баженову, но на создание собственного канала он решился не 

сразу – в это время Евгений был занят учебой и подработками курьером и 

менеджером в заведении общественного питания [«Евгений Баженов – 

биография и сколько зарабатывает BadComedian», www]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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Его дебютный обзорный ролик вышел в 2011 году. В нѐм Евгений 

рассказал телезрителям об индийской картине «Махакаал» (1993), которая 

больше напоминает не заявленный жанр фильма ужасов, а абсурдную 

комедию с отсылкой на классический «Кошмар на улице Вязов».  

Свой канал он решил назвать в честь любимого персонажа из фильма 

«Хранители» – Комедианта, а приставка «Бэд» была добавлена потому, что 

сам Евгений себя смешным не считал, а его комментарии были скорее 

саркастичными, нежели юмористическими.  

После первого видео на канале пошел черед обзоров на безумные 

индийские ужастики и российские фильмы. Но настоящую славу и признание 

зрителей Баженов получил с выходом обзора на фильм Александра Невского 

«Форсаж да Винчи». 

После этого видео интернет взорвался смешными картинками и 

роликами о горе-режиссере, а «BadComedian» начал активно набирать 

подписчиков [«Евгений Баженов – биография и сколько зарабатывает 

BadComedian», www].  На креативного блогера обратили внимание 

участники популярного творческого объединения «CarambaTV» и 

пригласили его к себе в команду. 

В 2012 году «БэдКомедиан» выполняет первую крупную и серьезную 

работу. Он берѐтся за критику самого дорогостоящего на то время (бюджет 

составил 40 миллионов долларов) и самого провального в кассовом сборе 

(было собрано только 20% от суммы бюджета) российского фильма 

«Утомленные солнцем-2: Предстояние» режиссѐра Никиты Михалкова.  

На эту военную драму Баженов отснял двухсерийный обзор. В нем он 

отразил все изъяны и минусы картины. Но, не остановился, и в 2013 году 

снова возвратился к этой же теме и этому же режиссеру. Так вышел новый 

критический обзор уязвимых мест теперь уже в фильме «Утомленные 

солнцем-2: Цитадель» [Морозов С. 2017, www]. 

С этого момента студенческое хобби стало его основной 

деятельностью. Параллельно этому Евгений проработал год редактором на 
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телеканале «Россия 24». Со временем его видеообзоры становились все более 

острыми и качественными, начал вырисовываться собственный 

индивидуальный стиль блогера, который отличался оригинальными 

саркастичными комментариями и вставками фрагментов из других фильмов 

[«Евгений Баженов, биография, новости, фото», www]. 

В 2014-ом «БэдКомедиана» позвали работать на телеканал "Перец", где 

он выпускал ролики такого же формата, что и сейчас, только укороченные. 

Потом Евгений стал одним из ведущих передачи «Герой интернета» с 

Максимом Голополосовым «+100500» и Иваном Макаревичем. В том же году 

со своей программой отправился в стендап-тур по России. 

С 2015 года на канале выходили весьма профессионально снятые 

ролики из серии "BadTrip", где Евгений посещал места съемок различных 

культовых фильмов и рассказывал интересные, малоизвестные факты о них. 

Хоть это и был рекламный проект, по признанию критика, из-за повышения 

курса доллара бюджет проекта «ушѐл в минус» [«вДудь» 2017, www].  

Канал Евгения Баженова пользуется большой популярностью среди 

пользователей сети: на данный момент он имеет около трѐх миллионов 

подписчиков. Преданные фанаты ждут новых обзоров больше, чем самих 

фильмов, а многие выражения критика разошлись на цитаты и стали 

крылатыми фразами. Такая известность блогера обусловлена не только 

беспощадной и аргументированной критикой, но и харизмой молодого 

человека. 

Евгений имеет хорошее чувство юмора, а его видеоролики 

сопровождают нарезки из знаменитых фильмов. Также «БэдКомедиан» 

нередко перевоплощается в забавных персонажей: гопника, школьника, 

Иисуса, любителя алкогольных напитков, бандита из 90-х и других героев, 

которые стали локальными шутками.  

К тому же Евгений обладает профессиональными навыками монтажа, 

поэтому, по мнению фанатов, молодой человек вполне смог бы работать на 
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съемочной площадке голливудских фильмов [«Евгений Баженов: 

биография», www]. 

Евгений Баженов не один раз вызывал возмущение у создателей 

обозреваемых им фильмов, поэтому порой его карьера сопровождается 

скандалами и конфликтами. Первым таким прецедентом стала блокировка 

видео из-за жалобы Михаила Галустяна и компании «Enjoy Movies», которых 

возмутили обзоры на свои фильмы и оскорбления участников съемок. После 

первой такой жалобы последовали еще несколько. Евгения Баженова 

обвиняли в нарушении авторских прав, а канал был под угрозой закрытия. 

Но, вскоре, «БэдКомедиан »записал видео-обращение об этой ситуации, в 

качестве аргументов приведя переписки и интервью владельцев компании с 

подставным журналистом. Это подпортило репутацию владельцев «Enjoy 

Movies» – братьев Арташес, и в последующем они больше не предъявляли 

претензии к блогеру [«Евгений Баженов – биография и сколько зарабатывает 

BadComedian», www]. 

И сейчас есть те, кто негативно настроен к взглядами Евгения. 

Например, Александр Невский. Актѐр во многих интервью отказывается 

отвечать на вопросы, связанные с комментариями Баженова в его сторону. 

Также, периодически он просит блокировать обзоры со своим участием и 

очень недоволен, что «БэдКомедиан» в своих видео нелестно отзывается о 

его актерском мастерстве, знании английского и пр. Во всех таких 

конфликтах большинство людей на стороне видеоблогера. Наблюдатели 

считают его критику уместной и конструктивной. Но, всѐ же, некоторые 

обзоры, где используются сцены из фильмов, нарушающие авторские права 

создателей, были удалены. 

Не раз блогеру угрожали, но Евгений в интервью для сайта 

«Eurosport.ru» рассказал, что это его не останавливает: «Бояться получить по 

голове – обзоры не делать. Если кто-то напишет тебе, что изобьет, то ты 

закончишь с обзорами? Надо идти на риск. Понятно, что могут избить, а что 

делать? Зато все будут понимать, кто избил. Страшненько, а что делать? 
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Могут и могут. Меня ведь и машина каждый день может сбить. Просто 

шансы увеличиваются и все. Принимаю во внимание и стараюсь быть 

аккуратнее, где могу» [«Интернет-звезда обратилась напрямую к министру 

культуры. Министр ответил» 2015, www]. 

Во время интервью на шоу «The Люди» Данила Козловский делал 

долгие паузы, отвечая на вопросы про Евгения Баженова. Возникало 

впечатление, что актѐр очень аккуратно подбирает слова. Но, с помощью 

ведущего, Козловский все же смог сформулировать свою мысль: 

«Стервятник, да. Но если кому-то это интересно... Я все жду, когда обзор 

сделают на BadComedian. Потому что он делает это примитивными, 

плебейскими со всех точек зрения технологиями». Чуть позже блогер дал 

свой ответ в одном из VK-сообществ: «Плебей – человек 

неаристократического происхождения, выходец из низших сословий; человек 

с низким культурным или духовным уровнем. Нам,  плебеям, аристократов 

прилюдно костерить нельзя... А то еще отлупят – пожалуй, откажуся. Ужо 

мы не понимаем замыслов великих, аки «Викинг» али «Матильда», гении, 

творцы и таланты ради нас окаянных стараются, у них одна цель: люд 

простой образумить и только – а мы не понимаем. Измельчал народец» 

[Родин П. 2018, www]. 

