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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Кинокритика – это одно из направлений

журналистики, которое во многом опирается на киноведение и предполагает

анализ,  интерпретацию и оценку продуктов кинематографа. По своей сути

кинокритика  двойственна.  С  одной  стороны,  она  является  важной  частью

журналисткой практики. С другой стороны, – это специфичная деятельность,

требующая  от  автора  наличия  знаний  в  эстетической,  культурной  и

психологической сферах, художественного вкуса, умения систематизировать

и  анализировать  информацию,  рассматривать  фильм  как  системно-

художественное единство.

Однако часто столь высокие требования к кинокритикам приводят к

тому,  что  их  творчество  оказывается  предназначено  для  узкого  круга

просвещенной аудитории, которая также имеет глубокие познания в сфере

киноискусства.  Таким  образом,  в  настоящее  время  важен  баланс  между

научным подходом к критике и массовым, ориентированным на обывателя.

Антон Долин, по нашему мнению, как раз относится к когорте кинокритиков,

которые успешно совмещают в своей деятельности эти два полюса.

Степень научной разработанности проблемы. Кинокритика является

объектом анализа достаточно большого количества  работ.  В основном это

статьи,  авторами  которых  являются  исследователи-теоретики,  изучающие

кинокритику в России и за рубежом, либо сами критики, которые занимаются

своеобразной  «научной  рефлексией».  Анализируя  содержание  данных

статей,  мы пришли к  выводу  о  том,  что  в  настоящее  время большинство

профессиональных  кинокритиков  говорит  о  том,  что  рецензирование

фильмов превратилось в одну из маркетинговых коммуникаций наподобие

рекламы  и  пиар.  Это  приводит  к  снижению  аналитичности  современной

кинокритики  и  в  конечном  итоге  её  трансформации  в  инфотейнмент,

редуцирование  до  киножурналистики  и  сопутствующей  ей  жанровой
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системы.  Вторая  тенденция  –  это  активное  развитие  непрофессиональной

интернет-кинокритики. Обобщение всех этих тенденций и их осмысление, на

наш взгляд, достаточно актуально.

Объект исследования  –  современная  кинокритика  как  направление

журналистики. 

Предмет исследования  –  кинокритика  в  аспекте  современных

медиатехнологий (на материале публикаций Антона Долина).

Цель исследования  –  выявить  основные  тенденции  использования

медиатехнологий  в  современной  кинокритике  на  примере  творчества  А.

Долина.

Для  достижения  поставленной  цели  представляется  необходимым

решение ряда задач:

– рассмотреть историю возникновения кинокритики;

– выделить основные тенденции в современной кинокритике;

– охарактеризовать  направления  кинокритики:  любительскую  и

профессиональную;

– выполнить  обзор  биографии  и  творческого  пути  кинокритика  А.

Долина;

– рассмотреть проекты А. Долина в сфере кинокритики;

– выявить специфику кинокритики А. Долина.

Эмпирической  базой исследования  являются  работы  кинокритика

Антона Долина в период с 2009 года по настоящее время. 

Методологической основой исследования являются общие и частные

научные  методы:  анализа,  синтеза,  логический,  обобщения,  специальные

научные методы структурно-семантического и сравнительного анализа.

Структура  работы.  Данная  выпускная  квалификационная  работа

состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.
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ГЛАВА 1. СТАНОВЛЕНИЕ КИНОКРИТИКИ В ХХ ВЕКЕ И ЕЕ

СОСТОЯНИЕ В XXI ВЕКЕ

1.1. Кинокритика вчера и сегодня: основные тенденции

Профессия  критика  появилась  только  в  30-е  годы  ХIХ  века  и  до

сегодняшнего дня эта сфера неотделима от работы писателя или журналиста.

Критик – это человек,  у  которого основной сферой деятельности является

анализ явлений из какой-либо области человеческой деятельности,  обычно

это культурная сфера.

В России кинокритика образовалась благодаря театральной критике. Ее

появление  и  развитие  обуславливалось  по  двум  причинам:  1)  кино

стремительно набирало популярность; 2) театр переживал кризис.

Самое  первое  российское  издание,  посвященное  кино,  –  это  журнал

«Кино»,  который  выходил  в  1907–1908  гг.  Это  было  приложение  к

фотожурналу «Светопись». Журнал являлся рекламным продуктом, в нем не

было серьезных  критических  материалов.  После  революции кинематограф

постепенно превратился из массового развлечения и в аппарат политической

пропаганды.  Это  и  послужило  началом  зарождения  киножурналистики  и,

соответственно, кинокритики [Молоткова 2019, с. 24].

Третье  десятилетие  XIX века  стало  определяющим  для  российского

киноискусства. Киноиндустрия стремительно развивалась,  а следовательно,

развивалась и киножурналистика. Появлялось множество новых изданий, где

киноведы подробно рассказывали о событиях, происходивших на съемочной

площадке разных картин,  освещали фильмы с разных точек зрения,  в  том

числе художественной,  технологической и  идеологической.  Большая часть

внимания  критиков  уделялась  изучению  изобразительно-выразительных

средств  кинематографе,  актерскому  мастерству,  драматической

составляющей и, конечно же, монтажу. 
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В  1930-е  годы  такие  журналы,  как  «Кино  и  жизнь»  и  «Кино  и

культура», объединились, в результате чего образовался журнал «Искусство

кино». Страницы издания наполняли материалы ведущих кинематографистов

– «Реализм, натурализм и система Станиславского» написанный Всеволодом

Пудовкиным,  «О  строении  вещей»  Сергея  Эйзенштейна,  «К  проблеме

киностиля»  Белы  Балажа,  «О  жанрах  ”важных“  и  “не  важных”»  Виктора

Шкловского,  а  также  работы  Александра  Довженко,  Жоржа  Садуля  и

Григория Козинцева.

Начало  1950-х  годов  характеризовалось  повышением  качества

кинокритики.  На  тот  период  известными  киноведам  и  кинокритиками

являлись М. Ю. Блейман, С. С. Гинзбург, И. В. Вайсфельд, С. В. Дробашенко

и др.

В  60-е  годы  XX века  ведущие  молодые  искусствоведы  страны,

сформировавшие  так  называемый  «национальный  штаб  кинокритики»,

объединяются  вокруг  журнала  «Искусство  кино».  Постоянными  авторами

журнала являлись такие кинокритики, как М. И. Туровская, Н. М. Зоркая, В.

В. Шитова и Ю. М. Ханютин. Издатель журнала «Искусство кино» и киновед

Л. Ю. Аркус говорит, что в эти годы «критика утвердилась в своих правах

как художественный жанр» [Аркус 2009, www].

Приблизительно в то же время в московском издательстве «Искусство»

появилась  идея:  создать  выпуск  тематических  сборников,  цель  которых

заключалась бы в отражении самых значимых событий кинематографа (как

советского,  так и зарубежного)  в концентрированном виде.  Первым таким

сборником был «Экран 1964». Замысел составителей «Экранов» заключался

в  том,  что  читатели  знакомились  не  только  с  ежегодной  панорамой

кинопроцесса, но и с лучшими, наиболее значимыми работами киноведов и

критиков  страны.  В  период  с  1965  по  1990  гг.  вышло  в  свет  24  номера

тематических сборников «Экран». В каждом из выпусков было опубликовано

несколько  десятков  интервью и  статей,  которые  касались  и  советского,  и

зарубежного кинематографа.
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Структурные  изменения  кинопроцесса,  которые  начались  во  время

наступления  «цифровой  революции»  1990-х  гг.,  повлекли  за  собой  и

изменения в кинокритике. Появилась необходимость новых форм описания и

систематизации.  Кинокритика  приобрела  черты  группового  труда.

Российский киновед Н. А. Изволов в своей статье «Как нам писать историю

кино?»  утверждает,  что  коллективная  работа  –  это  попытка  критиков

справится  с  бурными  изменениями,  которые  происходят  в  кинопроцессе

[Изволов  2004,  с.  7].  В  работе  же  «К  проблеме  кризиса  отечественной

критики,  его  причины  и  следствия»  А.  М.  Шемякин  характеризует

кинокритику этого периода как «начало конца» [Шемякин 2004, с. 124].

В  современном  киноведении  практикуется  исследование

кинематографа  совместно  с  такими  науками  как  педагогика,  социология,

психология и многие другие. 

За последнее время отечественная и мировая кинокритика перетерпели

сильные  изменения.  Доступность  медиаплощадок  и  средств  производства

контента  в  современном  обществе  повлекла  за  собой  возникновение

большого  количество  текстов,  которые  написаны  непрофессиональными

авторами. 

Все это оказало немалое влияние на профессиональную кинокритику.

Так,  например,  жанр  рецензии  сейчас  постепенно  перерождается  в

аннотацию.  Помимо  всех  качеств,  которые  присущи  традиционной

кинокритике (направленность на широкую аудиторию; субъективная оценка;

публицистичность;  личностная  эмоциональная  окрашенность),  для

современного киноанализа характерно усиление авторской позиции, то есть

сейчас в оценке того или иного произведения искусства либо отсутствуют

другие  точки  зрения,  либо  авторская  точка  зрения  преобладает  над

остальными.

В современном обществе одной из ведущих площадок для обсуждения

кино является Интернет. Недоступные ранее возможности сейчас позволяют

каждому кинолюбителю стать автором блога о кино у себя на страничке. В
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интернете пользователи делятся своими впечатлениями о фильмах, но при

этом  большинство  из  них  не  стримится  глубоко  анализировать  фильм  и

аргументировать  свою  оценку  с  помощью  веских  научных  доводов.  Не

смотря  на  все  это  авторитет  некоторых  пользователей  бывает  достаточно

велик.  По  большей  части  таким  влиянием  обладают  авторы,  которые

являются  известными  личностями.  Александр  Дубинский  замечает,  что

«Живом  журнале»,  например,  критика  строится  в  таком  порядке:  кто-то

говорит,  что он собирается посмотреть определённый фильм, но при этом

просит  других  пользователей  высказать  свое  мнение  об  этом  фильме

[Дубинский 2004].

Интернет-блоги так популярны в сфере кинокритики из-за ряда своих

преимуществ.  Во-первых,  создать блог гораздо легче и быстрее,  чем сайт.

Для их создания не требуется глубоких знаний в программировании и веб-

дизайне. Поддерживать ведение блога очень легко, поэтому в сети каждый

раз увеличивается количество авторов и текстов, которые относятся к кино.

Ва-вторых,  блоги  могут  тесно  переплетаться  между  собой.  Автор  может

использовать  ссылки  на  свои  материалы,  от  чего  отпадает  надобность

изложения ранее написанного или надобность излишнего пояснения, а объем

текста  уменьшается,  ведь  пользователям  сейчас  неудобно  читать  большие

материалы.  Сейчас  хватает  того,  чтобы  прикрепить  ссылку  на  сайт  или

связанный с текстом материал, где содержатся все необходимые сведения. В-

третьих,  благодаря  возможности  писать  блоги,  сформировалась  целая

система,  которая  называется  блогосфера,  где  в  любой  момент  можно

получить обратную связь.  Чем самобытнее,  качественнее  и дискуссионнее

текст в самом блоге, тем больше его репостят, комментируют и отправляют

другим пользователям. Соответственно количество читателей текста растёт, а

это  ведет  к  еще  большей  популярности  материала.  По  мнению  Даниила

Дондурея, авторы таких текстов обычно имеют большое влияние на свою

аудиторию в сфере кинематографа [Дондурей 2011, www].
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Институт  кинокритики  в  России  –  это  устойчивое  социальное

образование,  чья  история  обусловлена  потребностью  общества  в

регулировании  сферы  кинематографа,  которая  является  важной  частью

культурной и духовной жизни общества. Независимо от того, что функции и

роль  данного  института  менялись  на  протяжении  всего  исторического

процесса,  за  последнее  время  многое  существенно  изменилось.  Интернет-

пространство  оказало колоссальное воздействие  на  институт  кинокритики,

так как там появилась новая и каждому доступная площадка для публикации

критических текстов и дискуссий о кинематографе. Сегодня все издания (и

те,  которые  создали  свои  интернет-версии),  хоть  как-то  затрагивающие

киноискусство, можно разделить на две группы:

1) профессиональные и узкоспециализированные издания;

2) непрофессиональные и развлекательные издания.

К первой группе А. С.  Аксенова относит такие издания,  как журнал

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

cinematheque.ru;  ко  второй  же  группе  относятся  журнал  «Афиша»,  сайты

kinopoisk.ru,  film.ru, kinomania.ru, media-news.ru и многие другие [Аксенова

2013].

В  России  кинорынок  развивается  достаточно  стремительно:  на

сегодняшний  день  финансовый  оборот  современной  российской

киноиндустрии около миллиарда долларов. Функции кинокритики, ее место

и  роль,  а  также  степень  влияния  в  условиях  ангажированности  рынком

кардинально изменились.  Как считает В. С. Шахназарова, на сегодняшний

день сформировался новый для России рынок – кинокритика сейчас связана

уже  не  только  с  обычным  потребителем  своей  продукции  фильмов,

представленные  ею,  но  еще  и  продюсерами,  создателями  фильма,

дистрибьюторами, а также рекламодателями [Шахназарова 2006, с. 43].

Сегодня  кинокритика  играет  ощутимую  и  сложную  роль.  Она

участвует в создании имиджей и распределении статусов, тем самым влияя

на распределение денег.
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В советское время кинокритики анализировали фильмы, опирались на

определенные и конкретные аргументы, был важен индивидуальный стиль и

мастерство кинематографиста, а сейчас же на первом месте стоит маркетинг,

которому  под  силу  преподнести  фильм  с  такой  стороны,  что  по  сути

достаточно  средний,  а  то  и  плохой  фильм  сможет  привлечь  массового

потребителя,  который  уже  не  взирает  на  отзывы  критиков.  «Напор,

постоянная реклама, красочные трейлеры, запоминающаяся бессмысленная

фраза - все эти приемы переходят в критику» [Шахназарова 2006, с. 43].

На  данный  момент  основные  тенденции  в  современной  российской

кинокритике таковы:

Очень много критических материалов о кино в российских средствах

массовой  информации  пишут  люди,  которые  не  обладают  достаточными

профессиональными навыками и базой знаний. То есть сейчас колоссальное

количество «народных» рецензий.

Российская  кинокритика  делится  на  «элитарную»  и  «массовую».

