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Введение 

 

Актуальность исследования. Блогерская кинокритика начала появляться в 

90-е годы прошлого века, тогда как профессиональная критика появилась сразу 

же при возникновении такого явления как кинематограф. Блогерская критика 

появилась благодаря развитию интернета и широкому доступу к 

кинопросмотру. Абсолютная открытость, демократизм, отсутствие 

редакторского контроля обеспечили возможность каждому пользователю 

оставлять отклики, высказывать мнения на тот или иной фильм, зачастую 

бездоказательные, основанные на выражении эмоций и чувств от увиденного. 

Вдобавок, широкая доступность средств для съемки и обработки видео 

позволила при небольших затратах производить качественный медиаконтент. 

При этом аудитория такого контента с повсеместной доступностью интернета 

возросла до сотен миллионов человек по всему миру. На сегодняшний день, в 

связи с тенденцией консерватизации Российского телевидения все больше 

россиян уходят в интернет пространство, которое предоставляет широкий 

спектр выбора видеоконтента на различные тематики на таких сервисах как 

YouTube. 

Так сложилось, что кинокритика не самый популярный жанр 

журналистики, но с появлением такого явления как блогинг она испытала 

второе рождение. Сегодня, когда в неделю выходит около десятка фильмов, 

зрителю необходимо сориентироваться в потоке кинопроката. Здесь на помощь 

приходят кинокритики и блогеры. Стоит отметить, что аудитория вторых в 

сотни раз больше первых. На мой взгляд, это связано с форматами 

коммуникации. Современный блог о кино, зачастую, – это видеообзор с 

наглядным материалом, видеовставками и т.д. Тогда как профессиональная 

кинокритика осталась на страницах специализированных печатных и интернет 

изданий. Стоит отметить, что все же наблюдается тенденция в демократизации 

и такой критики с точки зрения распространения и повествования. Некоторые 

профессионалы печатаются в интернет журналах о культуре или газетных 
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рубриках. Кинокритика проходит процесс адаптации к интернет среде и ей 

сложно конкурировать с блогингом. Поэтому она становится больше 

инфотейментом и киножурналистикой, чем серьезной и комплексной 

аналитикой. 

Таким образом, кинокритика сегодня является достаточно разветвленным 

понятием, которое иногда подменяется понятием видеообзоров. Такая 

неопределенность связана с неполнотой теории кинокритики и размытостью 

понятия. 

Степень изученности темы. На данный момент фундаментальных 

научных работ, которые освещали бы проблемы соотнесения теории кино и 

кинокритики, современной кинокритики, кинокритики в сфере блогинга и 

предметно сравнивали два этих явления. Вопросы, связанные с этой сферой 

художественной критики, находят свое отражение в эпизодических материалах, 

появляющихся на страницах специализированных киноведческих изданий или 

трудах кинотеоретиков.  

В первую очередь, хочется отметить характеристику теории кино в книге 

Николая Изволва “Феномен кино: история и теория”. Этот труд помог осознать 

кино в теории общего искусства и понять самоидентификацию киноискусства. 

Также большой интерес представили публикации бывшего главного 

редактора журнала “Искусство кино” Даниила Дондурея. Такие публикации 

представляют ценность с точки зрения человека, который занимается той 

деятельностью, о которой пишет и рефлексирует по поводу течений времени и 

социальных изменений на фоне своего рода деятельности. 

Значимость для данного исследования представляют работы на тему 

философии и истории, посвященные актуальным проблемам искусства и 

критики в целом. Среди таких работ можно отметить: Арнхейм. Р. “Кино как 

искусство” и Марк З. “История кино: современный взгляд”. 

В качестве эмпирической базы исследования выступили популярные 

сайты и печатные издания, которые содержат критические материалы о кино. 

Также были использованы каналы YouTube киноблогеров для краткого обзора 
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специфики их контента. Не в последнюю очередь, эмпирической базой 

послужили публикации профессионального кинокритика Антона Долин и 

видеозаписи его лекций. 

Цель дипломной работы – сравнительный анализ примеров 

профессиональной кинокритики и кинокритики в блогосфере. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Охарактеризовать специфику киноискусства, его теоретической и 

исторической базы; 

 Проследить тенденции и традиции формирования теории литературно-

художественной критики; 

 Охарактеризовать современное положение кинокритики; 

 Провести сравнительный анализ профессиональной кинокритики и 

кинокритики в блогосфере на конкретных примерах. 

Объект исследования – творчество кинокритиков в сфере блогинга и 

профессиональных кинокритиков. 

Предмет исследования – видовые признаки профессиональной и 

блогерской кинокритики. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе характеризуется кинокритика 

в теории, истории и современном контексте. Во второй главе описываются 

основные признаки профессиональной и непрофессиональной критики, а также 

дифференциация этих явлений. В третьей главе описана характеристика 

профессионального кинокритика Антона Долина, а также сравнительный 

анализ примеров его кинокритки с примерами выдеообзоров блогера Евгения 

Баженова “Badcomedian”. 

В качестве методологической основы была применена аналитика 

современного состояния видеоблогинга и кинокритики. Аналогический и 

сравнительный методы были применены для поиска схожих черт между этими 

явлениями. Метод обобщения был применен для составления конечных 
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представлений о результате опыта сравнительного анализа профессиональной и 

блогерской критики. 
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Глава 1 Кинокритика. Общая характеристика 

1.1 Киноведение 

 

В первую очередь необходимо определиться с теоретической базой кино.  

"Кино: энциклопедический словарь" рассматривает кинокритику в рамках 

раздела "киноведение" на ряду с теорией и историей кино, как особую, но 

неотъемлемую часть. Словарь дает следующее определение киноведению: 

КИНОВЕДЕНИЕ, область науки, исследующая кино как вид искусства и 

средство массовой коммуникации. К. Рассматривает кино в его социальной, 

экономические, политические обусловленности, в контексте культуры, в 

соотношениях с др. видами искусства и т.д. В то же время специальная задача 

К. состоит в изучении фактов и закономерностей, характеризующих кино 

внутренне: 1) как систему художественно-творческой и эстетически-

информативной деятельности; и 2) как совокупность продуктов этой 

деятельности – кинофильмов. По своему предмету К. граничит с теоретической 

эстетикой, социологией искусства, психологией и др. науками, пользуется их 

выводами и взаимодействует с ними (напр., с конкретной социологией в 

исследовании обществ, функционирования кино). Вместе с тем К. Не следует 

отождествлять с изучением кино, проводимым в обще-эстетической, 

социологической, психологической, педагогической и других целях. К.- 

самостоятельная область искусствоведческой науки. Основные разделы К.- 

теория кино и история кино; как особая, но неотъемлемая часть К. должна 

рассматриваться кинокритика. Вспомогательные дисциплины К.- 

кинобиблиография и фильмография [Юткевич, 1987. с. 203] 

Кинематография – феномен материальной культуры, который возник на 

основе многолетних технических разработок и научных открытий. Казалось бы, 

что из этого следует оснащение четкой теорией, которая развилась из 

технических законов. Однако она не появилась за все время существования 

кинематографа.  Дело в том, что теоретическое осмысление структурно 
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целостного явления происходит только тогда, когда включаются все механизмы 

функционирования в культуре. Этот процесс долгий и многоступенчатый. 

Общество, на сегодняшний день пережило два этапа процесса восприятия 

кинематографа. На первом этапе произошла оценка функциональных 

составляющих новинки – технической, экономической, социальной и 

психологической, которые связывают ее с внешним миром. Эстетическую 

составляющую учтут несколько позже. 

Все функции кино существуют одновременно, во взаимосвязи друг с 

другом. И когда кино берет на себя функции искусства, в начале ХХ-го века, 

никому не удастся соединить должным образом все его составляющие. Таким 

образом, наука о кино своим центральным объектом выберет эстетику (теорию 

искусства), а не структурную совокупность предмета. 

Метод исследования определяется авторской индивидуальностью, и 

изменениями, этапами развития, анализа, осмыслением и переосмыслением 

теорий кино на протяжении всего их существования. Авторы делятся также на 

два типа. Это практикующие режиссеры, которые полагаются на собственный 

опыт, и, идущие в противоположном направлении, теоретики использующие 

психологический, культурологический, языковой и другие подходы отличные 

от эстетической системы. 

Несмотря на научный подход, большой опыт авторов и серьезность 

аргументов, о целостной теории кино пока говорить не приходится. При этом 

теоретики, такие как Николай Изволов, кино разделяют историю и теорию кино 

так: 

"Для двух понятий – теория и история – метаописательным является 

более аморфная и открытая "история", вбирающая в себя хронологически 

датированные "теории". Теория (или сумма теорий) до сего дня суть не что 

иное, как факт истории кино, равноправный среди прочих, но не более того. 

"История теорий кино", также, как и книга Гуидо Аристарко, носящая это 

название, убедительно показывает, что все без исключения "теории кино" (в 

том числе и появившееся значительно позже издания этой книги, 
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семиотические штудии, пытающиеся, как правило, уяснить на материале кино 

собственную систему не определенных до конца терминов; в настоящее время 

эта отрасль знания все активнее движется в сторону общей культурологии) 

представляют собой своды " субъективных поэтик" их авторов." [Изволов, 

2005.  с. 5-6] 

Что интересно, существующие теории не исключают, а дополняют друг 

друга и тождественны в своем стремлении доказать, что кино – это искусство. 

Рассуждения о кино, основанные на поиске аналогий и различий с понятиями 

"язык", "семиотика" и "культура" не изменилась по мере перенесения акцента с 

понятия "искусство". Примечательно, что современные теоретики медиа, 

культурологи и семиотики, которые создали терминологическую систему, не 

могут приблизиться к простому описанию суммы устойчивых элементов, 

касающихся только кино. Изволов отмечает, что нет ни одного специфически 

кинематографического термина, который имел бы определенное значение, как, 

например, "кадр" или "монтаж". Также он подчеркивает, что для объяснения 

любого из них требуется пространное толкование с непременным историческим 

экскурсом, утверждая, что внутри разных систем (логических, 

психологических, эстетических, семиотических) они трактуются по-разному, 

даже если обозначают одно и то же. 

Для описания предмета в теоретических терминах необходимо, чтобы они 

были выработаны специально для описания этого предмета, а не взяты из 

теоретической базы, относящейся к другому предмету. Потому что такие 

термины устоялись в другой системе и обозначают другие вещи. Стоит 

отметить, что, чем меньше язык описания соответствует предмету и чем менее 

применимо понятие "искусство" к описываемому предмету, тем терминология 

точнее, теория стабильнее и ее методология ближе к методологии точных наук. 

Таким образом, наука о кино ставит перед собой задачу доказать, что 

кинематография – это искусство. При этом, пользуясь терминами других 

дисциплин, используя в качестве объекта разные аспекты явления кино, и не 

рассматривая их в совокупности. 
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Николай Изволов пишет: "Цель искусства – не просто отобразить тот или 

иной объект, а сделать его носителем значения. Никто из нас глядя на камень 

или сосну в естественном пейзаже, не спросит: "Что она значит, что ей или им 

хотели выразить?" (если только не становится на точку зрения, согласно 

которой, естественный пейзаж есть результат сознательного творческого акта). 

Но стоит воспроизвести тот же пейзаж в рисунке, как вопрос этот сделается не 

только возможным, но и вполне естественным." 

Несмотря на то, что существующая наука о кино анализирует 

произведения с разных точек зрения и в разных контекстах, вопрос 

методологии в одном из самых “молодых” видов искусства остается открытым. 

За более чем столетний срок существования фильма как феномена, не было 

выявлено объективных критериев, методов анализа и собственных терминов, 

которые могли бы ответить требованиям научного познания, что есть в науках, 

исследующих другие виды искусства, например, музыку или изобразительно 

искусство. С того момента, как появился первый фильм, знаменитые теоретики 

и практики пытались составить единую теоретическую базу: от Льва Кулешова 

и Сергея Эйзенштейна, Андре Базена и Франсу Трюфо, до Мартина Скорсезе и 

Жижека Славоя. Сложно переоценить их вклад в общее дело, но все же никому 

до сих пор не удалось прийти к общему знаменателю. При это все их работы 

имеют большую ценность для искусства кино. 

С другой стороны, музыка, изобразительное искусство и театр 

существуют уже десятки веков, и, по сравнению с ними, кино лишь в начале 

своего пути. К тому же, недостаток теории не мешает кинематографу быть, 

пожалуй, самым востребованным видом искусства, на сегодняшний день. 

Стоит отметить, что все выше перечисленное относится к киноведению. 

Кинокритика, как часть киноведения, не так остро ощущает неполноценность 

теоретической базы. Потому что любой критик – это человек. Человек судит о 

чем-либо субъективно, несмотря на его стремление к объективности, опираясь 

на собственный опыт, знания, вкус и представления о прекрасном. Искусство – 

субъективное творческое отражение реальности. Из вышесказанного можно 
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составить следующее уравнение критической оценки: субъективно мыслящий 

субъект субъективно оценивает объект отражения субъективной реальности. Из 

данного уравнения следует, что критическая оценка не может быть 

объективной. 

 

1.2. История литературно-художественной критики от литературы до 

кино 

 

Советский философ Г. Батищев выделял три типа критики: 

1. “Прикладная” критика. Негативная (негационная – от негацио (лат. – 

отрицание) прикладная позиция задана тем, что субъект относится к предмету 

как априори данной, выработанной (чем-то) вещи. В предельном выражении 

выдает себя за единственный тип критики, за критику как таковую. Не 

проблематизирует себя и предмета. Он для нее не предмет, а мишень. 

Присваивает то, что одобряет, чужое утилизует как свое. В мишени ищутся 

слабые стороны, их надо “разоблачить”. Предмет рассматривается 

“негационно”, всячески снижается – вплоть до разрушения. Это не 

беспристрастный суд, а выполнение уже заданного, предвынесенного 

приговора. Своего рода “пороковидение”, а не “добровидение”. Развивает 

негативную мыслительную силу – искусство "порокологии”, умение увидеть 

дыры в объекте. Как момент, как тенденция – имеет право на действие, 

является адекватной на стадии очистительно-разрушающей работы мысли. Но 

как абсолютизированная, выдающая себя за критику как таковую – порочна. 

2.“Теоретическая” критика (например, критика культуры). Она 

предметна, ищет достоинства предмета, допускает правоту критикуемого и 

собственную неправоту (проблематизирует и себя, и предмет). Научает 

критикующего в том, чего он не знает. Как особый род исследования – 

проблематизация в пределах “кодекса”, заданного парадигмой. Такой является 

всякая умная научная критика. Но не может выйти за пределы парадигмы, ее 

заданных оснований. 
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3. Собственно “философская” критика. Прежде всего, она – самокритика, 

самопроблематизация. Проблематизирует все, в первую очередь самого себя, 

основания своего подхода. “Когда я критикую в тебе себя, то я действительно 

тебя критикую” [Батищев, 1997. с. 45]. 

Толковый словарь Ефремовой дает следующее определение критики: 

Критика: 

1. Анализ, разбор обсуждение кого-либо, чего-либо с целью вынесения 

оценки, выявления недостатков. 

а) Разбор и оценка литературных, музыкальных и других художественных 

произведений. 

б) Жанр литературного творчества, заключающийся в таком анализе 

перечисленных произведений 

2. Неблагоприятная оценка, указание недостатков; порицание [Ефремова, 

1996. с. 431]. 

