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ВВЕДЕНИЕ
Система журналистских жанров с течением времени меняется и
трансформируется. Исследователи говорят о том, что она утратила
нормативность и зачастую не соответствует устоявшейся трехуровневой
системе. Сегодня журналистские материалы меняют содержание родовых
признаков в зависимости от влияющих факторов: от поставленной задачи,
объема материала или особенностей стиля повествования. Важными
факторами трансформаций стали также дигитализация медиа и новый тип
медиапотребления. Медиа производят контент, ориентируясь на новые
привычки пользователей социальных сетей.
Поэтому актуальной на сегодняшний день является проблема
вытеснения

художественно-литературной

критики

информационными

форматами. Какие последствия это имеет для жанра кинорецензии – этот
вопрос в научном дискурсе пока не освещён.
Степень изученности темы
Первые тексты, посвященные кинематографу, найдены в трудах
А. Белого, М. Горького, А. Топоркова, И. Соколова, Т. Циперовича

и

Г. Болтянского. Понятие и история жанра рецензии, классификации
рецензий, проблемы жанрообразования рассматриваются в трудах М.Н. Ким,
Л.Е. Кройчик,

Г.В. Лазутиной,

С.Г. Корконосенко,

Е.А. Корниловой и других исследователей.

Н.М. Зоркой,

Н.А. Агафонова изложили

основные группы подходов к анализу кинофильмов. Л.П. Саенкова изложила
ключевые цели кинокритики, выделила методологические подходы к
изучению жанра. А.А. Тертычный предложил классификации рецензии по
объему, количеству анализируемых произведений, тематике.
Разные аспекты влияния новых медиа на традиционные журналистские
форматы освещены в работах

Е.Л. Вартановой, О. Стинс (O. Styns),

Д. Ван Фухт

О.С. Рогалёва,

(D. Van Fucht),

Н.Л.

Соколовой,

Т.В. Шкайдеровой, Ю.О. Годик и других. Проблему адаптации кинорецензии
к современных медиаусловиям изучала Е.С. Поданева. Исследовательница
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К.А. Карякина описала основные принципы создания и распространения
контента нового типа. Исследователь Генри

Дженкинс (Henry Jenkins)

описал особенности трансмедиа и трансмедийного повествования.
Объект исследования: контент изданий, видеоблогов и Интернетплатформ, маркированный как кинорецензия.
Предмет

исследования

–

трансформации

жанровой

формы

кинорецензии под влиянием процессов дигитализации.
Цель данного исследования: выявить специфические современные
форматы, функционирующие в новых цифровых медиа как кинорецензии,
определить их отличие от классического жанра и причины деформации.
Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:
1) Изучить теорию жанра, определить факторы жанрообразования;
2) Обратиться к историческому аспекту: рассмотреть жанр рецензии в
диахронии и выявить динамику жанра кинорецензии в разные культурноисторические периоды;
3) Изучить особенности кинокритики в эпоху новых медиа;
4) Провести анализ процессов трансформации контента журналов о
кино в условиях дигитализации;
5) Выявить специфические черты любительской кинорецензии в
блогосфере и социальных медиа;
6) Проанализировать новые форматы кинокритики, появившиеся на
волне новых киносервисов и трансмедийного сторителлинга;
Эмпирической базой исследования стали публикации журналов о
кино «Искусство кино», «Сеанс» за период 2003-2020 гг., материалы ИД
«Афиша» за 2019-2020 гг., видеоблоги YouTube каналов BadComedian,
Sokol[off]TV, Kinomiraru, ANOIR, Cut the Crap; контент киносервисов
Яндекса, трансмедийный проекты ТНТ, СТС, HBO.
В процессе исследования была выдвинута следующая научная
гипотеза: под влиянием процессов дигитализации и коммерциализации жанр
кинорецензии сегодня продолжает подвергаться процессам эрозии и
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становится функционально инструментом продвижения (кино, платформ,
блогов).
Новизна исследования состоит в следующем:
1.

На основе разных теоретико-методологических работ составлена

общая классификация этапов развития жанра кинорецензии в зависимости от
изменения его функциональной направленности, тематики и авторских
подходов.
2.

Показан

процесс

адаптации

традиционных

киноведческих

изданий к условиям дигитализации.
3. Выявлены специфические черты кинорецензий на киносервисах,
посвящённых кино, позволившие сделать вывод о несоответствии их жанру и
отнести этот контент к отзывам и анонсам.
4.

Определены

специфические

формы

функционирования

минирецензии, такие как «народная кинорецензия» в трансмедийных
проектах.
Методы исследования: На основе конкретно-исторического подхода
проведён анализ кинорецензии как продукта творческой деятельности с
учётом социального контекста, он позволил проследить закономерности
развития жанра. Специфику содержания кинорецензий позволил выявить
количественный социологический метод контент-анализа. Для анализа
процессов

тансформации

применены

сравнительно-типологический

и

системный подходы.
Теоретическая значимость: исследование дополняет общую теорию
жанра кинорецензии.
Практическая значимость: результаты исследования могут быть
использованы в работе редакторов изданий и платформ о кино.
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения,
библиографического списка и приложения.
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические подходы к анализу жанра
кинорецензии
1.1. Кинорецензия в аспекте теории жанрообразования
Для начала нашего исследования необходимо определить значение
ключевых

терминов.

Согласно

«Энциклопедическому

словарю»,

кинокритика – это часть киноведения. Киноведение же – «область науки,
исследующая кино как вид искусства и средство массовой коммуникации»
[Юткевич 1987, с. 348].
Продуктом анализа произведения, в том числе киноанализа, является
рецензия. Именно она представляет наибольший интерес для нашего
исследования. Далее мы изучим особенности этого жанра и основные
классификации.
Слово «рецензия» имеет латинское происхождение, оно обозначает
«просмотр, сообщение, оценку, отзыв чему-либо».

Рецензия, согласно

Ушакову, это «критический отзыв…» [Ушаков 1935, с. 677]. Рецензию пишут
для того, чтобы выразить своё отношение к произведению.
По мнению Л.Е. Кройчик, рецензия помогает аудитории разобраться в
проблематике произведения, объясняет суть и особенности творческого
процесса, способствует формированию эстетических представлений о
действительности [Корконосенко 2000, с. 153].
Согласно исследованиям Е.С. Поданевой, характерными чертами
рецензии

принято

считать

аналитичность,

монопроблемность

и

персональность или сильное авторское начало.
В первую очередь мы обратимся к теории жанра, чтобы понять
факторы, по которым мы будем определять трансформации кинорецензии в
современных условиях.
Первые теории жанра можно обнаружить ещё в 335 веке до нашей эры.
Именно тогда, по мнению исследователей, Аристотель написал «Поэтику» и
изложил в ней свою теорию подражания в искусстве. Основоположниками
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современной теории литературных жанров, разработанной в XX веке, стали
известные филологи, литературоведы и историки, такие как С.С. Аверинцев,
Б.В. Томашевский, Н. Л. Лейдерман, Н.Д. Тамарченко и другие.
К примеру, советский литературовед Б.В. Томашевский изложил свою
теорию жанров в учебнике «Теория литературы. Поэтика» (1931).
Томашевский в контексте жанрообразования говорит о группировке
приёмов, которые сочетаются в некоторые системы, живут одновременно и
применяются в разных произведениях. Это, в нашем привычном понимании,
и есть факторы жанрообразования. Б.В. Томашевский выделил ряд приёмов,
которые

в

процессе

группировки

образуют

тот

или

иной

жанр.

Дифференциация приёмов зависит от ряда факторов, среди которых:
-

Естественная дифференциация, предполагающая внутренние

сродства отдельных приёмов, их легкую сочетаемость;
-

Цели, которые ставит автор для конкретного произведения;

-

Литературно-бытовая дифференциация, включающая обстановку

возникновения, назначения и условия восприятия произведений;
-

Историческая дифференциация, подразумевающая подражание

старым произведениям и литературной традиции;
По

мнению

исследователя,

приёмы

или

дифференциации

группируются и образуют литературные классы и жанры. В каждой группе
приёмов есть главный или доминирующий приём, который Томашевский
назвал доминантой. Именно доминанта подчиняет себе все остальные
приёмы, создаёт композицию и формирует жанр [Томашевский 1996, с. 154167].
Другой теоретик Н.Д. Тамарченко сформулировал свою теорию жанра,
включающую

два

важнейших

для

литературоведения

подхода

–

типологический и историко-генетический. Согласно теории Н.Д. Тамарченко,
определенные литературные типы (теоретические модели жанров) и
критерии их выделения необходимо соотносить с реальной историей
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литературы. Именно на основе такого подхода Н.Д.Тамарченко рекомендует
создавать новые жанры [Тамарченко 1998, с. 68].
Опыт разработки классификации показал, что главной проблемой
формирования подходов является соотношение теории с реальной историей
литературы. Тем не менее, у всех классификаций есть и общее: разделение
произведений по родам (эпос, лирика и драма) как основополагающий
фактор формирования жанра [Баринова 2012, с. 17].
Журналистские формы жанрообразования во многом повторяли
литературные

с

момента

становления

журналистики

как

таковой.