Большую  популярность  у  аудитории  имеет  как  раз  «массовая».  Особое

внимание  сейчас  уделяется  ресурсам,  которые  называют  агрегаторами

обзоров.  Они занимаются сбором отзывов и рецензий о фильмах,  а  также

дальнейшим подсчетом оценок. К таким можно отнести «Rotten Tomatoes»,

«Metacritic», «IMDb» и «КиноПоиск». Их особенность заключается в том, что

поставить  оценку  фильму  или  сериалу  здесь  могут  не  только

профессиональные  кинокритики,  но  и  обычные  зрители.  Хоть  рейтинг

кинокритиков  и  выводится,  как  правило,  отдельной  графой,  он  все  равно

учитывается в общей пользовательской оценке.

Активное развитие кинокритики на просторах Интернета обусловлено

также  и  коммерческим  фактором.  Чем  больше  на  сайтах  и  разного  рода

ресурсах имеется информации о кино, тем больше количество пользователей

узнают  о  фильме,  который  смог  их  заинтересовать,  а  заодно  посмотрят

рекламу.  Соответственно,  чем  больше  аудитория  и  посещаемость  у
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определенного ресурса, тем больше рекламодателей захотят разместить свою

рекламу именно на нем.

На данный момент в кинокритике сильно ощущается отсутствие школы

и исторических знаний в данной области, оценки фильмов производятся в

большей степени по меркам шоу-бизнеса, а не искусства (освещаются лишь

интересующие  массовую  публику  стороны  кинопроизводства).

«Критический  консенсус»  перестал  существовать,  критика  «черного  и

белого»  изжила  себя  и  осталась  в  прошлом,  как  и  идеологическая

пропаганда.

Свобода  выбора,  подаренная  сетью Интернет,  дает  возможность  для

получения информации из любого источника по выбору самого читателя, а,

следовательно,  вынуждает  кинокритику  становиться  более  пластичной,  не

теоретической, ориентированной не на кинопроизводителей и режиссеров, а

на  массового  зрителя  трех  различных  типов:  ходящего  в  кинотеатр,

смотрящего фильмы по ТВ, скачивающего фильмы из интернета. Каждый из

этих типов зрителей обладает своими потребностями и интересами в сфере

кинематографа и ориентируется на различную критику. 

Подобная  специфика  кинокритики,  в  последнее  время  делает

популярными конкретные имена  и  фамилии в  данной области,  которые и

формируют  жанровые  особенности  журналистики  в  сфере  кино.  Так,

например, проблемные статьи и творческие портреты – сфера деятельности

кинокритиков  профессиональных  журналов;  обозрение,  анонс  –

телевизионные и радийные жанры кинокритики; отзыв, рецензия – печатные

жанры, представленные в сети интернет (зачастую непрофессионалами). Из

вышеперечисленного  вытекает,  что  кинокритика,  как  таковая,  доходит  до

массового  зрителя  больше  в  информационном,  завлекательном,  а  не

аналитическом характере. То есть, профессиональная кинокритика, с одной

стороны, возвращается к истокам, т.к. приобретает рекламный характер пост-

продакшн,  а,  с  другой  стороны,  она  уже  не  способна  повлиять  на

общественное мнение с такой силой, с какой делала это ранее. Более того, на
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данный  момент  остро  стоит  вопрос  о  необходимости  рецензии  в

кинокритике.  Как  таковая,  –  она  умирает,  и,  по  мнению  Антона  Долина,

(ведущего российского кинокритика), на то есть свои причины: «времени на

долгое погружение в один фильм – нет. 

Таким образом, подводя итог, стоит отметить глубинные изменения в

самой концепции киножурналистики и кинокритики, внесенные техническим

прогрессом  и  процессом  глобализации.  Кинокритик  больше  не  имеет

монополии на «высказывание о кино», киножурналистика стала массовой и

доступной  всем.  Возможность  создания  рейтингов  массами,  говорит  о

появлении в этой области деятельности, – журналистики по типу «от многих

–  многим».  В  области  кинокритики  наблюдается  существенное  снижение

доли  профессиональных  аналитических  материалов,  ведущее  к  снижению

качества анализа кинопроизводства. Кинокритика изменяется, как внутренне,

так  и  внешне:  меняет  медиа  каналы,  внешние  проявления  и  жанровые

особенности.

1.2. Профессиональная и любительская кинокритика

Кинокритика  по  своей  сути  двойственна.  С  одной  стороны,  она

является  важной  частью  журналисткой  практики.  С  другой  стороны,  это

специфичная  деятельность,  требующая  от  автора  наличия  знаний  в

эстетической,  культурной  и  психологической  сферах,  художественного

вкуса,  умения  систематизировать  и  анализировать  информацию,

рассматривать фильм как системно-художественное единство.

Однако часто столь высокие требования к кинокритикам приводят к

тому,  что  их  творчество  оказывается  предназначено  для  узкого  круга

просвещенной аудитории, которая также имеет глубокие познания в сфере

киноискусства.  Тем  не  менее,  сегодня  продолжают  существовать

классические  печатные  издания,  теле-  и  радиопередачи,  посвященные
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кинокритике,  хотя  в  большинстве  своем  они  не  пользуются  большой

популярностью у аудитории.

С начала XXI века одна из главных площадок активного обсуждения

кино –  это  интернет-блоги.  В  них  преобладает  непрофессиональная

кинокритика. Блоги не подлежат какой-либо регламентации, и это приводит

к появлению достаточно большого количества ресурсов, обозначенных как

кинокритические, но неудовлетворительных по качеству.

Сейчас  на  пике  своей популярности находятся  видеообзоры.  В этом

сегменте существует своя категория популярных обозревателей, количество

подписчиков  на  YouTube-канале  которых  насчитывает  больше  миллиона

пользователей.

Видеообзорщики  делают  обзоры  не  только  новинок  проката,  но  и

примечательных, с их точки зрения, лент, которые вышли некоторое время

назад  и  не  считаются  свежими,  а  также  картин,  которые  стали  мировой

классикой.

Рецензироваться может как одна кинолента,  так и несколько картин,

которые  объединены  определенным  признаком  (тематика,  жанр,  один

режиссер, кинофраншиза).

Подписчики  также  активно  принимают  участие  и  комментируют

предлагаемые видеообзоры. Именно поэтому многие обозреватели стремятся

сделать  так,  чтобы  мнение  было  неоднозначным,  тем  самым подталкивая

аудиторию к полемике, либо же они бросают вызов общественности резкими

критическими  высказываниями,  рассчитывая  спровоцировать  этим

эмоциональные комментарии.

Большинство популярных видеоблогеров имеют аккаунты в различных

социальных сетях, что позволяет им привлечь дополнительную аудиторию с

разных площадок.  Также они размещают рекламу в  своих роликах  и,  как

правило,  оставляют  спонсорские  ссылки  в  описаниях  к  сюжетам.  В

последнее время каналы на YouTube стали создавать и многие телеканалы,

поэтому  профессиональные  кинокритические  передачи  также  стали
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проникать  в  этот  сегмент  интернета.  А.  Дубинский  утверждает,  что

критическое творчество в видеоформате можно классифицировать, опираясь

в первую очередь на личностное своеобразие автора [Дубинский 2004].

Один силен в эмоциональном плане, другой лучше аргументирует свою

точку  зрения,  у  третьего  богаче  запас  культурных  ассоциаций.  Каждый

критик  свободен  в  выражении  собственных  идей,  в  выборе  объектов  для

своего критического анализа,  а  также они свободны от политики или ещё

каких-либо пристрастий. Каждый волен сам выбирать то, что ему по душе.

Например,  Т.  Д.  Васева  строит  свое  рассуждение  на  основе анализа

конкретных  кинокритических  программ  «Культ  кино»  и  «Кинескоп»

(телеканал  «Россия  К»),  а  также  YouTube-каналы  «Cut The Crap»,  «...and

Action!», «Скрытый смысл», «SokoL[off] TV» [Васева 2019].

Проанализировав  профессиональные  кинокритические  программы

«Культ кино» и «Кинескоп», Т. Д. Васева приходит к выводу, что с помощью

них  зритель  не  только  получает  качественный  анализ  фильмов,  но  и

напрямую узнает режиссерскую задумку, историю создания и информацию о

работе над той или иной картиной.

Ценность и вес программам придает тот факт, что автор и съемочная

группа имеют аккредитацию на кинофестивалях и церемониях награждений,

могут общаться с известными деятелями кинематографа. Однако у программ

наблюдается весьма слабая связь с аудиторией. Авторы не вовлекают зрителя

в дискуссию и не общаются с ним. Кроме того, создатели «Культа кино» и

«Кинескопа»  не  применяют  современные  тренды  и  форматы медиасферы.

Все это приводит к тому, что у программ малое количество просмотров и

практически нет обратной связи с аудиторией.

Проанализировав  кинокритику  любительских  YouTube-каналов  «Cut

The Crap», «...and Action!», «Скрытый смысл» и «SokoL[off| TV», мы пришли

к  выводу,  что  она  весьма  разнообразна  и  зависит  от  автора  канала.

Некоторые  блогеры  (SokoL[off|  TV)  при  анализе  кинематографических

произведений не стремятся проникнуть в замысел режиссёрской концепции,
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подоплёку  действий  персонажей,  способы  создания  атмосферы,

ограничиваясь  лишь  озвучиванием  субъективного  мнения.  Другие

обозреватели  (...and  Action!,  Скрытый  смысл),  напротив,  препарируют

фильмы,  детально  разбирая  производственный  процесс,  детали  и  связь  с

другими  произведениями  искусства,  культурные  и  психологические

архетипы. Для большинства блогеров (Cut The Crap) главной целью является

продвижение  своего  канала,  однако  некоторые  не  хотят  попасть  в  тренд

YouTube,  желая  лишь  выразить  свою  точку  зрения  на  различные

произведения кинематографа. В видео используются необычные монтажные

решения,  широко  применяются  аудиовизуальные  эффекты.  В  основном

авторы  YouTube-каналов  активно  взаимодействуют  с  современными

трендами  и  форматами  медиасферы,  а  также  поддерживают  контакт  с

аудиторией.  Это  помогает  блогерам  и  их  каналам  обрести  популярность,

получить большое количество подписчиков, просмотров и лайков.

Таким  образом,  профессиональная  и  любительская  кинокритика  в

видеоформате занимает важное место в современной медиасистеме.

Однако  профессиональная  критика  менее  популярна,  нежели

любительская.  Потому  что  вторая  более  разнообразна,  мультимедийна  и

близка  аудитории.  Выходом  из  ситуации  могла  бы  стать  конвергенция:

любителям  следует  перенять  знания  профессиональных  кинокритиков  для

более  глубокого  и  полного  анализа  кинематографических  произведений.

Профессионалам же нужно освоить современные возможности мультимедиа

и коммуникации с аудиторией, которые предоставляет интернет. При таком

варианте развития событий современная кинокритика в видеоформате может

выйти на новый уровень.

Журналист  Марина  Давыдова,  когда  говорит  о  деятельности

кинокритиков-непрофессионалов, употребляет термин «обыденная критика».

Обыденная критика в широком понимании, по мнению М. Давыдовой, это

социокультурное  явление,  которое  предполагает,  что  зрители  выбирают

сторону критиков определенного произведения массовой культуры, но при
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этом они не обладают соответствующим статусом, который определяет их,

как профессионала [Давыдова 2012, с. 4].

Главный  минус  кинокритики  такого  вида  –  это  непрофессионализм.

Однако  форма  кинокритики  в  интернете  является  ее  плюсом.  Интернет-

блоги,  как  и  некоторые ресурсы,  интерактивны,  поэтому почти  к  любому

тексту может иметь доступ несколько десятков тысяч пользователей. Л. П.

Саенкова  считает,  что  в  сфере  кинокритики  трудно  отдать  первенство

какому-то  одному  жанрообразующему  признаку,  которые  в  этом  виде

специализированной  творческой  деятельности  тесно  взаимосвязаны  и

взаимообусловлены  [Саенкова  2014,  с.  84].  По  мнению  многих

исследователей,  например,  Ника  Джеймса,  жанр  классической  рецензии

сейчас практически утратил свое функциональное значение, но зато активно

развивается другой вид критики – комментарий. Популярность кинорецензий

от любителей и свобода слова во всемирной паутине привели к тому, что

профессиональные критики начали терять свой авторитет у аудитории «(а

ведь  это  признак  деградации  всей  современной  журналистики)»  [Джеймс

2009, www].

Д.  Дондурей  считает,  что  на  данный  момент  идет  размывание

профессии  кинокритика.  Хотя  в  последнее  время  профессия  начинает

собираться  и  возвращаться  к  своему  первоначальному  значению.  Критик

думает, что на данный момент пришло понимание важности разделять сугубо

авторские  личные  тексты,  которые  имеют  некий  вкусовой  оттенок,  и

профессиональные тексты, за которыми стоят багаж знаний, образование и

специальные навыки, ведь важность кинообразования и знания истории для

профессионального кинокритика никто не отменял [Дондурей 2001, с.  34].

Но несмотря на эти факты, потенциальная аудитория у профессиональных

кинокритиков с  каждым годом все меньше.  Возможно,  главная причина в

потере доверия к профессиональным критикам у массового зрителя

М. Ратхаус в социологическом смысле делит профессионалов, которые

пишут о кино, на три главных типа. Первый тип — это критики, которые
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сознательно обслуживают индустрию. Второй тип критиков, вписывающихся

в индустриальную цепочку – это те, кто занимает независимую позицию и

при этом монетизируют ее.  И третий тип – это критики,  работающие вне

всяких  индустриальных схем.  По мнению Ратгауза  критики третьего  типа

находятся на «обочине индустрии и в некотором смысле даже на обочине

профессии кинокритика» [Ратгауз 2012, www].

Из  этого  следует,  что  для  качественного  анализа  продукции

кинематографа необходимо не только проанализировать  работу съемочной

группы (режиссера,  актеров, сценариста и оператора), не только высказать

максимально  объективную  оценку,  но  и  рассмотреть  кинокартину  в

определенном социокультурном контексте. Непрофессиональным критикам,

которые пишут рецензии, такое обычно не слишком хорошо удается,  либо

это им попросту неинтересно. Но несмотря на это, формирование отношения

зрителей  к  какой-либо  кинопродукции  и  сегментирование  аудитории  по

принципу принадлежности к каким-либо онлайн-сообществам происходит на

основе мнения непрофессиональных кинокритиков в интернете.  

1.3. Специфика современного медиапространства

В  начале  третьего  тысячелетия  исследователи  смещают  вектор

изучения языка. Теперь они рассматривают не только его функционирование,

но и процессы воздействия, создания и воздействия речевой и мыслительной

деятельности. В связи с этим особый интерес представляет собой заострение

внимания на таком феномене массмедиа, как медиатекст. 