Нам удалось пообщаться с Александром Краскиным – кинокритиком 

журнала о кино «Global Cinema». О «БэдКомедиан» он имеет противоречивое 

мнение: «Баженов не является критиком. Его деятельность схожа с каналами, 

в которых ищут ляпы в кино, при этом чисто развлекательный. Чтобы его 

можно было называть кинокритиком – у него явно слабый багаж 

просмотренного кино и знания о самом кино. Как смешные обзоры на 

русские фильмы он, впрочем, вполне сгодится».  

Также, Никита Поршукевич – кинокритик с интернет-журнала об 

авторском кино «Cineticle» – поделился с нами своим мнением: «Он блогер. 

И его задача - делать развлекательный контент, с чем он отлично 

справляется. Есть Илья Бунин (канал "Кинокритика"), недавно появился 
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Контрапункт (там Сергей Кудрявцев вещает). Они позиционируют себя более 

серьезно, но по сути оставаясь теми же блогерами. Другое дело их 

отношение к кино, к практикам просмотра, к критической мысли. Как по мне, 

они все относятся к любителям кино с киноманскими заскоками. То есть 

воспринимают как сферу развлечений, для них важен сюжет, чисто 

конвенциальный нарратив, по которому они и судят о кино. И в этом 

отношении Баженов компетентен. Для него фильм – это набор сценарных 

правил, методов и подходов. Как и любой киноман, он не воспринимает 

фильм как культурологическую или философскую единицу. Для его зрителей 

этого достаточно». 

Светлана Семенчук, кинокритик журнала «Искусство кино», рассказала 

нам своѐ отношение к деятельности Евгения: «Относиться уважительно к 

деятельности Е. Баженова я стала, когда он выложил на свой канал обзор, 

посвященный фильму «Взломать блогеров», в котором основной акцент был 

сделан на то, что фильм создан на деньги «Фонда кино». Более того, Баженов 

не побоялся задать свой вопрос об этом фильме В. Мединскому и выложить 

ответ министра на «YouTube». Конечно, к таким вопиющим случаям 

финансирования и к тому, какое количество фильмов откровенно низкого 

качества выходит в прокат, стоит привлекать общественное внимание. 

Что касается его компетентности:  канал, насколько я понимаю, 

изначально носил по большей части развлекательный характер. С 

поставленной задачей он вполне справляется и по сей день. Сейчас, на мой 

взгляд, Баженову тесно в созданных им самим рамках, но двигаться в 

направлении более привычной профессиональному сообществу по методу и 

формату критике, выходящей за рамки технической составляющей фильмов, 

он не торопится. Более того, создается впечатление, что юмористическая 

составляющая контента его привлекает куда больше, чем собственно 

кинокритика (сужу исключительно по серии стендап-шоу, которую он 

провел, кажется, в прошлом году)». 
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Не обойтись без случаев, когда и медийные персоны положительно 

отзывались о творчестве Евгения. Рэпер «Баста» положительно отозвался о 

критическом обзоре на его фильм «Газгольдер» [Никитин.А. 2016, www], а 

певец Алексей Воробьѐв похвалил обзор на фильм с его участием 

«Сокровища О. К.» [«BadMan» 2017, www]. Сам Баженов отмечает, что ему 

нравится творчество режиссѐров Юрия Быкова, Виктора Шамирова, Романа 

Каримова и Евгения Шелякина [«Телеканал «Дождь»» 2017, www]. Юрий 

Быков, в свою очередь, признался, что положительный обзор Баженова на его 

фильм «Дурак» способствовал повышению спроса на него в кинотеатрах, и 

поблагодарил блогера [«вДудь» 2017, www]. 

О Баженове положительно отзывался блогер и публицист Дмитрий 

«Goblin» Пучков, назвав его «весѐлым и толковым» и отметив его 

трудоспособность и «удивительно глубокие» для его возраста «взгляды на 

жизнь» [Пучков Д. 2014, www]. Кинокритик Алексей Экслер отметил 

творческий рост Баженова и похвалил за умеренное использование 

обсценной лексики в обзорах [Экслер А. 2015, www]. 

Главным критерием для успеха фильма «Бэдкомедиан» считает талант 

режиссера. Дальше он оценивает техническую и идеологическую сторону 

картины, и, наконец, промо-кампанию. 

Его технология оценки: 

– найти и прочитать максимум необходимой информации, которая 

касается периода времени, в котором снят фильм; 

– найти людей, которые причастны к производству картины и при 

необходимости пообщаться с ними; 

– просмотреть трижды весь материал, сначала обзорно, потом с 

карандашом и пометками по нужным кадрам, и в конце с полным описанием 

проколов. 

В среднем на создание одного такого видео у блогера уходит около 30-

40 часов [«вДудь» 2017, www]. 
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На вопрос, насколько тяжело ему это даѐтся Евгений отвечает так: «В 

контексте морального состояния всѐ просто, в контексте работы – довольно 

тяжело, но работа же любимая». 

Нередко блогер высмеивает горе-продюсеров, а, проще говоря, тех, кто 

имеет за душой не один миллион и делает из своих детей или жѐн 

исполнителей главных ролей. Евгений надевает кожаный пиджак, зализывает 

гелем волосы, взяв в рот зубочистку и надев на шею гигантскую золотую 

цепь, а на руку золотые часы. В этом образе родом из 90-х он «пытается 

объяснить», почему именно его протеже обязана порадовать зрителя. Иногда 

приходится идти на крайние меры: расстрелять режиссѐра из игрушечного 

пистолета за то, что тот требует от "великих звѐзд" хотя бы знания текста. 

Когда речь в обзорах заходит о стереотипах, связанных с русскими, в 

ход идѐт специальная видеоотбивка: Евгений прыгает в ушанке, в одной руке 

держит бутылку водки, в другой – автомат. С безумным лицом он кричит: 

"Водка, матрѐшка, балалайка. Хэй, хэй, хэй!" [Буянова Д. 2017, www].  

Блогер часто придумывает различные образы. Зачем он это делает и 

как это влияет на аудиторию, Евгений рассказал в эфире радио «Baltcom»: «Я 

никогда не гнался за удержанием аудитории, но мне хочется усложнять свои 

ролики, а не просто стоять у стены перед камерой, мне это самому очень 

надоедает. Хочется снимать интереснее, чтобы это было оправдано c точки 

зрения сюжета, но при этом сразу увеличиваются траты на производство 

ролика». По его словам, все новые ухищрения никак не влияют на 

аудиторию: «Это никак не влияет на удержание аудитории, так как 

существует статистика, которая показывает, что качество съѐмки роликов не 

увеличивает количество просмотров» 

Видеоблогер также отмечает, что во время создания ролика 

ориентируется только на свой вкус: «Я делаю ролики с тем хронометражем, 

которым считаю нужным, ориентируясь на собственный вкус. Я сам могу 

посмотреть видео, которое идѐт один час, делая паузу или занимаясь 
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параллельно другими делами» [«Блогер BadComedian на Baltkom: не нужно 

пытаться удержать зрителя» 2017, www].  

В завершение выпусков «БэдКомедиан» желает всем не традиционного 

"всего хорошего", а, напротив, всего плохого, как самый настоящий плохой 

комедиант.  

Не смотря на то, что Евгений не является профессиональным критиком, 

его влияние на общественность не вызывает сомнений. Например, в 2013 

году ролик с критическим обзором на игру «Company of Heroes 2», в котором 

Баженов назвал еѐ «игрой от нацистов», способствовал остановке продажи 

игры в России.  