Журналистская теория заимствовала научные методы у литературоведения.
Именно с опорой на теорию жанров, разработанную литературоведами,
появились первые классификации журналистских жанров.
Теорию жанров в журналистике формировали такие исследователи, как
М.С. Черепахов, А.А. Тертычный, Л.Е. Кройчик, В.В.Ученова и другие. К
примеру, советский журналист М.С. Черепахов, будучи одним из первых, кто
изложил теорию жанров в журналистике, в качестве жанрообразующих
факторов выделял характер объекта отображения, характер назначения,
масштаб охвата действительности и способы отображения действительности
[Черепахов 1959, с. 11-12].
Другой исследователь, С.М. Гуревич, в качестве жанрообразующих
факторов выделяет объект отображения, предмет отображения и стилистику.
Одну из наиболее современных теорий жанра разработал А.А. Тертычный,
выделивший целевую установку (функцию), предмет отображения и метод
отображения [Тертычный 2002, с. 54-64].
Для анализа трансформаций кинорецензии наиболее подходящей стала
теория М.Н. Ким, которую он изложил в учебнике «Жанры печатных и
электронных СМИ». Согласно теории жанров М.Н. Кима, ключевыми
факторами жанрообразования в журналистике являются:
-

Предмет отображения;

-

Целевая установка или функция отображения;
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-

Методы отображения;

-

Масштаб охвата действительности, выводов и обобщений;

-

Характер литературно-стилистических средств;

Отдельно для сетевых материалов М.Н. Ким также выделяет ряд
жанрообразующих

факторов,

среди

которых

гипертекстуальность,

диалогичность, виртуальность, мозаичность (клиповость), коннотативность и
синкретичность. Именно на основе теории жанрообразования М.Н. Ким мы
продолжим

исследовать

трансформации

кинорецензии

в

условиях

дигитализации [Ким 2020, с. 378-384].
Начнём исследование с изучения первого фактора жанрообразования –
предмета отображения. Теоретически обосновывая этот фактор, М.Н. Ким
обращается к трудам А.А. Тертычного, который под предметом отображения
подразумевает отдельное событие/ процесс/ ситуацию во взаимодействии и
многообразии [Тертычный, 2000 с.13].
Если рассматривать предмет в качестве внешнего аспекта объекта, то
под определение подойдут кинематографические события (например,
премьеры,

кинофестивали,

встречи

с

кинозвездами

и

другие),

кинематографические процессы (например, съёмки фильма, кастинги,
создание костюмов и другое), а также проблемные ситуации отрасли и
творческие личности.
Следующий фактор жанрообразования – целевая установка или
функция отображения – подразумевает конкретную цель или творческую
задачу, которую поставили автору текста. Для этого необходимо создать
наглядную модель изучаемого явления. Исследовательница Л.П. Саенкова
сформулировала основные цели в кинокритике. Одной из ключевых целей
киноанализа является репрезентация, включающая в себя представление
процесса или предмета и его оценку. Ещё одной важной целью является
исследование причинно-следственных связей, будь то художественное
произведение или проблемное интервью. Для реализации этой цели
используется метод системно-целостного анализа.
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С развитием технологии в сфере кинокритики появилась и новая цель –
рекламно-представительская. Сегодня эта цель реализуется в сфере
жанровых новообразований: появляется все больше рекламных анонсов,
комментариев кинозвёзд и рейтингов. Эта цель также проявляется, когда
кинокритики анонсируют и рецензируют кинопроекты, которые находятся в
процессе производства. На этой почве даже появился термин «раскрутка»,
который

обозначает

информационную

и

рекламную

деятельность,

направленную на обеспечение проектам коммерческого успеха [Саенкова
2014, www].
Наиболее полно цели в журналистике изложил исследователь
А.А. Тертычный,

к

трудам

которого

обращается

автор

нашей

классификации. По А.А. Тетртычному, основными целями журналистского
творчества являются:
1.

Описание предмета, подразумевающее создание его наглядной

модели. А.А. Тертычный пишет о том, что автор текста должен выявить «те
особенные качества явления, которые дают наиболее полное представление
об исследуемой стороне этого явления».
2.

Выявление причинно-следственных связей. Для этого автору

необходимо «выделить интересующую его совокупность явлений из общего
ряда других явлений».
3.

Оценка предмета отображения. Согласно А.А. Тертычному, это

необходимо для того, чтобы установить соответствие или несоответствие
явления определенным критериям.
4.

Прогноз развития предмета отображения. Эта цель подразумевает

определение будущего состояния исследуемого явления.
5.

Формулирование программы действий. Авторы, преследующие

эту цель, предлагают совокупность определенных мер, действий для решения
проблемы [Тертычный 2000, с. 183-188].
Третий фактор жанрообразования – методы отображения - согласно
теории М.Н. Ким, делятся на две группы: художественные и рационально10

познавательные. Важно отметить, что эти методы напрямую связаны с
эмпирическим и теоретическим методами познания.
Эмпирические методы познания включают в себя:
Метод

-

наблюдения,

подразумевающий

личное

познание

действительности путём чувственного её восприятия;
-

Метод проработки документов;

-

Методы интервью, опроса, беседы и анкетирования;

-

Метод эксперимента, подразумевающий, что автор специально

организовывает определенную ситуацию и наблюдает за тем, как она
протекает;
Теоретические методы познания включают в себя:
-

Формально-логические методы исследования, подразумевающие

получение знаний по законам логики на основании умозаключений из старых
знаний. К основным видам умозаключений относятся: индуктивное
умозаключение (от частного к общему); дедуктивное умозаключение (от
общего к частному); традуктивное умозаключение (сравнение и аналогии).
-

Содержательно-логические методы, учитывающие в процессе

исследования изменчивость и развитие мира. Они отличаются тем, что
соединяют объективность «содержания понятий и теорий с их текучестью,
изменчивостью…». Содержательная логика включает в себя следующие
методы,

выявляющие

связи

предмета:

методы

анализа

и

синтеза;

гипотетический метод (попытка предсказать развитие изучаемого объекта в
будущем); логически метод (изучение сущностных связей); метод историзма
(выявление индивидуальных черт развития); частные, конкретные методы
(истолкование предмета отображения).
-

Художественный

метод

исследования.

Согласно

А.А. Тертычному, его суть заключена «в безграничном применение
авторской фантазии, вымысла, которые дают необходимую для творца
свободу создания художественного образа…». Как правило, подобные
образы создаются на основе реальных фактов.
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Исследователь объяснил основные отличия этих методов в контексте
журналистских

материалов:

результатом

эмпирического

исследования

является поток информационных сообщений, а теоретического исследования
– тексты аналитического характера. Кроме того, часто эти методы
сочетаются между собой, на основе синтеза и взаимодействия создаются
художественно-публицистические тексты [Тертычный 2000, с. 201-205].
Следующий фактор – масштаб охвата действительности или масштаб
выводов и обобщений – подразумевает определенный объём аналитической
информации в разных жанрах и, соответственно, в разных текстах.
Исследователь приводит в пример разные журналистские жанры: в одних
событие лишь упоминается, а в других по этому же поводу приводится
глубокая аналитика. В кинокритике, как в оценочном жанре, этот фактор
также необходимо учитывать при анализе трансформации кинорецензии.
Теорию жанрообразования М.Н. Ким завершает последний фактор:
характер литературно-стилистических средств, подразумевающий отличия в
стиле написания материалов у разных авторов. В практической части
исследования мы изучим, какие средства выразительности, культурные коды,
профессиональные термины содержатся в современных текстах.
Все жанрообразующие факторы тесно связаны между собой: предмет
отображения в тексте предопределяет цель публикации, которую диктуют
методы и критические подходы к представлению в прессе. Среди
жанрообразующих факторов необходимо также обратить внимание на тип
издания, целеполагание, а также на автора текста и его компетенцию.
Исследовательница Т.Д. Орлова утверждает, что жанр выражает
отношение к явлению. Опыт показывает, что при одном и том же предмете
отображения разные авторы в зависимости от их компетенции и
редакционного задания могут написать разный материал. Отношение автора
проявляется на всех уровнях текста, а именно в жанре материала,
содержании, способе организации текста и стилевом оформлении [Орлова
2002, с.102].
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По словам Л.П. Саенковой, в тексте кинорецензии соединяются
тематическая ориентация, предопределенная предметом отображения; стиль
и метод, определенные авторским взглядом и его профессионализмом; цель
материала, зависящая как от предмета и способа отображения, так и от типа
издания и авторской установки [Саенкова 2014, www].
Ранее мы изучили теорию жанра кинорецензии. Теперь мы изучим
основные классификации рецензии как жанра и кинорецензии как поджанра.
Исследователи тщательно изучили жанровые особенности рецензии и
сформулировали основные классификации.