Термин «медиатекст» возник в 90-е годы двадцатого века в научной

литературе  на  английском  языке  (Т.  Ван  Дейк,  А.  Белл,  Р.  Фаулер,  М.

Монтгомери, Н. Фейерклаф и др.). При помощи медиатекста язык в СМИ

(радио, телевидение, пресса и Интернет-издания) перетерпел глобальные

изменения,  ведь  теперь  массмедиа  могли  вести  общение  со  своей

аудиторией,  как  вербально,  так  и  невербально.  Кинокритика  не  стала
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исключением.  На  сегодняшний  день  большинство  рецензий,  которые

пишут  профессиональные  критики  в  разного  рода  СМИ,  являются

медиатекстами,

Важно определить специфику языка каждого конкретного СМИ, и

рассмотрение  языка  в  них,  как  знаковой  системы  смешанного  типа,

сочетающей в  себе  аудиовизуальные  и  вербальные коды,  позволяет  это

сделать.

Медиатекст  на  данный  момент  является  одной  из  самых  главных

единиц  современного  медиапотока,  ведь  в  современном  обществе

большинство  материалов  выходят  в  интернет-пространстве.  Например,

различного рода материалы о кино всегда связаны между собой. Во многих

новостях есть ссылки на другие тексты, касающиеся этой темы. Поэтому

медиатекст  является  одним  из  основных  объектов  для  исследования  у

академиков.  Благодаря  нему  активно  развивается  относительно  новая

научная дисциплина, которая называется «медиалингвистика».

Медиатекст по своей природе многомерен и многослоен, поэтому он

актуализирует  различные  свойства  в  зависимости  от  жанрово-

стилистической  принадлежности.  В  связи  с  этим  образуется  вопрос  о

подходах к изучению типологической классификации жанров медиатекста.

Следует отметить, что если в российской журналистике выделяются такие

жанры текстов, как обзор, очерк, фельетон, интервью, репортаж, заметка и

др.,  то  в  англо-американской  перечень  жанров  несколько  иной:

тематическая статья, аналитика, новости, комментарий.

Одной  из  глобальных  задач  медиалингвистики  как  раз  является

полностью описать и классифицировать жанры медиатекста,  а также его

лингвистические свойства в массмедиа. Знания в данной области имеют

большое  значение  для  сотрудников  сферы  массмедиа,  в  том  числе  и

кинокритиков, как профессиональных, так и любителей. Умение создавать

медиатексты  может  стать  одной  из  ступеней  успешности  в  области

критики  кинематографа,  ведь  с  помощью  подобных  навыков  и  знания
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лингвистических приемов можно создать не просто сухой текст о фильме,

а  достаточно  интересный  материал,  который  аудитория  будет

воспринимать более радушно, нежели другие.

Все  вышеперечисленные  аспекты  по  исследованию  медиатекста  –

это  актуальные  и  перспективные  направлениями  современной

медиалингвистики.  В  связи  с  этим  появился  такой  термин,  как

медиадискурс.

Голландский ученый Теун ван Дейк, рассуждая о сущности понятия

медиадискурс,  отмечает,  что  при  изучении  вербальной  деятельности,

которая  осуществляется  СМИ,  больше  внимания  следует  уделять

расширенному  пониманию  контекстуальной  перспективы  дискурса,

которая включает в себя особенности производства информации, а также

ее распространения и восприятия и т.п. [Дейк Т.А. ван 2014, с. 37]. По этой

причине  в  купе  с  вербальным  и,  собственно  медийным  уровнями

медиадискурса  выделяется  концептуальный  уровень,  или

коммуникативно-когнитивный,  так  как  именно  язык  средств  массовой

информации является, этой универсальной знаковой системой, этим самым

кодом,  с  помощью  которого  в  массовом  и  индивидуальном  сознании

сформировывается картина окружающего мира. Если приводить пример из

мира кинокритики, то сразу на ум приходят рецензии, которые публикуют

профессиональные  критики.  В  массовом  и  индивидуальном  сознании

людей кинокритики – это прежде всего люди с хорошим вкусом, а значит

если кинокритики хвалят фильм, особенно если это кинокритики, которых

уважает  читатель,  то  картина  однозначно  понравится.  То  есть  ещё  до

просмотра  ленты  у  зрителя,  благодаря  критику,  может  сформироваться

определенное мнение касательно фильма.

По  мнению  Т.  Г.  Добросклонской,  специалисты  в  области

медиапсихологии  признают,  что  на  сегодняшний  день  восприятие

окружающего мира человеком по большей части зависит от того,  каким

этот мир представляют СМИ [Добросклонская 2008, с. 24].
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Исследования последних десятилетий показывают, что медиадискурс

отражает соответствующие задачам его создателей «структуры знания и

оценок мира, которые ориентируют адресата на определенное осмысление

действительности  и,  что  стоит  отметить,  на  последующее  поведение»

[Кубрякова 2004, с. 128]. В этом случае необходимо определить специфику

сигналов к тому, чтобы за дискурсом увидеть некий ментальный фрагмент

и  должным  образом  осмыслить  его,  то  есть  определить  характерные

языковые  формы  и  синтаксические  варианты,  которые  взяты  в  купе  с

контентом каждого конкретного СМИ.

Е. С. Кубрякова пишет о том, что обращение к языку СМИ как к

определенной знаковой системе смешанного типа, которая сочетает в себе

вербальные и аудиовизуальные коды, а также в результате коммуникации

структурирует новые знания и представления, дает возможность вскрыть

природу и основы деятельности, направленной на создание медиадискурса,

но следует не забывать о том, что провести такой многофакторный анализ

можно  лишь  с  помощью  объединении  сведений  из  разных  областей

гуманитарных наук – не только лингвистики, но и философии, социологии,

политологии,  психологии,  истории,   и  других  наук,  которые  касаются

проблем  передачи,  способов  выражения,  освоения  и  переработки

человеком  информации,  значимой  для  него.  Когнитивная  наука  в  этом

ряду  занимает  особое  место.  Эта  наука  квалифицирует  вербальную

сторону всех средств массовой информации как особый тип дискурсивной

деятельности. Ее не считают сугубо лингвистической, так как она зависит

от «массы прагматических  факторов» [Кубрякова  2004,  с.  127],  да  и не

только от них.

Характер  и  специфика  дискурсивной  деятельности  определяется

целым рядом других факторов, в числе которых социальные, национально-

культурные,  психологические,  общественно-политические  и  иные,

которые нельзя забывать при исследовании массмедийного дискурса. Еще

бы,  ведь  если  учитывать,  что  медиадискурс  должен  подействовать  на
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аудиторию неким  образом,  то  все  вышеперечисленные  факторы  крайне

важны.  При  игнорировании  каких-либо  факторов  в  исследовании

медиадискурса  можно  неверно  истолковать  его  посыл  массмедиа

аудитории.

Формирование  дискурса  особого  типа  является  результатом  такой

многоплановой деятельности. Особенность такого дискурса заключается в

том, что во время процесса создания и восприятия информации, которая

заложена в его содержании, не только происходит отражение своего рода

фрагмента действительности и осуществляется некое социальное познание

(по  определению Т.  ван  Дейка),  но  и  создается другая  реальность,   по

мнению Н. Лумана [Луман 2005].

Не  стоит забывать,  что  эта  иная реальность  зачастую оказывается

мифологической, поскольку, как считает Р. Барт, именно миф – это одна из

форм отражения реальности. Благодаря СМИ миф помогает их адресату

сформировать  некое  задаваемое  отношение  к  каким-то  определенным

событиям,  да  и  в  целом  положению  дел  в  мире.  При  осмысливании  и

принятии  интерпретированной  массмедийным  дискурсом

информационную  реальность,  человек  не  просто  переносится  в  другую

реальность,  которая  является  далеко  не  единственной,  индивидуум

погружается в пространство одного из возможных миров [Барт 2003]. То

есть, как уже говорилось, у аудитории складывается определенное мнение,

касательно чего-либо, при помощи средств массовой информации. Однако,

если  у  человека  сформировалось  мнение  о  фильме  после  прочтения

рецензии  критика,  то  это  не  значит,  что  это  мнение  единственное.

Напротив, это лишь одно из множества мнений, что нам и говорит идея

иных  миров.  Она  была  выдвинута  Г.  Лейбницем  [Лейбниц  1989],  но

развили  ее  современные  ученые-логики.  Идея  была  весьма  важной  для

осмысления концептуальной природы медиадискурса.

Иные  миры  Лейбниц  принимал  как  мыслимые  альтернативные

состояния.  Он  разграничивал  необходимо  истинное  как  то,  что  имеет
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место в каждом из возможных миров,  и случайно истинное как то,  что

имеет место лишь в некоторых из них.

Развивая  концепцию  Лейбница,  Сол  Крипке  рассматривал  все

«другие  миры»  как  некие  абстракции  возможных  состояний  реального

мира  [Крипке  1982,  с.  341].  Идею  «иных  миров»  применить  к

медиадискурсу  подхватили  ученые,  которые  работают  в  сфере

критического дискурс-анализа и близких к этой сфере исследовательских

парадигм. Ученые, которые накопили богатый опыт в данном направлении

(Р. Фаулер, Т. ван Дейк, Г. Клаус). Так, Ральф Фаулер обратил внимание на

то,  что в британской парадигме «культурных исследований» описывают

новостной дискурс как  продукт,  который создали определенные силы и

структуры  (политические,  экономические,  социальные,  культурные  и

другие), а не как способ отражения реальности. Эти структуры используют

лингвистические  «инструменты»  для  того,  чтобы  сместить  фокус

внимания [Fowler 1991].

Таким  образом,  в  медиадискурсе  как  особом  виде  когнитивной

деятельности  массмедийной  языковой  личности,  в  том  числе  и  в

новостном, в процессе «социального познания» происходит когнитивное

моделирование  неких  «иных  миров»  с  помощью нужных «параметров»

сообщения. Исследование этих параметров, их специфики и механизмов,

задействованных  в  обеспечении  воздейственности  медиадискурса,

востребовано современной научной мыслью, однако, как подчеркивал Т.

ван  Дейк,  «люди  не  поймут  как  разные  социальные  ситуации  или

структуры  вторгаются  в  текст  и  речь,  если  не  поймут,  как  некоторые

интерпретируют и репрезентируют социальные условия в рамках особых

ментальных моделей – контекстных моделей» [Дейк Т.А. 1989, с. 15].

Обозначим  лишь  некоторые  факторы,  значимые  для  системного

рассмотрения медиадискурса.

Прежде  всего,  это  характер  интенциональности  задачи,  которую

ставит  перед  собой  автор  (или  кто-то  ставит  перед  ним).  При  данном
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условии  одинаковая  ситуация  может  быть  представлена  с  нескольких

разных точек зрения, как схожих, так и противоположных Яркий пример

противоположных точек зрения в кинокритике – это материалы о выходе

комедийного  фильма  «Смерть  Сталина»  Армандо  Ианнуччи,  которые

публиковались  в  западных  и  российских  СМИ.   За  рубежом  фильм

рассматривали  лишь  как  комедию,  которая  не  замахивается  на

историческую  достоверность,  но  в  нашей  же  стране  фильм  начали

обсуждать  и  с  точки  зрения  достоверности,  а  также  говорили,  что  он

оскверняет наше великую историю, после чего он даже не вышел в прокат.

Важную  роль  выполняет  особый  язык  медиатекста,

обусловливающий не только активизацию определенных представлений и

знаний, но и привнесение новых установок в сознание общества. В данном

процессе  все  уровни языковой  системы обычно  задействованы.  То  есть

принимают  участие,  как  фонетические,  так  и  лексические,

словообразовательные  и  грамматические  уровни.  При  активном

использовании  образных  средств  языка  поддерживается  заданное

намерение коммуникации и достигается эффект, который воздействует на

общественное  мнение и  массовую аудиторию.  Если рассмотреть  тот  же

самый пример  с  материалами  по  фильму  «Смерть  Сталина»,  то  можно

сделать вывод, что с помощью всех этих уровней российские журналисты

хотели  потенциальных  зрителей,  которые  еще  не  смотрели  фильм,

склонить  не  то,  чтобы  к  отрицательной  оценке,  а  даже  к  крайне

отрицательной. Людям пытались донести, что этот фильм оскорбляет нашу

державу, не дав зрителям возможности самим вынести свой вердикт после

просмотра.

Также  медиапродукты  разного  рода  могут  воздействовать  на

общественность  с  помощью  невербальных  средств,  связанных  с

коммуникацией не на прямую. Эти средства обычно работают на уровне

подсознания  и  создания  образов.  Иногда  они  оказываются  даже  более

эффективными, нежели вербальные.
23



Помимо  этого,  следует  выделить  и  фактор  ориентации  на  свою

аудиторию,  которая  строит  «возможный  мир»  по  мере  того,  как

воспринимает  определенную  информацию.  Не  стоит  забывать  и  об

особенностях аудитории, будь то гендер, возраст или какая-нибудь другая

особенность. Необходимо учесть все эти особенности и их связь с типом

конкретного  медиадискурса.  Благодаря  этому  актуализируется

коммуникативно-когнитивная  функция  языка,  которая  при  помощи  ее

реализации  в  СМИ  ведется  управление  своей  аудиторией,  массовым

сознанием и поведением этой аудитории,  что демонстрирует,  по словам

Теуна  ван  Дейка,  неоспоримую  власть  массовых  медиа  в  современном

мире [Дейк Т.А. ван 2014, с. 120].

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  медиатекст

обладает  целым  рядом  специфических  особенностей,  а  также  является

особым  видом  когнитивно-дискурсивной  деятельности  и  связан  с

моделированием иной ситуации иного мира.

На  сегодняшний  день  медиапространство  приходится  на  очень

значительную часть всего пространства социального. Данное явление стало

возможным благодаря развитию технологий (в том числе и медиатехнологий)

и компьютеризации. В начале третьего тысячелетия человечество постепенно

стало  переходить  к  постиндустриальному  обществу  и  ритм  жизни  людей

изменился. Научные и технические достижения синтезировались, произошла

информатизация, а уровень образования людей повысился.  В современном

мире  медиапространство  предоставляет  различные  каналы  получения

информации,  так  как  современному  человеку  крайне  важно  обилие

информационных потоков. Маршалл Маклюэн в своей работе «Понимание

Медиа:  внешние  расширения  человека»  определяет  медиа  как  средства

коммуникации, в то время как коммуникации он рассматривает, как внешнее

«продолжение»  людей  [Маклюэн  2003,  www].  Сегодня  люди  привыкли

получать информацию по пути на работу или учебу. Они потребляют ее чуть

ли не на ходу. Поэтому интернет-издания стараются минимизировать объем
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информации  для  широкой  аудитории.  То  есть  в  относительно  небольшом

тексте было по максимуму фактов, интересующих читателей. 