Критику как явление можно выделить уже в эпоху античности в Греции и 

Риме, как профессиональную деятельность. Достаточно вспомнить 

древнегреческих философов. Платон и Аристотель критиковали риторическое 

учение софистов. Тот же Аристотель критически анализировал и подробно 

излагал учения предшествующих мыслителей и выделял рациональные 

моменты их идей. Он искал “слабые места” в ответах философов на вопросы о 

сущности бытия и источнике движения. То же учение Платона “об идеях” было 

раскритиковано Аристотелем с подробным разбором, дополнениями и 

примечаниями. Можно отметить, что практически весь процесс зарождения, 

преобразования и эволюции философских идей состоит из анализа и критики 

предыдущих мыслителей и современников. Те же идеи схоластов, в том числе и 

Фомы Аквинского основывались на философии греков и римлян. Труды 

схоластиков и патристиков, которые основывались на Библии, в некоторой 

степени, можно назвать философской критикой. Скорее всего “Государь” 

философа эпохи Возрождения Никколо Макиавелли, наверняка, был бы другим 

или вообще не существовали без “Государства” Платона. Далее Томас Гоббс, 
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Джон Локк и Жан-Жак Руссо, без которых в свою очередь не было бы 

“Капитала” Маркса. Это лишь одна из цепочек идей, которую можно 

проследить в развитии мысли на протяжении десятков веков. Некоторые звенья 

этих цепей основаны на критике.  

В русской истории критика связана прежде всего с литературой. В 

некоторых письменных памятниках литературы ХI века появляются элементы 

критики, когда автор или авторы выражают мнение по поводу какого-либо 

произведения. “Слово о полку Игореве” в самом начале говорит заявляет о 

намерении петь отличными от “бояна” словами, тем самым вступая в 

дискуссию с представителем предыдущей литературной традиции. 

Впервые слово “критик” было употреблено в 1739 году Антиохом 

Кантемиром в сатире “О воспитании”. Развитие литературной критики 

начинается с появлением литературных журналов. Считается, что первым 

рецензентом был Николай Михайлович Карамзин. Позднее историко-

критический процесс происходил в разделах периодических изданий, что тесно 

его связало с журналистикой. В ХIХ веке критика была одним из самых 

популярных и востребованных жанров во множестве журналов. Прежде всего 

критику этого периода связывают с именами Пушкина, Белинского, 

Чернышевсого, Добролюбова и других. Стоит отметить, что критические 

произведения ХIХ века с точки зрения стилистики и языка были написаны 

очень литературно и полемично. По сути, они и сами являлись литературными 

произведениями. Литература оценивалась не только с точки зрения очевидных 

характеристик, но и в социально-политическом контексте. 

Пресса создала особую профессию критика. В большей степени эта 

пресса общей направленности, ориентирующаяся на интерес широкой публики, 

а не научная. Несмотря на это, такая деятельность требует от автора 

дополнительных навыков и качеств: эстетической подготовленности, чувства 

вкуса, умения обобщить и систематизировать информацию, сопоставить ее с 

социокультурным контекстом, способности к анализу произведения искусства 

как целостного произведения. 
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Современная российская критика наследует традиции отечественной 

критической мысли. Чтобы не обеднять мой подход к рассмотрению истории 

кинокритики, стоит немного подробнее остановиться на фундаменте, на 

который опиралась кинокритика в своем развитии. Для этого я поверхностно 

рассмотрю литературно-критическое творчество В.Г. Белинского. Он, 

переосмысливая Шеллинга, Гегеля, Фихте и Фейербаха, разработал 

собственную философско-эстетическую концепцию литературы и сформировал 

базовую терминологию критики. Я.Н. Тяжлов в своей диссертации пишет: 

“Эстетическая концепция В. Г. Белинского может быть выражена в трех 

основных понятиях: действительность, художественная полнота (“тоталитет”, 

“целостность”) и “дельность” как “субъективная, деятельная сторона 

действительности”. Действительное в художественном произведении 

понималось В. Г. Белинским как актуальное настоящее, ему противопоставлено 

искусственное, фальшивое. Полнота художественного произведения 

понимается В. Г. Белинским как его цельность, выражающая действительное 

единство противоречий, но не как абстрактное единство незыблемой формы. 

Таким образом, полнота художественного произведения, по В. Г. Белинскому, 

отражается в органической взаимосвязи действительности и диктуемой этой 

действительностью формы. “Поэзия есть искусство, художество, изящная 

форма истинных идей и верных (а не фальшивых) ощущений”. “Поэзия есть 

творческое воспроизведение действительности, как возможности. Поэтому чего 

не может быть в действительности, то ложно и в поэзии; другими словами: чего 

не может быть в действительности, то не может быть и поэтическим”. <…> В. 

Г. Белинский видел необходимость просвещения аудитории и “жажду 

образованности” у нее самой. Само просвещение В. Г. Белинский рассматривал 

как движущую силу общественного прогресса, а искусство – как мощную 

воспитательную силу. С этим связаны просветительские задачи критики, 

которая должна функционировать не ради себя самой, не ради “науки”, ее 

целью в этом ключе должен стать “успех образованности” аудитории, и 

достичь этой цели критика способна только при условии эффективного диалога 
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с неоднородной по уровню образованности аудиторией. По утверждению В. Г. 

Белинского, критика должна являться “многоречивою, говорливою, 

повторяющею саму себя, толковитою”, “глубокою” и при этом 

“общедоступною”, критика должна быть “гувернером общества и на простом 

языке говорить высокие истины”. Определяющей характеристикой 

профессиональной критики, по мнению В. Г. Белинского, является 

последовательный анализ – “анатомический процесс, разрушающий прекрасное 

явление для того, чтоб определить его значение. ... Критиковать значит искать и 

открывать в частном явлении общие законы разума. В. Г. Белинский полагал 

“единственной целью” критики “усилие уяснить и распространить 

господствующие понятия своего времени об изящном”. Широко известное 

определение В. Г. Белинским критики как движущейся эстетики характеризует 

преимущества критики перед теорией изящного, заключенной в “известном 

моменте времени”. По В. Г. Белинскому, критика наполняет художественный 

процесс дополнительными смыслами, она верна одним теоретическим началам, 

но “ведет... к ним разными путями и с разных сторон” [Тяжлов 2016, с. 84-86]. 

Так пишет о деятельности Белинского Тяжлов, ссылаясь на Лифшица и тексты 

самого Белинского. На мой взгляд, эта цитата диссертации отлично подходит 

для краткого описания традиций критической мысли, которая станет базисом 

для последующих критиков в различных видах искусства. 

В одно время с литературной развивается и театральная критика, которую 

можно назвать прямой прародительницей кинокритики. Одним из основателей 

театральной критики можно считать Василия Жуковского, который изобрел 

жанр “актер в роли”. Русская театральная критика развивалась параллельно 

развитию самого театра, когда еще не существовало науки театроведение, 

которая сформировалась лишь в начале ХХ века. Несмотря на это, уже тогда 

были даны серьезные определения творческой деятельности критика. 

Например, Жуковский писал: “Критика есть суждение, основанное на правилах 

образованного вкуса, беспристрастное и свободное. Вы читаете поэму, 

смотрите на картину, слушаете сонату, чувствуете удовольствие или 
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неудовольствие – вот вкус; разбираете причину того и другого – вот критика”. 

В этом высказывании утверждается необходимость анализа не только 

произведения искусства, но и его восприятия, “удовольствия или 

неудовольствия”. С субъективизмом Жуковского полемизировал Пушкин: 

“Критика – наука открывать красоты и недостатки в произведениях искусства и 

литературы, основываясь на совершенном знании правил, коими 

руководствуется художник или писатель в своих произведениях, на глубоком 

изучении образцов и на длительном наблюдении современных замечательных 

явлений”. То есть, по Пушкину, необходимо понимать сам процесс развития 

искусства, по Жуковскому – не забывать о собственном впечатлении. Два века 

назад столкнулись точки зрения, выразившие дуализм профессии в целом, 

который имеет место и сегодня.  

Кстати, в отношении прошлого параграфа, в качестве отступления, 

можно отметить, что зарождение науки о театре началось еще в эпоху Древней 

Греции и Рима. В “Поэтике” Аристотеля были сформулированы основные 

положения теории драмы и сценического искусства. Систематическое изучение 

истории и теории театра началось в ХVII веке в Англии. Выходит, что наука о 

театре появилась лишь спустя более чем двадцать веков с момента появления. 

Но вернемся к теме. 

Текст спектакля всегда был одним из предметов театральной критики, а 

не стал им только с возникновением режиссуры и развитием театроведения. 

Критика, с самого своего зарождения, отделяла пьесу от спектакля. Она 

тщательно описывала игру актеров, используя образцы для полемики о 

направлениях театрального искусства, превращая критику в “движущуюся 

эстетику”, как ее называл Белинский. Например, уже в начале 1820-х годов, 

появляются образцы анализа актерского искусства. П. Плетнев в одной из 

своих статей пишет об актерской игре и ее устройстве. В зависимости от того, 

что главенствовало на сцене, критика то уходила в сторону характеристики 

направлений и жанров, то главным становилась драматургия, то актер, а когда в 

театре появилась первая режиссура, русская театральная критика двинулась в 
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этом направлении. С этого момента у театральной критики появился прочный 

теоретический фундамент, который стоял на театроведческих критериях. При 

этом она всегда является литературой, по мнению театрального критика и 

театроведа Марины Дмитревской. Она пишет следующее в своей статье “О 

природе театральной критики” со ссылкой на Леонида Гроссмана: “Думается, 

театральная критика, как и всякая художественная критика, “не подменяет 

науку, не совпадает с наукой, не определяется входящими в нее элементами 

научности” , “сохраняя свое значение художественного творчества и свой 

предмет – изящные искусства, она может принимать характер эстетический, 

социологический или публицистический, нисколько не становясь от этого 

эстетикой, социологией или лингвистикой… Так поэзия может быть научной 

или политической, оставаясь по существу своему поэзией; так роман может 

быть философским, социальным или экспериментальным, оставаясь до конца 

романом” [Дмитревская, 2012, с. 3]. 

В ХХ веке в связи с ростом уровня грамотности возрастает и количество 

журналов, газет, книг и их тиражи. В эпоху модернизма литературная критика 

на подъеме. Теперь критика происходит в рамках различных течений искусства 

– импрессионизма, символизма, акмеизма, футуризма и других. Как и век назад 

среди критиков большое количество писателей и поэтов – Д. Мережковский, А. 

Блок, Н. Гумилев, О. Мандельштам, М. Цветаева, К. Чуковский и другие. 

Модернистская критика стоит на идейно-философских принципах. Она 

опирается на эстетику И. Канта, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, и других. В 

формирование принципов модернистской критики большой вклад вложили 

Д.С. Мережковский и В.Я. Брюсов. Первый стоял на религиозно-

мировоззренческом подходе к критике, а второй на эстетическом. Позднее, в 

десятые годы, теоретиков символизма стал А. Белый. Философской основой 

для его эстетической концепции было неокантианство. После, акмеисты станут 

писать манифесты, которые отталкиваются от символистских доктрин и 

осмысливают достижения символизма (Н. Гумилев “Наследие символизма и 

акмеизм”, О.Э. Мандельштам “Утро Акмеизма”). Манифесты футуристов 
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продвигают свои идеи эстетических и литературных представлений, а также 

социологические концепции в литературной критике. Некоторые пытались 

перевести художественное произведение на язык социологии. Другие 

использовали марксистскую методологию при анализе литературных 

произведений. Например, А.В. Луначарский в своей работе “Основы 

позитивной эстетики” своеобразно трактовал марксистскую методологию. 

Также в критике велись дискуссии о пролетарском искусстве.  

Все вышесказанное в этом параграфе было для того, чтобы проследить 

историю критики как явления и наглядно сравнить ее с развитием кинокритики, 

как обособленной части. На этом моменте я заканчиваю с историей 

литературной критики, потому что мы подошли к моменту появления 

кинокритики. Безусловно, литературная критика прошла еще множество этапов 

развития и предыдущие этапы в своей сути были намного сложнее, чем было 

описано мной. Эта тема требует более глубокого аналитического описания и 

достойна отдельной работы, но предмет этого исследования другой.  

Кинокритика – один из видов литературно-художественной критики, 

имеющий свои информационно-эстетические особенности, функциональную 

предназначенность и обособленное место в средствах массовой информации. 

Вообще в области киноискусства за более чем столетнюю историю сложился 

определенный прецедент, когда художественная практика, ее научное 

осмысление и представление на страницах газет и журналов возникли почти 

одновременно. 

В начале ХХ века зарождается кинокритика. Еще до революции 1917 года 

появляются первые журналы о кино с рецензиями. В России первым изданием 

был журнал “Кино”, выходивший в период с 1907 по 1908 год как приложение 

к журналу о фотографии “Светопись”. Здесь еще не было серьезной критики и 

рецензий, журнал был исключительно рекламным. Жанр кинорецензии 

появился вместе с кино. В 1907 году американский еженедельник “Variety” 

(Варьете) опубликовал первую в истории кинорецензию на французский фильм 

“Захватывающий медовый месяц”. С тех пор популярность жанра только росла. 
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Большое число новых фильмов нуждалось в селекции, и зритель перед походом 

в кино нуждался в помощи рецензентов. 

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

журналистики. В 20-е гг. советская кинокритика, в соответствии с 

поставленными коммунистической партией задачами, обрела общенаучную 

основу в марксистско-ленинской философии и эстетике, а киноведческую – в 

складывающейся теории кино. Государство видело в кино могучее средство 

политического воспитания и просвещения масс. Основная направленность 

советского киноведения в 1920-е гг. – изучение выразительных средств кино, 

связанных с образно-публицистической трактовкой материала 

действительности в целях революционного воспитания масс. Специфика 

советского киноведения в комплексном изучении кино, с точки зрения 

социологии, психологии и естественных наук. Таким образом успешно 

решаются проблемы взаимосвязи теории, истории и кинокритики.  

Один из первых профессиональных киноведов Николай Алексеевич 

Лебедев. Он стоял у истоков советского кинообразования и был одним из 

инициаторов киноведческого образования ВГИКа. Он был истриком и 

теоретиком кино. Точками его интереса были не только фильмы и их авторы, а 

весь кинопроцесс в целом. То есть коммуникативная цепь: автор, фильм, 

зритель. Плюс промежуточные звенья: организаторы производства, критики, 

кинопрокат, реклама и т.д. Такой комплексный взгляд на кинематограф 

позволил ему внести огромный вклад в создание советской киносети. В начале 

второй половины ХХ века его интерес был сфокусирован на проблеме “кино и 

зрителя”.  

В 20-е гг. в основном критика концентрировалась на монтаже, стиле и 

склейке кадров. Многие авторы сами работали на кинопроизводстве. Виктор 

Шкловский, критик и сценарист, один из немногих, кто рассматривает 

кинопроцесс с точки зрения “эволюции языка” [Анощенко, 1929, с. 101]. Он так 

же сопоставляет экранный язык с искусством слова и говорит о наступлении 

второго этапа кино – перехода от общей композиции и сюжетных сцен к 
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ассоциациям и образам. Конечно, говоря о советской кинематографии, нельзя 

не употребить фразу В.И. Ленина, которая стала, в некотором роде, клише: 

“Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас является кино и цирк!” Это 

высказывание любят вырывать из контекста, который имеет определяющую 

роль. Можно с уверенностью сказать о том, что двадцатые годы стали 

определяющими для советского киноведения и для искусства кино в целом. 

Большую роль сыграли фильмы, вышедшие в это время. Например, 

общепризнанная классика Сергея Эйзенштейна “Броненосец “Потемкин” и 

произведения Дзиги Вертова (“Киноглаз”, “Человек с киноаппаратом” (один из 

самых знаменитых документальных фильмов) и т.д.). Последний в свою 

очередь выпускал журнал “Киноправда” (1922-1924гг.). На страницах журнала 

Вертов выступал с теоретическим обоснованием искусства документального 

фильма. 