А.А. Тертычный в учебнике

«Жанры периодической печати» разделил рецензии по объёму на большие
(«гранд-рецензии») и маленькие («мини-рецензии») [Тертычный 2000, с.189].
Основоположником поджанра мини-рецензии считают американского
кинокритика Роджера Эберта. В России первым начал работать в подобном
жанре кинокритик Сергей Кудрявцев.
Большие

по

объёму

специализированных
«Искусство

кино»),

изданиях

рецензии

чаще

(например,

маленькие

рецензии

всего

в

встречаются

журнале

«Сеанс»

размещают

во

в
или

многих

развлекательных изданиях. Несмотря на то, что мини-рецензия чаще всего
не

отличается

высокой

степенью

аналитичности,

она,

по

мнению

исследователя, «прочитывается на одном дыхании».
Согласно ещё одной классификации А.А. Тертычного, рецензии можно
разделить на монорецензии и полирецензии. Разделение происходит на
основании количества анализируемых в рецензии произведений. Если автор
анализирует одно произведение, то это монорецензия. Если автор сравнивает
неизвестное нам произведение с уже известным, проводит много параллелей
и сравнений, то это полирецензия [Тертычный 2000, с. 122].
По

материалам

А.А.

Тертычного,

рецензии

также

можно

классифицировать по тематике и выделить литературные, театральные,
кинорецензии и другие. По мнению исследователя, наиболее сложными для
анализа являются театральные рецензии и кинорецензии. Сложность
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заключается в том, что за фильм или театральную постановку отвечает
группа людей (сценаристы, режиссеры, актёры), поэтому рецензенту
необходимо оценить как работу команды в целом, так и каждого отдельно.
Автору необходимо «совместить целенаправленный анализ авторского и
режиссерского замысла с характеристикой творческого воплощения». Также
автора может затруднить рецензия на фильм или театральную постановку,
которые основаны на литературном произведении, ведь в таком случае
необходимо соотносить все с первоисточником.
Далее мы сосредоточим своё исследование именно на кинорецензии и
её особенностях. В широком смысле кинорецензия

- это разновидность

жанра рецензии. В более узком смысле термин трактует Е.А. Чернявская,
определяя кинорецензию как «тематическую разновидность рецензии,
которая представляет собой критический отзыв на произведение искусства,
где главная задача рецензента [заключается в том, чтобы] …сообщить
определенные сведения о кинофильме и дать ему характеристику»
[Чернявская 2000, с. 35].
Кинорецензия традиционно является одним из жанров кинокритики.
Согласно исследованиям Л.П. Саенковой, кинокритические жанры можно
разделить на четыре группы:
1.

Информационно-презентационные

жанры,

включающие

авторский отзыв, информационное интервью, корреспонденцию, авторскую
колонку и монтаж;
2.

Событийно-новостные

жанры,

представленные

репортажем,

заметкой, анонсом и аннотацией;
3.

В

проблемно-аналитические

жанры

входят

аналитическое

интервью, кинообозрение, рецензия, диалог и статья;
4.

Художественно-аналитические

жанры

включают

эссе

и

творческий портрет [Саенкова 2014, с. 292];
Исходя из классификации Л.П. Саенковой, мы выяснили, что рецензия
относится к группе проблемно-аналитических жанров. Кроме того, мы
14

определили, что признаки жанровой дифференциации в кинокритике схожи с
факторами жанрообразования в журналистике и в литературной критике.
В ходе изучения теоретической базы кинорецензии можно выделить
основные группы подходов к разбору кинофильмов. Теоретиком первой
группы походов стала Н. А. Агафонова. Для киноанализа она предлагает
генеративный и интерпретативный подходы в паре с контекстным и
имманентным методами разбора. Генеративный подход сосредоточен на
адресанте художественного произведения, подразумевает изучение языковых
и выразительных средств. Интерпретативный подход противоположен
генеративному. По словам автора, его суть заключается «в индивидуальном
восприятии произведения его адресатом-зрителем».
Что касается методов анализа, предложенных Н. А. Агафоновой,
имманентный метод подразумевает изучение структуры фильма с переходом
«от внешне-дескриптивного уровня к символико-метафорическому уровню».
Контекстный метод подразумевает включения кинофильма в культурный,
исторический и биографический контекст [Агафонова 2009, с. 173-179].
Теоретиком

второй

группы

стала

Ю.А. Говорухина.

Исследовательница разработала две взаимодополняющие методологические
системы анализа. В первой группе Ю. А. Говорухина выделяет:
-

Аналитико-ориентированный метод. Его отличительной чертой

является желание критика убедить читателя в верности своих суждений и
оценки.
-

Прагматико-ориентированный метод. Его характерными чертами

являются экспрессивность и оценочность. В атмосфере таких текстов
ощущается

авторская

жажда разоблачения

и

приведения

к

норме.

Кинокритик может согласиться с автором, но выразить расхождения в
важных частностях.
-

Синтетический аналитико-прагматический метод. Он совмещает

в себе два вышеупомянутых метода.
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Вторая классификация исследовательницы основана на изучении
авторской

интерпретации

кинофильма

в

тексте.

В

этой

группе

Ю. А. Говорухина выделяет три типа интерпретации:
-

Я-центричная модель интерпретации подразумевает толкование

фильма на основании убеждений и личного опыта кинокритика;
-

Авторо-центричная

модель

интерпретации

отличается

сосредоточением автора на толковании произведения и изучение мотивов;
-

Адресато-центричная

модель

интерпретации

подразумевает

сосредоточение кинокритика на ожиданиях читателей. По мнению автора,
эта модель используется реже других [Говорухина 2010, с. 11-14].
Мы изучили две классификации и их особенности. Лишь во
взаимодействии и взаимодополнении они помогают автору проанализировать
художественное произведение во всех деталях. Но этим теория кинорецензии
не ограничивается. Далее мы изучим другие классификации и жанровые
подходы.
Исследовательница

Е.С. Поданева

в

процессе

изучения

теории

кинорецензии сформулировала основные принципы и приёмы, которые
используются
аналитической

во

время

мысли,

киноанализа.
единство

Среди

композиции,

них:

масштабность

внутренняя

логика,

доступность изложения, использование специальной терминологии и
многомерность анализа [Поданева 2016, с. 100-105]. На наш взгляд, это
наиболее

полный

список

компонентов,

которые

необходимы

для

качественной, полноценной рецензии.
Специалисты Санкт-Петербургской школы телевидения изложили
основные компоненты кинорецензии:
1.

По их мнению, кинорецензия должна включать в себя четыре

обязательных пункта: краткое содержание фильма, точку зрения автора,
оценку работы актёров и режиссера, а также рекомендации к просмотру.
2.

Авторы рекомендуют писать рецензию сразу после просмотра

фильма. По их мнению, так удастся лучше и точнее передать информацию.
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Исследователи рекомендуют брать блокнот с собой в кинотеатр,

3.
чтобы

после

просмотра

фильма

зафиксировать

«моменты,

которые

понравились и произвели яркое впечатление».
4.

«Во вступлении следует кратко отразить идею фильма». Авторы

также рекомендуют написать основную линию сюжета или перечислить
имена актеров и их основную фильмографию.
5.

«Ни в коем случае нельзя раскрывать загадку фильма», - пишут

исследователи. Они также рекомендуют избегать пересказа.
6.

По мнению исследователей, критику необходимо тщательно

проанализировать весь фильм.
7.

Авторы материала рекомендуют высказать общее впечатление

без личной оценки. По их мнению, именно этот пункт отличает отзыв от
рецензии.
8.

В конце рецензии необходимо сделать вывод. Исследователи

утверждают, что автор материала должен обозначить, что именно зритель
получит после просмотра этой картины [Санкт-петербургская школа
телевидения 2013, www].
Некоторые современные кинокритики также делятся своим опытом
киноанализа. Один из них – популярный кинокритик Антон Долин –
рассказал в интервью об основах кинорецензирования. По мнению Антона
Долина, важно придерживаться 5 правил:
1.

«Если фильм неудачный, но вызвал у вас эмоции, объясните, чем

именно он вас задел, не забывая рассказать о том, почему фильм не
получился».
2.

«Если

фильм понравился

всем, кроме вас, постарайтесь

проанализировать, за счет чего он вызывает всеобщее признание и какие
недостатки вы лично в нем видите».
3.

Долин рекомендуем писать от первого лица только в случае, если

«есть такое обстоятельство в вашей жизни, которое может стать интересной
деталью текста».
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4.