Медиапространство  в  какой-то  мере  воссоздает  для  людей  новое

социальное пространство  при помощи отличительных черт  и характерных

особенностей, которые у него имеются. По мнению Зубановой Л. Б, поток

информации,  которая  транслируется  в  медийном пространстве,  постоянен.

Это  значит,  что  и  воздействие  на  людей,  которое  оказывает

медиапространство, не прекращается. Кроме того, мир медиа отображается,

упорядочивается и фиксируется с помощью СМИ. Это позволяет следить за

его  обновлениями  и  изменениями  в  разных  промежутках  времени.

Объединение  фрагментов  социальной  жизни  также  стало  возможным

[Зубанова 2008, с. 15-16].

Разные медиа чаще всего не отображают действительность, а создают

свою. Различные экономические, религиозные, политические и культурные

посылы  сформировывают  взгляды  людей,  а  также  их  пристрастия  и

мировоззрения. Переоценить значимость интернет-каналов трудно.

В медиамире одним из главных элементов являются интернет-издания.

Они оказывают огромное влияние на сознание каждого непосредственного и

даже косвенного пользователя всемирной паутины. Косвенные пользователи

интернета – это дети и пожилые люди. Чаще всего,  даже если человек не

пользуется  интернетом,  то  до  него  все  равно  доходит  эта  информация  из

сети, а значит он ее все равно так или иначе воспринимает.  Важно понимать,

что массмедиа несут социальную ответственность перед обществом.

Яркий  тому  пример,  когда  в  1938  году  для  жителей  северо-востока

Соединенных  Штатов  Америки  по  радио  читали  «Войну  миров»  Орсона

Уэллса,  люди  расценили  сообщение  о  высадке  марсиан  как  правдивую

новость.  Народ  был  в  ужасе,  многих  охватила  паника,  поэтому  многие

начали  собирать  свои  вещи  и  уезжать  в  срочном  порядке  от  марсиан

подальше. «Различные исследователи использовали данную ситуацию, дабы
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показать, насколько в обществе доверяют СМИ и верят в их безграничные

возможности» [Зубанова 2008, с. 8].

Многие  медиадеятели  специально  манипулируют  аудиторией,  с

помощью различных методик, чтобы навязать интересы и эмоции, нужные

им.  Зачастую  это  скрытое  психологическое  воздействие.  В  ряде

исследовательских  работ  массмедиа,  которые  манипулируют  сознанием,

именуют  СМИП,  то  есть  средства  массовой  информации  и  пропаганды.

Ярким  примером  в  области  пропаганды  кино  является  фильм  «Движение

вверх»,  снятый  Антоном  Мегердичевым.  Этот  отечественный  фильм  о

победе  сборной  СССР  по  баскетболу  над  сборной  США  был  снят  при

поддержке  телеканала  «Россия».  Именно  поэтому  телеканал,  который

славится своей пропагандой, рекламировал фильм при любой возможности.

Журналисты  звали  в  новостные  программы  создателей,  где  в  крайне

положительном  ключе  говорили  о  фильме.  Звучали  громкие  слова  об

историческом  наследии  и  том,  что  такие  сюжеты  в  Голливуде  с  ногами

отрывают, а у нас это не сюжет – это жизнь. Зрителям при любом удобном

случае  навязывали  положительные  эмоции  к  фильму,  чтобы  при  любом

упоминании  фильма  люди  вспоминали,  что  о  ленте  отзывались  лишь

положительно.

Раньше научный интерес к воздействию СМИ на сознание аудитории

имел  отвлеченный  характер.  Ситуация  изменилась  в  начале  последнего

десятилетия двадцатого века. В этом появилась политическая необходимость,

так как нужно было поменять строй и настроения общества. Кроме того, в

выборных кампаниях необходимо было достичь определенных результатов.

Собственных методик у нашей страны тогда не было, вот и воспользовались

зарубежными  наработками,  только  вот  в  России  не  учли  национальных

особенностей граждан. И во время разработки собственных методов влияния

на общество в нашей стране появился большой интерес к данной теме.

На  сегодняшний  день  есть  несколько  направлений  такого  анализа.

Один  из  примеров  –  это  политико-идеологическое  направление.  Данное
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направление имеет связь  с  особенностями народности.  Успех  в  политико-

идеологическом  направлении  заключается  в  достижении  результатов  в

формировании пропагандистских и поведенческих установок. Каландаров К.

Х. утверждает, что массмедиа развиваются в социально-психологическом и в

социологическом аспектах, где в обществе анализируют статусно-ролевые и

ценностные иерархии [Каландаров 1998, с. 7-12].

Современный  русский  язык  является  одним  из  многих,  но  очень

большим  рычагом  влияния.  Смена  поколений  и  смена  стиля  общения,

массмедиа, влияние которых усиливается, изменения устройства общества, а

также  снижение  уровня  образования  –  это  все  факторы  воздействия  на

общество  в  рамках  русского  языка.  Публицистический  стиль  активно

переживает  демократизацию,  нормативные  границы  языка  СМИ

расширяются.  Во  многих  интернет-медиа  не  редко  заметно  происходящее

усложнение речевой коммуникации с аудиторией с помощью использования

диалогичной формы обращения и новых видов текста.

Медиа в интернете пытаются сделать так, чтобы читатели чувствовали

эффект  своего  соучастия  и  причастности  к  СМИ.  Различные  аспекты

рассматриваются  для  повышения  этого  эффекта:  от  дозирования  и

тщательного  отбора  средств  коммуникации  (нормы  и  формулы  общения,

стереотипы речевого поведения и другие) до последовательного получения

информации и ее скрытой оценки. 

Выходит, что у коммуникаторов есть дистанция, как социальная, так и

коммуникационная,  и  эта  дистанция  дает  возможность  корректировать,

изменять  и  править  сообщения.  Медиалингвистика  в  свою  очередь  дает

понять, что выразительность речи обладает набором определенных качеств,

помогающих  речь  адресанта  адекватно  и  полноценно  донести  до

положенного адресата.

С этими процессами связано и развитие кинокритики. Можно сделать

вывод о том, что кинокритика развивается от самого своего зарождения и по

сей  день.  Появляются  новые  направления  и  новые  взгляды  на  кино.
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Индустрия  кинематографа  растет  каждый  год,  а  с  ней  претерпевает

изменения и кинокритика. Больше фильмов, больше жанров, больше денег в

индустрии,  больше  материалов.  Если  раньше  было  всего  лишь  несколько

материалов о съемках фильма, нарисованный плакат и реклама в кинотеатре,

где  человек  пересказывает  сюжет  фильма,  который  выйдет,  то  сейчас  до

выхода  фильмы  выходит  куча  материалов  о  съемках,  интервью  с

создателями,  несколько трейлеров,  рекламные ролики для  ТВ и интернет-

пространства,  общие  постеры,  персональные  постеры  главных  героев  и

многое  другое,  что помогает  привлечь  зрителя  к  просмотру,  не  взирая  на

мнения  критиков.  Однако,  очень  многие  привыкли  ко  всему  этому  и

опираются на мнение критиков или друзей. Мало кто сейчас смотрит фильм,

заранее не предвзято относясь к нему. Почти у каждого зрителя до просмотра

уже сформировано какое-то мнение о фильме, ведь где-то что-то он о нем

уже слышал и поэтому пришел посмотреть. Так сказать, увидеть оправдались

ли его ожидания.

Прогресс  не  стоит  на  месте,  технологии  шагают  вперед,  а  критика

кинематографа,  используя эти технологии,  пытается всегда  быть свежей и

интересной  публике.  С  приходом  в  нашу  жизнь  Интернета,  появились

критики-любители,  которые  имеют  достаточно  большой  авторитет  у

молодого  поколения.  Если  раньше  рецензии  профессиональных  критиков

были  нацелены  лишь  на  достаточно  узкую  аудиторию,  которая  хорошо

разбиралась  в  киноискусстве,  то  сейчас  это  больше  похоже  на  массовое

развлечение.  Сегодня  видеообзоры  некоторых  блогеров  набирают  десятки

миллионов просмотров. С одной стороны плохо, что сейчас для того, чтобы

критиковать кино нужно лишь подключение к всемирной паутине, а также

иметь  свою  аудиторию,  которая  разделит  ваше  мнение,  а  не

профессиональное образование, которое доказывает, что человек разбирается

в том, что критикует. Но, с другой стороны, конкуренция всегда позволяет

улучшить  качество  производства.  Благодаря  блогерам,  профессиональные
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критики  вынуждены  придумывать  интересные  способы  удержания

аудитории. 

Современные  медиатехнологии  позволяют  более  интересно  и

небанально  подавать  информацию  в  медийном  пространстве,  а  также

манипулировать мнением общественности с помощью медиадискурса. Этим

пользуются,  как профессиональные критики, так и кинокритики-любители,

так  как  чем  больше  людей  поддерживает  твое  мнение,  тем  больше

просмотров  у  вашей  рецензии,  мнения  или  обзора,  а  значит  с  больше

вероятность, что к вам прислушаются в следующий раз в будущем. Или же

возрастает вероятность заработать на имени. Это зависит от вашего желания

или  желания  того,  кто  вами  руководит.  Зачастую,  чтобы  навязать

определенное мнение читателям или зрителям, нужно попросить донести им

информацию с помощью грамотной речи, убедительного текста и человека,

который имеет авторитет.
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

КИНОКРИТИКИ

2.1. Современные медиатехнологии в кинокритике

Сегодня, когда почти у каждого человека есть компьютер, телефон или

планшет  с  доступом  ко  всемирной  паутине,  многие  массмедиа  создали

интернет-версии  своих  изданий,  а  некоторые  интернет-СМИ  даже

разработали  собственные  мобильные  приложения  для  удобства

пользователей.  Средства  массовой  информации стараются  не  отставать  от

цифрового  прогресса  и  поэтому  подвергаются  технологической

конвергенции. Благодаря цифровизации медиа становятся интерактивными,

взаимодействуют  со  своей  аудиторией  и  развиваются  каждый  день.

Современные  медиатехнологии  на  сегодняшний  день  неотъемлемая  часть

каждого СМИ. С помощью этих технологий массмедиа (и не только) могут

как  манипулировать  мнением  целевой  аудитории,  так  и  применять  их  в

работе над своим материалом. 

Так  как  технологии  с  каждым  годом  развиваются,  то  развиваться

приходится и СМИ, ведь интернет – это огромная площадка для хранения

информации и обмена ею, поэтому интернет-технологии глубоко проникли в

сферу  журналистики,  благодаря  чему  появились  мобильные  средства

массовой информации, конвергентная журналистика и инфографика.

Конвергентная  журналистика  –  это  мультимедийное  средство

информации,  совмещающее  текст,  видеоматериалы,  фотографии,

компьютерную  графику  и  звук,  то  есть  это  современное  Интернет-СМИ.

Аудитория предпочитает эти платформы, так как они зачастую доступны на

любом смартфоне, они оперативно работают, а также с помощью Интернет-

СМИ можно следить за ситуациями в реальном времени.

У  многих  массмедиа  в  Интернете  сейчас  есть  мобильные  версии  и

приложения,  доступные  для  скачивания.  Чаще  всего  это  упрощенный
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вариант  сайта,  где  можно  читать  материалы,  смотреть  видеозаписи  и

пользоваться другими разными сервисами. С помощью смартфона и такого

приложения  можно  легко  получить  или  передать  нужную  информацию,

поэтому  сейчас  в  Интернете  столько  блогеров,  которые  не  являются

профессиональными  журналистами,  но  все  равно  могут  превратиться  в

своего  рода  СМИ  и  информировать  людей  и  общаться  с  подписчиками.

Блогеры зачастую имеют огромный авторитет у своей целевой аудитории. 

Когда  речь  идет  о  современных  медиатехнологиях  в  СМИ,  стоит

помнить и о вебтехнологиях и визуализации информации. Массмедиа знают,

что читателям постоянно не хватает времени, поэтому они всегда стараются

упростить  получение  и  восприятие  людьми  информации,  поэтому  они

стараются  ее  визуализировать  с  помощью  оформления  сайта  и  дизайна

приложения,  удобного  интерфейса  и  самого  материала.  Такие  материалы

обычно компактны, разбавлены фотографиями, видео и инфографикой. Хотя

инфографика обычно является самостоятельным материалом на какую-либо

тему и выделена отдельной рубрикой.  Это очень успешное направление в

журналистике современности. В инфографике используются различные фото,

рисунки, диаграммы, схемы и графики, благодаря чему она является очень

эффективным способом показа и подачи фактов читателям. 

Медиатехнологии не обошли стороной и сферу кинокритики. Сегодня в

интернет  пространстве  очень  много  критиков,  как  профессиональных,

которые публикуют свои рецензии, материалы о кино и лекции в СМИ, так и

кинокритиков-любителей,  которые  ведут  свои  блоги  о  кино,  издают

собственные рецензии и разборы фильмов у себя в социальных сетях. Раньше

разбором  кино  интересовалось  не  так  много  людей,  как  в  современном

обществе. Рецензии квалификационных критиков читали лишь те, кому это

было  действительно  интересно,  и  те,  кто  так  или  иначе  разбирался  в

кинематографе,  сейчас  же  кино  –  это  в  первую  очередь  развлекательная

индустрия, а потом уже искусство, поэтому аудитория критиков кардинально

изменилась.  На  сегодняшний  день  довольно  много  людей,  так  или  инче
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относящихся  к  кинокритику,  влияют  на  мнения  людей,  касающиеся

определенного фильма, ведь манипуляция мнением аудитории, с помощью

лингвистики и различных аргументов, тоже относится к медиатехнологиям.

Перед  походом  кино  или  домашним  просмотром  люди  читают  рецензии,

смотрят на рейтинг кинокритиков и на пользовательские оценки фильма, то

есть зачастую мнение о фильме у них уже сформировано до его просмотра.

Сейчас не хватает прочитать лишь аннотации, так как в интернете множество

материалов о создании фильма, куча кадров и постеров, трейлеры, ролики

для телевидения. Все это играет свою роль для обычного зрителя и влияет на

его  мнение  до  момента  просмотра.  У  каждого  кинокритика  есть  своя

аудитория  и  в  глазах  этой  аудитории  он  имеет  внушительный авторитет.