В 2015 году Евгений обратился к министру культуры РФ Владимиру 

Мединскому с требованием остановить «раковую опухоль российского кино» 

в виде волны ремейков на советское кино.  

В своем обращении Баженов особо прошелся по создателю ремейка (он 

же формально сиквел) «Кавказской пленницы» Максиму Воронкову: помимо 

бездарности в целом, он косвенно обвинил постановщика в расхищении 3,5-

миллионного бюджета, поскольку, по его словам, итоговый фильм выглядит 

«максимум на 500 тысяч и два ящика вина, которые предоставили спонсоры 

для промо». Кроме того, Баженов предложил бойкотировать продукцию 

спонсоров, которая представлена в «Кавказской пленнице!» в качестве 

«продакт плейсмент». 

В запале BadComedian потребовал пойти от противного: «Если вы 

считаете, что нормально выделять деньги на такое кино, то, Владимир 

Ростиславович, не надо малых доз, выдайте все деньги, которые есть у 

Министерства культуры. Пусть Максим Воронков прекратит агонию нашего 

кино, впрыснув смертельную дозу в виде самого бездарного и плохого 

творения, записанного на пленку, обойдя свою же «Кавказскую пленницу!»»  

На что Владимир Мединский вполне серьезно отреагировал и пообещал 

разобраться [«Интернет-звезда обратилась напрямую к министру культуры. 

Министр ответил» 2015, www]. 
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На своем канале ютубер довольно часто поднимает тему растрачивания 

государственного бюджета и, в целом, выражает недовольство работой 

«Фонда кино». Евгений негодует из-за того, что госучреждение культуры не 

спонсирует талантливых режиссеров, а финансирует, по его словам, 

бездарных кинодеятелей [«Евгений Баженов: биография», www].  Он очень 

критично высказался о фильме Романа Каримова и Тимура Бекмамбетова 

«Взломать блогеров» (причѐм не только на своѐм канале, но и в СМИ). В 

интервью телеканалу «Дождь» Евгений заявил о том, что кинолента с 

бюджетом в 35 млн. рублей выглядела на 100 тысяч, когда он сам в своем же 

обзоре заплатил за такую же компьютерную анимацию, как в фильме, всего 

лишь 2000 рублей. Кроме того, ни обещанных спецэффектов, ни анимации 

зрители в фильме так и не увидели [«Телеканал Дождь» 2017, www].  А на 

популярном сервисе «Кинопоиск» рейтинг фильма составляет всего один 

балл из десяти возможных. Такое развитие событий не могло остаться 

незамеченным и вызвало большой резонанс. После чего министр культуры 

РФ Владимир Мединский назвал фильм «творческой неудачей» и призвал 

ужесточить критерии отбора фильмов, которые финансируются государством 

[«Мединский вслед за BadComedian раскритиковал фильм «Взломать 

блогеров»» 2017, www]. 

В 2017 году Владимир Мединский провел встречу с популярными 

интернет-блогерами для привлечения к популяризации культуры, куда был 

приглашѐн и «БэдКомедиан». Баженов не пошѐл на это событие, объяснив 

своѐ решение таким образом: «Идти на встречу с людьми, которые создавали 

этот фильм, мне кажется странным. Ладно, не было коррупции, но люди 

причастны к созданию деградирующего контента. И на следующий день вы 

идете на встречу с ними как со светочами культуры? Лживая встреча, на 

которую я не мог позволить себе пойти» [«Интервью Евгения BadComedian: 

главный критик-видеоблогер – о ненависти, деградации и фильмах 

Бондарчука»2017, www]. 
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Также, в 2017 году Евгений рассказал о кинокартине Андрея Кравчука 

«Викинг», которая позиционируется как самый дорогостоящий фильм в 

истории российского кино. Критике Баженова подверглись сценарий, 

несоответствующий реальным историческим фактам, декорации, монтаж, а 

также актерская игра Данилы Козловского и Александры Бортич. Данный 

обзор набрал более 8 млн. просмотров [«BadComedian» 2017, www]. 

«Идейных людей очень мало. Забивают полностью фильм рекламой, 

получают деньги и смысл им снимать дальше и следить за судьбой фильма? 

Какие-то деньги уходят в карман, а за кино никто не следит. Причѐм это всѐ с 

гос.поддержкой! На деньги налоговиков!» [«UTRO199» 2013, www], – 

говорит Егений, обсуждая проблемы российского кинематографа. 

Что касается самого критика, то он не гонится за большими деньгами. 

Его прибыль формируют две составляющие: монетизация с видео и основная 

часть – добровольные пожертвования (так называемые, донаты) зрителей в 

поддержку канала. Евгений в свои ролики принципиально не вставляет 

рекламу, которая, в свою очередь, в блогосфере имеет большую денежную 

выгоду. «Сегодня реклама, а завтра ты плохой фильм продвигаешь или не 

критикуешь его», – говорит в своѐм интервью Евгений [Интервью Евгения 

BadComedian: главный критик-видеоблогер – о ненависти, деградации и 

фильмах Бондарчука, www]. 

 Кроме того, «БэдКомедиан» всегда выпускает обзор на фильм не 

сразу, а спустя две недели, а то и месяц с момента выхода на экран, чтобы 

никак не повлиять на прокат фильма. Таким образом, и никаких подозрений в 

подкупности или корыстности быть не может. 

Евгений является скромным человеком, и его активность в интернете 

не является достоянием большого количества людей. Но, все же, некоторые 

личности стараются узнать, как живет Евгений, с кем встречается, чем 

занимается. Так, им удалось выяснить, что он состоит в отношениях с одним 

из самых популярных видеоблогеров – Катей Клэп. Свободное от обзоров 

время критик старается посвящать спорту и чтением книг. Увлекается 
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рисованием и писательством, и, конечно, «по долгу службы» просматривает 

огромное количество фильмов [«Евгений Баженов, биография, новости, 

фото», www]. 

Сам «БэдКомедиан» критиком себя не называет, что ещѐ больше 

сближает его со зрителями. Ведь они хотят видеть мнение от такого же, как 

они, а не смотреть на напыщенный академизм. Также, Баженов в своих 

скетчах вставляет образы кинокритика и типичного зрителя-невежду, 

гиперболизируя их и доводя до абсурдности. Так он показывает разницу 

между им и ними, он дистанциирует себя от этих типажей, являясь чем-то 

совершенно другим. А про себя он говорит так: «Я сам себя бездарем 

называю. Таланты – писатели, поэты, крутые режиссеры. Пушкин, Скорсезе, 

Кубрик – вот это таланты. А я привык критически относиться к себе» 

[«Интернет-звезда обратилась напрямую к министру культуры. Министр 

ответил» 2015, www]. 

Стоит отметить, что Евгений никогда не навязывает свою точку зрения: 

«Я делюсь своим мнением и никого ни в чем не убеждаю. Не утверждаю, что 

мое мнение – единственное верное. Например, с обзором «Левиафана» 

многие не согласились» [«Интернет-звезда обратилась напрямую к министру 

культуры. Министр ответил» 2015, www].  

Несмотря на свои резкие высказывания, Евгений довольно приятный 

молодой человек и имеет уважение среди своих коллег-блогеров. Однажды 

он был приглашѐн в качестве судьи на рэп-баттл. Представили его 

следующим образом: «Он обос**т [плохо отзовѐтся] твой любимый фильм, и 

тебе это понравится» [«versusbattleru» 2016, www]. А Юрий Дудь в общении 

с ним назвал критика «очаровашкой» [«вДудь» 2017, www]. К тому же, 

«БэдКомедиан» часто общается со своими зрителями и отвечает на их 

комментарии. 