Критик призывает не бояться эмоций и не забывать «что текст не

должен состоять только из них».
5.

Долин призывает не избегать спойлеров в ситуациях, когда без

них «невозможен полноценный анализ фильма» [Загрутдинов 2019, www].
Все кинорецензии делятся на две крупных группы: профессиональные
или искусствоведческие и любительские.
Особенностью искусствоведческой рецензии стала ориентированность
на

профессиональное

сообщества

сферы

искусства,

использование

специальной терминологии и профессионального жаргона, объективных
критериев. Для искусствоведческой рецензии характерна эстетическая
насыщенность, глубина анализа, философские размышления, а также
обращения к дополнительным материалам. Зачастую искусствоведческую
рецензию используют в качестве основы для последующего написания
других видов рецензий.
Рецензию, рассчитанную на массового зрителя, можно определить по
высокому уровню оценочности, адаптированности на усредненного зрителя,
использованию молодежного сленга, сниженного стиля, а также по
социополитической направленности [Земцова 2006, с. 135-137].
Киновед

М. Давыдова

в

процессе

исследования

любительской

рецензии сформулировал свою классификацию особенностей. По словам
киноведа, такая критика, в первую очередь, сконцентрирована на процессе
собственного

восприятия

кинофильма.

Среди

других

особенностей

любительской рецензии по М. Давыдовой:
-

Помещение кинофильма в рыночный и производственный

контекст;
-

Привлечение личного эмоционального опыта автора рецензии;

-

Изложение прямых рекомендаций к просмотру;

-

Использование недопустимого для профессиональной критики

приёма самоописания автора;
-

Общение с читателем на «ты»;
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-

Отсылки к мнению обычных зрителей;

-

Эклектичный язык высказывания [Давыдова 2012, с. 9-21].

Жанр любительской кинорецензии стал активно развиваться в рамках
новых медиа – на платформах в интернете. Самой крупной русскоязычной
платформой о кино стал сайт «КиноПоиск».
Мы изучили теорию кинорецензии и выбрали классификацию, на
основе которой будем изучать трансформации кинорецензии в условиях
дигитализации. Напомню, что анализировать трансформации мы будем по
теории жанра М.Н. Ким. Далее мы изучим историю кинорецензии и
посмотрим, как в разное время менялся этот жанр, его цели, методы, выбор
тем.

1.2. Динамика жанра кинорецензии: от агитационного до
масскультового подхода
В истории Древней Греции сохранены упоминания о том, что
общественные деятели, мыслители и политики оценивали популярные в тот
период театральные представления. Это было одно из первых явлений,
похожих на критику, ведь от их мнения зависела известность актёров и
конкретных постановок.
Согласно Л. П. Саенковой, зарождение кинокритики в России можно
отнести к 1896 году. В июле этого года М. Горький под псевдонимом
«M. Pacatus» опубликовал в «Нижегородском листке» статью, посвященную
кинематографу.

Кроме

М. Горького

о

кинематографе

стали

писать

Л.Н. Толстой, В.Э. Мейерхольд и другие, известные в тот период, авторы.
Тогда же появились первые киносеансы и, вместе с ними, первые
киноанонсы [Саенкова 2011, с. 392]. В книге Н.М. Зоркой приведён пример
такого киноанонса: «Фурор!...Буря восторгов! Буря аплодисментов! Вечер
чудес! Новые картины «Синематограф Люмьера!»…Изумительно хороши!»
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[Зоркая 1976, с. 15]. Подобные рекламные анонсы, наполненные эмоциями
автора, печатали в московских и санкт-петербургских «Ведомостях».
Как полноценный жанр кинокритика начала развиваться вначале XX
века в период, когда кино признали отдельным видом искусства. В 1910-м
году появились первые кинокритические труды. Исследователи пишут о том,
что первые кинокритики перенимали опыт театральной критики и даже
пытались через театральные каноны анализировать первые кинофильмы.
Согласно исследованиям Л.П. Саенковой, стремительная популярность
кинематографа стала причиной кризиса театра. В тот период в журнале
«Маски» даже вышел материал на тему: «Кто победит: кинематограф или
театр?».
Согласно другим исследованием, первая кинорецензия появилась в
1907 году. Тогда в американском еженедельнике «Variety» («Варьете»)
опубликовали первую в истории кинорецензию на фильм «Emouvant voyage
de noce» («Захватывающий медовый месяц») [Гаранина 2013, с. 28].
В этот период появилась первая пресса о кино. Так в 1907 году в
Российской империи опубликовали первый выпуск журнала «Кино».
Советский киновед В.Е. Вишневский назвал его первым периодическим
изданием, посвященным кинематографу [Вишневский 2001, с. 302-325].
Журнал выходил в качестве 18-страничного дополнения к фотожурналу
«Светопись». Годом позже начала издаваться газета «Почта Синематографа»,
в которой писали о синематографических театрах.
В этот период вышел в свет независимый журнал «Сине-фоно». Его
основателем, издателем и редактором был кинокритик Самуил Лурье.
Журнал выпускался ежемесячно, позднее – раз в две недели с 1 октября 1907
года по май 1918 года, всего вышло 240 номеров. По воспоминаниям
историка кино Марка Кушнирова, в журнале печатали рецензии на фильмы,
«затейливые» пародийные частушки и фельетоны. По его мнению, вплоть до
1915 года журнал «оставался вершинным столпом» для киножурналистики в
России [Кушниров 2008, www].
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Позднее появились и другие периодические издания о кинематографе,
такие как «Вестник кинематографии» (1910-1917), «Живой экран» (19121917),

«Проектор»

В. И. Фомина,

эти

(1915-1918).
издания

По

воспоминаниям

принадлежали

историка

кино

кинопредпринимателям

и

существовали за счёт размещения рекламы [Гращенкова 2012, с. 129].
Одними из первых о кино стали писать такие авторы, как А. Белый,
М. Горький, А. Топорков, И. Соколов, Т. Циперович и Г.Болтянский. Их
публикации отличались открытой, субъективной авторской позицией и
насыщенными, яркими образами. То, что в первое время писали эти авторы,
больше напоминало манифест, позднее их материалы по жанру можно
отнести

к

публицистическому

эссе.

Согласно

классификации

Л. П. Саенковой, этот подход можно определить как агитационный или
манифестационный.
Параллельно этому периоду развивался и другой

- критическо-

аннотационный подход, авторы которого представляли обществу новые
кинофильмы и характеризовали их. Первые кинокритики воспринимали
кинофильмы как новую форму спектакля, обращали внимание на декорации,
сценические образы и игру актёров. Кинокритик М. Блейман, вспоминая этот
период, говорил о том, то кинокритики хвалили кинофильмы, если видели в
них схожесть с театром: например, фильм «Поликушка» снял театральный
режиссер; главный герой совершенно не умел работать на камеру, а режиссер
многократно повторял одно и то же положение. Тем не менее, фильм
получил признание кинокритиков того периода.
В первых публикациях для прессы появились признаки рецензии и
элементы информационной аннотации. Тогда в материалах Е. Лебедева,
Х. Херсонского и В. Шкловского рецензия была похожа на описание всех
составляющих кинокартины: они пересказывали сюжет, оценивали работу
актёров,

профессионализм

операторов

и

режиссеров.

Кинокритик

М. Блейман в книге «О кино – свидетельские показания» привел пример
того, как выглядели такие рецензии: «Сработаны «Крылья холопа»
21

тщательно. Хороши съемки, хороши актёры…Ошибки режиссёра, путаный
монтаж, неслаженный сценарий частично покрываются верно найденным
историческим тоном, преобладающим над безвкусицей» [Блейман 1973,
с. 68].
Приход к власти большевиков существенно отразился на кинокритике.
После тезиса В. И. Ленина «Важнейшим из всех искусств для нас является
кино» развлекательные тексты уступили место активной пропаганде.
Согласно

исследованию

киноведа

А. В. Фёдорова,

несмотря

на

все

трудности, быть кинокритиком в советское время было престижно. Он
объяснил это тем, что тогда кинокритиком мог стать только человек с
профессиональным
искусствовед,

статусом,

журналист

или

например,
человек

дипломированный
с

высшим

киновед,

гуманитарным

образованием. Кроме того, любые тексты даже от таких профессионалов
подвергались жесткой цензуре.
Кинокритики

и

журналисты

свободно

освещали

премьеры

отечественных и немногих зарубежных фильмов. Большинство зарубежных
фильмов не проходили советскую цензуру, поэтому права на показ таких
фильмов в кинотеатрах «не покупали» и не показывали