Если  критику  не  понравилась  определенная  кинокартина,  то  с  большой

вероятностью его аудитория либо посмотрит фильм и согласится с ним, либо

не будет смотреть фильм вовсе.  Яркий пример манипулирования мнением

аудитории – это непрофессиональный кинокритик Евгений «Bad Comedian»

Баженов,  который  выпускает  разборы  отечественных  кинолент,  разбавляя

эти разборы смешными скетчами с собой в главной роли. Его аудитория одна

из  самых внушительных в  отечественном  рунете,  ведь  после  каждого  его

обзора  подписчики Баженова,  как  правило,  обрушивают пользовательский

рейтинг фильма, который стал «героем» видео. 

Например, 31 мая 2018 года на YouTube канале «Bad Comedian» вышел

разбор картины «Движение вверх» о сборной СССР по баскетболу, которая с

трудом  в  финале  победила  сборную  США  на  Олимпиаде  1972  года  в

Мюнхене. В своем видео Евгений Баженов разбирает достоверность фильма

и  детально  его  анализирует,  в  итоге  делая  вывод,  что  фильм  плохой.  В

скором времени после  выхода  обзора  пользовательская  оценка фильма  на

сайте «КиноПоиск» начала падать. Для наглядности до обзора оценка была

8.2/10, а после упала до 7.5/10. Но стоит отдать должное Баженову, в своих

видеообзорах  он  основательно  подходит  к  разбору  фильма  и  должным
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образом готовится: смотрит фильм несколько раз, вплетает все недостатки в

свой сценарий и прочее.

Критики также могут специально манипулировать мнением аудитории,

ведь благодаря Интернету и медиатехнологиям,  которые с ним появились,

можно почти незаметно рекламировать тот или иной продукт. Как ни крути,

многие  СМИ  существуют  за  счет  рекламы,  именно  поэтому  создатели

определенного фильма вполне могут попросить издание отрекламировать их

картину.  И  лучше  всего  подойдет  положительная,  а  то  и  восторженная

рецензия критика, который имеет весомый авторитет, и к мнению которого

прислушаются  люди,  что  поспособствует  увеличению  кассовых  сборов

фильма и спроса на него в прокате.

Также рецензии кинокритиков почти всегда публикуются в интернет-

СМИ, где они работают. Раньше определенная аудитория, интересующаяся

кинематографом,  покупала  журналы,  такие  как  «Искусство  кино»,  где

публиковались рецензии на различные фильмы, сейчас же любой желающий

ознакомиться с рецензиями на фильм может зайти в интернет и прочитать их

на сайте издания, таких как «Meduza». С использованием медиатехнологий

массмедиа располагают в медиатекстах о кино разные кадры, относящиеся к

фильму,  прикрепляют  трейлеры,  ссылки  на  похожие  материалы  и,  как

правило,  ссылку  на  фильм,  где  показана  вся  информация.  То  есть  сейчас

читателю не нужна аннотация к фильму перед рецензией, список создателей

фильма  (режиссер,  оператор,  сценарист  и  пр.),  а  также  актерский  состав.

Достаточно прикрепить ссылку на фильм, где будет вся эта информация. 

Для  тех,  кому интересно  глубже  погрузиться  в  мир кино,  у  многих

сайтов есть приложения для смартфона или планшета. Часто это, конечно,

это мобильный вариант сайта, но суть в том, что нужная информация о кино

всегда в телефоне. Удобнее зайти в нужное приложение и почитать новости

кино или рецензии критиков и пользователей, нежели постоянно искать сайт.

Также в них обычно доступны различные сервисы и прочие услуги. Такое

приложение  есть,  например,  у  «КиноПоиска».  Это,  конечно,  не
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профессиональный,  а  больше  развлекательный информационный сайт,  так

как там можно и билеты в кино приобрести, и подписку на онлайн-кинотеатр

оформить, но свои рецензии там публикуют профессиональные кинокритики,

работающие в команде «КиноПоиска». Работники сайта регулярно посещают

съемочные  площадки  фильмов,  различные  кинофестивали  и  публикуют

медиатексты  у  себя  в  разделе  «Новости  кино».  В  этом  разделе  можно

ознакомиться с новинками проката, посмотреть свежие трейлеры, почитать

новости, увидеть инфографику по сборам, послушать подкасты о сериалах и

музыке  в  кино  и  многое  другое.  В  целом  в  этом  приложении  куча

информации о кинематографе, которая может интересовать аудиторию.  Как

и многие другие интернет-СМИ, «КиноПоиск» оформляют ссылки в своих

медиатекстах  на  подобные  материалы,  фильмы,  рецензии  и  прочую

информацию. На своем  You-Tube канале команда публикует видеоэссе, где

разбирают какие-либо приемы в фильмах или рассказывают о фильмографии

актера определенного актера. Все это сопровождается голосом и видеорядом

из  различных  фильмов.  Все  это  создается  при  непосредственной  помощи

медиатехнологий. Помимо всего прочего любой желающий может написать

пожелания  по  улучшению  сайта,  а  также  поставить  фильму  собственную

оценку и попробовать себя в роли рецензента, где его работу рассмотрят и

могут  опубликовать.  То  есть  на  сайте  присутствует  обратная  связь  с

пользователями, одним словом, интерактивность. 

Сегодня кино может обсуждать каждый желающий, даже тот, кто не

является  профессионалом.  Интернет  дает  каждому  такую  возможность.

Существует  множество  платформ  для  этого.  Это  могут  быть  различные

социальные  сети  («ВКонтакте»,  «Twitter»,  «Facebook»,  «Instagram»),

аудитория  разных критиков может оставлять  комментарии в  их интернет-

блогах,  на  YouTube каналах  и  даже  в  комментариях  к  рецензии

непосредственно на сайте интернет-СМИ.

Таким  образом,  в  сфере  кинокритики  используются  разного  рода

медиатехнологии,  которые  помогают  аудитории  легче  воспринимать
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информацию  о  фильмах,  искать  материалы  на  подобные  темы,  а  также

получать  обратную  связь  от  СМИ  и  делится  материалами  с  другими

пользователями.  Помимо  этого,  благодаря  медиатехнологиям,  массмедиа

критики и блогеры могут манипулировать мнением аудитории для разных

целей.  Иногда  нужно  вызвать  резонанс  высказыванием,  чтобы  поднять

обсуждаемость  темы  в  обществе,  а  иногда  чтобы  повысить  свою

популярность  и  заработать  на  ней  деньги.  В  основном,  конечно,

медиатехнологии облегчают читателю доступ к информации и работают на

аудиторию, но бывает, что и против этой аудитории. 

2.2. Проекты А. Долина и его методы кинокритики

Антон  Владимирович  Долин  –  это  журналист,  кинокритик,  а  также

главный редактор  журнала  «Искусство  кино».  Программы с  его  участием

есть на радио «Маяк» и «Вести ФМ». С 2018 года с участием кинокритика на

канале  «ТВ-3»  появилась  его  собственная  авторская  аналитическая

программа «Искусство кино». 

В  своих  авторских  передачах  на  «Вести  ФМ» Антон Владимирович

детально разбирает мировую классику и новинки проката. Долина считают

одним  из  главных  российских  кинокритиков.  За  свою  журналистскую

карьеру он много,  где  успел поработать  и  написал множество рецензий к

различным фильмам,  которым он  ставит  оценку  по  стобалльной шкале,  а

также  выпустил  ряд  книг,  которые  тоже  касаются  сферы  кинематографа.

Аудитория А. В.  Долина с  восторгом встречает  его  книги и эссе.  Первую

свою  книгу,  которая  называется  «Ларс  фон  Триер:  контрольные  работы.

Анализ, интервью» Антон Владимирович Долин написал в 2004 году. Через

два  года  увидела  свет  книга  «Такеси  Китано.  Детские  годы».  А в  начале

второго десятилетия  XXI века появилась работа «Герман. Интервью. Эссе.

Сценарий». За первую и третью книги кинокритик получил премию «Слон».

В 2017 году Антон Владимирович Долин начал публиковать свои рецензии в
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интернет-издании «Meduza», а также он каждый год, как эксперт, который

имеет  авторитет  у  публики,  составляет  свой  список  лучших  фильмов,

которые стоит посмотреть.

Если подводить краткий итог,  то основными проектами кинокритика

являются:

2007-2010 – ведущий трехчасового дневного шоу на радио «Маяк»;

2010-2012  –  обозреватель  рубрики  «Киноновинки  с  Антоном

Долиным» в дневном шоу Антона Комолова и Ольги Шелест;

С 2010 года – кинообозреватель радиостанции «Вести ФМ»;

2012–2013 – ведущий дневного трехчасового шоу на радио «Маяк»;

2013 – настоящее время – ведущий радиопередачи «Собрание слов» и

кинообозреватель шоу «Полкино»;

С 2012 года – кинообозреватель рубрики «Пойдем в кино, Оксана» в

программе «Вечерний Ургант»;

С 2017 – рецензии в интернет-издании «Meduza»;

С 2018 – ток-шоу «Искусство кино» на канале ТВ-3.

Антон  Долин  считает,  что  каждый  желающий  может  иметь  свое

мнение, а также имеет право высказывать это мнение на публику, делиться

им с читателями в своем блоге или тексте, не важно. Он ссылается на то, что

все великие критики всегда спорили и не могли прийти к единой позиции

относительно  чего-то,  поэтому существование  объективного  мнения –  это

оксюморон.  Антон  Владимирович  утверждает,  что  среди  множества

субъективных текстов будет весомее то мнение, которое более остроумно,

оригинально и лучше аргументировано и подкреплено текстом. Кинокритика

должна  быть  оригинальной,  иметь  свой  голос  и  основываться  на

основательных аргументах, а не банальном «Я так вижу». 

«Так видеть имеет право художник» – говорит Долин. Критики же, по

его мнению, должны быть посредниками между теми самыми художниками

и  потребителями  их  произведений,  то  есть  зрителями,  именно  по  этой

причине  критик  не  имеет  права  на  банальность.  Если  человек  умеет
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анализировать  и  внятно  доносить  результаты  своего  анализа  до  публики,

которая  слушает  его,  то  этот  человек  становится  профессионалом  [Долин

2017, www].

Таким образом, для качественного анализа фильма необходимо иметь

свой подход к кинопросмотру нужной картины. В одной из  своих лекций

Антон Владимирович выделяет некоторые тезисы, касающейся этой темы: 

Во-первых, просмотр фильма должен проходить в настоящем кинозале,

так  как  у  каждой  ленты  своя  длительность,  установленная  режиссером,

поэтому нужно ее смотреть без перерывов и пауз. Дома мы в любой удобный

момент можем отвлечься или сделать перерыв,  либо по телевизору может

начаться  реклама,  а  в  кинотеатре  этого  уж точно  не  произойдет.  «Нужно

отдаться фильму, а не брать его под свой контроль». Из этого тезиса следует

вывод,  что критик не считает  сериалы за  кино.  Они прерывисты,  а  также

имеют большой хронометраж, поэтому относятся к какому-то другому виду

искусства. 

Во-вторых, важен тот факт, что вы покупаете билет на киносеанс, то

есть платите за просмотр фильма, так как в этот момент вы приобретаете у

создателей право на суждение этой картины. «При бесплатном просмотре в

интернете, вы это право крадете».

В-третьих,  для  полного  погружения  в  атмосферу  кино  нужно  его

смотреть на языке оригинала. «Дубляж — это зло» - утверждает А. В. Долин.

В-четвертых,  нельзя  доверяться  ТВ-роликам,  трейлерам  и  прочей

продукции,  рекламирующей  фильм,  потому  что  всю  рекламу  создают

совершенно другие люди, а не авторы самой картины.

В-пятых, при выборе киноленты на первое место ставить режиссера, а

не  сценаристов,  операторов  и  актеров.  Режиссер  –  самое  важное  звено

фильма.

И  последний  тезис  заключается  в  том,  чтобы  зрители  не  верили

пользовательским  оценкам  на  разных  платформах,  а  доверяли  лишь
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определенным кинокритикам, с которыми у них схожи взгляды и мнения. Их

стоит искать с помощью эмпирического метода [Долин 2016, www].

Всех  этих  тезисов  Антон Долин придерживается  сам  и  рекомендует

придерживаться зрителям. Выходит, что для него ритуал самого просмотра

чрезвычайно важен и является одним из главных критериев кино.

Кинокритики,  по  мнению  Долина,  являются  отдельной  категорией

зрителей,  потому  что  у  них  нет  особого  права  выбора  фильма  в  виду

профессии,  ведь  они  должны  смотреть  почти  все  киноновинки  при

возможности.  Благодаря  этому  критики  максимально  приближены  к

объективной  оценке  кинематографа  в  целом.  «Это  дает  нам  право  на

осуждение о кинематографа» [Долин 2016, www]. Антон Долин считает, что

главное  отличие  современных  кинокритиков,  от  кинокритиков,  которые

судили фильмы полвека назад – это возможность в то время посмотреть все

доступные  фильмы,  когда  в  современном  потоке  кинопремьер  это

практически  невозможно.  Сегодня  же  основная  задача  кинокритики  по

Долину – это быть проводником зрителя в бескрайнем мире кинематографа.

Антон Владимирович Долин выделяет ряд причин, по которым стоит

смотреть кино:

1)  Для  развлечения.  То  есть  картины  для  массового  зрителя,

блокбастеры и жанровое кино.

2)  Для  новых  знаний.  То  есть  документальное  кино,  авторские  и

фестивальные фильмы.

3)  Для  эстетики.  То  есть  просто  наслаждаться  искусством

кинематографа.

Авторское  кино  Долин  ценит  больше  жанрового,  так  как,  по  его

мнению,  оно  интерактивно,  то  есть  в  нем  обычно  создатель  закладывает

скрытые смыслы и подтексты, дает зрителю почву для размышлений, тогда

как массовые фильмы более прозрачны и пассивны, в них нет того «диалога»

со зрителем, который присутствует в авторском кино. А. В. Долин, хоть и

отдает  предпочтение  больше  фестивальным  кинокартинам,  но  не  может
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избежать  просмотра  блокбастеров  в  силу  своей  профессии.  Вне  всякого

сомнения, начитанность и огромный кругозор критика не только в кино, но и

в  других  сферах  искусства,  таких  как  литература,  живопись,  музыка,

помогают ему оставаться одним из лучших в своем деле. Это можно заметить

в его книгах и лекциях, где он постоянно приводит какие-то примеры или

делает какую-нибудь отсылку. К примеру, в своей работе «Джим Джармуш.

Стихи и музыка» Антон Владимирович осмысливает труды Джармуша через

поэзию  и  музыку.  В  другом  же  своем  произведении  «Ларс  фон  Триер.

Контрольные работы» критик же довольно детально исследовал творчество

датского кинорежиссера, концентрируясь лишь на фильмах, раскрывая всю

глубину картин Триера. Все работы Долина, от рецензий до книг, отличаются

эмоциональностью  и  живостью  текстов.  Это  достигается  благодаря

применению  разного  рода  художественных  приемов  речи  таких  как

метафоры и эпитеты.