Утверждение в начале 30-х гг. метода социалистического реализма, 

определение его основных особенностей в киноискусстве способствовали 

идейному росту советского киноведения. Внимание было направлено на 

исследование форм выразительности, соответствующих новым задачам кино; 

разрабатывались проблемы искусства киноактера, вопросы кинодраматургии, 

теория монтажа звука и изображения. В это же время зарубежная 

прогрессивная критика в частности, в лице американского киноведа и критика 

Рудольфа Арнхейма (один из основателей современной психологии искусства), 

напротив, призывала перестать рассматривать кино как эстетический объект и 

анализировать его как социальную и политическую силу. Главным было теперь 

понять и разъяснить кино как гигантскую машину влияния на поведение и 

сознание. 

 В период с конца 30-х до начала 50-х годов киноведческие работы сузили 

свою тематику, отказавшись от постановки общетеоретических проблем. С 

середины 50-х годов начался подъем советского киноведения. Он проявился в 

повышении идейно-теоретического уровня исследовательских работ в области 

кино, расширении круга авторов и разнообразии актуальных тем. В это же 
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время кинокритика достигает своего пика и в других странах, например, во 

Франции. Там идет борьба с “просто качественным кино”, которое не несет в 

себе ничего больше, чем незамысловатый сюжет и красивую картинку. Также 

возникает так называемая “политика авторов”.  

В 60-70е кинокритика находится на подъеме. В это время большой 

популярностью пользуется журнал “Советский экран” (1925-1998гг.). Его 

примечательной особенностью была рубрика, в которой авторы журнала 

отвечали на просьбы читателей объяснить тот или иной фильм. Журнал 

освещал новинки отечественного и мирового кинематографа, печатал статьи об 

истории кино, критику и творческие портреты кинематографистов и актеров. 

 Яков Варшавский (1911-2000гг.), советский и российский кинокритик и 

киновед, во главу угла ставит проблему восприятия и понимания фильма 

зрителем. Варшавский – человек идеологии. Поэтому он продолжает понимать 

кино, как средство пропаганды и идеологического воздействия. Основываясь на 

этом, он формулирует некоторые тезисы, которые в отрыве от социализма и 

коммунизма актуальны и сегодня. В своей книге Встреча с фильмом он пишет: 

“Чем лучше зритель знает теорию, тем больше впечатление.” На сегодняшний 

день, это одна из самых важных повесток в критике киноискусства и не только. 

Перефразируя Варшавского, можно сказать, что уже в середине прошлого века 

кинокритики и киноведы задумывались о формировании зрительского вкуса и 

кинобагажа знаний. Из этого следует вывод, что необходим посредник между 

фильмом и зрителем, который бы верно, с идеологической точки зрения 

оценивал фильм и трактовал его смысл. Оценивая такую позицию сегодня, 

можно сказать, что, с точки зрения идеологии, позиция устарела. Но, с точки 

зрения партнерских отношений между читателем и автором, позиция 

новаторская и актуальна сегодня. Мы еще вернемся к это проблеме позднее. 

Очередные изменения кинокритика претерпевает в 90-е. Кинопроцесс 

опять меняет свою структуру, в связи с чем, необходимы новые формы 

описания и систематизации. Описание чаще становится коллективным трудом, 

и все реже авторским. Киновед Николай Изволов в статье “Как нам писать 
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историю кино?” говорит о групповой работе, как о попытке кинокритиков 

справиться с постоянными изменениями в кинопроцессе. Но, по его мнению, от 

такой тактики надо уходить, иначе авторское ремесло совсем исчезнет. Первый 

шаг к спасению – поиск автора, способного трактовать исторический период и 

разработать методологию. Только с правильной оценкой и единой 

методологией можно будет объединить все разъединенные части теории 

кинокритики. В статье кинокритика Андрея Шемякина “К проблеме кризиса 

отечественной критики, его причины и следствия” говорится о том, что критика 

становится некачественной и менее рефлективной в отличии от критики 60-

80гг. Этот период Шемякин называет “золотым веком” отечественной 

кинокритики. В этот период оживает идея “направленческой” методологии и 

возрастает роль искусства. В критике начинается преодоление большевистских 

штампов; в 70-х появляется авторский стиль, критики отходят от 

идеологической составляющей к рефлективной [Зак 2004, с. 95]. Но уже к 90м и 

она вытесняется, – авторам дается полная свобода, которая влечет к появлению 

некачественного продукта.  

Критика стала больше ремеслом не профессионалов кино, а журналистов, 

которые зачастую были некомпетентны в вопросе и писали лишь о своем 

восприятии с точки зрения обычного зрителя без теоретического багажа. Связь 

между кино и зрителем опять была нарушена. 

 

1.3 Современная кинокритика 

 

На современном этапе развития сфера кино имеет большее отношение к 

индустрии развлечений. Из этого следует, что фактор комерческого успеха 

играет решающую роль в развитии кинематографа, несмотря на то, что 

остаются большие кинофестивали с авторскими некомерческими проектами. 

Которые, к сожалению, невостребованы среди массового зрителя и зачастую 

проходят мимо него. Соответственно кинокритика, в значительной части 

трансформируется в прикладную профессию бизнеса. Что иллюстрирует 
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вовлеченность этой сферы деятельности в обслуживание коммерческих 

интересов художественного рынка, а применительно к сфере кинематографа – к 

обслуживанию продюсерского и фестивального капитала. Проникновение 

рыночных законов в сферу искусства привело к тому, что любой результат 

творческой деятельности превратился в товар: и спектакль, и картина, и книга, 

и фильм. Поэтому главная задача задействованных в этом секторе человеческой 

деятельности людей – продать тот или иной товар с максимальной 

коммерческой выгодой. С этой точки зрения критика обладает грандиозными 

возможностями рекламирования какого-либо художественного произведения. 

Для игроков рынка развлечений критика становится всего лишь местом для 

размещения рекламы. Этим и обосновывается возникновение и все большая 

популяризация такого явления, как “заказные” рецензии. 

Возникает необходимость в конкурентной борьбе за целевую аудиторию. 

Одну из ключевых ролей в этом процессе, безусловно, играет критика. Как 

рыночный механизм, одна из маркетинговых коммуникаций она может 

обеспечить желаемый результат. Таким образом, критику можно определить, 

как одну из составляющих рекламной кампании того или иного произведения. 

Ее успех в достижении коммерческих, экономических целей продюсеров, 

прокатчиков, издателей и т.д. можно сравнить с эффектом рекламного текста в 

СМИ. В связи с чем на первый план выходит информационная функция 

критики. Распространение информации о каком-либо произведении и творце 

превращается в скрытую рекламу, которая способствует продвижению этого 

товара на художественном рынке, привлечению внимания потенциальных 

потребителей. 

Таким образом, в условиях ангажированного рынка художественная 

критика изменилась радикальным образом. Глубокий анализ, основанный на 

убедительной аргументации, объективность оценки, индивидуальные стиль и 

мировоззрение, то есть все то, что свойственно классической, традиционной 

критической методологии сегодня сходит на нет. Современная критика все 

больше вбирает в себя характерные признаки PR, назначение которого – 
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представить товар-произведение в максимально выгодном виде, продвинуть его 

на соответствующем рынке, обеспечить активный потребительский спрос на 

него. Сегодня критика для написания текстов заимствует приемы 

копирайтинга. Критические тексты составляют фразы, напоминающие слоганы. 

Они носят звучный характер, легки для восприятия и запоминания. Не обладая 

сколько-нибудь содержательной ценностью, они способны вызвать продающий 

эффект. Эти изменения оказываются разрушительными для этой сферы 

деятельности. Они подрывают ее репутацию, нивелируют ее общественную 

роль, которая складывалась на протяжении нескольких столетий. 

Видоизменяется традиционная двухадресная направленность критики. На 

сегодняшний день в ней все меньше прослеживается ориентированность на 

своего рядового читателя и художественные произведения. Она функционирует 

в тесной связке с рекламодателями, продюсерами, дистрибьюторами. Как 

отмечает критик Григорий Заславский, некоторые номера журналов, 

посвященных различным видам искусства, выходят в сотрудничестве с 

различными организациями специализированного профиля деятельности. Они 

осуществляют выбор авторов критических текстов, производят оплату. 

Заславский называет такие номера периодических изданий “выездными 

буклетами”. Однако такое сотрудничество является объективной 

необходимостью, оно жизненно важно для этих журналов. Оно помогает им 

выжить в условиях рыночной экономики – поддерживать рентабельность. Тем 

не менее, доверие к этим изданиям все же снижается. 

Расширение полномочий, поля деятельности современной критики 

приводит к тому, она занимается созданием, распределением статусов, 

имиджей. И таким образом влияет на процесс распределения денег. 

Выражается это в том, что современный критик достаточно часто является 

“куратором фестивалей, продюсером не по должности, а по призванию, 

скрытым агентом. 

Превращение искусства в индустрию развлечений снижает качество 

критических текстов, уровень профессионализма критиков. Наиболее ярко этот 
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процесс можно проследить на примере кинокритики, поскольку кинематограф в 

настоящее время является одним из наиболее популярных видов искусства. В 

секторе досуга и развлечений эта индустрия одна из наиболее активно 

развивающихся. Ее показатель уже насчитывает миллиарды долларов. 

Неизбежно появляется потребность в соответствующей информации. Функцию 

информирования о киноиндустрии взял на себя широкий спектр 

развлекательных, глянцевых изданий. Задача критических текстов, 

публикуемых на страницах такого рода журналов и газет заключается в том, 

чтобы сориентировать в выборе фильма при походе в кино. Эта критика 

появляется одновременно с выходом фильма в кинотеатре и сопровождает его 

на протяжении всего проката. Критики не выбирают киноработы для анализа, у 

них нет постоянно опекаемых объектов, они оценивают весь кинопроцесс – от 

знаковых и выдающихся произведений до посредственной продукции массовой 

культуры, не пропуская его через какой-либо фильтр, например, 

художественной ценности. Подход таких критиков к оценке фильмов сводится 

к их разделению на смотрибельные и несмотрибельные. Тем самым 

кинокритика лишь удовлетворяет потребности коммерческого рынка, 

игнорируя свои социальные, искусствоведческие функции. 

Такой характер критики в развлекательных изданиях приводит к тому, 

что она уходит от своей изначальной аналитичности. Критические тексты 

приобретают легковесный характер, нивелируются глубокий, подробный 

разбор произведений, авторская позиция кинокритика, обоснование оценки 

картины, убедительная аргументация. Они теряют аналитическую сущность в 

осмыслении фактов искусства. Зато в них велика доля пересказа. Потому 

популярность приобретают такие жанры, как рецензии-анонсы, аннотации. По 

сути, это развернутая реклама. Такая кинокритика носит ярко выраженный 

информационный характер. Подобная трансформация во многом вызвана тем, 

что киноновинки выходят на широкий экран практически ежедневно, а потому 

у критиков попросту нет времени на осмысление фильма, на сопоставление с 

другими подобными работами. Однако в то же самое время причина такого 
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изменения природы художественной критики лежит и в изменении 

читательской аудитории, ее информационных запросов и ожиданий 

относительно критики.  

Cнижение доли профессиональной критики связано с ее коммерческой 

невыгодностью. В связи с тем, что рынок кино заполняется не только 

высокохудожественными, но и весьма посредственными фильмами, 

необходимо отсеивать те, что не только не представляют собой никакой 

художественной ценности, но и не соответствуют современным этическим 

нормам. Эту задачу выполняет кинокритика. Однако, если ранее кинокритикой 

занимались только професиональные искусствоведы и киноведы, кинокритики 

и жруналисты, то с появлением интернета это стало доступно любому 

желающему. 

В Интернете кинокритика начала развиваться после 90-х годов, и ее 

основу составляли не столько профессионалы, сколько обычные зрители и 

кинолюбы. Главной причиной таких изменений в этом жанре стала доступность 

кино. Кроме того, отзывы и мнения пользователей не попадали под 

редакторский контроль и, соответственно, не требовали соблюдения 

определенной структуры и правил. Зрители получили возможность 

комментировать кинокартины, основываясь лишь на собственных чувствах и 

эмоциях. Таким образом, обычный представитель массовой аудитории 

приравнивал себя к настоящему профессионалу кинокритики. Сегодня 

интернет-критика очень популярна из-за вседоступности интернета, 

следовательно, и фильмов. Следствием этого является падение спроса на 

профессиональное рецензирование. 

Параллельно с упадком профессиональной кинокритики происходит 

трансформация задач кинематографа. Чем доступней становится телевидение и 

домашний кинопросмотр, тем меньше люди воспринимают кино как искусство.  

У зрителя падает потребность в качестве, что заставляет 

кинопроизводителей подстраиваться под них и понижать качество продукта. 

Все это происходит в течение XX века и описано в эссе Сьюзен Зонтаг “Закат 
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кино”. Зонтаг как раз подробно описывает те функции, которые выполняло 

кино в повседневной жизни до появления телевидения, и как все изменилось с 

его распространением. И это если только говорить о Европе и США. Если 

говорить об СССР, то, вполне очевидно, что до 90-х кино было чем-то вроде 

способа одновременно европеизироваться, приобщиться к культуре и 

отдохнуть. Оно больше расценивалось как что-то особенное именно из-за своей 

малодоступности и начало терять эту прерогативу вместе с падением 

Советского Союза и снятием информационной блокады. 

Все издания о кино можно разделить на две группы: 

 Профессиональные, узкоспециализированные издания; 

 Непрофессиональные, развлекательные издания 

К первой группе можно отнести журналы “Сеанс”, “Искусство кино”, 

“Lumiere”, “Empire”, “The Hollywood reporter”, “Variety”; сайты “Colta”, 

“Перемотка” и т.д. Ко второй можно отнести множество печатных и интернет 

изданий, в том числе и тех, в которых есть рубрика о кино или время от 

времени там печатаются статьи о фильмах. Например, журнал “Афиша” или 

сайты “Медуза” и “Кинопоиск”. С профессиональными изданиями все понятно. 

Там авторы, основываясь на своих философско-эстетических теориях пишут 

рецензии и аналитические статьи на тему кино. В то время как с 

развлекательными изданиями несколько сложнее. 

На сайте “Афиша” есть рубрика о кино. В ней авторы пишут о новостях 

кинематографа, составляют тематические подборки и пишут рецензии. 

Большинство из этих рецензии поверхностные и описывающие впечатления 

автора от фильма. С точки зрения канвы текста, то это скорее краткое описание 

сюжета, без раскрытия основных поворотов, а после примечательные 

особенности, сильные и слабые стороны фильма, простой анализ составляющих 

вроде спецэффектов, звука, постановки, сюжета и актерской игры. Безусловно 

этот анализ некомпетентен. Как рядовой кинозритель, коими в большинстве 

случаев и являются авторы подобных рецензий, без специального образования 
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может оценивать, например, актерскую игру? Только в категориях “нравится” / 

“не нравится”, что зачастую зависит от внешности актера, его мимики, 

пластики тела, голоса и т.д. Что примечательно, такую рецензию может 

написать, как обычный автор, так и профессиональный критик, который может 

писать качественную критику и делает это, но в других изданиях, которые 

направлены на другую аудиторию. 