новинки

общественности. Писать о подобных фильмах могли только «самые
избранные отечественные киноведы и кинокритики». Они, как правило,
посещали зарубежные кинофестивали и были одними из немногих, кто до
1980-х увидел фильмы Бернардо Бертолуччи [Фёдоров 2016, www].
Кино и кинокритика развивались вместе. В 1927 году появилось
звуковое кино. Кинокритики восприняли это негативно, они посчитали, что
звук мешает зрительному восприятию кинокартин, и написали по этому
поводу множество негативных кинорецензий. Кажется, все новшества в
кинематографе воспринимались критикой непросто: впоследствии также
отнеслись и к цветному кино в 1935 году, позднее - к широкому экрану,
стереозвуку, 3D технологии. Как раз в этот период - в 30-е годы - кино
признали отдельным видом искусства, поэтому критики начали уделять
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большое внимание художественной ценности кинокартин [Беленький 2008,
с. 48].
В 1930-е годы в искусстве, в том числе и в кинематографе, центральной
темой всех произведений становится «личность социально востребованного
человека» [Саенкова 2008, с. 67]. В этот период критик и киновед
В. Шкловский написал основополагающий для всей кинокритики тезис:
«Кино оперирует в своей работе не просто с изображением, а со смысловым
изображением» [Шкловский 1985, с. 187]. Кинокритики изучали кинофильмы
с позиции идейного воспитания «строителей нового общества» и делали
акцент на идейную направленность и нравоучительный аспект. Этот подход,
согласно Л. П. Саенковой, называют манифестационно-дидактическим.
В январе 1931 года опубликовали первый выпуск журнала «Искусство
кино». Тогда журнал имел другое название и в последующие пять лет оно
неоднократно менялось. На страницах журнала печатались материалы самых
известных

теоретиков

кино,

таких

как

Сергей Эйзенштейн,

Всеволод Пудовкин, Виктор Шковский, Бела Балаж и Григорий Козинцев.
Журнал «Искусство кино» продолжает выпускаться до сих пор. Разумеется,
он адаптировался к современным тенденциям и обзавелся интернет-версией.
Журнал является одним из самых старейших российских изданий,
посвященных кинематографу.
Позднее, в 1950-е годы, появились два основных подхода к
осмыслению кино: индуктивно-эмпирический подход, в рамках которого
критики определяли специфику киноискусства, и дедуктивный подход,
объясняющий кинематограф как специфическую коммуникативную систему.
Оба подхода создали почву для активного развития кинокритики; появились
эмпирические, социологические и другие концепции.
Популярными фильмами этого периода были «Баллада о солдате»,
«Судьба человека», «Летят журавли» и другие. Кинокритики уделяли особое
внимание драматургии, критиковали сюжетную логику и принципы
раскрытия главных образов.
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В 1960-е годы многие кинокритики осмысляли проблему целостности
фильма.

Все

больше

авторов

стали

писать

про

специфику

кино,

кинообразность и композицию фильма. Популярными кинокритиками этого
периода

являлись

М. Туровская,

В. Демин,

Н. Зоркая,

В. Иванова,

Е. Стишова. Именно с помощью критического метода целостного анализа
кинокритики смогли правильно воспринять и объяснить авторское кино,
например, фильмы Х. Нарлиева и А. Тарковского. В авторских фильмах
критики анализировали художественную детализацию, ритм и общую
атмосферу.
В 1970-е годы произошёл расцвет академической кинотеории. В этот
период кинокритики активно участвовали в создании теории кино, а также
влияли на развитие кинопроцесса. По воспоминаниям

М. Ратгауза,

кинокритик мог с помощью одной статьи как продвинуть фильм, так и
полностью испортить ему репутацию. Как пример, он вспоминает
деятельность Винсента Кэнби, обозревателя «The New York Times»: Кэнби
имел настолько большое влияние, что кинопрокатчики, неуверенные в
качестве киноновинок, прикладывали большие усилия, чтобы выпустить их в
прокат в тот период, когда критик отдыхает или так занят, что не может их
раскритиковать [Кино Media 2016, www].
Анализируя этот период, журналистка Кейт Эрбланд (Kate Erbland) в
материале для «Indie Wire» развивает теорию, согласно которой блокбастер
«Челюсти» (1975) положил начало «любительской кинокритики» и поставил
под вопрос деятельность профессиональных кинокритиков. Дело в том, что
«Челюсти» стали первым фильмом, который сопровождался большой
маркетинговой компанией от Universal, с акцентом на телевизионную
рекламу. Ранее кинокритики были первыми, кто смотрел киноновинки, во
многом именно от их мнения зависело – пустят фильм в прокат или нет. В
ситуации с «Челюстями» все было иначе: фильм начали рекламировать за 8
месяцев до премьерного показа, а также устроили единый показ, на который
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мог попасть любой человек. Эта ситуация «пошатнула» отношения между
зрителем и кинокритиком [Kate Erbland 2017, www].
Подход к критике, развивающейся с 1960 до 1990, можно определить
как

теоретический.

Большинство

кинокритиков

анализировали

изобразительный уровень фильма и гораздо меньше внимания уделяли
образному уровню.
В 1990-е годы в стране произошли

серьёзные общественно-

политические изменения, такие как распад СССР, рыночные реформы,
экономический и политический кризис. В этот период появились первые
компьютеры и интернет. Разумеется, изменения произошли и в сфере
киноанализа: кинокритики стали тщательнее изучать киноновинки, посещать
различные

кинофестивали.

кинорецензии:

глубокая

Вследствие

аналитика

этого

уступила

изменилась

место

форма

информационно-

публицистическому стилю.
В последнее десятилетие XX века кинокритика перешла в сферу
киножурналистики. Авторы писали преимущественно для массового зрителя,
что сказалось как на форме, так и на содержании кинорецензий. Тексты стали
унифицированными: некоторые издания даже создали «представительские
схемы», которые включали в себя основные части, предоставляющие
читателю необходимую, но поверхностную информацию. Материалы,
написанные по таким схемам, можно было прочесть в «Известиях»,
«Независимой газете», «КиноПарке» на страницах других известных
изданиях.
В

этот

период

персонифицированным

авторская

публикациям.

кинокритика
Роль

и

место

уступила
автора

место
активно

обсуждали в ряде дискуссий, например, в журнале «Советский экран» писали
о том, что А. Ерохин написал фельетон на кинофильм В. Наумова
«Выбор» (1987)

и, по мнению сообщества кинокритиков, перешёл всех

границы. В. Демин, в статье «За что нас не любят», писал о том, что критики
упрекнули А. Ерохина в «лишнем субъективизме», который отвлекает от
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«реального анализа фильма» [Демин 1989, с. 108]. Эта дискуссия показала,
что подход автора зависит, в том числе, от его возраста. На примере
А. Ерохина сообщество кинокритиков обозначило качества, которые станут
часто проявляться в текстах «новых» кинокритиках, а это «чрезмерный
субъективизм, переходящий в грубость; дилетантизм и циничность»
[Саенкова 2008, с. 69].
В

2000-е

годы,

по

воспоминаниям

литературоведа

Р. Барта,

кинокритика столкнулась с потребительским эффектом: «общество стало
потреблять критический комментарий совершенно так же, как оно
потребляет

кинематографическую,

романтическую

или

песенную

продукцию» [Барт 1994, с. 78]. В этот период кинокритика стала частью
рекламной компании кинофильмов, а критики напоминали рекламных
агентов. Этот подход, согласно Л. П. Саенковой, можно назвать рекламнопредставительским или масскультовым [Саенкова 2008, с. 70].
На основе теоретической базы мы изучили методологические подходы
в кинокритике. Для наглядности мы сформировали общую классификацию с
ключевыми особенностями кинорецензии. В ней мы постараемся обобщить
динамику жанра кинорецензии за весь период её существования, отмечая, как
изменялись цели, подходы авторов к стилистике и темам кинорецензий:
1)

Агитационный

(манифестационный)

подход

(1896-1900-е).

Первые публикации писали через призму театральных канонов, по жанру они
больше напоминали манифесты. Авторы были субъективными и открытыми,
сохраняли свою настороженность к новому виду искусства. Предметом в
тексте выступал кинематограф как новое, неизвестное явление. Функция
материалов: информационная. В этот период авторы руководствовались
преимущественно рационально-познавательными методами отображения.
2)

Критико-аннотационный подход

(1910-е - 1920-е). Авторы

изучали кинематограф и представляли его общественности. По жанру такие
материалы напоминали публицистическое эссе. В текстах доминировали
информационная и оценочная функции. В этот период использовали
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преимущественно

рационально-познавательный

метод

отображения

действительности, необходимый для создания аналитических материалов.
3)

Манифестационно-дидактический

Кинокритики

в

этот

период

подход

дополняли

(1930-е

годы).

нравоучительный

эффект

кинематографа, писали преимущественно сложные, аналитические тексты. В
качестве предмета выступало кино как элемент нравоучения. Функции
текстов – нравоучительная, воздействующая и информационная. В этот
период авторы текстов использовали преимущественно художественный
метод отображения действительности.
4)

Индуктивно-эмпирический

подход

(1950-е

годы).