Сейчас Евгений Баженов продолжает выпускать обзоры, которые 

стабильно набирают по несколько миллионов просмотров на «YouTube». В  
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сентябре 2017 года Евгений снова отправился в стендап-тур по городам 

России. 

Не смотря на неоднозначные мнения критиков, «BadComedian» имеет 

огромную армию фанатов, которые прислушиваются к его словам и, порой, 

ждут новый обзор больше, чем сам фильм. А многие кинолюбители своѐ 

предпочтение отдают Баженову, нежели «бумажным» критикам. «Я из более 

молодого поколения, которое с интернетом на «ты». Естественно, для этого 

поколения я весомее тех, кто пишет в газетах. Этот источник сейчас не все 

используют» [Буторин А. 2015, www], – объяснил блогер свою популярность. 

 

2.2. Анализ материалов с YouTube-канала «ВadComedian» 

 

У Евгения Баженова существует своя система оценивания, которой он 

придерживается в каждом своѐм обзоре. Внимание он уделяет следующим 

критериям:  

А) Герои. Евгений обращает внимание на раскрытие образов, игре, 

подборе актѐров. 

Б) Сценарий. Блогер замечает недочѐты и несостыковки сценария. 

В) Катарсис. «БэдКомедиан» разбирает общее впечатление от фильма: 

что оно дало понять, вызвало ли какие-нибудь положительные чувства и т.д. 

Эти критерии являются, безусловно, важными и основополагающими. 

Но существуют и другие методы оценивания. Так как в своей работе мы 

сравниваем деятельность Евгения Баженова с традиционной критикой, то и 

анализировать его видео будем по этим критериям. 

Для начала рассмотрим несколько его видеообзоров и отметим их 

составляющие: 

1. Обзор на фильм «Защитники» [«Badcomedian» 2017, www]. Евгений 

Баженов разбирает фильм и уделяет внимание следующим компонентам: 

1) Проблемы и ляпы сюжета: 
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«В фильме нет ни одного кадра, где злодеяния как-либо влияют на 

окружающую жизнь». 

«Как он пробежал через машину и оставил порез с толщиной в лезвие 

при том, что он сам, взрослый мужчина, пробежал через машину». 

«Зачем тратить энергию на управление техникой, если ты создал 

целую армию клонов?». 

«Каким образом Акбаров захватывает робото – ясно, но каким 

образом резиновый пупс подчиняет машины, где все работает на механике – 

не ясно». 

«И знаете что меня больше всего радует в защитниках? Вот эта их 

«Командная работа»: когда бьют одного, а все остальные стоят и 

смотрят». 

«Но историю нам не раскроют. Это не кино, это подкаст». 

«Недостаточно - просто включить грустную музыку и рассказать 

грустную историю. Так не работает!». 

«Судя по всему, сценарист и не приходил вовсе». 

2) Говорит, что это первый российский супергеройский фильм, но 

только снят он так, что похож лишь на бездарную копию фильмов от 

«Marvel»:  

«У «Марвела» уже был персонаж «Большая медведица», которого 

иногда называли «Арсус». Он, как и Арсус из «Защитников», превращался в 

медведя. Вы хотя бы имя поменяли бы…». 

«Его костюм – калька с костюма Хлыста (персонаж из фильмов 

«Marvel»), вплоть до соединения на руках». 

«Вся эта фальшивость, неуклюжесть, кособокость при тупом 

копировании «Марвел» может вызвать лишь смех». 

3) Образы героев: 

«Герои в защитниках – болванки, которые мало чем друг от друга 

отличаются: одинаковое поведение, одинаковые диалоги, одинаковые 

поступки». 
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«Будем надеяться, что хотя бы во второй фазе трансформации 

мышцы на твоѐм лице дрогнут, и мы увидим хоть малейшую эмоцию». 

4) Диалоги: 

«Насколько бы хорошим актер ни был, что вывозить подобные 

диалоги, нужно быть действительно супергероем». 

5) Отмечает скупость фильма на знаки и символы: 

В собаке из «Стражи галактики» культурного кода в разы больше, 

чем во всем фильме «Защитники». 

6) Впечатление о фильме в целом: 

«Зачем вы на пустом месте создаете тупость, да еще и возводите ее 

в ум?». 

«Возьмем режиссуру на примере дирижѐра. У дирижѐра 

«Защитников» сломана палочка…и руки…и при этом весь оркестр ну очень 

не хочет играть. За что ни возьмись – всѐ плохо: монтаж, постановка, 

дубляж». 

7) Блогер много иронизирует и саркастично говорит: 

«Ах, эти диалоги! Ах, эта игра актеров! «Защитники» должны 

стоять в палате мер и весов…лежать…быть закопанными там…сначала 

облитыми бензином, сожженные и потом закопанные». 

8) Для создания нужного эффекта, «БэдКомедиан» вставляет кадры из 

других фильмов, делает отсылки: 

Видео набрало более 7,5 млн просмотров. 

2. Обзор на фильм «Викинг» [«Badcomedian» 2017, www]. Евгений 

Баженов разбирает фильм и уделяет внимание следующим компонентам: 

1) Проблемы и ляпы сюжета: 

«В «Повести временных лет», которую, по словам создателей, они 

экранизировали чуть ли ни слово в слово, слово «Викинг» не встречается ни 

разу». 
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«Вы весь фильм основали на одном лишь источнике, потому что, по 

вашим словам, других источников попросту не было. Оказывается, они были. 

Просто они вам не выгодны, и вы их отмели». 

 «За 7 лет создания никто даже не удосужился поправить ту лютую 

ахинею и бредятину, которая сквозит из каждой строчки сценария». 

«Моя основная претензия - к логике этого фильма. Дезориентация – 

должна быть симптомом просмотра, чтобы зритель не понял, сколько 

денег на фильм потрачено и не понял тупость сюжета». 

2) Образы героев: 

«Адмирал - где показали лишь светлые стороны Колчака, Высоцкий – 

где показали лишь тѐмные стороны Владимира Семѐновича, и вот теперь 

«Викинг» - где непонятно, как за таким ничтожеством, трусом и чмом 

вообще кто-то мог пойти». 

3) Неоправданно большая сумма денег, потраченных из 

государственного бюджета: 

«Неужели сотник костюмов, корабль и не самые большие декорации 

стоили 1 250 000 000 рублей?». 

4) Указывает на искусственную раскрученность фильма с помощью 

СМИ и известных лиц: 

«Схема абсолютно такая же, что и у «Притяжения», что и у других 

подобных проектов: довольные зрители из кинозала; кассиры, с их 

рассказами про невероятные очереди и забронированные билеты на год 

вперѐд; директоры кинотеатра, которые заявляют, что лучше фильма 

история не видовала; приглашѐнные звѐзды с их «честнейшими» мнениями». 

«На этот раз для раскрутки фильма привлекли даже президента 

страны. Просто осознайте влияние авторов».  

«Любая критика, которая идѐт из уст независимых от «Первого 

канала» людей, воспринимается авторами как преступление». 

5) Монтаж: 
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 «Отвратительный монтаж, рваный сценарий, безликие персонажи в 

купе с ничтожным главным героем создали самое дороге в России 

невыносимое зрелище». 

6) Говорит понятным языком с агрессивной интонацией. Использует 

как професииональные термины, так и сленг с нецензурной лексикой. 

7) Для придания нужного эффекта вставляет фрагменты из других 

фильмов, делает отсылку к ним. 

8) Сам в своѐм видео появляется в необычном образе, что является как 

развлекательным моментом, так и очередной отсылкой. 