Сайт “Афиша” был взят как пример. На его место можно подставить 

любой другой похожий сайт или печатной издание, и вышесказанное будет 

верно. Однако, на мой взгляд, в этом нет ничего плохого. Такие рецензии 

выполняют одну простую функцию для читателя, когда он решает потратить ли 

ему деньги и время на тот или иной фильм. Такие рецензии не претендуют на 

объективность, наоборот они максимально субъективны. Более того, за такой 

субъективностью и приходит читатель. Потому что, когда его мнение один или 

несколько раз совпало с мнением автора, то появляется фактор доверия, 

совпадения вкусов и взглядов. Это позволяет читателям выбирать 

полюбившихся авторов и максимально точно предсказывать свою реакцию на 

фильм, что, с некоторой долей вероятности, позволяет им избежать просмотра 

“плохого” или “неинтересного” фильма с их точки зрения. С другой стороны, 

есть вероятность, что некоторые из рецензентов или даже изданий 

ангажированы и их рецензия является частью рекламной компании фильма. О 

конкретных случаях сложно говорить наверняка, но можно с уверенностью 

сказать, что такие ситуации нередки. Тем более сегодня, во времена засилья 

нативной рекламы, которая часто публикуется под маркером “спецпроект”. 

Оптимизация потребления рецензии приводит к тому, что вместо статей 

зрители предпочитают любительские блоги и сайты вроде Kinopoisk, Imdb, 

Metacritic и RottenTomatoes, где свое мнение о фильме можно быстро 

сформировать с помощью пользовательских оценок, а не чтения длинных 

рецензий. Все это приводит, к закрытию изданий и массовому увольнению 

кинокритиков. 



29 

 

В Рунете самым известным и популярным сайтом, посвященным кино, 

является “Кинопоиск”. Определяющим фактором стала собранная база – 

сначала ее заполняли создатели сайта Виталий Таций и Дмитрий Суханов. 

Вскоре информацию уже присылали на “Кинопоиск” сами пользователи и 

прокатчики. С 2007 года активно заработала редакционная часть, которая 

занималась освещением событий, происходящих в мире кино. Вскоре 

появились репортажи с международных фестивалей в Каннах, Венеции, 

Берлине, Торонто, интервью с актерами и режиссерами. Каждый материал 

сопровождается тегами с карточками тех, о ком идет речь, чтобы пользователи 

за считанные секунды могли найти всю интересующую их информацию о 

фильме или мероприятии. “Кинопоиск” стал настоящей киноэнциклопедией, 

крупнейшей не только в Рунете, но и в мировой сети, превосходящей даже 

IMDb, по образу и подобию которого он был создан. С “Кинопоиском” 

сверяются не только зрители, выбирающие, на какой фильм сходить на 

выходные, но и все участники киноиндустрии, от журналистов до продюсеров/ 

Все опять же благодаря его обширной базе, которая пополняется ежечасно и 

отвечает запросам самых требовательных пользователей: создатели фильма и 

данные о прокате, рейтинг кинокритиков и рейтинг ожидания зрителей, бюджет 

и кассовые сборы. Кроме того, “Кинопоиск” стремится помочь всем 

зарегистрированным пользователям: разработаны “специальные сервисы”, 

которые на основе оставленных фильмам оценок анализируют ваши 

предпочтения и рекомендуют новые ленты к просмотру. 

Другой важной составляющей “Кинопоиска” является социальная сеть и 

возможность публикации рецензий на фильмы. Критерии для отзывов строго 

регламентированы, в отличии от других сайтов о кино. Но, конечно, уровень 

опубликованных рецензий оставляет желать лучшего. Зритель становится на 

место критика и уже самостоятельно определяет качество предлагаемого ему 

фильма, оценивая в категориях “нравится” / “не нравится”.  

Человек пишет простым, ясным языком без изысков и говорит, с точки 

зрения читателей, по существу, но максимально оценочно. Однако сейчас 
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подобного рода оценки редко: пользователи, оставляющие рецензии, подходят 

к их написанию не менее ответственно, чем профессиональные критики. В 

итоге получаем качественный (относительно) текст, который дает детальное 

описание происходящего и небольшой анализ просмотренного фильма, чаще 

всего идейно-смысловой. Кроме того, на сайте существует удобная 

(относительно) функция рейтинга, которая подсчитывает на основе 

проголосовавших зарегистрированных пользователей среднюю оценку фильма. 

Этот критерий является едва ли не ключевым для многих зрителей. 

Чтобы написать качественную рецензию на фильм, недостаточно 

проанализировать режиссерскую, операторскую, сценарную работы и 

актерскую игру беспристрастно и объективно, увидеть возможные аллюзии на 

другие произведения художественной культуры и не только, выстраивая при 

этом свою аргументацию доступным, но все же не слишком простым языком. 

Необходимо включить ленту в социокультурный контекст, определить ее место 

в современном медиапространстве, объяснить читателю, чего ему стоит ждать 

от данного фильма. Возможно ли это сделать, не имея за плечами приличный 

багаж знаний истории и теории кино, литературы, музыки, живописи и прочего, 

остается вопросом. 

На российском рынке существует несколько профессиональных 

критических изданий, наиболее известные и влиятельные из которых – 

журналы “Искусство кино” и “Сеанс”. Первый был создан в 1931 году в 

Москве, другой – в 1989 в Санкт-Петербурге. Это серьезные киноведческие 

издания, выпуски которых стали настольными книгами для синефилов. 

Аналитические статьи и рецензии, обзоры крупнейших мировых фестивалей, 

философские высказывания – основной набор публикаций таких журналов. 

Стоит отметить, что тиражи таких журналов малы. Это связано с тем, что 

массовый потребитель не нуждается в чтении профессиональных 

аналитических материалов, основанных на теории кино, с философско-

эстетическими критериями. Вдобавок, такие издания, в основном, пишут о 
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авторском некоммерческом кино, которое не востребовано в России среди 

рядового зрителя. 

С другой стороны, те же критики пытаются привить культуру просмотра 

кино. Например, с помощью вышеупомянутого сайта “Афиша”, ведущие 

кинокритики публикуют статьи о фестивалях в Каннах и Берлине, которые 

специализируются на авторском кино. Так же они публикуют рецензии, 

написанные доступным языком, чтобы плавно заинтересовать читателей 

серьезной критикой, высокохудожественными фильмами и немного развлечь. 

Роль критика меняется с изменением роли кинематографа. Не имея 

больше возможности определить будущее проката выходящего фильма, автор 

может прямым образом повлиять на его сборы. От критика зависит то, каким 

останется кинофильм в общественном сознании. Именно мнение критиков 

играет важную роль на фестивалях и премиях, в комитетах и советах, премии и 

призы которых являются очень престижными. 

Одна из задач критика – помогать людям ориентироваться в 

нескончаемом потоке кинопроизведений. С этой функцией критика, 

претерпевшая множество изменений со времен своего появления, справляется и 

сегодня. С другой стороны, феномен критики как литературы сегодня явление 

непопулярное и редкое.  

Подведем итоги. Основные тенденции в сфере современной российской 

кинокритики сегодня таковы: большую часть критических статей о кино в 

российских СМИ пишут люди, не обладающие достаточным 

профессионализмом и базой знаний. Интерес у аудитории вызывает “массовая” 

критика. Особенность подобных площадок в том, что право голоса здесь имеют 

не только профессиональные критики и киноманы, но и простые зрители. 

Мнение профессионалов, как правило, выносится отдельно, однако 

учитывается при выведении общей оценки. Бурное развитие кинокритики в 

Интернете обусловлено также коммерческим фактором. Чем больше 

информации о кино представлено на том или ином ресурсе, тем больше 

пользователей узнают о заинтересовавшем их фильме, а заодно увидят и 
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рекламу. Чем больше рейтинг посещаемости у сайта, тем больше 

рекламодателей выбирают его в качестве рекламоносителя. Журналы, которые 

исполняют исключительно культурно- ориентирующую, рекламносправочную 

и рекреативную функции, не могут конкурировать в этом с интернет-

порталами, на которых пользователи имеют возможность не только 

воспринимать чужое мнение, но и высказывать свое собственное. И несмотря 

на то что исследователи и бизнесмены в целом положительно оценивают 

перспективы развития журналов, в особенности “общего интереса”, 

популярные специализированные журналы сейчас находятся перед выбором – 

либо предложить читателям новые уникальные возможности и оригинальный 

контент, либо ориентироваться исключительно на сохранение аудитории, либо 

исчезнуть. 

Марк Зак в своей статье “Вместо вступления” высказывается о проблеме 

отсутствия связи между критиком и зрителем: “Из всех этих факторов, 

полуанекдотических, а иногда и не очень, порой достаточно омерзительных, 

возникает ощущение, что мы подрабатываем, что наши книги, статьи, 

находятся в кругу своих людей, своих интересов, не выходя, пышно говоря, на 

широкие просторы зрительского внимания” [Зак 2004, с. 3]. То есть, все 

профессиональные критические статьи пишутся для узкого круга людей, 

“которые сами их пишут”. На аудиторию зрителя это никак не срабатывает. По 

этой же причине в прокате проваливаются некоторые фильмы, когда они не 

устанавливают связь со зрителем, не доносят цели. 

Отечественное киноведение оставило без внимания проблемы жанрового 

кинематографа и мэйнстрима в целом как важной составляющей 

социокультурного контекста современности. Еще одной из проблем является 

неясность функций критики, отсутствие сформулированных базовых правил и 

законов, с чем связана проблема их творческого нарушения, отсутствие 

механизмов, позволяющих признать удачный и неудачный опыт. Традиционная 

российская киноведческая методология слаба. Одной из причин этому является 

тот факт, что киноведение не получило междисциплинарный статус, как 
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например в США. Там киноведческие программы проходят уже в более чем 

сотне вузов. Это необходимо не только для подготовки кинокритиков и 

киноведов, но и для подготовки компетентных участников современной 

публичной сферы, в которой ключевую роль играют новые аудиовизуальные 

интерактивные медиа. Кинокритика не определилась со своей социальной 

ролью [Дондурей 2002, www].  Елена Стишова констатирует разрушение связей 

внутри сообщества и абсолютную медианекомпетентность аудитории: “… у 

читателей нет критериев, они не отличают истинную аналитику от без 

башенного зубоскальства” [Стишова 2011, www].  

Базовой для “профессиональной” кинокритики является задача анализа и 

интерпретации фильма как специфической художественной формы. Именно 

анализ эстетической формы, интерпретация идиолекта кинофильма является 

одной из ключевых задач кинокритики как рассказа “об опыте 

индивидуального прочтения” [Эко 2006, с. 305]. Итогом восприятия 

кинофильма критиком становится речевой акт, текст как составляющая часть 

“социального взаимодействия”, содержательно включающий в себя его 

интерпретацию, предназначенную для определенного сегмента аудитории. 

Традиционной задачей отечественной “философской” кинокритики 

является социокультурный анализ действительности сквозь призму 

кинокритического анализа. Поясняя специфику “философской” кинокритики, 

киновед М. Б. Ямпольский утверждает: “Интерпретационный импульс 

укоренен в понимание мира, а не в частоту использования крупного плана. 

Лучшие критики ХХ века, такие как Вальтер Беньямин, Зигфрид Кракауэр или 

Ролан Барт, использовали художественные тексты от Бодлера и сюрреалистов 

до детских книжек, старых фотографий 207 или голливудских фильмов, чтобы 

через них говорить о нашей цивилизации и ее проблемах” [Ямпольский 2012, 

www]. Кино актуализирует социокультурные, политические проблемы, порой 

не только интерпретируя факты действительности, но и, отчасти подменяя их, 

замещает собой реальность, формирует массовые сакрализированные 

представления о действительности. Содержание же кинокритического текста, 
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являясь реакцией на опыт индивидуального просмотра ленты экспертом, 

включает в себя как определенную киноведческую парадигму, так и 

прагматический компонент, адресованный определенному сегменту аудитории, 

направленный на демифологизацию, десакрализацию репрезентируемой в кино 

реальности. 
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Глава 2. Характеристика профессиональной кинокритики и 

кинокритики в сфере блогинга 

2.1 Профессиональна кинокритика 

 

Несмотря на приведенные в прошлой главе тезисы, классическая 

современная кинокритика все же существует. Она независима от вложений 

капитала. В рамках этой критики компетентные авторы продолжают 

взаимодействовать с кинематографистами и зрителями в соответствии с 

устоявшимися в ХХ-м веке традициями. 

Критик не утратил одну из своих основных функций. Он является 

посредником между режиссером и зрителем. Для творцов кино – критика, до 

сих пор остается, пожалуй, самым конструктивным отражением восприятия 

кинопроизведения аудиторией. Однако, критика также может менять 

ориентацию зрителя в фильме, а то и вовсе дезориентировать. К счастью, 

профессиональная критика очень редко ставит перед собой такие задачи, 

несмотря на коммерческую выгоду в определенных ситуациях. В основном она 

помогает сориентироваться в фильме: поясняет, как правильно его смотреть, 

чтобы все в нем увидеть. Такая критика имеет широкий формат, что дает ей 

большое пространство для развернутой аргументации, подробного 

аналитического пересказа, вдумчивой доказательной оценки с раскрытием всех 

подтекстов, которые обнаружил автор, отражения глубины проблемы, введения 

уместных и точных примеров. Она рассматривает произведение с точки зрения 

самобытного художественного мира, воспринимая фильм как искусство; на 

глубоком аналитическом уровне объясняет, интерпретирует, декодирует, 

комментирует и оценивает представленную художником картину мира как 

идейно-эстетическое единство 

В полноценном, разборе картин критики стремятся представить 

персональное и в то же время профессиональное, компетентное видение их 

художественной и общественной значимости. В этих текстах отчётливо 

прослеживается самодостаточность позиций критиков, их обособленность от 
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адресатов. Это связано с форматом бытования такого рода критики. В основном 

она представлена в серьёзных киноведческих изданиях, которые занимают 

наблюдательные позиции относительно кинематографического процесса. Их 

основная задача – рефлексирование, беспристрастное, всестороннее 

исследование происходящего в нём, осмысление этого на профессиональном 

кинематографическом и социально-культурном уровнях с учётом точек зрения 

разных сторон. В результате такой информационной политики образуется 

контент, который выполняет посреднические функции между создателями кино 

и зрителями, служит глубокой ориентировке и одних и других в 

кинематографическом пространстве. Развивается эта критика под сильным 

влиянием культурологических, философских концепций, в соответствии с 

которыми протекает и культурная жизнь общества как в целом, так и в 

отдельных её формах. 

В настоящее время такая кинокритика функционирует преимущественно 

в рамках школы деконструктивистской критики, которая приобрела значение 

одной из наиболее влиятельных в современной критике. Её принципы были 

впервые сформулированы в трудах французских постструктуралистов Ж. 

Деррида, М. Фуко и Ю. Кристевой. Отрицая возможность единственно 

правильной интерпретации произведения, деконструктивисты отстаивали тезис 

о неизбежной ошибочности любого прочтения. Наделяя критический язык теми 

же свойствами, что и язык литературы, то есть риторичностью и 

метафоричностью, они утверждали постулат об общности задач литературы и 

критики, видя их в разоблачении претензий языка на истинность и 

достоверность, в выявлении “иллюзорного” характера любого высказывания. 

Поль де Ман – самый авторитетный представитель американского 

деконструктивизма – делает вывод об имманентной относительности и 

ошибочности любого литературного и критического текста и на этом 

основании отстаивает принцип субъективности интерпретации 

художественного произведения [Ман 2002, c. 94]. Приверженцы этой школы 

осуждают практику “наивного читателя”, стремящегося обнаружить в 
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художественном произведении якобы никогда не присутствующий в нём 

единый и объективный смысл. “Прочтение” произведения, считает Миллер, 

влечёт за собой активную его интерпретацию со стороны аудитории. Каждый 

овладевает произведением и полагает на него определенную схему “смысла”. 