Критики

определяли специфику киноискусства. Кинокритики начали использовать
разные методы отображения действительности, в том числе комбинацию
художественного

метода

с

рационально-познавательным.

В

качестве

предмета выступали различные явления в сфере киноискусства.
5)

Дедуктивный

подход

(1950-е

годы).

Критики

объясняли

кинематограф как специфическую коммуникативную систему. В этот период
кинокритики

использовали

преимущественно

художественный

метод

отображения, так как в их текстах доминировало аналитическое начало. В
качестве

предмета

выступал

кинематограф

как

специфическая

коммуникативная система. В текстах этого периода ярко выражены
информационная, оценочная и воздействующая функции.
6)

Теоретический подход

кинокритики

создавали

(1960-1990- е годы). В этот период

кинотеорию.

Публикации

стали

профессиональными, анализ глубоким. В качестве предмета в тексте
выступал кинематограф как наука (киноведение). В текстах доминировали
информационная,

просветительская функции. В этот период одинаково

востребованы оба метода отображения действительности, в том числе их
синтез.
7)

Рекламно-представительский (масскультовый) подход относится

к 1990-2000-м. Тексты этого периода написаны преимущественно в
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информационно-публицистическом стиле с использованием комбинации
рационально-познавательного и художественного методов отображения.
Автор кроме анализа фильма занялся его продвижением. В таких текстах
соединяются

разные

функции:

информационная,

оценочная

и

воздействующая.
Современная

кинокритика

развивается

в

рамках

рекламно-

представительского подхода. Появление интернета и новых медиа оказало
значительное влияние на сферу киноанализа: профессиональная критика и
специальные
кинокритике.
кинорецензия

издания

уступили

место

Для того чтобы понять,
трансформировались

в

любительской

и

массовой

как именно кинокритика и

наше

время,

нам

необходимо

обратиться к новым медиа и изучить их особенности.

1.3. Особенности кинокритики в эпоху новых медиа
Ранее мы изучили традиционную кинокритику и её особенности. С
появлением сети Интернет все изменилось: появились новые медиа, новые
подходы и новый тип кинокритики.
Первоначально термин новые медиа использовали, чтобы отличить
традиционные СМИ (пресса, радио и телевидение) от сети Интернет. В 1995
году в штате Оклахома произошёл террористический акт. Журналисты и
общественность начали размещать и распространять абсолютно всю
информацию о событии в интернете, хотя ранее использовали его только для
хранения данных. В этот момент в интернет «пришли» даже крупные
представители печатной прессы и телевидения.
На журналистские материалы начали реагировать люди - появились
комментарии и свидетельства очевидцев. Параллельно этому начали
формироваться форумы, которые в тот период называли «новостными
группами». В них люди не только высказывались и поддерживали друг друга,
но и предлагали помощь пострадавшим.
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Ещё одни показательный случай произошел двумя годами позже в
штате Массачусетс. Местный судья Хиллер Зобель рассматривал дело няни,
которую обвиняли в смерти ребенка. Судья Зобель объявил общественности,
что своё решение по судебному процессу сообщит только в сети Интернет.
Специалисты создали для этого сайт, который посетили тысячи людей, в том
числе представители СМИ, впоследствии цитирующие материалы сайта. Это
было ново и необычно для США, ранее в истории государства не было
подобных случаев [Карякина 2010, www].
Исследователи долго анализировали происходящее и пришли к выводу,
что эта трагедия кардинально изменила журналистику и направила её на
совершенно новый путь развития. Впервые интернет составил огромную
конкуренцию традиционным СМИ - печатной прессе, телевидению и радио.
В этот период исследователи начали использовать термин «новые медиа»,
чтобы описать происходящее в интернете.
В наше время исследователи модернизировали термин. Согласно
трудам

О. С. Рогалёвой,

интерактивные

термином

электронные

новые

издания,

а

медиа

стали

обозначать

также

конвергентные

и

мультимедийные СМИ [Рогалёва 2015, с. 222].
В России новые медиа стали объектом научных трудов известных
исследователей, таких как Е. Л. Вартанова, А. И. Акопов и Я. Н. Засурский.
Некоторые из них определяют новые медиа как часть СМИ, другие используют как синоним сети Интернет. Согласно ряду исследований,
которые провёл П. С. Киреев, под новыми медиа некоторые подразумевают
традиционные медиа, которые публикуют свои материалы в цифровом виде в
сети Интернет. В этом смысле синонимами к «новым медиа» выступают
другие термины, такие как «сетевые» или «онлайн-медиа» [Киреев 2010,
с. 120].
Исследовательница К. А. Карякина считает, что в категорию новых
медиа включены различные медиаплатформы, среди них:
-

Блогосфера;
29

-

Интернет-СМИ;

-

Интернет-ТВ;

-

Интернет-радио;

-

Мобильное ТВ;

-

Социальные сети;

-

Online-игры;

-

Виртуальные сообщества [Карякина 2010, www].

О. Стинс и Д. Ван Фухт в статье «новые медиа» изложили основные
различия между старыми и новыми медиа:
1.

Скорость: по мнению исследователей, новые медиа быстрее, чем

старые;
2.

Возможность участия: новые медиа открытого типа, а старые –

закрытого;
3.

Объём материалов: новые медиа более краткие, а старые –

многословные;
4.

Форма подачи информации: старые медиа делают акцент на

тексте, а новые – на картинке;
5.

Активность:

по

мнению

исследователей,

новые

медиа

отличаются активностью, а старые – пассивностью;
6.

Новые

медиа

дают

пользователю

самому

генерировать

содержание. В старых медиа такую возможность дают только производителю
или автору;
По мнению исследователей, между новыми и старыми медиа есть и
общее: они существуют, чтобы доставить информацию. Это выражается в их
коммуникативной функции. При этом, даже эта функция по-разному у них
реализуется: различия проявляются в формах и способах доставки
информации [Бергер 2008, с. 98].
Исследовательница
функционирования

новых

К. А. Карякина
медиа

во

сформировала

создания и распространения контента нового типа:
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время

изучения

основные

принципы

1.

«Любой человек может создать информацию»;

2.

«Любая история может быть рассказана и услышана»;

3.

«Любая информация может получить реальную стоимость»;

4.

«Любая информация превращается в коммуникацию»;

5.

«Современная информационная среда скорее подконтрольна

пользователю, чем создателю медиаконтента» [Карякина 2010, www].
Ключевым фактором появления новых медиа, как мы уже выяснили,
является создание и развитие сети Интернет. По мнению специалистов,
современное состояние глобальной сети воплощает в себе переход ко второй
стадии своего развития – её называют Web 2.0. Главной особенностью
Web 2.0. является то, что пользователи самостоятельно могут производить
контент. Концепция «веба» заключается в людях, а не в технологиях. В нём
есть

множество

площадок

для

самовыражения

и

социального

взаимодействия. Именно на почве появление и развития интернета появилось
множество видов «новых медиа», которые мы рассмотрели ранее. Теперь мы
изучим их основные особенности или процессы, а это: конвергенция,
дигитализация, интерактивность и принадлежность к сетевому пространству.
В первую очередь мы изучим процесс конвергенции. В переводе с
латинского языка этот термин переводится как «схожусь» и «приближаюсь».
Под конвергенцией принято подразумевать процесс объединения разных
форматов. Конкретно в сфере медиаконвергенции происходит объединение
разных медиаплатформ: фото, аудио, видео, графики, вербального текста и
другого [Симкачева 2015, с. 103].
Ведущий российский медиаисследователь Е. Л. Вартанова пишет о
том, что конвергенция происходит на разных уровнях:
1.

На технологическом уровне конвергенция СМИ представляет

собой соединение технологий производства и распространения информации.
Толчком для развития этого уровня стал перевод содержания в цифровой
формат.

По

информационный

словам
продукт

исследовательницы,
может

принять
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практически

любую

любой

«медиаупаковку».

Вследствие

этого

изменились

и

формы

СМИ:

к

традиционным

представителям журналистики присоединились онлайновые и офлайновые
СМИ, представляющие гибридные формы журналистики.
2.

На уровне профессиональной журналисткой сферы конвергенция

соединяет даже отдаленные и разобщенные СМИ. Изменились требования
для журналиста: теперь он учится работать в разных форматах и предлагать
свой материал разным по формату СМИ. Кроме того, во всей журналисткой
сфере стало

возможным получать одинаковое содержание разными

каналами. Всё это значительно изменило представления о каналах
коммуникации и информации.
3.