Видео набрало около 8,5 млн просмотров. 

3. Обзор на фильм «Ёлки 5» [«Badcomedian» 2017, www]. Евгений 

Баженов разбирает фильм и уделяет внимание следующим компонентам: 

1) Проблемы и ляпы сюжета: 

«Героиня говорит, но в кадре рот ее не открывается» 

«Это мир, в котором поступок ни на что не влияет, а, следовательно, 

он абсолютно бессмысленный» 

«Как вы помните, «Ёлки» – это альманах с цельным сюжетом, а 

поэтому все истории важны и взаимосвязаны. Вы не поверите, но это был 

наглый обман зрителя сценаристом. Санитар за весь фильм никак не 

поможет Боре. Ни одной сцены, ни одного намѐка на связь не будет. 

Персонажи связаны лишь закадровым текстом, и таким образом кого 

угодно можно связать». 

«Я еще понимаю, в космосе вы не могли снять дополнительные дубли 

или попросить актѐра сыграть лучше, но тут то что?» 

«Авторы берут сюжеты новелл предыдущих фильмов «Ёлки», делают 

их тупее и показывают опять. Теперь можно выкидывать любую из новелл, 

ведь никакой связи между ними нет. Большинство историй не имеют 

развития, а стало быть, и смысла».  

«В основу сюжета лѐг факт недостатка писем. При том, что Женя 

ездит на станцию к Косте каждый год. При том, что существует 
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«Вконтакте», который рекламировался новеллу назад. Можно ли сделать 

завязку еще глупее?». 

«Новогоднее чудо вам, ленивым творцам, жаждущим денег, позволило 

вам не заботиться о нормальном сценарии». 

2) Образы героев: 

 «Ты будто в дурдоме, в котором в каждом горит дух авантюризма, и 

нет ни одного персонажа, который вытаскивал бы события из пучины 

безумия и хоть немного вводил бы рациональности и логики». 

3) Бюджет фильма и реклама: 

«Если бы нужно было бы прорекламировать салон ритуальных услуг, 

уверяю вас, герои бегали бы среди гробов». 

«Данный звонок никак не повлиял на развитие событий, он тут нужен 

только для рекламы. Странно, что персонажи все полтора часа просто не 

звонят брендам». 

«Ещѐ одна рекламная вставка (Ой! Новелла!) рассказывает о 

космонавте, который любил конфеты «Коровка»». 

«Бекмабетов в качестве партнѐра выбрал пачку денег». 

«Отец блогера является соучредителем вместе с Бекмамбетовым, а 

Бекмамбетов – автор фильма «Ёлки». Теория шести рукопожатий в 

действии. Только не теория, и не шести, и не рукопожатий. А, скажем так, 

практика бабла и кумовства в действии». 

 «Боря обнимается с другом, Женя обнимается с Костей, 

Бекмамбетов обнимается с прибылью». 

 «Очевидно, что минимальные творческие задатки авторов и 

франшизы давно изуродовались желанием наживы».   

«Чем славится франщиза «Ёлки»? Конечно же, неизмеримым 

количеством рекламы, плохим хромокеем, который появляется из-за 

нежелания тратить больше денег или из-за лени отдельных актѐров 

фильма». 
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 «Зрителей для авторов фильма не существует, им нужна лишь 

прибыль». 

«Одни будут честно искренне рассказывать, что у них на душе, пускай 

почти без денег, пускай с помощью друзей и волонтѐров, ну а другие будут 

«хавать» гос.поддержку, вставлять рекламу каждые три минуты фильма и 

зарабатывать». 

4) Рассуждает, каким должен быть Новогодний семейный фильм и 

каким является «Ёлки». 

«И ладно бы, повторюсь, за всей горой «продакт плейсмента» 

скрывались намѐки на душу, положительный посыл, ведь это новогодняя 

комедия для всей семьи. Но это самый мерзкий, самый злобный, самый 

отвратительный новогодний фильм из когда-либо увиденных. Без шуток, 

злее и негативнее фильма на Новый год ещѐ не было». 

«Судя по качеству фильмов, которые вы выпускаете, вы и народ 

ненавидите, для которого снимаете» 

 «Снег, который предлагает фильм «Ёлки», сделан из грязи, мандарины 

протухли, а шампанское скисло».  

5) Для создания нужного эффекта, вставляет кадры из других фильмов, 

делает отсылки. 

Видео набрало около 5,5 млн просмотров. 

5. Обзор на фильм «Максимальный удар» [«Badcomedian» 2018, www]. 

Евгений Баженов разбирает фильм и уделяет внимание следующим 

компонентам: 

1) Проблемы и ляпы сюжета: 

«Создатели фильма умудрились в двухминутной сцене на фон 

посадить трѐх разных людей». 

«Он что, заехал на мопеде прям в клуб?» 

«Террористы требуют выкуп, но вместо того что бы забрать выкуп, 

они нападают на героев» 

«Почему террорист стрельнул в своего друга, а не в ФСБшника?» 
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«Тут даже папарацци лучше ФСБшнкиов работает» 

«Он вычислил Британи с помощью «айпада», в который авторы даже 

не вставили изображения, там просто белый экран» 

 «На место выброса радиации приезжает ничем не защищѐнный 

отряд». 

«Идѐт перестрелка новейшим безгильзовым вооружением». 

«И лишь объединившись с наркоторговцами, ФСБ умудряется-таки 

подстрелить двух, защищѐнных лишь тонкими дощечками террористов». 

«Откуда он вообще узнал про детонатор? Наушник же выпал». 

«Разве выстрел в твою Веб-камеру вырубает его Веб-Камеру?» 

«Я даже не знаю, что хуже выглядит: это встроенное видео,  или сам 

Болдуин, а может быть сюжетная линия папарацци?»  

«Пониженный уровень IQ у сценариста». 

2) Игра актѐров: 

«Когда я захочу посмотреть отвратительную актѐрскую игру, я 

включу фильм Курицына». 

«Откуда понабрали этих актѐров?».  

3) Визуальную составляющую фильма: 

«В следующий раз приложи усилия и сразу вставь кадры из нормальных 

фильмов. Так будет лучше». 

«Это смотреть невозможно». 

«15 разных планов камеры в пятисекундной сцене. Вам не кажется, 

что это «маловато»?». 

4) Разбирает, подшучивает, и саркастично выражается об игре актѐра – 

Александра Невского (Курицына), о конфликте с которым мы рассказывали в 

параграфе 2.1.  

 «Мало кто знает, но в договоре на съемки в фильме Курицына есть 

обязательный пункт, который гласит: «Необходимо восхвалять 

Александра». А на съѐмках вместо имени писать «Босс»». 
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 «Господи, Курицын смеется от щекотки. А что если он человек? Да 

не, бред какой-то». 

 «Подождите, если Курицын бегает там и держит мопеды, то кто 

держит небесный свод?» 

5) Для создания нужного эффекта, вставляет кадры из других фильмов, 

делает различные отсылки. 

Видео набрало более 6 млн просмотров. 

6. Обзор на фильм «Притяжение» [«BadComedian» 2017, www]. 

Евгений Баженов разбирает  фильм и уделяет внимание следующим 

компонентам: 

1) Проблемы и ляпы сюжета: 

«Каждая следующая сцена плюѐт на законы и правила, которые 

оговариваются в предыдущей». 

 «Кто для сюжета по ТВ снял этот эпизод падения корабля с 

проездкой через дома? И это не придирка. Сложный пролѐт, который 

показывают сначала зрителю, а потом показывают в самом мире фильма в 

виде ТВ-репортажа. Знаете ли, это очень сильно бьѐт по атмосфере».  