У  Антона  Долина  есть  свои  убеждения  о  «правильной»

профессиональной критике,  где важен особый подход к анализу фильма и

оригинальное изложение результата критики, и не важно, что это — обычное

восприятие рядового зрителя или сложное суждение о фильме с точки зрения

искусства.  Любой  подход,  используемый  А.  Долиным,  соответственно

применяется к объекту критики и конечному адресату, но при этом критик

утверждает,  что  каких-либо  объективных  критериев  для  оценки  фильма,

которые целиком и полностью показывали его художественную ценность, не

существует.  Но  в  то  же  время  Антон  Владимирович  считает  важным

глубокое изучение кинематографа, в первую очередь, его истории. Ведь во

время своего обучения в вузе критику самому не хватило лекций для полного

изучения  материала,  который,  по  его  мнению,  требует  несколько  лет  для

полноценного  погружения  в  кинематограф,  начиная  от  самого  его

зарождения.  При ответе  на  вопрос «Какой фильм необходимо посмотреть

всем?»  Долин  двухсторонне  отвечает:  «Посмотреть  все  фильмы,  что

невозможно» [Долин 2017, www].
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Таким образом, напрашивается вывод, что чтобы критиковать кино не

обязательно  быть  профессиональным  критиком,  но  желательно  иметь

достаточные  познания  в  литературе,  музыке,  кино  и  искусстве,  чтобы

декодировать множество отсылок,  которые вкладывают создатели в ленту.

Но,  самое  главное,  любить  кино  и  выражать  свое  мнение  оригинально  и

интересно, чтобы читателям или зрителям не было скучно во время изучения

вашего  материала.  Важно  помнить,  что  ничье  мнение  не  может  служить

абсолютом по поводу фильма, но чем убедительней и весомее будут доводы

и аргументы, тем больше вероятность,  что мнение об определенной ленте

будет  ориентиром  для  других  и  будет  максимально  приближено  к

объективной оценке.  Также,  чтобы по максимуму проникнуться фильмом,

нужно соблюдать некоторые правила, которых придерживается кинокритик

Антон Долин, у которого за плечами достаточно внушительная карьера. Его

участие  в  разного  рода  передачах  и  проектах,  а  также  сотрудничество  с

многими  популярными  СМИ  говорят  о  том,  что  его  мнение  имеет

достаточную весомость, как у коллег, так и у аудитории.

2.3.  Специфика  кинокритики  А.  Долина  в  аспекте  современных

медиатехнологий

Рассмотрим некоторые рецензии Антона Долина в разные временные

периоды. 

Во первом десятилетии 21 века Антон Владимирович публиковал свои

рецензии в основном в журнале «Искусство кино» и все они были довольно

объемны и нацелены на довольно узкоспециализированную публику, которая

увлекается  кинематографом.  Анализ  почти  во  всех  этих  рецензиях  не

меняется, поэтому разберем одну из них. Рецензия на мультфильм «Вверх»

под названием «Вблизи от рая.  «Вверх»,  режиссер Пит Доктер» авторства

Антона  Долина  [Долин,  Искусство  кино 2009,  www].  Это  грандиозная  по

объему рецензия, где анализ мультфильма строится на религиозных образах,
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в основном, конечно, на образе Рая. По началу критик рассказывает не сюжет

фильма,  а  некую  предысторию  компании,  создавшую  картину,  ведь  по

мнению автора, чтобы лучше понять данный мультфильм, нужно понимать,

кто его создал. 

Рис. 1. Образец карточки фильма в журнале «Искусство кино»

Как показано  на  рисунке  1,  в  начале  каждой рецензии Долина  того

времени в журнале есть краткая информация по фильму, где указаны имена

создателей  фильма,  то  есть  режиссера,  сорежиссера,  композитора,

художника, студии, производившие фильм, страна и год выпуска.  Помимо

этого, есть кадр из фильма и, при наличии у фильма призов, иконка награды.

В  первом  абзаце  рецензии  Антон  Владимирович  рассказывает  о

достижениях  студии  Pixar в  области  кино,  перечисляет  награды,  а  также

рассказывает,  почему  «Вверх»  –  это  выдающийся  проект  не  только  для

семейного  просмотра,  но  для  просвещенной  аудитории,  ведь  мультик
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посетил Каннский фестиваль, а также забрал награду в Венеции, что очень

необычно для анимационного проекта. Следующие четыре абзаца рецензии

А. В. Долин посвящает читателя в историю анимационной компании, которая

имеет кучу наград и с этим мультфильмом взяла новый рубеж, пробившись

на фестивали в  Европу.  Говорит о  главных людях в  Pixar и  рискованных

проектах,  которые  они  создавали.  Упоминается  и  тот  факт,  что  в  успех

одного из главных прорывов мультипликации – «Истории игрушек» не верил

никто,  кроме  создателей  этого  3D-мультфильма,  ведь  тогда  хитами  были

«Король Лев» и «Алладин». При этом Долин отмечает, что каждый сюжет

студии  очень  оригинальный (в  «Рататуй»  крыса  на  кухне  ресторана  учит

готовить человека, положительные герои монстры в «Корпорации монстров»,

или  «ВАЛЛ-И»,  где  на  Земле  остались  лишь  робот-мусорщик  и  его  друг

таракан),  но  самое  удивительное,  что  любой  продукт  легко  привлекает

абсолютно разношерстную публику и оставляет ее в восторге. 

И только  после  этого  критик  переходит  непосредственно  к  «герою»

своей рецензии.  Сначала  он уделяет  внимание тому,  что впервые главные

герои мультфильма от этой студии – это люди. Но количество этих людей

строго ограничено, ведь Pixar до этого с людьми в своих проектах почти не

работали.  Они  всегда  были  на  втором  плане.  Помимо  этого,  Долин

определяет жанр фильма и отсылает нас к двум произведениям со схожим

приемом сюжета, где старики пускаются в приключения («Простая история»

Дэвида  Линча  и  «Ходячий  замок»  Хаяо  Миядзаки),  после  чего,  наконец,

переходит  к  изложению  сюжета  мультфильма.  «Во-первых,  Pixar  впервые

сделали  мультфильм,  в  котором  главными  героями  являются  люди.  Во-

вторых, число их крайне ограничено: всего трое. В-третьих, главный из них

— ветхий старик с палкой. И все это в авантюрном жанре road movie.»

[Долин 2009, www].

При  анализе  мультфильма  А.  Долин  делает  множество  отсылок  к

литературе и другим фильмам, как самой студии Pixar, так и классическому

кинематографу,  ищет  схожесть  сюжетных  ходов,  даже  высказывает  кое-
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какие теории относительно происходящего на экране. Например, то, что на

самом деле пенсионер Карл Фредриксен не  улетел в Южную Америку на

воздушных шарах, а на самом деле впал в маразм, или же вообще умер, а все,

что с ним происходит – это «трип в загробную жизнь». Вообще, в рецензии

полно терминов и выражений, как например «теория cinema d’auteur» или

«принцип  simplexity»,  которые поймет  лишь человек,  который достаточно

хорошо разбирается в кино, да и сам объем рецензии не под силу рядовому

читателю, уж слишком она большая. Напрашивается вывод, что написана она

для определенной просвещённой аудитории людей.  Читатель должен быть

очень насмотрен и начитан, потому что отсылки здесь отнюдь непростые и

не для каждого.  И после того,  как критик рассказал о сюжете,  его анализ

становится глубже и сложнее. Он ищет глубинные схожести с литературой и

кинематографом (дом  летящий  на  воздушных  шарах  –  это  отсылка  на

«Волшебник страны Оз» Фрэнка Баума, или то, что главный герой следует за

их  с  женой  мечтой,  как  поэт  за  призраком  Беатриче  в  «Божественной

комедии» Данте). Но главное, что через всю рецензию критик проносит свою

же теорию о том, что главный герой и не переживал эту историю в реальном

мире. До самого конца рецензии создается впечатление, что автор на полном

серьезе  верит,  что  Карл  Фридрексен  либо  умер,  либо  переживает

приключения  в  собственном  сознании,  где  он  сталкивается  с  разными

воплощениями себя. Скаут Рассел – это беззаботный герой в детстве, когда

встретил свою любовь,  а  его  идол и  кумир Чарлз Манц –  это  сам герой,

точнее  воплощение  героя,  кем  он  хотел  стать  в  жизни.  Долин  очень

внимателен к деталям во время просмотра, поэтому замечает, что мальчик-

скаут, который сопровождает в путешествии старика, цветом кожи не похож

на свою мать, а также то, что отец мальчика в картине вовсе не появляется, в

следствие чего выдвигает теорию о том, что мальчик может быть приемным

ребенком, а отца он выдумал. 

Помимо  анализа  самой  картины  Антон  Владимирович

проанализировал  короткометражный  мультфильм,  который  был  показан
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перед  просмотром  мультика.  Обычно  в  таких  короткометражках  студия

тестирует  на  зрителях  новые  технологии,  которые  потом  использует  в

будущих проектах, но Долин смог найти связь между ней и основной лентой,

показанной  в  кинотеатре,  и  описал  это  в  своей  рецензии.  Связь  эта

заключалась  в  теме  деторождения.  Перед  «Вверх»  показали  мультфильм

«Переменная  облачность»,  где  аисты  приносят  детей,  а  одному  аисту  не

везет, потому что ему попадается то детеныш колючего ежа, то крокодила, а

детеныша акуле аист нести вообще отказался, так и в «Вверх» паре главного

героя и его жены птица никого не принесла, хоть они и украшали детскую,

где, кстати, как заметил критик, был нарисован аист.

Далее Долин проводит параллель с героями «Синей птицы» Титиль и

Митиль, где говорит, что в мультфильме Pixar тоже присутствует своего рода

синяя  птица  (так  нужный Манцу  археоптерикс),  которую ищешь  везде,  а

находишь в своем доме, и это, по мнению Антона Владимировича, дает ключ

к фильму. «Вверх» – это картина, которая сначала является бытовой, а потом

превращается в приключенческую со сменой цели. После смерти жены Карл

Фредриксен хочет доставить дом на воздушных шарах к Райскому водопаду,

но в ходе путешествия цель меняется и старик приходит к выводу, что все

главные  приключения  с  ним  произошли,  а  он  прожил  хорошую  жизнь  с

любимой женщиной,  после  этого  вывода  Фредриксен  обретает  нирвану  и

возвращается  в  детский  период,  где  дружит  со  скаутом  и  считает  с  ним

машины  красного  и  синего  цвета,  сидя  на  обочине  в  тени  дирижабля,

который они конфисковали у Манца. Герой передает скауту недостающий

значок в виде крышечки от газировки, который является для него реликвией,

ведь Карлу в детстве подарила этот «значок» его будущая жена Элли.

Подводя  итог  рецензии А.  В.  Долин задается  вопросами,  что  же  на

самом деле случилось в конце фильма и что же это было: реальность или

маразм главного героя? «Вещи – не то, чем кажутся...  или именно то, чем

кажутся,  а  чем  они  являются  «на  самом  деле»,  не  имеет  ни  малейшего

значения.» – заключает критик. 
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Долин в рецензиях журнала того периода показывает себя начитанным

и образованным критиком, который даже в детском мультике нашел смыслы

и отсылки, которые не заметит даже взрослый человек, если он недостаточно

начитан и насмотрен. Все эти материалы нацелены на довольно узкий круг

людей, которые достаточно хорошо разбираются в кинематографе. Широкой

аудитории  будет  неинтересно  читать  такую  объемную  рецензию,

наполненную терминологией и отсылками к литературе. 

Во  втором  десятилетии  21  века  количество  рецензий  Антона

Владимировича растет. Он начинает писать не только в «Искусство кино», но

и на разные сайты, вроде «Афишы». Рассмотрим пару рецензий, написанных

для этого сайта критиком.

22  апреля  2015  года  вышел  материал  А.  Долина  называющийся

«Мстители: Эра Альтрона»: сверхновый завет» [Долин 2015,  www].  Какой

фильм  анализирует  критик  понятно  становится  сразу  из  заголовка.  Эта

рецензия по объему заметно меньше, чем рецензия в журнале «Искусство

кино». Этот материал рассчитан на более массового зрителя, да и фильм из

категории  блокбастеров.  Именно  поэтому  Долин  сразу  утрирует  на  тему

того,  что  скажут  зрители,  которые считают  себя  слишком взрослыми для

такого кино. Он использует в тексте такие слова, как  «ваще» и  «норм», что

указывает  на  то,  как  любят  сейчас  говорить.  В  отличие  от  рецензий  в

«Искусстве  кино»,  в  рецензиях  на  «Афише»  нет  в  начале  карточки  с

информацией  с  краткой  информации  о  фильме,  но  после  заголовка  идет

крупный оцифрованный кадр из фильма, который приковывает внимание. В

данной работе критик сразу приступает к анализу фильма, не рассказывая

никаких  предысторий,  хотя,  казалось  бы,  они  должны  быть,  так  как

киновселенная Marvel на тот момент насчитывала уже одиннадцать фильмов,

которые  так  или  иначе  переплетались  между  собой  общими  сюжетами,

видимо учитывается, что читатели заведомо это знают, либо это увеличивает

объем рецензии,  который начинает  пугать  в  интернет-рецензии.  Опять  же

Антон Владимирович Долин в фильме улавливает религиозные аллюзии, где
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главный антагонист фильма – это Бог Ветхого Завета, который за несколько

секунд  понял,  что  люди  неисправимы,  поэтому  их  нужно  уничтожить

(всемирный  потоп).  В  ходе  разработки  плана  Альтрон  создает  себе

«наследника» Вижна, который становится Богом Нового Завета, то есть ему

близко  милосердие,  а  не  кара,  хоть  и  те,  кого  он  спасает  неисправимы.

Религиозные подтексты кинокритик видит уже в первых сценах, где команда

«Мстители» находится в вымышленной стране Заковии («закон» и «оковы»)

и  за  попытку  Железного  человека  выругаться,  всю  команду  настигает

мгновенная  кара.  Также  А.  В.  Долин  видит,  в  так  называемых  Камнях

Бесконечности, религиозные реликвии: сакральное копье Лонгина и Грааль.