В условиях конвергенции изменился характер информационного

продукта. Вследствие соединения текста, видео, аудио и графики появилась
совершенно новая информационная среда и продукт, который мы обозначаем
термином «мультимедиа».
Главными

особенностями

информационного

продукта

мультимедиа

стали

как

интерактивность

нового
и

типа

синтетический

характер. Первая характеристика проявляется в том, что в одном
информационном продукте соединяются разные типы информации – текст,
изображение, звук и другие. Вторая характеристика подразумевает обратную
связь или двустороннюю модель коммуникации. Теперь мнение читателя не
только реализует оценочную функцию, но и напрямую влияет на повестку
дня.
Для

нашего

исследования

медиаконвергенцией.
подразумевают

целый

Под

также

важен

процесс,

медиаконвергенцией

комплекс

технологических,

именуемый

исследователи
экономических,

социально-культурных изменений: «слияние «старых» и «новых» медиа,
процесс дигитализации культуры, слияние отраслей, сдвиги в организации
медиапроизводства, интеграцию медиа в повседневную жизнь» [Соколова
2011, с. 18]. Среди его проявлений можно заметить исчезновение жестких
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границ

между

потреблением

и

производством,

более

сложные

взаимоотношения между производителем и потребителем.
В условиях медиаконвергенции, включающей в себя развлекательные
медиа и популярную культуру, наиболее объёмно представлен феномен
трансмедиа. Исследователь Генри Дженкинс (Henry Jenkins) определяет
трансмедиа и трансмедийное повествование как взаимосвязь элементов,
которые

«определенным

образом

распределены

между

разными

медиаканалами с целью создания единого и программируемого переживания
истории» [Дженкснс 2019, с. 38]. Несмотря на то, что этот процесс появился
сравнительно недавно, сегодня он активно используется в качестве
инструмента продвижения новых кинофильмов.
Сегодня специалисты продвигают медийный продукт одновременно
через разные платформы с помощью большого спектра инструментов.
Делается это для того, чтобы создать у потребителей устойчивый интерес к
бренду, компании и продукции. В качестве примера наиболее успешных и
популярных трансмедийных проектов можно привести «Игру престолов»,
«Матрицу», «Гарри Поттера», «Аватар». В практической части нашего
исследования

мы

подробнее

изучим,

какое

влияние

оказывают

трансмедийные проекты на кинокритику и киноиндустрию в целом.
Следующий процесс, который характеризует новые медиа, это
дигитализация. Термин образован от англоязычного слова «digitalisation»
(«цифровизация»), он обозначает перевод содержания СМИ в цифровой
формат, который понятен современным компьютерам. Такой формат
позволяет содержанию «перемещаться» по любым электронным каналам
коммуникации.
Дигитализация

оказала

значительное

влияние

на

Интернет,

преобразовав его из обычной сети, которая соединяет компьютеры, в
информационно-коммуникационную среду. Но больше всего процесс
повлиял на журналистику: в условиях дигитализации все ограничения,
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существовавшие в традиционных СМИ, перестали быть «преградами для тех,
кто создаёт информацию и тех, кто её потребляет» [Вартанова 2003, с. 184].
Следующей особенностью новых медиа является интерактивность. Под
этим процессом исследователи подразумевают двустороннее взаимодействие
с

потребителем

коммуникативных

информации.
процессов

Интерактивность
или

формах

выражается
участия,

в

ряде

таких

как

комментирование и обсуждение. В условиях интерактивности пользователи
оказывают значительное влияние на содержание материалов.
Ещё

одной

отличительной

чертой

новых

медиа

является

принадлежность к сетевому пространству. Этот процесс обозначает, что
СМИ создано в сети Интернет и именно там размещает свои материалы. Этот
признак является обязательной характеристикой новых медиа, потому что
они не могут существовать в условиях традиционных СМИ.
Именно эти процессы во многом определяют «новые медиа», они
являются их характерными особенностями. В наше время основными
синонимами «новых меда» стали термины «мультимедийные СМИ» и
«конвергентные СМИ».
Многие исследователи в процессе изучения явления «новых медиа»
пытались объяснить, почему они получили такой успех. По мнению
Е. Л. Вартановой, интернет и новые медиа выполняют «все функции,
которые выполняли старые СМИ, успешнее, чем они» [Вартанова 2008,
с. 39].
Жанр кинорецензии оказался наиболее отзывчив к дигитализации. Тем
не менее, в процессе адаптации к новым медиаусловиям кинорецензия
претерпела изменения жанрового содержания без изменения жанровых
признаков. Т. В. Шкайдерова в ходе исследования адаптации кинорецензии к
новым медиаусловиям пришла к выводу, что сетевая рецензия не имеет
общего канона разбора кинофильмов. То есть содержание сетевых рецензий
зависит только от рецензента. Это, по мнению исследовательницы,
обусловлено рядом причин:
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1.

Появилось много новых площадок для публикаций в интернет-

пространстве, что вызвало увеличение масштаба кинокритики.
2.

В условиях демократизации кинокритики у всех интернет-

пользователей появились равные возможности для создания публикации и
своего критического отзыва. То есть наряду с профессиональными
кинокритиками публикуются тексты любителей.
3.

Сформировалась

разнородность

дискурса

кинокритики,

сопровождающаяся усилением градации качества анализа из-за расширения
сферы реализации кинорецензий. То есть особенности разных средств
массовой коммуникации (целевые установки, стиль, хронология и прочее)
оказывают

значительное

влияние

на

разный

характер

автор

теории

жанров,

критических

публикаций.
Исследователь

М. Н. Ким,

которой

мы

придерживаемся в нашей работе, изучил новые медиа и выявил основные
особенности сетевой кинорецензии в интернет-пространстве. Среди них:
гипертекстуальность,

мультимедийность,

интерактивность,

мозаичность

(клиповость), коннотативность и синкретичность. Эти особенности во много
перекликаются с основными процессами новых медиа, но, тем не менее, они
являются важной частью жанрообразования и помогают нам увидеть все
трансформации кинорецензии [Ким 2020, с. 345-348].
В процессе изучения теории кинорецензии мы выявили основные
факторы жанрообразования: предмет отображения, методы отображения,
целевую установку отображения и масштаб охвата действительности. На
основе этих факторов мы выявили трансформации, которые происходили с
жанром кинорецензии в разные этапы её развития.
На

основе

методологические
аннотационный,

теории
подходы

Л. П. Саенковой
в

кинокритике

мы

выделили

(агитационный,

манифестационно-дидактический,

основные
критико-

индуктивно-

эмпирический, дедуктивный, теоретический и рекламно-представительский)
и на их основе выявили динамику жанра. Например, мы определили, что в
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агитационном подходе доминировала информационная функция, в то время
как в рекламно-представительском подходе – оценочная и воздействующая.
На современном этапе трансформация жанра кинорецензии привела к
домининантному

использованию

её

как

коммерческого

элемента

продвижения кинофильмов.
Мы также изучили особенности новых медиа и выяснили, что
кинорецензия адаптировалась к сетевым условиям с изменением жанрового
содержания. Мы выявили, что сетевая кинорецензия, в отличие от
традиционной, не имеет общих канонов рецензирования кинофильма. К тому
же, в условиях новых медиа, жанр претерпел множество изменений, таких
как активное развитие любительской кинокритики.
Далее мы обратимся к эмпирическому материалу и выявим, какие
трансформации происходят на современном этапе развития новых медиа.
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ГЛАВА 2. Процессы трансформации кинорецензии и новые
форматы кинокритики в условиях дигитализации медиа и
киноиндустрии
2.1. Адаптация журналов о кино к требованиям новых медиа
Сегодня всем традиционным СМИ необходимо идти в ногу со
временем. Для того чтобы сохранить старую аудиторию и привлечь новую,
всем печатным СМИ пришлось стать частью новых медиа и освоить
Интернет и его особенности. Так как для нашего исследования интересны
издания, посвященные киноведческой тематике, мы сосредоточимся именно
на них.
В общих чертах каждое печатное издание должно было пройти через
следующие этапы:
1.

Создать сайт своего издания (фактор – принадлежность к

сетевому пространству). Это необходимо для того, чтобы в современных
реалиях поддерживать связь со своей аудиторией.
2.

Заполнить сайт материалами (фактор – дигитализация). Это

необходимо для создания базы материалов, архивов издания.
3.

Создать новые материалы, используя современные методы и

инструменты
необходимо

визуализации
для

того,

данных

чтобы

(фактор

качество

–

конвергенция).

материалов

Это

соответствовало

современным стандартам.
4.

Создать и развить страницы издания в социальных сетях. Сегодня

многие читатели именно из ленты новостей узнают о новых материалах и по
ссылке переходят на сайт. Также важно адаптировать материалы для
новостной ленты, научиться «переупаковывать» тексты.
5.