Ссылаясь на Ницше, Миллер заключает, что само “существование 

бесчисленных интерпретаций любого художественного явления 

свидетельствует о том, что восприятие никогда не бывает объективным 

процессом обнаружения смысла, а является вложением его в произведение, 

которое само по себе не имеет никакого смысла” [Ильин 1996, с. 89]. Исходя из 

утверждаемой Деррида принципиальной неопределённости смысла 

произведения, деконструктивисты увлеклись неограниченной “свободой 

интерпретации”, “наслаждением” от произвольной деконструкции смысла 

анализируемых произведений [Деррида 2000, c. 218]. Как заметил известный 

американский критик С. Фиш, теперь больше никто не заботится о том, чтобы 

быть правым, главное – быть интересным. В результате деконструктивисты, 

лишают свои интерпретации “социального ландшафта” и тем самым помещают 

их в “историческом вакууме” [Ильин 1996, с. 57]. 

Под влиянием этого критического метода современные кинокритики 

стали видеть в собственной деятельности, интерпретации непрерывный процесс 

самоосмысления, понимания не столько фильма, сколько себя в связи с этим 

произведением. Они воспринимает критический акт как творческий, сродни 

художественному. Критик предстаёт как “вопрошающий” субъект. 

Соответственно критика движима потребностью в самопонимании как способе 

существования. Это объясняет проявление в критических текстах помимо 

интерпретации художественной действительности опыта самопонимания, 

фактов “вычитывания” в произведениях экзистенциально или ментально 

значимых смыслов. Современные кинокритики уходят от традиции 

обнаружения авторитетного источника смысла в авторской интенции или 

структуре фильма. Они занимают позицию самоутверждения в процессе 
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критического письма, наделяемого онтологической ценностью и 

порождающего не суждения о произведении, а его образ. 

В процессе самоинтерпретации совмещаются два акта понимания – 

первичное (прозрение истины бытия, вызванное восприятием картины) и 

вторичное (фиксация, словесное выражение понятого, его развёртывание в 

качестве интерпретации, отрефлексированное воспоминание). На первом этапе 

для критика киноработа – то материальное, что до интерпретации не отмечено 

бытийственностью, но открыто для осознания. 

В результате, подчиняясь постмодернистской эстетике, сегодняшняя 

критика сомневается в авторитетности и окончательности суждения как 

такового, нейтрализует его претензию на общезначимость, утверждает идею 

множественности взглядов как норму, а, следовательно, обессмысливает 

ситуацию спора. В центре её критического метода находится категория 

свободы. Она понимается не только как свобода слова и мнения, но и как 

ненасилие по отношению к интерпретируемому произведению и читателю, 

свобода от мнения группы. Провозглашается недопустимость 

долженствования, идеологического ориентирования, утверждения единственно 

верной интерпретации, ограничения интерпретаторской свободы. Критика 

отвергает образ всезнающего, авторитетного критика-судьи и формирует 

другой – образ аналитика, читателя, комментатора, медиатора и собеседника. 

Для неё характерен эгоцентричный тип проявления “самости”. Таким образом, 

современная кинокритика движима разнообразием ярких индивидуальностей. 

Практическое функционирование кинокритики как самостоятельной 

формы художественно-эстетической деятельности направлено на приоритет 

интенции самовыражения над достоверностью анализа. Позиция всё больше 

заменяется точкой зрения. Критика становится типом творческой деятельности, 

подразумевающий открытое, не опосредованное авторское слово, выражение 

своих мыслей. Солидарен с этой точкой зрения и С. Костырко. Критик каждый 

раз выступает от себя лично, а не от имени какой-то эстетической концепции, 

даже самой научной. Выступает как зритель, но профессиональный. Его 
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субъективное восприятие всегда первично, концепция – вторична. По мнению 

Костырко, каждое “прочтение” критиком талантливого произведения является 

проверкой его концепции, а не наоборот – не проверкой на 

“доброкачественность” художественного произведения с помощью концепции 

[Костырко 2002, с. 30]. 

Возрастающая роль личностного начала, первичность индивидуально-

неповторимого опыта, тенденция к субъективации повествования в текстах 

современных кинокритиков обусловлено феноменом блоггинга, который 

вызвал демократизацию и персонализацию критики. Потребность наблюдать за 

частным миром и мыслями других людей, в конечном счёте, повысила интерес 

к личностно ориентированным текстам, в том числе критическим. 

Содержащиеся в них частные опыт и мнение становится для аудитории более 

убедительными. 

Увеличение популярности блогов в среде как рядовых зрителей, так и 

профессионалов привело к разрушению существующих форматов 

представления критических суждений, устоявшихся жанровых моделей, к 

устремлённости к свободной, нерегламентированной, эссеистской форме 

подачи информации, которую также можно охарактеризовать как “мысли в 

слух” по поводу того или иного аспекта картины, наиболее значимого для 

конкретного критика. В центр помещается образ размышляющего автора-

критика. Отправной точкой создания критических текстов становится логика 

движения авторской мысли. Соответствие выбранной критиком для анализа 

составляющей, стороны фильма закреплённому за ней в сложившейся теории 

критики жанру, его структуре, композиции и другим канонам не соблюдается. 

В итоге современные кинокритики осмысляют свою профессию как 

способ творческого самовыражения. Потому такой вид критики можно 

определить, как многообразие взглядов, оценок, творческих амбиций и 

персональных особенностей. Критическое творчество сегодня нельзя обобщить, 

поскольку оно обуславливается личностным своеобразием задействованных в 

этой сфере людей. Этим также определяется предпочтение каждым критиком 
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того или иного аспекта фильма – современность и актуальность проблематики, 

ценность эстетики, художественное освоение автором новых жизненных сфер; 

улавливание каждым именно своего смысла, подтекста. Критики свободны в 

выражении своих идей, в выборе объектов критического анализа, свободны от 

политических или каких-либо других групповых пристрастий. Журнал “Новое 

литературное обозрение” так описывает в современных реалиях роль критики: 

“Критик теперь судит произведение, не раскрывая критериев той оценки, 

которую он выносит. В не авторитарной культуре критерии оценки 

затушевываются, замалчиваются, и мы более не обязаны разумно 

солидаризоваться с каким-либо критическим суждением или отрицать его – мы 

просто имеем дело с ценностным высказыванием, об основаниях которого 

приходится лишь гадать” [Смирнов 2000, с. 353]. 

Современная кинокритика всё больше отходит от утверждения, 

высказанного С. Костырко. Оно гласит: критику необходимо “исходить не из 

общественно-политического контекста, а из заданного самим произведением 

круга тем и уровня их осмысления”, “художественное явление изначально 

больше и выше критики”, функция критики помогать читателю “максимально 

приблизиться к тому, что содержит произведение, и только” [Костырко 2002, с. 

35]. Более актуальным для настоящего состояния критики является мнение И. 

Роднянской: критик должен представительствовать от убеждений, ценностей, 

“иметь идейную, смысловую предпосылку” [Костырко 2002, с. 37]. Тенденция 

приближения к картине постепенно сменяется на тенденцию освобождения от 

неё. 

Подход современных кинокритиков к своей деятельности вписывается в 

концепцию Б. Мейлаха. Согласно ей, каждое художественное произведение 

содержит в себе “проблемные ситуации”, которые “приходится разрешать в 

акте восприятия, размышлений, “додумывания” [Мейлах 1985, с. 16]. То есть 

художник “заставляет нашу мысль путаться в самых противоположных 

направлениях, блуждать и не находить правильного выхода” [Деррида 2000, с. 

257]. В результате такого взгляда на киноискусство в понимание духовного 
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содержания привносятся новые, объективно не присущие произведению 

моменты. Олег Аронсон определяет задачу современной кинокритики таким 

образом: “завершать всегда незавершённое произведение как некоторое 

содержательное высказывание” [Аронсон 2003, с. 25]. 

Истоки отражения в рецензиях, критических статьях, кинообозрениях 

собственного видения, собственных концепций поднимаемых режиссерами 

вопросов и проблем лежат в гипотезе о природе художественного образа, 

предложенной А. Михайловой. Она считает, что его бытие не начинается и не 

заканчивается на стадии художественного произведения. Это процесс, берущий 

начало в сознании художника и завершающийся в сознании воспринимающего 

субъекта, в данном случае критика. Исследователь выделяет четыре стадии 

существования образа: от “образа-замысла” до “образа-произведения” или 

“образа-итога”, складывающегося и хранящегося в индивидуальном сознании 

критика [Михайлова 1966, c. 204]. 

Само профессиональное сообщество кинокритиков видит в переходе к 

“я” – ориентированной кинокритике, в индивидуалистическом подходе к 

деятельности, в осознании её как способа творческого самовыражения 

нарождающуюся проблему. Исчезает авторитет критика как эксперта, исчезает 

его позиция как автора и как персонажа. Кинокритика стала сводиться к 

огромному количеству разрозненных мнений, которые невозможно 

сгруппировать по основаниям и позициям. Ситуация напоминает блогосферу, 

где каждый сам себе кинокритик. Каждый чувствует себя в профессии 

самодостаточным, даже независимым от неё. В результате общая рефлексия 

уже перестаёт быть необходимой. Как отмечает бывший главный редактор 

журнала “Искусство кино” Даниил Дондурей (1948-2017гг.), на протяжении 

последних десяти лет в среде кинокритиков накапливалась взаимная апатия, 

критики перестали читать друг друга, спорить. Каждому достаточно своего 

мнения. В итоге сообщество не занимается созданием новой общей 

критической методологии, потребность в которой, тем не менее, обнаруживают 

настоящие изменения в сфере масс-медиа. Цех кинокритиков перестал 
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полномасштабно осмыслять движение кинопроцесса, его связи с обществом, с 

другими видами искусства, с публикой [Дондурей 2011, с. 13]. Критика 

ориентируется всё чаще не на объективную оценку результата режиссёрской 

работы, не на осмысление реальности кино, а на создание через неё 

собственной, специфической. В итоге критические суждения утрачивают 

адекватность объекту критики. А деятельность в целом – функции связи, 

посредничества между создателями кинематографических произведений и 

зрителями. Кинокритика превращается в самоценную сферу деятельности. 

 

2.2 Кинокритика в сфере блогинга 

 

После появления любительской критики, профессиональная потеряла 

привилегию на высказывание окончательной оценки произведению. Интернет 

критика доказала, что отношение общества к кинематографу и конкретным 

фильмам не исчерпывается мнением профессиональных периодических 

изданий. В. Божович утверждает, что появление интернет критики разрушило 

сложившееся представление о том, что зритель “резонирует на себя”, а 

профессиональный критик – “на других”. С появлением Интернета зритель 

перестал ощущать себя пассивным субъектом [Божович 1994, с. 254-255]. С 

бурным развитием зрительской кинокритики появилось объективное 

представление того, как воспринимается тот или иной фильм в обществе в 

целом, а не только в узкой прослойке искушенных киноэстетов. 

Интернет в силу своей природы во многом является инструментом, 

который позволяет эффективно решать проблемы коммуникационного 

характера. Во многом это связано с широтой охвата аудитории. К Интернет-

ресурсам обращается неоднородная масса людей люди: с разным уровнем 

образования и восприятия искусства, информационными запросами и 

потребностями, пониманием целей и сущности кинематографа и так далее. В 

связи с этим аудитория видит природу кинокритики, имеет различные 

ожидания относительно её контента и так далее. Поэтому эта сфера 
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деятельности во многом меняет свои видовые признаки в Интернете. У нее 

появляются новые объекты изучения, функции, меняется характер 

аргументации и тому подобное. 

Сегодня, говоря об интернет кинокритике, чтобы эмпирическая база была 

актуальной, в качестве примеров для анализа необходимо обратиться к 

видеоблогингу. Так как самые популярные видеобзоры фильмов набирают 

сотни тысяч, а некоторые несколько миллионов просмотров. Очевидно, что 

именно эти образцы критики сегодня наиболее актуальны среди любителей 

кино и пользователей интернета. Мало какой критический материал о кино на 

любом из сайтов или тираж специализированного издания может сравниться с 

количеством просмотров видео о вышедшей в кинотеатре новинкой или 

комедийным обзором на некачественные продукты кинопроизводства. К 

сожалению, на сегодняшний день, на тему видеоблогинга мало научной 

литературы, поэтому в этом параграфе я рассмотрю несколько блогеров, 

основываясь на собственном опыте. 

Судьба кинокритики, записанной на видео, неразрывно связана с 

видеохостингом (сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в 

браузере; контент генерируется пользователями) YouTube. Он был основан в 

2005 году, а в 2006 стал собственностью компании Google. С развитием 

широкополосного интернета множество пользователей получили возможность 

загружать собственные видео и смотреть чужие. Через некоторое время 

появились первые регулярные шоу на различные тематики. 

Одним из первых видеоблогеров, который снимал обзоры на кино стал 

англоязычный итальянец Дуглас Уокер “Ностальгирующий критик” (Nostalgia 

Critic). Начинал он с коротких видео “5 Second Movies” (пятисекундные 

фильмы), в которых всеми известные фильмы путем монтажа сжимались до 

пяти секунд. Зрителям понравился такой формат видео, в 2007 году автор лично 

появился на экране в кепке и со спущенным галстуком в образе 

ностальгирующего критика. В этом образе он высмеивал ностальгические 

фильмы и явления в целом. По сути все обзоры Дугласа заключаются в поиске 
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глупых, забавных и нелогичных моментов в фильме и едкие комментарии по 

этому поводу. Позднее он создал собственный сайт, на котором стали 

собираться не только зрители канала, но и другие критики блогеры. Также у 

Уокера есть другие форматы видео, проекты и образы. В одном он с друзьями 

сидит на диване и рассказывает о впечатлениях после похода в кинотеатр, а 

другом он снимает собственный ситком с актерами, декорациями и 

спецэффектами – все это на любительском уровне и в юмористической манере. 

Ностальгирующий критик до сих пор выпускает обзоры на своем канале в той 

же манере, что и 11 лет назад. Только улучшилось качество и появились 

юмористические скетчи с постоянными актерами, локальными шутками, и 

отсылками. 

Стоит отметить, что такие обзоры стали возможны и по причине легкой 

доступности инструментария для записи видео, видеомонтажа и обработки. 

Такие программы как “Sony Vegas”, “Adobe Premiere” и другие позволили 

создавать качественные видео любому пользователю на удобоваримом для 

просмотра уровне. 

Одним из пионеров российского видеоблогинга стал Илья Давыдов, так 

же известный как Илья Maddyson (Мэдисон). Стал известен в рунете с 2008. Он 

стал одним из первых, кто выкладывал свои обзоры видеоигр и фильмов на 

YouTube. Также вел несколько телепередач об играх на известных телеканалах 

вроде Муз-ТВ и ТНТ. В 2011 году Илья стал автором шоу “Аристократический 

кинематограф”, в котором обозревал “плохие” фильмы и мультфильмы с 

юмором и ненормативной лексикой. Он специально выбирал, объективно 

некачественно снятые, фильмы, которые было просто высмеивать и 

критиковать. На данный момент является одним из самых популярных ведущих 

онлайн трансляций на стриминговом сервисе Twitch.TV. Вклад Мэдисона в 

развитие российского видеоблоггинга сложно переоценить: он был одним из 

первых, оставил после себя подражателей, повлиял на популярных сегодня 

видеоблоггеров и, в некотором смысле, определил их развитие. 
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В 2010 году вышел один из первых кинообзоров на канале известного и 

сегодня блоггера Руслана Усачева. Его шоу называлось “Вредное кино”, а в 

качестве объекта критики, в основном, выступали отечественные фильмы. 