Помимо  этого,  в  своей  рецензии  Долин  опять  же  находит  отсылки  к

литературе (Джонатан Свифт) и другим фильмам («Небесный замок Лапута»

Хаяо Миядзаки и «Чужой» Ридли Скотта). Приближаясь к завершению своей

рецензии,  он  делает  вывод,  что  режиссер  фильма  Джосс  Уидон  снял

настоящее авторское кино для огромной студии и массового зрителя, но при

этом замечает, что в конце фильма победа остается с «горьким привкусом»,

ведь на тот момент уже было известно, что следующий этап киновселенной –

это  ссора  супергероев,  которая  понесет  за  собой  большие  последствия.  И

пусть  сейчас  они  «победили»  Бога  совместными  усилиями,  но  скоро  им

придется противостоять друг другу. Критик приходит к выводу, что фильм

хороший, а важные его идеи отчетливо прослеживаются.

Рецензия  на  фильм  «Звездные  войны:  Пробуждение  силы»,

опубликованная 16 декабря 2015 года структурой очень похожа на рецензию

«Мстителей».  В  материале  «В  чем  Сила,  брат:  Антон  Долин  о  седьмом

эпизоде  «Звездных  войн»  кинокритик  разбирает  очередной  блокбастер,

стараясь не раскрыть сюжетные ходы, потому что у этой кинофрашизы самая

мощная фанатская база и за любой спойлер они будут просто рвать и метать

[Долин  2015,  www].  Не  изменяя  самому  себе,  Долин  в  рецензии  делает

отсылки на другие фильмы и на литературу. Например, в данном тексте он

говорит, что «Звездные войны» – это переработанная сказка. Мол, два друга
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дроида  –  это  «прямые  наследники  Железного  Дровосека  и  Страшилы»,  а

принцесса Лея и Чубакка – это Дороти и собачка Тото [Долин 2015, www]. 

Критик пытается рассказать нам о сюжете, но совсем без спойлеров не

выходит. Как ни крути — это блокбастер, который напичкан экшеном, и если

хоть  немного  рассказать  о  фильме,  то  что-то  да  раскроется.  Антон

Владимирович  говорит,  что  новый  эпизод  является  очень  современным

фильмом, ведь раньше это была франшиза, где центральными персонажами

были  белые  мужчины,  а  в  «Пробуждении  силы»  главные  герои  –  это

чернокожий  и  женщина.  Причем  они  являются  очень  интересными

персонажами,  а  не  добавлены  в  угоду  толерантному  обществу.  На

протяжении всей рецензии видно, как критик восхищается этой космической

сагой. Чего стоит только сравнение, что «Звездные войны» в мире кино – это

произведения Гомера в мире литературы или работы Вагнера в мире музыки. 

Так как эти рецензии были размещены в Интернете, то они разбавлены

красочными кадрами из  фильма,  которые  можно листать  при  желании.  А

также в материалах расположены ссылки на другие материалы или новости.

К примеру, на имени актера Роберта Дауини мл. в рецензии на «Мстителей»

ссылка, на статью с его лучшими фильмами, приуроченную к его юбилею. На

Капитане Америка и Торе ссылки на рецензии самого Долина на сольные

фильмы этих персонажей. А когда упоминается отсылка на «Небесный замок

Лапута», то можно нажать на создателя этого аниме и прочесть интервью

Долина и Хаяо Миядзаки. В конце каждой рецензии есть теги из статьи, по

которым можно перейти на все новости, связанные с данным тегом, а также

ссылка на автора материала, при нажатии на которую мы переходим к списку

всех его работ на сайте. 

В этих рецензиях мы можем заметить, что Долин начал использовать

новые технологии медиа. Благодаря этим ссылкам читателям стало удобнее и

легче находить интересующие их материалы, а красочные кадры из фильма

привлекают  внимание  к  материалу.  Сам  кинокритик  не  изменяет  своему

стилю  и  остается  самим  собой,  хоть  и  работает  на  более  массовую
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аудиторию,  нежели  в  рецензиях  в  журнале  «Искусство  кино».  Эти

медиатехнологии  лишь  играют  на  руку  Антону  Долину,  ведь  теперь  он

может  оставлять  различные  ссылки,  с  помощью  которых  читатели  могут

ознакомиться  с  другими  материалами  на  эту  тему  и  лучше  понять

написанное в рецензии.  

Работа  «Чужой.  Завет».  Готовьтесь:  вам  будет  не  по  себе.»  Антона

Владимировича, которая появилась на сайте «Вести FM» в виде текста 16 мая

2017 года отличается от двух предыдущих своей краткостью [Долин 2017,

www]. Это небольшой материал, который знакомит слушателя или читателя с

мнением критика о фильме, где он выделяет важные моменты, не раскрывая

основные  сюжетные  ходы.  В  начале  своей  радиорецензии  критик

перечисляет  заслуги  Ридли  Скотта,  но  выделяет  киноленту  «Чужой»,  как

одну из самых важных и заметных. Он говорит о том, что картина в свое

время  перечеркнула  весь  позитив  космических  фильмов  того  времени,

созданный «Звездными войнами» и «Стар Треком», что эта кинокартина о

том, как черный инопланетянин с другой планеты уничтожил весь экипаж

«Ностромо», страшной является и по сей день. Этот фильм положил начало

франшизе,  над которой потрудились выдающиеся режиссеры, но у Скотта

все-таки  получилось  что-то  необычное  и  оригинальное.  Эту  необычность

Скотт  сам  решил  объяснить  спустя  много  лет  с  выхода  первой  части

приквелом  «Прометей».  Фильм  получился  неоднозначным  по  мнению

многих,  но  создателю «Чужого»,  как  утверждает  А.  В.  Долин,  уже  не  до

возмущения и  похвалы от  фанатов,  так  как  он  уже  является  ветераном  и

просто  хочет  рассказать  историю,  которую считает  нужной.  В  свете  чего

появляется сиквел «Прометея» и предыстория классического «Чужого» – это

«Чужой:  Завет».  «Кто-то  будет  в  восторге,  а  кого-то  ждет  сильное

разочарование. В любом случае это картина, которую ужасно жалко было

бы пропустить» – говорит критик [Долин 2017, www].

В  завершение  рецензии  Антон  Долин  высказывает  свою  оценку,

относительно  фильма,  где  отмечает  дизайн  черных  межпланетных
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пространств,  а  также  находит  культурные  аллюзии:  «Рождество»  Пьеро

делла  Франческа  и  «Давида»  Микеланджело.  Кинокритик  выделяет

актерское мастерство Майкла Фассбендера, который сыграл двух андроидов

одинаковой  внешности  Дэвида  и  Уолтера.  Долин  декодирует  некоторые

отсылки  для  рядового  зрителя,  благодаря  своей  начитанности  и

образованности,  в  области  искусствоведения.  Заканчивает  свою

радиорецензию он словами,  которые вынесены в название материала:  «Не

бойтесь, но готовьтесь: вам будет не по себе» [Долин 2017, www]. На сайте

«Вести  ФМ»  эту  рецензию  для  удобства  аудитории  можно  не  только

послушать  и  прочитать  в  текстовом  варианте,  а  также  можно скачать  ее,

нажав  на  нужную  кнопку.  Кроме  того,  работой  можно  поделиться  в

социальных сетях. Для этого тоже есть соответствующие кнопки. Текстовый

вариант  разбавлен  двумя  гифками  с  главным  героем  франшизы  –

ксеноморфом. Ссылок в самом тексте нет, но есть ссылка на имени критика,

нажав на которую можно ознакомиться со всеми работами кинообозревателя

на данном сайте.

Вообще,  в  этих  коротких  рецензиях  на  сайте  «Вести  ФМ»

медитехнологии используются по минимуму. Например, в материале «"Тайна

Коко"  в  волшебной  стране  мертвых»  также  нет  никаких  ссылок  в  тексте

[Долин 2017, www]. Нет и гифок, которыми разбавлен этот небольшой текст,

зато  прикреплен  один  из  трейлеров,  вышедших  перед  мультфильмом.

Функции прослушивания и скачивания также доступны, как и функция, где

можно поделиться в социальных сетях. 

В рецензии «“Субурбикон”:  притча  в детективной оболочке»  нет ни

гифок, ни трейлеров, зато есть ссылки на другие материалы, которые как-

либо касаются текста и несколько кадров из фильма, которые расположены

до текста и их можно полистать и посмотреть [Долин 2017, www]. 

Все  рецензии  на  сайте  «Вести  ФМ»  очень  короткие  и  в  них  по

минимуму используются медиатехнологии. На мой взгляд это связано с тем,

что  рецензии  являются  текстовым  вариантом  радиоречи  критика.  Формат
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этих рецензий – это быстро и интересно рассказать о новинках кинопроката,

дав свою оценку. Большая часть аудитории слушает это в эфире, поэтому

медиатехнологии  здесь  не  используются  также  обильно,  как  на  других

платформах, но тем не менее без них не обходится. Дабы избежать сухого

сплошного  текста  и  привлечь  внимание  все  равно  где-то  есть  кадры,

трейлеры и гифки из фильма, а также ссылки на подобные материалы. 

При анализе рецензии «Школа: гид Антона Долина по фильму «Война

Анны»,  опубликованной  07.05.2019  на  сайте  «Искусство  кино»,  можно

заметить  ряд  изменений,  по  сравнению  с  ранними  рецензиями  критика  в

журнале [Долин  2019,  www].  Во-первых,  сразу  бросается  в  глаза  то,  что

больше нет карточки с краткой информацией к фильму, а после заголовка

теперь идет не черно-белый кадр из фильма, а оцифрованный и цветной кадр,

у  которого  даже  есть  подпись.  Как  можно  заметить,  рецензии,

публикующиеся в «Искусстве кино», до сих пор отличаются своим объемом,

что  говорит  нам о  том,  что  работы для  более  узкой  аудитории  объемнее

работ, которые рассчитаны на широкую публику.

Прежде, чем приступить непосредственно к анализу фильма в рецензии

перечисляются  достижения  фильма,  а  после  небольшое  описание  сути

происходящего на экране. Далее медиатекст превращается в некий школьный

день «дошкольницы Анны», у которой идут уроки и есть перемены. То есть

рецензия  разбита  на  некие  тематические  блоки,  где  критик  анализирует

фильм  и  приурочивает  анализ  к  определенному  школьному  предмету.

Перемены же  представляют  собой  фрагменты,  цитирующие  литературные

произведения, к которым Антон Владимирович делает отсылки «на уроках».

Вообще, вся рецензия в неизменной манере критика пестрит аллюзиями и

отсылками  к  литературе,  кино  и  культуре.  С  каждым  уроком  анализ

продвигается по хронометражу фильма. В целом, рецензия удивительная и

необычная,  ведь  мало  где  можно  найти  подобную  концепцию,  пусть  это

будет даже не школьный день. Всего у Долина в рецензии 8 уроков, ведь, как

известно,  если  будет  больше,  то  это  уже  откровенное  издевательство  над
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школьником. В завершение кинокритик восхищается режиссером, который

вступает в войну на стороне меньшинства, мол, он подобен героине своего

фильма. После этого он утверждает, что режиссер волен сам решать, что ему

сделать с собственным фильмом, поэтому он изменил имя реальной девочки

Ады (где слышится слово «Ад»), на более приятное уху Анну. Заканчивается

медиатекст фактом о том, что в реальной жизни та самая Ада смогла выжить,

а после звенит «последний звонок».

Эта гранд-рецензия разбавлена кадрами из фильма «Война Анны», а

также в начале, где писалось о достижениях фильма, прикреплены ссылки на

материалы о фестивалях и на список лучших фильмов 2018 года, куда вошел

данный фильм. Также есть ссылка на приобретение билетов на киносеанс,

где  после  просмотра  можно  было  обсудить  фильм  с  режиссером,

исполнительницей главной роли и автором этой рецензии А. В. Долиным.

Рис. 2. Образец блока в рецензии на фильм «Война Анны» из журнала «Искусство

кино» с пояснением отсылки.

В  первом  блоке  своего  медиатекста  автор  делает  отсылку  на

программную  инсталляцию  Ильи  Кабакова,  но  отсылка  может  быть
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непонятна  большинству  читателей,  поэтому  в  конце  предложения  стоит

звездочка, на которую можно навести курсором мыши, после чего появится

блок  с  объяснением  (Рисунок  2).  Перед  материалом  на  сайте  теперь  есть

рубрика,  к  которой  он  относится,  где  можно  на  нее  нажать  и  перейти  к

материалам данной рубрики, а также указано авторство тоже с ссылкой, при

переходе по которой нам открываются все материалы кинокритика. Как и в

большинстве  интернет-версий  различных  СМИ  в  конце  материала  им

предлагают поделиться в различных социальных сетях со своими друзьями, а

также  есть  хэштеги,  по  которым  можно  найти  материалы  с  такими  же

хэштегами, и ссылка на полный номер журнала «Искусство кино», где можно

купить  журнал,  а  также  прочесть  другие  материалы  на  сайте  их  этого

выпуска. 

Если  сравнивать  рецензии  десятилетней  давности  с  современными

рецензиями  в  журнале,  то  можно  заметить  колоссальные  изменения  в

материалах  Антона  Владимировича.  Сплошной  текст  с  карточкой  фильма

превратился  в  медиатекст,  разбитый  на  красивые  блоки,  разбавленный

красочными оцифрованными кадрами из фильма, наполненный ссылками на

другие  материалы  и  пояснением  некоторых  отсылок  самого  критика  с

помощью  всплывающих  окон.  Со  стилем  Долина  медиатехнологии

сочетаются довольно хорошо, ведь его рецензии всегда наполнены разного

рода отсылками, а с помощью технологий медиа появляется возможность у

редакторов  объяснять  некоторые  непонятные  большинству  моменты  и

прикреплять ссылки на фильмы или материалы для ознакомления.

С  2017  года  материалы  Антона  Владимировича  Долина  выходят  в

интернет-издании «Meduza». Это короткие рецензии, которые не раскрывают

главных ходов фильма и в них не такой глубокий анализ, как в рецензиях

«Искусство  кино»  или  «Афише»,  но  читателям  данного  издания  это  и  не

нужно. Например, в рецензии на фильм «Джентльмены» Гая Ричи, которую

издание  опубликовало  14  февраля  2020  года,  кинокритик  рассказывает  о

сюжете,  а  также  не  глубоко  погружается  в  анализ  фильма,  не  раскрывая
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детали,  ведь  выходят  эти  рецензии,  когда  большинство  зрителей  еще  не

посмотрело фильм, поэтому после прочтения они должны решить, интересно

ли им на него идти в кинотеатр и потратить свое время на просмотр [Долин

2020,  www]. Тем не менее в столь кратких медиатекстах Долин все равно

находит место для декодирования отсылок в фильме, в своей излюбленной

манере.  В силу того,  что у «Медузы» аудитория достаточно широкая,  эти

отсылки понятны далеко не каждому, поэтому к эти отсылки выделены и при

нажатии на них всплывает блок с объяснением.