«После того, как стало известно, что рядом с кораблѐм отказывает 

электроника, посылают человека, у которого сердцебиение зависит от этой 

самой электроники». 

«Причѐм здесь нормы и морали пришельцев? Вроде как корабль же 

упал. Вторжение и падение ведь не одно и то же». 

«Школьница Юля садится в машину и в комендантский час по 

перекрытым дорогам едет к зоне». 

«Как оказалось, бита – вполне себе оружие протии костюма 

пришельца». 

 «Тот самый пришелец, который не умеет ни врать, ни быть 

скрытным, и который не понимает логику и поведение людей, который 

живѐт на абсолютно другой планете с другой архитектурой строений и с 

абсолютно иными устройствами, ворует откуда-то форму и маску, 
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проникает на нужные этажи, в нужные кабинеты и делает в них то, что 

нужно». 

«В запретной зоне звучали выстрелы, крики, а теперь вообще идѐт 

стройка. Это никого не напрягает?». 

«Как школьников пустили в спец.больницу с телом неизвестного 

человека в военное время? Охрана? Врачи? Солдаты?!». 

«Дверь закрыта на замок, но легко открывается с помощью каталки». 

«На сверхсекретную базу, где хранят сверхсекретные разработки 

инопланетян, легко запускают дочь полковника и ещѐ какого-то мужика в 

довесок, без документов». 

 «К слову, и данная сюжетная линия вообще никуда не приведѐт, а 

конфликт останется таким же мутным, как сознание писавшего сценарий».  

«Даже в боевую тревогу без документов пришельцу не составляет 

труда уйти с военной базы». 

«Мне кажется, кто-то зашел в студию Бондарчука и украл 

нормальный сценарий». 

2) Монтаж: 

«Догадайтесь, как герои выбрались из смертельно опасной ситуации, 

когда Юлю отрубило камнем, а Артѐм из последних сил держал любимую на 

весу? Никак. Вот они висят, а в следующей сцене Артѐм просто бежит с 

Юлей». 

3) Операторская работа и графика: 

«Человек, который это снимал, действительно, умеет и могѐт. Кадры 

приятные и сочные. Если честно, операторская работа – это вообще 

лучшая часть фильма». 

«Падение корабля выглядит неплохо, по крайней мере, общие планы. 

Разрушение мостов, стадиона, ну или пролѐт через дома. Те, кто корпел над 

графикой, действительно постарались».  

4) Образы героев: 
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«Теперь она хочет помочь убийце своей подруги, которого так сильно 

ненавидит». 

«Чтобы я сопереживал героям, я должен понимать их цели, их 

мотивацию. В чѐм тут мотивация?» 

 «Самого персонажа словно подменили: теперь он постоянно истерит 

и орѐт».  

«Военные тут просто клоуны, причѐм это касается всех званий, 

представленных в фильме». 

«Правительство – непонимающие слабохарактерные дураки. Они 

поступают напрямую против своих же интересов, как личных, так и 

государственных». 

«Народ – оголтелые обезьяны, которым даже банан не нужен, чтобы 

действовать, абсолютное отсутствие мотивов». 

«Пускай будут ошибки, пускай дыры в сюжете, глупости, но если нет 

персонажа, с которым ты себя можешь хоть немножко сопоставлять, то 

фильм будет скучен и слаб». 

5) Саркастично высказывается о фильме в целом: 

«У чипсов «Лэйс» экранного времени больше, чем в совокупности всех 

логичных моментов в фильме». 

«Какой киноязык: Для людей с задержкой в развитии?». 

6) Говорит про популяризацию фильма в СМИ: 

«Почему же тогда «Притяжение» имеет высокий рейтинг и хорошие 

сборы, хотя это очень глупый фильм с отвратительными персонажами? 

Как говорится, дайте мне СМИ, и я заставлю вас сходить на 

«Притяжение»». 

«Настолько тупых фильмов с таким высоким рейтингом в России ещѐ 

не было». 

7) Для создания нужного эффекта, вставляет кадры из других фильмов, 

делает отсылки. 
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7. Обзор на фильм «Женщины против мужчин» [«Badcomedian» 2015, 

www]. Евгений Баженов разбирает фильм и уделяет внимание следующим 

компонентам: 

1) Проблемы и ляпы сюжета: 

«Отсутствие какой-либо логики» 

«То есть ты его по имени узнать можешь, а по голосу нет?». 

«На входе в пещеру сдают мобильные телефоны, а на выходе людей 

проверяют камнеискателями?». 

«Микрофон появляется в кадре вверху экрана! В фильме снятом в 2015 

году за 50 млн рублей!». 

«Зачем ты вышла замуж, если своего мужа ядом отравить готова?». 

«Самые простые и поверхностные темы». 

«Порой душа просит убить мозг, чтобы не видеть всего этого». 

2) Образы героев: 

«Герои ведут себя как конченный паскуды и мракобесы» 

«В фильме появляется ещѐ один напрочь фальшивый и 

неестественный человек». 

«Герои мрази и ублюдки» 

«Мало того, что наши герои – это те, за кого стыдно (особенно на 

отдыхе), так ещѐ они и тупые». 

«Да, много комедий про дебилов. Но у нас то дебилы злые. Они готовы 

объединится лишь под предлогом наживы, кое достигается разрушением 

счастья других. Да и сыграни злые дебилы не очень хорошо. Ну как 

сыграны…скривлены». 

3) Юмор в фильме: 

«Они же просто кидаются едой в замедлении. Кому это вообще 

может  показаться смешным?» 

«Они просто орут. То есть юмор в этом?» 

 «Кто-то может сказать, что это для юмористического эффекта, 

но нет: для юмористического эффекта надо было вставить сюда шутку». 
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 «Когда юмор опускается до такого уровня, тут и говорить нечего. 

Мне действительно сложно визуализировать человека, который хотя бы 

улыбнѐтся с этого». 

«Согласитесь, самоирония не особо спасает?». 

«Низкосортные шутки». 

«Наивная вера в правило «чем громче крик, тем смешнее»». 

«Не то чтобы я не люблю пошлых шуток, но это настолько тупо, 

настолько тривиально, настолько топорно. Какой реакции они ожидают?». 

«Заезженные темы из анекдотов меня мало цепляют». 

4) Большое количество рекламы: 

«Герои с помощью очередного «продакт плейсмента» заказывают 

билеты в свадебное путешествие». 

«Это ведь просто набор слов с вкрапленной рекламой» 

«Я нормально отношусь к рекламе в кино, но минуты не прошло с 

предыдущей». 

5) Пытается вразумить зрителей:  

 «Причиной появления подобного кино являются зрители. Ведь хавают 

и просят добавки. А будет спрос - будет и предложение» 

6) Для создания нужного эффекта, вставляет кадры из других фильмов, 

делает отсылки. 

Видео набрало около 3,5 млн просмотров. 

8. Обзор на фильм «Горько» [«Badcomedian» 2014, www]. Евгений 

Баженов разбирает фильм и уделяет внимание следующим компонентам: 

1) Проблемы и ляпы сюжета: 

«Логические цепочки у сценариста порушены к чѐрту». 

«Всем плевать на слова, которые говорят друг другу, на действия друг 

друга. В этом фильме ни что и ни от чего не зависит». 

«Режиссѐр, вся его свита, издания позиционировали фильм как 

комедию. И, когда я смотрю комедию, я хочу увидеть комедию, а не драму, 

которая растягивается на весь хронометраж». 
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«Они помирились потому что…Почему?! Только потому что 

необходимо в фильме показать очевидный посыл и вывод: «Давайте жить 

дружно!». 