Разбор проходил с точки зрения сюжета и сценария, также ведущий делал 

акценты на качестве спецэффектов и актерской игре. По формату это было 

похоже на “Ностальгирующего критика”. На сегодняшний день Руслан 

является одним из самых влиятельных деятелей русского сегмента YouTube. 

Также он ведет шоу о путешествиях “Пора валить” и шоу об актуальных 

новостях “UsachevToday”. 

Следующей вехой в киноблогах о кино стал Евгений Баженов 

“BadComedian” (Бэдкомедиан). Свой первый обзор он выпустил в 2011 году. 

Так же, как и предыдущие обозреватели, он разбирает объективно плохо 

снятые фильмы, зачастую отечественных кинопроизводителей. В своих видео 

он ищет недостатки в сценарии, качестве съемки и игре актеров и высмеивает 

их с помощью видеовставок с отсылками к другим фильмам и скетчей, в 

которых он престает в роли различных комедийных персонажей. В начале 

своего пути, Евгений ориентировался на творчество “Ностальгирующего 

критика”. Бэдкомедиан, на сегодняшний день, является одним из самых 

популярных критиков кино на российском YouTube и блоггеров в целом. Почти 

каждый его обзор набирает более двух миллионов просмотров, а некоторые 

переваливают за пять миллионов. Причиной такой популярности стал, точно 

выверенный с годами, формат обзоров, качество видео и чувство юмора. Стоит 

отметить, что производители обозреваемых фильмов нередко угрожают 

Евгению судебными исками. Также, на фильмах, финансируемых “Фондом 

кино” Баженов делает большой акцент и старается наиболее строго 

раскритиковать их, мотивируя это своей гражданской позицией, так как “Фонд 

кино” существует на деньги из государственного бюджета. Некоторые разборы 

фильмов представляю собой критику, которая, в некоторой степени, может 

претендовать на профессиональность, научный и философско-эстетический 

подход. Например, фильмы “Утомленные солнцем 2: Предстояние” и 
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“Утомленные солнцем 2: Цитадель” он рассматривает с точки зрения 

исторической достоверности и интерпретации событий Второй мировой войны 

режиссером Никитой Сергеевичем Михалковым. В критике этих фильмов 

Бэдкомедиан ссылается на мемуарную литературу и документы, тем самым, 

критикуя творческое видение Михалкова. Говоря о Евгении, нельзя не 

упомянуть его вклад в российский кинопрокат. В 2014 году благодаря ему, на 

отечественных экранах вышел авторский фильм актера Зака Брафа “Хотел бы я 

быть здесь”. В этом фильме, по просьбе самого актера, Баженов озвучил 

главную роль. Вдобавок, режиссер Юрий Быков, в одном из своих интервью, 

отметил, что, благодаря положительному обзору, фильм “Дурак” получил 

большее внимание зрителей во время проката в кинотеатрах.  

Если попросить у постоянного пользователя YouTube назвать любимых 

блогеров, то в этом списке в большинстве окажется Бэдкомедиан. Многие из 

его зрителей говорят, что он самый лучший критик в России, безусловно, не 

понимая, о чем говорят. Безусловно, он заслужил свою большую фанатскую 

базу, но не критикой, а юмористическими обзорами. Сегодня Евгений Баженов 

все же пытается заниматься критикой, используя старый формат. Подробнее 

его творчество мы рассмотрим позже. 

Отмечу еще одного блогера – Даниила Лазаренкова под ником “Chuck” 

(Чак). Свои первые видео он стал выкладывать в 2011 году. Это были простые 

обзоры фильмов с оценочным мнением и топы фильмов по жанрам. Одним из 

его уникальных форматов является “ретроспектива”. Например, краткий обзор 

фильмов о Джеймсе Бонде, полная фильмография Стэнли Курбрика или полная 

ретроспектива мультфильмов компании “Дисней” с историческими справками 

о студии, авторах и т.д. А в скором времени один из его “Трэш-обзоров”, 

объектами которых обычно являются шоу с российского телевидения, выйдет в 

ограниченном прокате в кинотеатрах, что является прецедентным случаем для 

отечественного YouTube. Обзоры Чака не претендуют на серьезность и сняты в 

легкой манере и с юмором. Он не пытается обращаться к серьезной критике, а 

высказывает свое мнение, с которым, многие из его зрителей, согласны. Этот 
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факт является решающим в современном кинокритике не только в сфере 

блогинга, но и в целом. 

Не могу не упомянуть канал Ильи Бунина с громким названием 

“КИНОКРИТИКА”. Называя так свой канал, необходимо оправдывать 

ожидания интернет пользователей, что владельцу канала удается с трудом. 

Автор специализируется на потоке выходящих в кинотеатрах новинках. 

различных топах и тематических подборках вроде “5 самых недооцененных 

актеров” или “10 самых ожидаемых кинопремьер весны 2018.” Разумеется, эти 

топы субъективны, а большинство позиций в таких топах знакомы массовому 

зрителю, и по-настоящему, глубокий анализ поставленной проблемы с 

упоминанием высокохудожественных авторских фильмов и уникальных 

актерских работ, не выходящих в широкий прокат, происходит редко. 

Говоря о кино и блогинге, нельзя не упомянуть Дмитрия Пучкова, больше 

известного как “Гоблин”. Для большинства он больше известен как переводчик. 

В 90-е годы, когда у россиян появился свободный доступ к зарубежному кино, 

Дмитрий был одним из самых популярных переводчиков фильмов. Его 

переводы таких культовых фильмов как “Криминальное чтиво” Квенитина 

Тарантино, “Цельнометаллическая оболочка” Стэнли Кубрика, “Большой 

Лебовски” братьев Коэн и других картин, стали популярнее официального 

дубляжа. В свое время, многие кинолюбители имели в своей коллекции хотя бы 

один фильм с переводом “Гоблина”. В силу своей разносторонности, Дмитрий 

Пучков написал несколько книг, до сих пор озвучивает фильмы и ведет 

популярный канал на YouTube. Этот канал такой же разноплановый, как и его 

автор. На нем регулярно выходят различные лекции и беседы на разные 

тематики – от философии и политики до физики и химии. Кроме этого, 

Дмитрий обозревает новинки видеоигр и гаджетов. И наконец, одна из рубрик 

канала – это обзоры новинок фильмов под название “Синий Фил”. Здесь он 

рассказывает о кинокартинах, высказывает свои впечатления от просмотра и 

оценочно рецензирует составляющие фильма вроде актерской игры или 

визуальной составляющей. Что примечательно, “Гоблин” ярко выражает свои 
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коммунистические взгляды, что отражается и на его обзорах. Нередко он 

ностальгирует смотрит на вещи сквозь призму социализма и коммунизма. Его 

мировоззрение выражается и в творчестве. 

Последний, кого я отмечу – Александр Соколов “SokoL[off]”. На 

сегодняшний день, он один из самых популярных обозревателей периферии 

кинопроката. В своих видео “Сокол” рассказывающих о киноновинках недели и 

дает им оценку по своей шкале: золотая, серебряная, бронзовая и “какашечная” 

медали (лексика автора сохранена). Награждение фильма последней медалью 

значит, что не фильм лучше не ходить вообще. Серебряная и бронзовая медали 

означают специфическую рекомендацию от автора. Фильм с золотой медалью 

рекомендован к просмотру абсолютно всем. Оценка основана на личных 

впечатлениях автора, его вкусе и представлениях о “хорошем” кино. При этом 

разбор фильма происходит с точки зрения сюжета, актерской игры, 

спецэффектов и звука. Одна из популярных рубрик на канале Александра 

“Плохбастер Шоу”, в которой он делает полный разбор фильма следую 

сюжетной канве, останавливаясь на спорных или неудачных моментах, с его 

точки зрения. 

Добавлю, что существуют и серьезные каналы о кино. Например, на 

канале Ивана Диденко автор снимает профессиональные режиссерские разборы 

фильмов. Канал “Movie science” рассказывает о режиссуре и операторских 

приемах на примере конкретных фильмов или фильмографий. На канале 

“Anoir” Ануар делает большие обзоры фильмов с обозначением достоинств и 

недостатков, а в конце выносит свой вердикт картине, который не закрывает 

дискуссию, а выражает лишь личное мнение и впечатления. На канале 

“Скрытый смысл” автор серьезно подходит к вопросу анализа фильмов, 

отдельных сюжетных линий или персонажей. Он рассматривает сюжетные 

составляющие фильма с точки зрения философии или психоанализа. К 

сожалению, у таких интересных каналов намного меньше подписчиков, чем у 

блогеров перечисленных ранее. Их деятельность может называться 
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современной блогерской профессиональной кинокритикой, но она не 

востребована. 

Таким образом, интернет кинокритика представляет собой особый вид 

самовыражения, который трудно именовать критикой в традиционном, 

классическом смысле. Видеокритика  – специфическая деятельность, которая 

появилась и развивается сегодня по инерции с самого зарождения в середине 

прошлого десятилетия. Зачастую, это юмористические обзоры, которые 

призваны лишь развеселить зрителя и не претендуют ни на что большее. С 

другой стороны, есть видеоблогеры, которые делают серьезный критический 

анализ кинопроизведений с вынесением конечной оценки. С точки зрения 

лингвистики, в основном используется разговорный жанр. Иногда проявляется 

публицистика. Это критика со своими способами оценки, приемами 

аргументации эмоционально-чувственного характера. В некоторой степени, это 

сближает критику в сфере видеоблогинга с киножурналистикой. Данная сфера 

деятельности во многом остается за пределами внимания исследователей, вне 

существующей теории художественной критики. 
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Глава 3 Сравнительный анализ профессиональной кинокритики и 

кинокритики в сфере видеоблогинга 

3.1 Антон Долин, как один из представителей профессиональной 

кинокритики 

 

В качестве конкретного примера профессиональной критики я выбрал 

Антона Долина (1976), как одного из самых востребованных кинокритиков в 

России. На данный момент, он является радиоведущим, кинообозревателем 

радиостанций “Маяк”, “Вести ФМ” и телепередачи “Вечерний Ургант”, 

выходящей на “Первом канале”, главный редактор журнала “Искусство кино”. 

В 1997 году он закончил филологический факультет МГУ, а в 2000 году 

окончил аспирантуру Института мировой литературы имени А.М. Горького 

РАН. 

В первую очередь, хочется отметить образование критика. Оно позволяет 

ему иметь широкий кругозор, философско-эстетические представления об 

искусстве, литературный вкус и хорошие лингвистические навыки. 

Как Антон говорит сам о своей профессии и отношении к 

непрофессиональной критике: “Любой имеет право на своё мнение и на 

оформление этого мнения в блог, текст, высказывание. Ничьё мнение не 

является абсолютом, никогда им не являлось и не может являться. Самые 

авторитетные критики на земле, начиная с Древней Греции, заканчивая, 

например, русской критикой XIX века: Белинский, Добролюбов, Григорьев, 

назовите кого-то угодно ещё... Гончаров. Спорили друг с другом, не 

соглашались ни в чём, и не существовало единого мнения. Вообще, наша 

искренняя вера в то, что существует некое правильное или объективное мнение 

– это само по себе оксюморон… В реальности нет правоты и не правоты. Но в 

этих странных болотах субъективности, конечно, существуют разные способы 

прочтения. И тот, который будет и наиболее остроумным, и наиболее 

обоснованным, будет не банальным и подкрепленным текстом, тот и будет 

побеждать другие. Критика не должна быть банальной, у неё должен быть свой 
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голос, и она должна базироваться на чём-то кроме этого малоприятного “Я так 

вижу”. Так видеть имеет право художник, он имеет право вообще на всё, а 

критик осуществляет коммуникацию между художником и потребителем его 

труда: зрителем, слушателем, читателем. Поэтому он (прим.ред: критик) обязан 

быть внятным, и не имеет права быть банальным. Соответственно, 

профессионализм пресловутый в том, чтобы обладать навыками анализа и 

уметь облекать его в слова. Если ты способен это делать, и достаточное 

количество людей к твоему мнению готовы прислушиваться, то ты 

становишься профессионалом” [Долин 2017, www]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: чтобы 

профессионально критиковать кино, нужно обладать навыками анализа и 

грамотно излагать свои мысли в небанальной форме. Следовательно, думается, 

что для компетентного анализа нужно иметь свой подход к просмотру 

анализируемого фильма. По этому поводу Долин высказывает несколько 

тезисов на одной из своих лекций: 

Фильм нужно смотреть в кинотеатре. Поскольку картина имеет свой 

определенный режиссером хронометраж, необходимо смотреть его так, как 

задумал автор, без пауз (которые возможны при просмотре дома или перерыва 

на рекламу во время телеэфира). “Нужно отдаться фильму, а не брать его под 

свой контроль” [Долин, 2016, www]. Этим тезисом критик отмечает, что не 

считает сериалы кино. Говоря о сериале, что это другой вид искусства, потому 

что имеет продолженное время/хронометраж; 

 Важный момент в том, что зритель платит за просмотр. “Покупая билет 

на сеанс, вы заключаете договор с автором и получаете право на 

суждение. Смотря фильм бесплатно в интернете, вы крадете это право” 

[Долин, 2016, www]. 

 Фильм нужно смотреть в оригинальной озвучке. “Дубляж – это зло” 

[Долин, 2016, www]. 

 Никогда нельзя верить рекламе и трейлерам. Потому что рекламу и 

трейлеры создают не авторы фильма; 
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 “По-настоящему важно в кино только одно – имя режиссера” [Долин, 

2016, www]. Ничто не говорит о фильме лучше, чем имя режиссера, а не 

актеры и жанры; 

 Не верить пользовательским оценкам в интернете. Например, на сайте 

“Кинопоиск”; 

 Доверять критикам. Не всем критикам, а только тем, с которыми 

совпадает зритель. Такого критика необходимо найти эмпирическим 

методом. 

Данные тезисы – личные рекомендации Долина для зрителей, которых он 

сам придерживается. Можно сделать вывод, что для него одним из важнейших 

критериев кино, является непосредственно сам киноопыт – ритуал просмотра. 

Антон Долин среди нескольких типов зрителей выделяет кинокритиков в 

отдельную категорию. Она характеризуется выбором просматриваемых 

фильмов с точки зрения профессиональной деятельности. Кинокритики не 

выбирают фильмы, а обязаны смотреть все, что выходит, по возможности. “Это 

превращает критиков в единственных людей, которые имеют картину 

кинематографа, приближенную к объективной. Это дает нам право на 

осуждение о кинематографе” [Долин, 2016, www]. Определяя различия между 

различиями кинокритиков сегодняшних и тех, что были 50 лет назад, он 

говорит о единственном различии. Оно заключается в том, что 50 лет назад 

была возможность посмотреть все фильмы, которые есть в доступе, которой нет 

сейчас. Современную задачу кинокритики Долин определяет, как проводник в 

огромном мире кинематографа для зрителя. 

По Долину есть несколько причин смотреть кино: 

 Развлечение (жанровый, мэйн-стримный кинематограф); 

 Познание (документалистика, авторское, экспериментальное, 

фестивальное кино); 

 Эстетическое наслаждение как удовлетворение потребности в искусстве. 
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Говоря отдельно об авторском кино, Антон выделяет одну из его 

характерных черт, которая, в некотором смысле, роднит его с литературой, а 

именно – интерактивность. Ставя в оппозицию жанровое кино, он говорит о его 

пассивности. Тогда как авторское высокохудожественное кинопроизведение 

предлагает зрителю диалог с экраном, пространство для размышлений и 

декодировки смыслов, подтекстов и высказываний. 