Рис. 3. Образец всплывающего окна в рецензии на «Meduza».

В том же материале «Джентльмены»: как Гай Ричи вернулся к себе»

Долин отсылается к сюжету, который позаимствовал Гай Ричи, и нажав на

отсылку  выскакивает  окошко,  которое  можно  увидеть  на  рисунке  3,  где

объясняется, откуда этот сюжет взяли.

Или, если рассмотреть материал «1917» Сэма Мендеса — виртуозно

снятая драма о Первой мировой, во время которой трудно перевести дух» от

30 января 2020 года, то можно увидеть множество отсылок автора к другим

фильмам,  при нажатии на  которые нас  перенаправляет  либо  на  материал,

посвященный этому фильму от той же «Медузы», либо на страничку фильма
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на  интернет-портале  «КиноПоиск»,  где  содержится  вся  информация  о

картине, к которой была сделана отсылка [Долин 2020, www].

Примечательно,  что  почти  у  всех  рецензий  Долина  в  данном  СМИ

схожая структура:

1. Заголовок

2. Большой красочный кадр из фильма

3. Краткая информация о фильме

4. Два абзаца рецензии

5. Трейлер фильма, размещенный на YouTube

6. Текст рецензии, который иногда прерывается кадрами из фильма

7. В  конце  материала  читателю  предлагаются  ссылки  на  другие

материалы по фильму

Также Антон Владимирович Долин составляет свои списки на данном

портале.  Одним  из  последних  таких  списков  является  мультимедийный

проект «30 лучших фильмов десятилетия: выбор Антона Долина. Короткие

рецензии  (всего  280  знаков!)  на  главные  картины  2010-х»  [Долин  2020,

www].

В  аннотации  к  материалу,  вышедшему  в  первый  день  2020  года,

говорится,  что  кинокритик  выбрал  30  лучших,  по  его  мнению,  фильмов

прошедшего  десятилетия,  и  написал  небольшие  рецензии  к  ним,  которые

состоят  всего  лишь  из  280  знаков.  Список  предназначен  для  тех  людей,

которые планировали погрузиться в мир кино, но времени у них не было, а

новогодние праздники – это как раз подходящее время для этого. Киноленты

в списке расставлены по дате выхода, что помогает читателю удобно в нем

ориентироваться. По сути, это 30 кратких описаний фильмов, выполненных

по  типовой  структуре.  Рассмотрим  ее  подробнее  ниже,  на  рисунке  4

представлена аннотация первого в данном списке фильма.
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Рис. 4. Образец статьи к фильму в проекте «30 лучших фильмов десятилетия:

выбор Антона Долина»

Как  показано  на  рисунке  4,  в  данном  проекте  имеет  следующую

структуру: 

1. Название фильма.

2. Год выхода и имя режиссера.

3. Трейлер.

4. Аннотация к фильму.

В  рамках  данного  проекта  используется  элемент  визуализации

контента  в  виде  трейлера  к  кинофильму.  В  результате  читатель  может

прочесть  сверхкороткую  аннотацию  к  фильму,  автором  которой  является

Антон  Владимирович,  а  затем  посмотреть  трейлер,  который,  по  сути,

является коротким рекламным роликом фильма. Все эти элементы работают
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в совокупности и призваны вызвать читательский интерес к хорошему кино,

ведь мнение Долина высоко ценится у аудитории.

Еще  один  из  списков  критика,  который  критик  публиковал  на

«Медузе»  –  это  «Все  «Звездные  войны».  Какой  фильм  самый  удачный?

Рейтинг Антона Долина», опубликованный в декабре 2017 года, когда вышел

восьмой эпизод саги «Звездных войн» [Долин 2017, www]. В этом материале

Антон Владимирович расставил восемь эпизодов от худшего к лучшему по

его мнению, но 19 декабря 2019 года состоялась премьера заключительного

эпизода саги о Скайуокерах, и критик включил этот эпизод в список. После

чего  «Медуза»  обновила  материал  и  опубликовала  его  вновь,  указав,  что

материал ранее уже публиковался, но были внесены обновления, в связи с

выходом заключительной части фильма, как можно увидеть на рисунке 5. С

помощью  современных  медиатехнологий  СМИ  не  пришлось  публиковать

новый  материал,  им  было  достаточно  внести  правки  в  старый,  согласно

мнению, Долина и указать, что материал обновлен, чтобы читатели понимали

это.
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Рис. 5. Пометка, что материал уже был опубликован, но обновлен, в связи с

выходом новой части.

Таким  образом,  рецензии  кинокритика  А.  Долина  зачастую  очень

субъективны и основаны на личных впечатлениях от просмотра в кинотеатре,

но  все  же  в  его  критике  остается  место  для  того,  чтобы  учесть  мнение

рядового зрителя, ведь абсолютного суждения о кино не существует. Цель

текста  в  том,  чтобы  рассказать  о  фильме  интересно  и  показать

потенциальным зрителям, что даже в самом обычном фильме, если копнуть

глубже,  то  можно  найти  много  интересных  отсылок,  которые  создатели

вложили в  картину,  а  также побудить  читателя  посмотреть  определенный

фильм,  либо  пропустить  его.  Современные  медиатехнологии,

использующиеся массмедиа, помогают пользователям облегчить восприятие

информации и,  при желании, поделиться ею или оставить свое мнение по

поводу того или иного материала. Сейчас они используются почти в каждом

материале  и  стали  привычными  для  пользователей,  хотя  раньше  кроме

сплошного текста не было ничего. 

Позже  в  материалы  начали  добавлять  оцифрованные  кадры  из

фильмов, чтобы текст не был сплошным, затем в тексте начали появляться

ссылки,  по  которым  пользователь  может  перейти  и  ознакомиться  с

новостями на подобную тему. Помимо этого, ссылки прикрепляются на имя

автора  материала  и  на  название  раздела,  к  которому  материал  относится,

перейдя по которым пользователь может ознакомиться с другими работами

автора  и  почитать  другие  материалы  из  раздела  соответственно.  Сейчас,

помимо  кадров  и  ссылок,  в  каждую  рецензию  добавляют  трейлеры

кинокартины, чтобы читатели посмотрели ролик и заранее решили интересен

им  фильм  или  нет.  Также  медиатексты  зачастую  разбиты  на  блоки  для

удобства  чтения,  иногда  даже  у  каждого  блока  есть  подзаголовок.  Яркий

пример рецензия Антона Долина на фильм «Война Анны», где медиатекст

рецензии  является  как  бы  школьным  днем  с  уроками  и  переменами.
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Благодаря  медиатехнологиям  и  публикации  в  интернете,  СМИ  получили

возможность  редактировать  и  удалять  материалы.  При  необходимости

расширять или убирать текст, а также добавлять ссылки и картинки, после

чего заново выкладывать материал, указывая, что были внесены изменения.

Некоторые массмедиа не только имеют свои версии в интернете, но и

разработали мобильные приложения для удобства своей аудитории. Конечно,

зачастую это упрощенная версия сайта, зато пользователи могут не искать

постоянно  страницу  в  интернете,  а  после  одного  нажатия  на  приложение

открывается  доступ  к  избранному  СМИ,  где  доступны  все  материалы,

которые сгруппированы по определенным признакам. Заходишь в нужный

раздел, находишь интересующий материал и читаешь прям в приложении.

Можешь поделиться ссылкой на материал с друзьями прям из мобильного

приложения, а также можно отметить, где остановился, в случае перерыва, а

после вернуться к материалу и продолжить ознакомление с этого момента. 

Благодаря  интернету  у  каждого  человека  появилась  возможность

делать видеообзоры на фильмы и выкладывать их, как это и делают многие

блогеры.  Они  детально  просматривают  фильм,  монтируют  свои  ролики  и

преподносят  свой  материал  так,  что  их  аудитория  зачастую  абсолютно  и

безоговорочно согласна с их мнением по поводу того или иного фильма. Их

«коллективный  разум»  иногда  даже  способен  влиять  на  репутацию

киноленты,  так  как  многие  люди  при  выборе  кино  сейчас  опираются  не

только  на  мнение  профессиональных  критиков,  но  и  на  пользовательские

оценки  на  сайте  «КиноПоиск»,  а  аудитория  блогеров  и  видеообзорщиков

может поднять этот рейтинг или же опустить его.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время кинокритика неотделима от кинопроизводства.  В

силу  того,  что  место  кинематографа  в  сфере  искусства  с  точки  зрения

индивидуальности  еще  полностью  не  определено,  еще  не  было  выявлено

определенных объективных критериев для анализа кино. Несмотря на этот

факт,  кинокритика сейчас  представляет  собой некую смесь  журналистики,

интернет-блогинга и искусства. В каждом из своих воплощений она имеет

различные формы, к критике кино применяют различные подходы, которые

выбирает сам автор, а также спецификой средства коммуникации, задачами,

поставленными кинокритиком и предметом критики. Но есть и общая черта,

которая  присуща любому воплощению кинокритики –  это  субъективность

мнений о разных произведениях. Субъективность свойственна каждому виду

критики, но именно кинокритика является самой субъективной, так как это

связано с абсолютно разным восприятием людей одной и той же киноленты.

В  кино  есть  много  факторов  восприятия:  от  длительности  фильма  и

изображения  на  экране  до  звука  и  постановки  фильма.  Следовательно,

напрашивается вывод, что не существует максимально объективной оценки

для  кинокартины,  так  как  у  всех  зрителей  разные  взгляды,  вкусы,

предпочтения  и  желания,  которые  нельзя  воплотить  для  каждого  в

индивидуальном  порядке.  Вопреки  этому,  все  мнения  по  фильмам  от

критиков  обычно  подкреплены  аргументами,  а  логика  их  суждений

достаточно стройна, однако, с другой стороны, эта логика разбивается, а все

аргументы не работают, если тщательнее все рассмотреть.

Во время сравнительного анализа профессиональной и любительской

кинокритики  следует  учесть,  что  это,  по  сути,  одинаковые,  но,  при  всей

несовместимости  понятия,  противоположные  явления,  так  как  преследуют

разные  цели.  Профессиональная  критика  выступает  посредником  между

создателем  фильма,  прокатчиком  и  зрителями.  Она  помогает
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ориентироваться  в  мире  кино  и  помогает  в  составлении  собственного

мнения, либо навязывает его, но делает это неосознанно. Любительская же

кинокритика берет на себя развлекательную роль,  а иногда даже заменяет

просмотр самой картины и манипулирует мнением людей в большей степени.

При этом критика в интернете имеет большую популярность, нежели мнение

профессионалов,  поэтому  у  аудитории  блогеров  формируется  некое

коллективное мнение.

В  этом  вопросе  есть  нейтральная  сторона,  которая  выражается  в

разного  рода  сайтах  о  кино  наподобие  «IMDb»,  где  есть  и  зрительские

оценки,  и  рейтинг  кинокритиков.  Чаще  всего  пользователям  этого

достаточно,  ведь в современном мире,  где  с  каждым днем появляется  все

больше медиатекстов,  различных рецензий и обзоров, читателю не хватает

времени на изучение такого объема информации. Поэтому интернет-СМИ с

широкой  аудиторией  стараются  минимизировать  количество  материала  и

сделать  его  доступным  и  легким  для  восприятия  с  помощью  мобильных

приложений,  ссылок  на  подобные  материалы  и  других  различных

медиатехнологий.

Из  вышесказанного  следует,  что  современные  медиатехнологии

стараются облегчить восприятие информации, сделать ее легкодоступной для

широкой  аудитории,  а  также  уменьшают  объем  текста  в  материалах  для

всеобщего  удобства  и  помогают  настроить  коммуникацию  со  своими

читателями, но также с их помощью можно манипулировать мнением людей.

Кинокритика  не  является  исключением,  ведь  всяческие  отсылки,

оцифрованные  яркие  кадры,  трейлеры  и  разные  ссылки  используются  в

рецензиях и других медиатекстах, посвященных кино.

Профессиональная  кинокритика  на  сегодняшний  день

высококачественна в журналистской сфере в основном в текстовом виде, ей в

этом  помогает  стилистика  и  медиалингвистика.  У  профессиональных

критиков, в отличие от любителей, широкие познания в области кино, есть

чувство  вкуса  и  большие  лингвистические  навыки,  они  начитаны  и
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насмотрены, а также имеют качественное образование. В их число входит и

кинокритик  Антон  Владимирович  Долин.  В  его  рецензиях  всегда

присутствуют отсылки к литературе, искусству, другим фильмам и пр. Его

мнение всегда ценится у аудитории, ведь его авторитет неоспорим, так как за

спиной у него длинная журналистская карьера, множество проектов в сфере

кинокритики и даже несколько изданных книг. 

На сегодняшний Долин является очень востребованным кинокритиком.

Он обозревает кино на радиостанции «Вести ФМ», пишет короткие рецензии

в интернет-портал «Meduza», появляется в телепередаче «Вечерний Ургант»,

является главным редактором журнала «Искусство кино» и время от времени

публикует  туда  свои  гранд-рецензии  для  узкоспециализированной

аудитории.

В  ходе  исследования  были  выявлены  следующие  тенденции

использования современных медиатехнологий в кинокритике:

1) разнообразие и развитие медиатекстов в СМИ;

2) возможность  каждого  выражать  свое  мнение  о  кинокартине  в

интересной и небанальной форме на доступных платформах;

3) конкуренция  профессиональных  критиков  с  критиками-

любителями и борьба за аудиторию;

4) применение  технологий  в  медиатекстах  для  облегчения

восприятия  информации  и  поиска  материалов  на  интересующую  тему,  а

также для прояснения наиболее непонятных моментов;

5) значительное развитие массмедиа в Интернете;

6) возможность в любой момент поделиться материалом и обсудить

его с другими пользователями;

7) использование медиатехнологий для манипулирования мнением

аудитории в различных целях;

8) возможность обратной связи с читателями материалов в СМИ;
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9) экономия времени на поиск и прочтение материала с помощью

мобильных  приложений,  а  также  возможность  сделать  закладку,  чтобы  в

случае перерыва вернуться и начать с момента, где остановился;

10) дополнение и редактирование материала в любой момент.

В  этих  тенденциях  можно  заметить  противоречия:  с  одной стороны

медиатехнологии могут использоваться против аудитории, помогая авторам

материалов манипулировать мнением, а с другой стороны медиатехнологии

облегчают  жизнь  пользователям  и  работникам  массмедиа,  ведь  не

приходится  лишний  раз  пересказывать  и  искать  дополнительную

информацию. Это значит, что технологии в медиапространстве развиваются

и изменяются в зависимости от различных потребностей, меняются формы и

факторы их использования, а также образуются новые тенденции.
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