2) Игра актѐров: 

«Почему Наташа будто пьяная всегда?». 

 «Что это за потоки бессознательных неконтролируемых эмоций 

разного окраса?». 

«Что с ней не так? Почему ей в одну и ту же секунду и грустно и 

весело? Почему у неѐ то улыбка, то истерика, и истерика с улыбкой?». 

«Попытка привлечь внимания, чтобы всех успокоить, тем, что ты 

пытаешься себя сжечь – это несколько странно. Хотя в духе истеричного и 

неадекватного персонажа». 

3) Диалоги: 

«Кто-нибудь вчитывался в диалоги? Что за несвязная ахинея?». 

4) Популяризация фильма в СМИ: 

«…рецензии критиков, которые появились до премьеры». 

«Можно найти любой смысл в любом фильме, было бы желание». 

5) Юмор в фильме: 

«Вот бы и мне посмеяться. Да вот только не понимаю, где тут 

смеяться». 

«Крики не являются юмором. Нет такой аксиомы «громче кричи – 

смешнее будет». В фильм необходимо добавлять какие-то диалоговые 

шуточки, детали, отсылки, а не ор каждого второго персонажа». 

«Тѐмный экран будет куда смешнее происходящего». 

«Нет мотивации, нет логики и нет юмора». 

«Таланта и желания набить реальность юмором у создателей не 

было» 

«Что в комедии годы было смешного? Может быть шутки? Были 

шутки, которые работали на образ, но не делали фильм смешнее». 
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«Сатиры в фильме столько же, сколько и юмора. То есть, сатиры в 

фильме нет». 

 «Дай бездарю, вроде меня, камеру и скажи: «Скопируй реальность, 

только с актѐрами». И я скопирую. Для этого не нужно обладать ни 

способностями, ни талантом. А вот, чтобы эту реальность юмором 

набить, чтобы всѐ на комедию походило – вот что действительно сложно. 

Но, судя по отзывам критиков и сборам, не особо-то и нужно». 

6) Для создания нужного эффекта, вставляет кадры из других фильмов, 

делает отсылки. 

Видео набрало около 5 млн просмотров. 

9. Обзор на фильм «Крым» [«Badcomedian» 2017, www]. Евгений 

Баженов разбирает фильм и уделяет внимание следующим компонентам: 

1) Проблемы и ляпы сюжета: 

«Ни причин Майдана, ни мотивации одних и других – ничего этого нет. 

То есть необходимо всѐ досконально изучить перед походом в кино?» 

 «Герои уходят пешком, хотя приехали на машине». 

 «Спустя сорок минут после начала фильма зрителя до сих пор не 

посвятили в курс дела относительно конфликта и мотива. Из-за этого 

уловить сюжет не представляется возможным». 

«Зрители о дружбе героев могут знать только из интервью с 

режиссѐром». 

«Они просто на обычной тачке легко заехали на территорию 

военных». 

«Мало того, что какие-то левые люли вошли на военную территорию, 

так ещѐ и на расстоянии до дивизиона, которым управляет батя, 

раставленны вражеские снайперы». 

«Герои добираются пешком до зенитно-ракетного комплекса, при 

этом не встречают ни одно КПП и ни одного солдата». 

«Сценарист не вывозит». 

2) Неудачное раскрытие героев и сюжетных линий: 
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«Вы забыли, что нарезка покатушек и розыгрышей не является 

раскрытием? Нам не раскрыли героев, нам не раскрыли их отношения, нам 

не раскрыли мотивацию, нам не раскрыли событие. Товарищ режиссѐр, 

зачем вы раскрыли свой объектив?»  

«Стоит обозначить зрителю важность героев друг для друга, ведь без 

этого не может быть переживаний». 

«Какой-то безымянный мужик, которого мы видели минуту экранного 

времени гонится за другим безымянный мужиком, пока спецназ 

обезвреживает непонятно кого непонятно где». 

«Зрителей не знакомят с информацией: кто, куда, откуда и зачем 

едет». 

«Появляется акцент на личной трагедии двух людей, но мы об этих 

людях ничего не знаем». 

«Что с этим персонажем? Почему она ушла? На что она обижена? В 

это вообще есть логика?». 

«Мы не знаем кто добро и зло, потому что авторы ничего не сделали 

для раскрытия персонажей и сторон конфликта. Фильм не повествует, 

фильм мямлет, как робкий школьник». 

«Это самый неадекватный персонаж за всю историю 

кинематографа». 

«Ни каких тебе мук выбора, никаких тебе даже минимальных 

штрихов к образам людей, чтобы вызвать чувства зрителя». 

«Я даже аналогию, доведѐнную до предела абсурда, в пример привести 

не могу. Настолько это тупо». 

3) Игра актѐров: 

«Ты вдруг понимаешь, это всѐ – актѐры. А ты смотришь постановку 

на уровне российских сериалов». 

«Саня узнаѐт, что снайперы стреляли и по бастующим, и по 

беркутам, и по актѐрской игре». 

4) Операторская работа: 
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«Страшные сцены убийства мирных жителей в кино, по большей 

части, показывает максимально отстранѐнно, либо фокусируясь лишь на 

эмоциях главных героев фильма, потому что, если режиссѐр вдруг внезапно 

выхватит двух людей из массы страдающих, получится «Крым»». 

«Худшая операторская работа всех времѐн и народов». 

5) Диалоги: 

«Такое ощущение, что диалоги писали дети…глухонемые дети». 

6) Уделяет внимание неоправданно большой сумме денег, потраченных 

из государственного бюджета: 

 «У «Крыма» бюджет такой же, как у фильма «Притяжение», но ни 

по актѐрам, ни по эффектам «Крым» даже близко не сравнится. Простите, 

но куда делись деньги? Тут, на секундочку, сам автор «Человек и закон» снял 

фильм. Кроме этого, идея фильма принадлежит Министерству Обороны. И 

они также помогали фильму «Притяжение», то есть особых различий меду 

фильмами нет, кроме того, что в одном видно куда тратились деньги, а в 

другом – нет». 

«Банальная безответственность и наплевательское отношение к 

государственным деньгам». 

7) Рассказывает про способы популяризации фильма: 

«Для того, чтобы повысить рейтинг ожидания фильма «Крым» были 

взломаны аккаунты пользователей кинопоиска, которые без собственного 

согласия внезапно стали ждать фильм «Крым»». 

8) Для создания нужного эффекта, вставляет кадры из других фильмов, 

делает отсылки. 

Видео набрало более 7 млн просмотров. 

Анализируя содержание роликов с YouTube-канала «BadComedian», 

уделим внимание присутствию семиотического разбора фильмов. Это наука 

занимается свойством знака и знаковых систем, а значит благодаря ей можно 

рассмотреть содержание произведения с научной точки зрения, что может 

говорить о компетентности критика. Чарльз Моррис выделяет три  раздела 
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семиотики [Моррис Ч.У. 1982, www], которые также в своих видео 

использует Евгений: 

1) Семантика.  

«БэдКомедиан» разбирает фильмы по законам тех жанров, к которым 

причисляют их создатели, уделяя внимание неправдоподобию и 

несоответствию этим жанрам. Хорошим примером может послужить обзор 

на фильм «Викинг» [«BadComedian» 2017, www]. Создатели картины назвали 

этот фильм историческим и утверждали о подлинности фактов. Евгений 

Баженов  разбирает эти заявления и говорит о том, что на самом деле в этой 

истории от реальности почти ничего нет: 

«В «Повести временных лет», которую, по словам создателей, они 

экранизировали чуть ли ни слово в слово, слово «Викинг» не встречается ни 

разу». 