Таким образом, можно понять, что для критика Антона Долина главным в 

кино является сам процесс просмотра с предпочтительным уклоном в 

авторский кинематограф. С другой стороны, по долгу службы, он 

просматривает большое количество картин из “мэйн-стримного” потока для 

обзоров в радиопередачах и интернет публикациях. Безусловно, Долин имеет 

большой кругозор и багаж знаний не только в киноискусстве, но и в 

литературе, театре, музыке, живописи. Это проявляется в его лекциях, книгах, 

критике фестивального кино, где он приводит примеры, отсылает к 

произведениям и т.д. Например, в своей книге “Джим Джармуш. Стихи и 

музыка” он осмысляет творчество режиссера Джима Джармуша через поэзию и 

музыку, привлекая российских поэтов и музыкантов. В другой книге “Ларс фон 

Триер. Контрольные работы” он напротив, провел масштабную 

исследовательскую работу, в которой концентрируется сугубо на фильмах. И 

раскрывает всю глубину произведений датского режиссера. Книги, статьи, 

интервью, очерки, эссе, рецензии А. В. Долина отличаются высокой степенью 

эмоциональности. Для того, чтобы придать живость тексту, автор использует 

разнообразные приемы художественной выразительности. 

Для этой цели используются метафорические выражения, эпитеты, слова, 

повышающие уровень эмоционального воздействия: “Если смысл и 

существует, постичь его не дано ни зрителю, ни автору; может, “совы – не то, 

чем кажутся”. Но тогда – что? Ответа нет. Совы  это совы, вещь есть вещь: 

таков нехитрый “философский” лейтмотив большинства фильмов Линча, и в 

первую очередь – “Малхолланд Драйв”. Фраза, которую повторяет один из 

братьев Кастильяни, сыгранный, кстати, композитором Бадаламенти: “Это и 
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есть та самая девчонка!”, дает недвусмысленную разгадку – Камилла, скрытая 

под маской Риты, и есть та, о ком рассказывает эта история. Среди поменявших 

имена героев второй части фильма остается несколько констант – например, 

гротескная консьержка Коко. Таинственную певицу из клуба “Силенцио” 

объявляют как Ребекку дель Рио, и это кажется очередным фантастическим и 

немотивированным вымыслом, но в титрах обозначено, что роль Ребекки 

исполняет она сама: то есть обмана не было. Наконец, блестящий эпизод 

первой встречи молодого режиссера с Ковбоем: когда Кешеру назначают 

свидание, он шутит: “Взять ли мне с собой мои пистолеты и сомбреро?”, но, 

добравшись до условленного места, и в самом деле обнаруживает там 

настоящего ковбоя, по всем правилам – в шляпе, с револьверами и с шейным 

красным платком. Ковбой – это ковбой, не более, чего тут еще объяснять?” 

[Долин 2001, с. 43] 

Несомненно, Антон Долин имеет собственное представление о 

“правильной” профессиональной критике с особым подходом к анализу фильма 

и изложения результата критического осмысления через различные призмы 

восприятия будто обыденный взгляд обычного зрителя или сложносочиненный 

подход с точки зрения искусствоведения или философии. Каждый подход, 

который использует автор, он применяет соответственно объекту критики и 

конечному читателю/слушателю. 

Возвращаясь к теме первой главы, Антон Долин так же отмечает тот 

факт, что нет объективных критериев оценки кинофильмов, которые бы в 

полной мере отражали его художественную ценность. Не в последнюю очередь, 

критик признается в проблеме изучения кинематографа и в частности его 

истории. Вспоминая свой курс лекций в одном из ведущих вузов России, он 

говорит о нехватке времени на полноценное изучение вопроса, который требует 

нескольких лет планомерного погружения в суть явления с самого зарождения 

кинематографа. Отвечая на вопрос “какое кино должен посмотреть каждый?”, 

он дает двусторонний ответ:” Посмотреть все фильмы, что невозможно” 

[Долин 2017, www]. 
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3.2 Сравнительный анализ критики кино Антона Долина и кинокритики в 

блогосфере на конкретных примерах 

 

Для сравнения были подобраны рецензии на фильмы, которые 

рецензировал Антон Долин и в свою очередь видеоблогеры. Намеренно были 

выбраны противоположные друг другу рецензии для чистоты и наглядности 

сравнения. 

В первом случае возьмем рецензии на отечественный фильм “Горько”, 

который в российской блогосфере стал прецедентным случаем. Большинство 

видеоблогеров и обозревателей негативно оценили фильм и раскритиковали 

произведение Жоры Крыжовникова (псевдоним Андрея Першина) по всем 

пунктам. 

Обзор Бэдкомедиана с ироничным названием “Горько (открытие года)”, 

на момент написания этой работы, набрал 5 миллионов просмотров. Фильм 

вышел в 2013 году. Он повествует о столкновении мировоззрений 

прогрессивных молодоженов и их консервативных родственников на фоне 

свадебного торжества. 

 Почти в самом начале Евегений говорит: “Иногда мои ролики могут 

вызывать улыбку. Этот не вызовет ее точно. Поэтому если вы хотите поднять 

себе настроение, посмотрите другой выпуск” [Баженов 2013, www]. Тем самым 

он настраивает зрителей на серьезное восприятие видео. Далее Баженов 

акцентирует внимание на высоких оценках кинокритиков, с которыми он, 

очевидно, не согласен, сразу же высказывая свое негативное отношение к 

картине. Уже здесь можно заметить расхождение с традиционной критикой. 

Ведь вердикт произведению автор выставляет в конце рецензии, тогда как в 

нашем примере это происходит на второй минуте видео (которое длится 40 

минут). Думается, что на этом моменте можно уже закончить просмотр, но 

такие обзоры ценны не конкретной оценкой да/нет, а развитием мысли автора и 

его аргументацией. 
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Первой претензией критика становится рекламная кампания фильма, а 

конкретно слоганы к нему и трейлеры. К слову, к процессу продвижения 

фильма режиссер и творческая команда фильма редко имеют отношение. В 

основном этим занимаются продюсеры, и кинопрокатчики. Первые, чтобы 

покрыть затраты на съемку фильма путем привлечения зрителей в кинотеатры, 

а вторые, в свою очередь, для того, чтобы покрыть расходы на покупку прав на 

прокат фильма. Следующей претензией является то, что рецензии на фильм 

появились до премьеры фильма в кинотеатрах. Отмечу, что это стандартный 

процесс выхода кинофильма в прокат. Когда критикам на пресс показах дают 

возможность оценить фильм и в день премьеры или чуть раньше выпустить 

свою рецензию, чтобы сориентировать зрителя.  

Далее демонстрируются кадры из фильма без каких-либо комментариев, 

но со вставками отрывков из других фильмов в ответ на некоторые фразы 

героев. Это сделано для создания эффекта комичности и узнавания отсылок. 

Спустя несколько минут после начала хронометража фильма, Евгений 

высказывает свое недовольство юмором картины. Он считает несмешной одну 

из основных особенностей фильма – выставление на первый план типичных для 

российского менталитета персонажей, их поведения, стиля речи и т.п. По его 

мнению, это не является юмористическими приемом и не может вызывать смех, 

что является максимально субъективным оценочным суждением и, очевидно, 

некоторые могут с этим не согласиться.  

Следующие кадры из фильма сопровождаются зарисовками Баженова, с 

использованием ставшими для него традиционными персонажами вроде 

“гопиника” с характерной речью в спортивном костюме [Баженов 2013, www]. 

По ходу обзора Бэдкомедиан пересказывает, поясняет сюжет и его детали. По 

поводу некоторых действий персонажей и диалогов критик высказывает 

негативное мнение. Думается, что эти персонажи ему неприятны. Но, 

совершенно очевидно, что такого эффекта и добивались сценаристы, то есть 

они не должны нравиться зрителю. Это видно по их поведению. Следовательно, 

Евгений за минус фильма принимает изначальную задумку сценария. 
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Перефразируя, этот фильм ему не нравится потому что, ему не нравятся 

персонажи, цель существования которых и заключается в этом.  

Иногда он непосредственно обращается к персонажам: “Не ты ли сказала: 

Никаких родственников друзей на второй свадьбе!” – не ты ли “пудрила” мозги 

своему отчиму с деталями свадьбы, а отдавая не свои деньги. Ты даже 

поинтересовалась на что ты их отдаешь. Сказав лишь о своей идиотской 

задумке про русалку на закате” [Баженов 2013, www]. Таким образом, 

Бэдкомедиан, по сути, ведет диалог с экраном будто это живой человек, а не 

написанный сценаристом персонаж. С этой точки зрения сложно понять суть и 

смысл претензий, ведь они заключаются в том, что критик не принимает таких 

персонажей, что не является недостатком фильма. Это то же самое, если бы 

критики предъявляли претензии персонажам фильма “Криминальное чтиво” за 

то, что они ведут криминальный образ жизни. 

Подводя итог, Евгений высказывает свое недовольство окончанием 

фильма, и юмором картины в целом. “Копирование реальности не является 

смешным… в фильме нет шуток и гэгов” [Баженов 2013, www]. В следующем 

тезисе он нарушает логику своего рассуждения: “Вы часто смотрите записи со 

свадеб своих друзей, знакомых, родственников? В эти моменты в часто 

смеетесь? Видимо, Жора Крыжовников – единственный, кто догадался показать 

подобную запись в кинотеатрах. Но самое главное – он не забыл назвать это 

комедией, чтобы все поверили. А вот таланта или желания набить реальность 

юмором у создателей не было. Позвать тамаду, созвать операторов, которые 

снимают на свадьбах и узнать у них какие-нибудь интересные и забавные 

случаи из жизни, чтобы воплотить их в кино – тоже не догадались” [Баженов 

2013, www]. Предлагая авторам решить проблему юмора, путем воплощения на 

экране реальных историй, Баженов заходит в тупик в рассуждении, ведь минуту 

назад он говорил о том, что копирование реальности не является юмором. 

Главная проблема фильма, по мнению Бэдкомедиана в том, что он не 

является для смешным. Давая такую оценку, он высказывает свое личное 



58 

 

мнение, которое не отражает полной картины восприятия фильма. На его 

взгляд, фильм “Горько” объективно “плохой” и “не смешной”. 

Аудитория Евгения Баженова привыкла верить ему. В российском 

интернет сообществе принято хулить фильм “Горько” и говорить о нем, как об 

одном из самых “стыдных” отечественных фильмов. Замечу, что большинство 

зрителей критика составило свое мнение относительно этого кино, основываясь 

на видеообзоре, не видев фильм. После обзора пропадает в этом 

необходимость, ведь сюжет полностью пересказан и вынесена негативная 

оценка. С одной стороны, определенные зрители имеют схожие взгляды и 

вкусы с автором видео, поэтому для них такая критика будет исчерпывающей. 

С другой, определенно, есть та категория зрителей, которым фильм мог бы 

понравиться. 

В обзоре Бэдкомедиан несколько раз упоминает положительные рецензии 

критиков из интернет-изданий вроде “Известия”, “Сноб” и других. Он прав – 

большинство российских кинокритиков положительно оценили произведение 

Жоры Крыжовникова. Антон Долин также положительно оценил картину. 

Критик так начинает свой текст: “Точнее названия не придумаешь: в этом 

слове зашита ДНК русского человека. У какого еще народа есть такой обычай – 

хором вопить на свадьбе о горечи бытия, буквально требуя стереть ее хотя б на 

миг сладким поцелуем? Каждая секунда подлежит отсчету: счастье на Руси 

долгим не бывает. Этот дуализм сладости и горечи долгие годы отрицался 

отечественным “добрым кино” – концентрация приторности в нем может быть 

любой, но неприятного привкуса надо избегать. Порвав с этой традицией, 

режиссер-дебютант Жора Крыжовников (под псевдонимом скрывается 

работавший до сих пор на ТВ Андрей Першин) совершил, казалось бы, 

невозможное – снял русский “Мальчишник в Вегасе”, первую по-настоящему 

талантливую, смешную и радикальную комедию постсоветской эпохи, фильм о 

русской свадьбе во всем ее убийственном величии, во всех отталкивающих 

деталях, от первой встречи родителей жениха с родителями невесты до 

непременного утреннего похмелья (да еще в Геленджике)” [Долин 2013, www]. 
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В первом абзаце Долин дает оценку фильму, говоря о качественном юморе. 

Отмечу, что в преамбуле он рассматривает картину в социально-философском 

контексте, вписывая ее в традиции отечественного кинематографа. Эта мысль 

пройдет через всю рецензию. 

Далее следует синопсис фильма и описание главных персонажей. После 

которой Антон Долин пробует определить реакцию на фильм у разных типажей 

зрителя. “Для человека даже умеренной интеллигентности такое зрелище – 

настоящий фильм ужасов. Для так называемого зрителя из народа – то, что 

называется словом “ржака”. Для условного либерала – злая сатира на русские 

обычаи и манеры. Для патриота… ну, тут все зависит от патриота: если у него 

есть чувство юмора, “Горько!” покажется фильмом о большой любви, если нет 

– он не будет думать о дефинициях, а сразу побежит жаловаться в Госдуму. 

“Горько!” неизбежно вызовет бурю эмоций  –  но попробуем разобраться с 

холодной головой” [Долин 2013, www]. 

Продолжая рассуждать о подтекстах и смыслах фильма, он пишет: 

“Между неряшливостью снятых на цифру эпизодов и предполагаемой 

красивостью действа – непреодолимый конфликт, заложником которого может 

себя считать в той или иной степени каждый из нас. Мы все зависли между 

советским пыльным ватником и безвкусными новорусскими стразами, между 

ложной задушевностью и столь же наносной беззаботностью, между 

потерявшими смысл традициями и крикливо-глупыми инновациями. А есть ли 

на самом деле разница? Вроде была, но где она? <…> Это зыбкий мир 

тотальной неуверенности в окружающей реальности и в самом себе. Момент 

предполагаемой высшей искренности, слияния двух душ оборачивается 

тотальным взаимным принуждением к исполнению кем-то (возможно, самой 

судьбой) навязанного спектакля” [Долин 2013, www]. Тем самым Долин 

поясняет, чем фильм является для него, и что он увидел и подчеркнул для себя. 

В завершении он пишет свои впечатления по поводу финала. “Ближе к 

финалу изнурительного марафона, когда все сидят в одном автозаке, пьяные, 

избитые, вымокшие, посыпанные пеплом и конфетти, окончательно стирается 
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грань между любовью и ненавистью. В этот момент понимаешь: семья (и 

родина) - дар, от которого не отказываются, который не выбирают. И когда все 

хором, со слезами уже не растерянности, но любви, все-таки запевают 

треклятую лепсовскую “Натали”, сам себе не веря, начинаешь подпевать. И все 

печали утолены” [Долин 2013, www]. Судя по этому высказыванию, можно 

понять, что автор проникся идеей картины и она ему близка. 

Таким образом рецензия кинокритика Антона Долина так же 

максимально субъективна и основана на личных впечатлениях, как и обзор 

Бэдкомедиана. Но в отличии от последнего, в критике Долина остается место 

для того, чтобы вписать в описанную картину мнение читателя. Цель текста 

лишь в том, чтобы рассказать о фильме и побудить потенциального зрителя 

посмотреть его либо пропустить. Евгений Баженов же побуждает составить 

конечное мнение без просмотра кино, будь это мнение ошибочным или нет.  