«Вы весь фильм основали на одном лишь источнике, потому что, по 

вашим словам, других источников попросту не было. Оказывается, они были. 

Просто они вам не выгодны, и вы их отмели», – обращается к создателям 

фильма. 

Но, помимо этого, блогер также заявляет, что одного правдоподобия 

недостаточно. Например, в комедии необходимо привлечение вербальных, 

визуальных и сюжетных комических приѐмов. 

. Так, например, создатели фильма «Горько» заостряли внимание 

общественности на то, что происходящее в картине выглядит «как в жизни», 

а персонажи ведут себя как обычные реальные люди. По мнению авторов это 

должно было вызвать комический эффект, но у блогера на этот счѐт своѐ 

мнение:  

 «В «Горько» я узнаю типажи и людей, но вот только от копирования 

реальности один в один мне смешнее не становится» [«BadComedian» 2014, 

www]. 

2) Синтактика. 
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«БэдКомедиан» анализирует отношения знаков друг к другу. Разбирая 

сюжет, отмечает отсутствие устойчивых представлений и законов. Он 

уделяет внимание несостыковкам в развитии событий и  знакам, которые 

никак не взаимосвязаны и отрицают друг друга: 

«Каждая следующая сцена плюѐт на законы и правила, которые 

оговариваются в предыдущей». 

«Тот самый пришелец, который не умеет ни врать, ни быть 

скрытным, и который не понимает логику и поведение людей, который 

живѐт на абсолютно другой планете с другой архитектурой строений и с 

абсолютно иными устройствами, ворует откуда-то форму и маску, 

проникает на нужные этажи, в нужные кабинеты и делает в них то, что 

нужно» [«BadComedian» 2017, www]. 

3) Прагматика. 

Евгений Баженов анализирует, как и какие знаки авторы закладывают в 

свой фильм и выделяет три проблемы: 

А) Халатное отношение авторов: фильмы сделаны не для эстетического 

удовольствия, а лишь для получения собственной выгоды. Блогер часто 

говорит про неоправданно большие затраты и отмывание денег: 

«Простите, но куда делись деньги? Тут, на секундочку, сам автор 

«Человек и закон» снял фильм. Кроме этого, идея фильма принадлежит 

Министерству Обороны. И они также помогали фильму «Притяжение», то 

есть особых различий меду фильмами нет, кроме того, что в одном видно 

куда тратились деньги, а в другом – нет. Банальная безответственность и 

наплевательское отношение к государственным деньгам» [«BadComedian» 

2017, www]. 

Б) Многие знаки современного российского кинематографа отупляют 

сознание людей, ведут к деградации: 

«Ты будто в дурдоме, в котором в каждом горит дух авантюризма, и 

нет ни одного персонажа, который вытаскивал бы события из пучины 
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безумия и хоть немного вводил бы рациональности и логики» 

[«BadComedian» 2017, www]. 

В) Коммерциализация и большое количество рекламы: 

«Данный звонок никак не повлиял на развитие событий, он тут нужен 

только для рекламы. Странно, что персонажи все полтора часа просто не 

звонят брендам» [«BadComedian» 2017, www]. 

В своих видео Евгений Баженов сообщает об авторе, времени и месте 

создания произведения; пересказывает фильм с цитатами; анализирует 

содержание произведения и художественную форму; сравнивает 

произведения с аналогичными по жанру или с предыдущими работами 

данного автора; резюмирует общее впечатление о фильме. Все эти пункты 

соответствуют структуре профессиональной рецензии по Корнилову Е.А 

[Корнилов Е.А. 1971, с. 58-72]. 

Своей искренней манерой поведения он привлекает еще больше 

зрителей. Он не боится затрагивать темы, связанные с бюджетом, и в резкой 

манере отзываться про фильм или его создателей.  Также, стоит отметить 

творческий подход Евгения к созданию образов, в которых он появляется в 

своих роликах. Эти образы, как и фрагменты других фильмов, которые 

блогер вставляет в свои обзоры, несут в себе не только развлекательный 

характер: благодаря им «БэдКомедиан» делает оригинальные отсылки, 

которые помогают в полной мере понять, что он хотел сказать. 

Экспрессия для него – это способ подачи своего контента. Этот тот 

крючок, который и заставляет пользователей подписываться на его канал и 

ждать новые ролики. Именно об эмоциональности и говорил М.Б. 

Ямпольский, когда сравнивал любительскую критику и профессиональную. 

И именно благодаря этой чувствительности он отдал своѐ предпочтение 

критикам-любителям. 

Но если по форме «БэдКомедиан» и является сетевым, то по 

содержанию Евгений, как мы выяснили, не уступает академической критике. 

Да, он несильно углубляется в  профессиональные термины и смешивает 
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разные стили речи, в том числе использует ненормативную лексику и сленг. 

Такое сложно представить в профессиональном издании, но и это имеет свою 

привлекательность. Более того, такой язык делает видео доступным для 

любого зрителя. Евгению не надо искусственно подстраиваться под «законы» 

и «правила» Сети: Итнернет-среда для него является привычной. Блогер 

кажется «своим» среди «чужих», академических, критиков, за что и 

пользуется большой популярностью. 

Мы выяснили, что в «БэдКомедиане» сочетаются черты профессионала 

и любителя. Такой симбиоз является нетипичным и привлекательным. 

Евгений имеет свои отработанные критерии оценки и понимает, какой 

подход нужен современному человеку. Он не пытается умничать, а 

выступает в качестве собеседника, который совершенно ненавязчиво 

окультуривает своего зрителя и прививает ему правильные моральные 

ценности. 

Ежедневно на канал блогера подписывается более тысячи человек, и 

это в том случае, если обновлений нет. Когда выходят новые кинообзоры, 

этот показатель увеличивается в несколько раз [«tuberank.ru» 2018, www].  
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Заключение 

 

Кинокритика – важная часть культурной жизни общества. На 

протяжении времени еѐ существования она претерпевает различные 

изменения.  

Благодаря Интернет-пространству кинокритика широко развилась и 

приобрела большую популярность. Не все «бумажные» критики смогли 

подстроиться под «правила» Сети и так же уверенно чувствовать себя, как в 

периодических изданиях. К тому же, коммерциализация стала одним из 

основных критериев потери доверия людей к кино-специалистам. Из-за этого 

профессиональная критика всѐ больше становилась незамеченной и 

неоценѐнной. В это время любительская сетевая критика развивалась с 

высокой скоростью. Несмотря на свою малосодержательность, она 

привлекает пользователей эмоциональностью и становится массовой. 

Некоторые киноведы в этом видят будущий крах данной области, 

некоторые – отмечают положительные стороны, которые смогли внести 

дилетанты. Многие блогеры на своѐм примере доказали, что не обязательно 

быть специалистом, чтобы тебя слушали и к тебе прислушивались. К тому 

же,  они стали поднимать такие темы, которые раньше профессионалы 

просто боялись затрагивать, из-за чего данную деятельность вновь стали 

считать честной и независимой. Кроме того, не стоит забывать, что со 

временем любители могут осваивать навыки профессионалов, 

соответственно, и их труды будут становиться всѐ более качественными. 

В данной работе мы рассмотрели роль и функции сетевых критиков-

любителей на примере YouTube-канала «BadComedian». Проанализировали 

его критерии и методы оценивания фильмов и влияние на аудиторию. Мы 

выполнили все цели исследования и доказали положения, выносимые на 

защиту. 
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