Касательно приемов критики, также можно отметить различия. Блогер 

комментирует значимые для сюжета сцены. Обычно это юмористические и 

иронические комментарии, с видеовставками или скетчами, которые 

подчеркивают отношение Евгения к фрагменту фильма. В некотором смысле, 

такие комментарии можно назвать аргументами, которые основаны не на 

рациональной, а эмоциональной оценке и таким же образом воздействуют на 

аудиторию. Нередко он резюмирует свои впечатления по поводу тех или иных 

сюжетных поворотов, действий персонажей и диалогов, обращаясь к 

создателям произведения либо непосредственно к персонажам фильма. И если 

первый прием можно понятен, то второй вызывает вопросы. Зачастую, 

Бэдкомедиан использует прием обращения к сценаристам, негативно оценивая 

их работу. При этом он подменяет свое ограниченное восприятие сценария 

глупостью и некомпетентностью сценаристов. Антон Долин напротив, 

практически не прибегает к разбору технических, драматургических, 

постановочных и сценарных составляющих фильма, а пользуется лишь своей 

философской трактовкой сюжета. В радиопередаче на радио “Маяк” он 

говорит: “С моей точки зрения, это очень глубокое философское исследование 
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на тему “что такое Россиия” и что такое “Русский человек”. <…> Мы начинаем 

понимать, что все те различия: социальные, поколенческие, эпохальные, 

которые мы начинаем обсуждать – это все мираж. Мы живем в одной и той же 

стране. Это невероятное хтоническое болото страшное и прекрасное 

одновременно. Поэтичное и абсолютно пугающее. Это и есть главный сюжет 

этой прекрасной картины” [Долин 2013, www]. Критик использует 

искусствоведческий подход к анализу и восприятию произведения. А именно 

он ищет отражение окружающей реальности и себя в произведении. 

В качестве следующего примера анализа возьмем рецензии на фильм 

Ридли Скотта 2017 года “Чужой: завет”. Этот фильм получил неоднозначные 

оценки со стороны блогеров и критиков. 

Для анализа также возьмем обзор Бэдкомедана. Он имеет громкое 

название “ЧУЖОЙ: Завет (Alien Vs. Дебилы)”. Такой заголовок уже многое 

говорит о предстоящем материале. На момент написания работы, обзор набрал 

6,5 миллионов просмотров на YouTube.  

Видео начинается с оценки современного состояния кинофраншизы 

“Чужой”. Судя по этому фрагменту, можно сказать, что Евгений хорошо 

относится к этой киновселенной, несмотря на, по его словам, неудачные 

картины [Баженов 2017, www]. Далее он выражает свое отношение к 

предыдущему фильму франшизы “Прометей”. Не предлагая синопсиса этого 

фильма, он демонстрирует кадры из него и снова дает оценку действиям 

персонажей, которые совершают необдуманные поступки или ошибаются. 

Бэдкомедиан не принимает тот факт, что некоторые персонажи могут быть 

глупы или ошибаться. Аргументирует он это тем, что научно-

исследовательская экспедиция состоит из ученых, которые не должны 

ошибаться или быть глупы. Больше он не выделяет минусов фильма, и, говорят 

о том, что авторы должны были сделать выводы, переходит к предмету обзора. 

Кроме кадров самого фильма в обзоре присутствует сюжетная линия с 

Баженовым, который путешествует по лесу. Наряду с этим, обзор, как и всегда 

идет по канве фильма с полным пересказом сюжета. Также видео 
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сопровождается вставками с подходящим по стилистике контекстом, что в 

итоге создает комический эффект. Довольно частыми стали реплики Евгения, 

которые прерывают речь персонажей. Эти реплики тоже маленькие 

юмористические зарисовки. Например, когда персонаж фильма андроид Дэвид 

начинает играть на фортепиано “Вхождение богов в Вальгаллу” из оперы 

Вагнера “Золото Рейна”, Бэдкомедиан говорит, как бы от лица второго 

персонажа на экране: “Владимирский централ. Неплохо!” [Баженов 2017, www] 

Фильм “Чужой: завет” имеет большой пласт отсылок к культуре, 

литературе, религии, философии и научным теориям. Обозреватель не считает 

этот факт за достоинство картины и говорит следующее: “В фильме Завет 

отсылок к религии гораздо больше, чем логичных поступков персонажей” 

[Баженов 2017, www]. К сожалению, автор не пояснят, что он имеет ввиду под 

логичными поступками. 

Следующий пункт в списке проблем фильма – это архитектура и дизайн 

космического корабля. Следовательно, Баженов имеет сформировавшиеся 

представления о строительстве транспортных аппаратов для колонизаторских 

миссий 

“Не стоит преждевременно судить. Режиссер может вывести целую 

теологическую битву. Инженеры создали людей. Капитан корабля верит в то, 

что бог создал людей. Ведь именно такой битвы ждут от фильма с названием 

чужой” [Баженов 2017, www]. Последнее предложение, произнесенное с 

некоторой долей агрессии, значит, что Бэдкомедиан ожидал другого от фильма 

Ридли Скотта. 

Подведем итоги. Снова объектом критики Евгения Баженова стал 

сценарий, который не соответствовал ожиданиям блогера. Большинство 

персонажей фильма он характеризует как “тупых” и не принимает их такими. 

Так же он критикует их подход к исследованию других планет, что говорит нам 

о высоких познаниях автора в покорении просторов вселенной. Наверняка, они 

основаны на тех же фантастических фильмах или книгах, которые подчиняются 

законам и традициям жанра. 
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В заключении Бэдкомедиан дает совет авторам фильма как правильно 

снимать кино об освоении других планет и фантастических фильмов в целом. 

“Почитайте, например, про первый выход в космос. <…> Почитайте дневники 

советских космонавтов.” То есть фантастические фильмы стоит снимать 

реалистично, основываясь на реальных документах и протоколах действий 

современных космонавтов. 

Можно сделать вывод, что, по мнению автора обзора, фильм “Чужой: 

завет” является плохим, потому что он оказался не таким, каким его 

представляли, отличающимся от предыдущих частей франшизы. Подобная 

критика не выдерживает никакого анализа. 

Противоположный выдеобзору материал Антона Долина, 

опубликованный на сайте “Вести FM” в текстовом варианте, называется: 

“Чужой. Завет”. Готовьтесь: вам будет не по себе.” 

В начале своего радиотекста кинокритик говорит о заслугах режиссера: 

“У сэра Ридли Скотта, создателя “Бегущего по лезвию”, “Тельмы и Луизы”, 

“Гладиатора” и многих других выдающихся картин, есть немало заслуг перед 

мировым кино. Но если выбирать одну самую заметную и важную – фильм, 

который наложил отпечаток буквально на каждого, кто по-настоящему любит 

кино, – то мы назовем “Чужого” – визионерский, новаторский, исключительно 

страшный – кстати, до сих пор – и перечеркнувший солнечный оптимизм 

руливших тогда “Стар Трека” и “Звездных войн” фильм ужасов о черном 

чудовище из космоса, уничтожающем всех членов экипажа корабля 

“Ностромо” [Долин 2017, www]. Таким образом он напоминает нам о важности 

и значимости творчества Ридли Скотта для кинематографа. 

Далее кинообозреватель напоминает о предыдущем фильме франшизы: 

“Великий англичанин все-таки имел в виду что-то свое, непохожее. Что 

именно, он решил разъяснить уже изрядно за 70, когда родился замысел 

монументального, философского, сложного приквела к “Чужому” – 

“Прометея”. Та картина была принята неоднозначно, особенно фанатами. Но 

Скотту в его нынешнем статусе небожителя и ветерана – грядущей осенью ему 
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стукнет 80 – нет дела до возмущения поклонников, как и до их восторгов. Ему 

важно рассказать ту историю, которая его лично тревожит и будоражит много 

лет, если не сказать десятилетий. И появляется продолжение “Прометея”, а 

заодно и предыстория того самого старого “Чужого” – “Чужой: Завет”. Для 

одних – событие года, для других – возможно, разочарование года. Но в любом 

случае картина, которую ужасно жалко было бы пропустить” [Долин 2017, 

www]. Здесь радиоведущий говорит о неоднозначной оценке прошлого фильма 

и плавно переходит к объекту критики. 

В завершении Долин высказывает свое свою оценку фильму: 

“Впечатляющий дизайн межпланетных черных пространств и той безлюдной, 

оставленной неведомой цивилизацией планеты, куда в поисках помощи 

спускаются члены экипажа корабля “Завет”, сложнейшая вязь культурных 

аллюзий: здесь только в первой сцене мы уже видим “Рождество” Пьеро делла 

Франческа и “Давида” Микеланджело, в честь которого окрестил сам себя 

андроид Дэвид – один из ключевых героев и “Прометея”, и “Завета”, 

потрясающая актерская работа Майкла Фассбендера, сыгравшего здесь еще и 

робота-близнеца по имени Уолтер. Потом слышим фортепианную, а в финале – 

оркестровую версию вагнеровского “Входа богов в Валгаллу” из “Золота 

Рейна”, и Ницше в самых разных формах тоже здесь упоминается. И Мэри 

Шелли, и Перси Биши Шелли, чей сонет “Озимандия” здесь выдают за 

произведение Байрона – шутка для самых образованных. Но вдобавок ко всему 

“Чужой. Завет” – просто очень крутой, страшный, динамичный, убийственно 

точный и меткий, совершенно безнадежный фильм о смерти, которая настигнет 

и верующих, и атеистов. Не бойтесь, но готовьтесь: вам будет не по себе” 

[Долин 2017, www]. Как опытный критик с филологическим образованием и 

хорошими познаниями в искусствоведении Антон Долин декодирует некоторые 

отсылки, заложенные авторами фильма. Также он положительно оценивает 

визуальную составляющую фильма и в эмоциональной манере кратко 

описывает достоинства картины. 
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Основываясь на проведенном анализе, можно сделать вывод, что 

профессиональная критика не такая зрелищная, юморная, развлекательная, но 

зато более конструктивная, в некоторых моментах грамотно 

аргументированная. Обзор Бэдкомедиана не оставляет пространства для 

размышления. Он формирует определенный образ кино, который у людей, не 

смотревших этот фильм может отбить желание его смотреть, несмотря на то, 

что он имел шанс им понравиться. Евгений в рамках своей деятельности 

действует вне, сложившейся на сегодняшний день, традиции 

деконструктивистской критики. По сути, смотря обзор блогера, зритель 

смотрит “фильм”, снятый по мотивам фильма с его интерпретацией и 

ценностным ориентированием. Что обесценивает кинопроизведение. А любое 

кинопроизвдение, будучи частью сферы искусства заслуживает права на то, 

чтобы быть увиденным и услышанным. Пусть это творение будет плохим, но 

только посмотрев самостоятельно фильм, зритель имеет моральное право его 

оценивать. И если Антон Долин “приглашает” к просмотру зрителя, то Баженов 

пытается закрыть вопрос и сформировать, по его мнению, единственно верную 

оценку, полностью закрывая тему дискуссии. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что такое столкновение подходов к 

работе с аудиторией, производстве контента и предоставлении информации 

наблюдается не только в сфере кинокритики, но и других сферах деятельности 

средств массовой информации. Сегодня, большинство СМИ транслирует 

оценочную информацию лишь в парадигме собственных предпочтений, 

политических взглядов, ценностей, моральных ориентиров, вкусов. Такая 

тенденция наблюдается повсеместно – на всех каналах распространения 

информации, на не оппозиционных и оппозиционных, придерживающихся 

либеральных и консервативных взглядов, источниках. 
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Заключение 

 

За более чем столетнюю историю развития кинематографа, кинокритика 

была неотъемлемой частью кинопроцесса. Процесс рефлексии и осмысления 

места кино в теории искусства с точки зрения индивидуальности и 

самоопределения еще не завершен. Поэтому до сих пор не сформулированы 

объективные критерии анализа киноискусства. Несмотря на это, кинокритика 

существует как явление искусствоведения, журналистики и блогинга. В каждой 

из своих ипостасей она принимает разные формы, к ней применяются разные 

методы и подходы, которые обусловлены категорией автора, спецификой 

канала коммуникации, целями и задачами, и предметом критики. При этом есть 

одна черта, которая объединяет все кинокритику воедино – это субъективность 

суждений и оценки произведения, которая свойственна любому виду 

литературно-художественной критики, но при этом, критика в сфере кино, 

пожалуй, самая субъективная. Могу предположить, что это связано со 

спецификой восприятия кинопроизведения. Оно обусловлено изображением, 

звуком, сюжетом, хронометражем, постановкой, режиссурой, драматургией и 

т.д. При этом то же восприятие изображения может быть динамичным и 

изменяться по ходу фильма. 

Таким образом, можно утверждать, что не существует “правильной” 

объективной оценки для какого-либо произведения, которая удовлетворяла бы 

вкусы, потребности, желания, предпочтения и взгляды каждого зрителя. 

Несмотря на это, каждое мнение обозревателя и кинокритика обычно 

аргументированно и имеет четкую линию рассуждений. С другой стороны, 

аргументы и рассуждения не имеют смысла, ничем не подкреплены и 

нарушают логику повествования автора при тщательном рассмотрении. 

При сравнительном анализе профессиональной кинокритики и 

кинокритики в блогосфере следует отметить, что два этих смежных и в то же 

время противоположных явления, зачастую, преследуют разные цели и задачи. 

Профессиональная критика сегодня берет на себя функцию “медиатора” между 
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зрителем, кинопроизводителем и прокатчиком. Для зрителя это один из 

способов ориентации в современном кинопроцессе, для производителя это 

отражение общественного восприятия и оценки картины, а для кинопрокатчика 

это способ прямого или косвенного пиара. Когда как блогерская критика 

развлекает зрителя, иногда заменяет просмотр самого фильма, также, как и 

профессиональная ориентирует, помогает составить своем мнение или 

неосознанно навязывает его зрителю. Учитывая тот факт, что блогерская 

критика распространяется на большую аудиторию, чем профессиональная, 

можно сделать вывод о востребованности видов критики. При том факте, что 

кинокритиков профессионалов больше чем видеоблогеров, мнения которых, 

зачастую, совпадают и влияют друг на друга. Следовательно, у аудитории 

таких блогеров формируется коллективное мнение по поводу какого-либо 

вопроса. 

Напомню, что существует и третья сторона вопроса – пользовательские 

оценки с общим рейтингом на тематических сайтах-агрегаторах вроде 

“Кинопоиска” и “IMDB”. Зачастую, простому зрителю хватает и такой оценки. 

Это обусловлено течением времени. В современном интернет пространстве 

информационный пузырь зрителя с каждым днем наполняется все большим 

количеством медиаконтента. Мало кто успевает потребить усвоить такое 

количество потоков информации.  

Из вышесказанного следует, что современная профессиональная 

кинокритика не динамична и поэтому проигрывает по популярности в 

сравнении с блогерской или коллективно-пользовательской. С другой стороны, 

может так статься, что скоро и блогерская критика отстанет в этой гонке за 

временем. И такая тенденция уже наблюдается. 

Подводя итоги отмечу что профессиональная кинокритика остается на 

высоком уровне качества в сфере журналистике с точки зрения текста 

(стилистики и лингвистики). Это обусловлено широким кругозором авторов, 

хорошим чувством вкуса и знанием предмета. Но это не отменяет тот факт, что 

блогинг находится сейчас на лидирующих позициях. И это касается не только 
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кинокритики, но и журналистики в целом. Причиной этому стал 

консервативный подход к распространению информации и коммуникации с 

аудиторией. Профессиональная кинокритика при своем авторском 

многообразии, в большинстве примеров, остается текстом на бумаге или 

интернет-страницах. При этом ее предметом остается визуальное искусство. 

Это и является ответом на вопрос почему сегодня видеоблогерская 

кинокритика сегодня наиболее востребована. 
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