Найти способы взаимодействия с читателями. Например, через

форму обратной связи. В целом, фактор интерактивность проявляется
практически во всем: лайки, комментарии, обсуждения, репосты и другое.
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Именно так выглядят внешние и самые общие трансформации в
технологии создания и распространения кинорецензии. Мы также можем
отметить изменения в канале передачи информации и способе передачи
информации. Далее мы на примере двух популярных киноведческих изданий
«Сеанс» и «Искусство кино» проанализируем, как изменились тексты при
смене основного способа распространения изданий.
«Сеанс» и «Искусство кино» являются старейшими изданиями о кино,
они долгое время выходили в печатном варианте, а в условиях дигитализации
успешно адаптировались к новым форматам. Сегодня они выпускают
печатные версии, публикуют материалы на сайте, а также ведут все
популярные социальные сети.
Сайт журнала «Искусство кино» создали в 2003 году. Его авторы видят
в сетевом формате гораздо больше, чем просто оцифрованные материалы
(хотя первое время все обстояло именно так). Они говорят о том, что сегодня
это

«проект,

параллельный

печатному

изданию»

и

называют

его

«дайджестом мнений о текущем кинопроцессе». На сайте издания
размещают следующие материалы:
-

Кинорецензии на фильмы, которые показывали в российском

кинопрокате;
-

Кинорецензии на популярные киноленты с международных

фестивалей;
-

Материалы о кино в самых разных жанрах, таких интервью, эссе,

новостные заметки, репортажи и другое;
-

Актуальные колонки российских критиков и публицистов;

-

Материалы, которые вошли в печатную версию и архивные

материалы;
-

Подкасты;

-

Короткометражные фильмы;

-

Лекции о кино в видеоформате;

-

Календарь кинособытий (лекции, кинопоказы и прочее);
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Сайт журнала «Сеанс» создали в начале 2000-х. Несмотря на то, что
печатные выпуски журнала публикуются ежеквартально (ранее они
выходили дважды в год), на сайте журнала регулярно появляются свежие
материалы. По жанрам и форматам можно выделить:
-

Авторские эссе;

-

Кинорецензии;

-

Полезные статьи о кинематографе;

-

Хронику

(еженедельные

дайджесты,

короткие

новости,

сообщения);
-

Репортажи с фестивалей и других мероприятий;

-

Переводы статей, фрагментов книг;

-

Лекции о кинематографе;

После изучения специфики деятельности выбранных изданий, мы
можем сделать вывод, что они полноценно освещают кинематограф и все
сопутствующие события: пишут о новых фильмах, анализируют их,
рассказывают о процессе съемок, общаются с актерами. Кроме того,
материалы «Сеанса» и «Искусства кино» имеют и образовательный аспект:
они часто объясняют читателю основы кинематографии, знакомят с
базовыми терминами.
Далее нам необходимо изучить, как дигитализация повлияла на
кинорецензии изданий. Для этого мы выявим особенности публикаций из
нулевых и нашего времени. Начнём с журнала «Искусство кино».
Публикации из нулевых отличаются, в первую очередь, своим языком
и стилем: авторы широко используют выразительные средства, обращаются к
контексту, осторожно употребляют профессиональные термины. Некоторые
публикации, безусловно, отличаются сложностью языка, но таков стиль
отдельных авторов издания. Стоит отметить, что каждая рецензия из нулевых
начинается с краткого обзора, в котором указывают создателей фильма,
актеров и выходные данные. В современных текстах, возможно, авторы
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рассчитывают свои тексты на подготовленного зрителя или считают эту
информацию ненужной для своей аудитории.
В качестве предмета рецензии авторы из нулевых рассматривали весь
спектр кинематографа: отдельные кинофильмы, режиссеров, актеров и
прочее. Достаточно изучить рубрики издания, чтобы понять примерную
тематику: «Здесь и теперь», «Репертуар», «Комментарии», «Имена»,
«Разборы», «Чтение», «Публикации». Все это говорит о тематическом
многообразии, которое транслировали материалы издания.
В ходе создания кинорецензии авторы издания преимущественно
использовали теоретические методы исследования. Кроме того, печатная
версия включала в себя художественные тексты, (например, рассказы в
рубрике «Чтение») в которых в качестве метода использовали как синтез
рационально-познавательных и художественных методов, так и каждый из
них по отдельности в разной степени выраженности.
Ещё одним пунктом, который нам необходимо изучить, являются цели
и функции текстов журнала. В качестве целей киноанализа необходимо
выделить описание предмета (общая информация о фильме), выявление
причинно-следственных

связей

(непосредственно

киноанализ),

оценку

предмета отображения (выражение авторской позиции), прогноз развития
предмета отображения (автор прогнозирует будущее фильма). В качестве
функций текста необходимо отметить информационную, оценочную и
воздействующую функции.
Тексты из нулевых поражают глубиной анализа: авторы изучали все
детали фильма, включая контекст, технические приёмы. Если говорить о
масштабе выводов, то он, безусловно, соответствует жанру и необходимому
уровню аналитики. В качестве примера возьмем публикацию «Жанна д’Арк»,
её автором является кинокритик Катерина Тарханова. Автор текста не
ударяется в пересказ или пространные размышления. Предмет её анализа –
фильм и она детально анализирует все его составляющие. Она объясняет
читателю, через какую призму контекста воспринимать фильм так, чтобы
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полностью понять авторский замысел: «Единственная его цель - заставить
англоговорящих французов, то есть французов нового поколения (фильм
снят на английском), запомнить, спасти от забвения одно только имя
девушки. Имени достаточно для культа в поколения «Х». При этом стоит
отметить, что автор открыто выражает своё отношение к фильму и свои
ощущения во время просмотра: «…и за отсутствием интереса к словамидеям-психологиям, так же как и интереса к тому, "что будет дальше",
никакой магии изображения возникнуть просто не может - контрапункт не
предусмотрен, изнутри интерес к изображению не подогревается»; «Не менее
мучительно все три часа экранного времени слышать либо невыразительные
пояснительные реплики к тому, что тебе не надо объяснять, либо дикие
крики: "Жанна!!!", "Жанна!!!" В какой-то момент начинает казаться, что
единственной целью Девы было заставить французов все время спасать ее,
Жанну, никак не наоборот» [Тарханова 2000, www].
Далее мы изучим основные особенности современной рецензии с сайта
«Искусство кино». В первую очередь, хочется отметить простоту языка,
доступное изложение и комфортный для чтения объем. При этом простота
языка

гармонично

сочетается

с

профессиональным

подходом

в

кинорецензировании. Текст кинорецензий разделен на смысловые блоки:
персонажи, жанр, сюжет и другие. Текст разбавлен иллюстрациями и
трейлером. Все иллюстрации визуализируют то, что рассказывает автор
(актуально для людей, которые не смотрели фильм).
В текстах открыто выражена авторская позиция. К примеру, в
кинорецензии на фильм «Холоп» её автор Егор Беликов прямо говорит о том,
что «видимым недостатком сценарной структуры является безликость
женских персонажей», что комедия «определенно несмешная», «не хватает
деталей, многое в фильме недосказано». Кроме того, автор выражает критику
не только в адрес фильма, но и в адрес отечественного кинематографа и
государства в целом: «Холоп» - это ещё и с какого-то боку кино о кино,
причем отечественном, со всеми его неоплачиваемыми переработками,
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режиссёрским и продюсерскими самодурством, неизлечимым бессценарием
и вопиющим непрофессионализмом...» или «общество напоминает здание в
центре столицы, навечно обтянутое собянинскими лицемерными фальшбаннерами» [Беликов 2020, www].
Если проанализировать современные кинорецензии, которые мы взяли
для анализа, по факторам жанра, то в качестве предмета неизменно
выступает кинофильм как культурное явление. Безусловно, иногда предмет
дополняется отличительными признаками, ведь кинорецензия – это, прежде
всего, оценивающий жанр, в котором немалую роль играет отношение автора
к предмету. Поэтому, как мне кажется, репутация фильма оказывает влияние
на предмет исследования: автор может искренне ждать фильмы Юрия
Быкова или злиться на чрезмерный шум от рекламных компаний новых
«Ёлок». Но в плане предмета, на наш взгляд, существенных изменений в
условиях дигитализации не произошло.
Авторы современных кинорецензий широко используют теоретические
методы исследования в процессе киноанализа. Они прибегают к анализу,
синтезу, сравнениям, формируют гипотезы. Необходимо отметить, что
теоретические методы исследования также были востребованы и авторами из
нулевых.
На наш взгляд, авторы интернет-проекта в процессе создания текста,
ровно, как и в нулевые годы, придерживаются стандартных для киноанализа
целей

и

проходят

через

описание,

оценку,

выявление

причинно-

следственных связей и прогнозирование. Функции текстов, в основном,
также остались неизменны. Разве что развлекательная функция стала больше
себя проявлять.
Ещё один фактор - масштаб выводов - в современных кинорецензиях
журнала «Искусства кино», несмотря на тенденцию упрощения, остаётся на
должном уровне. Авторы уверенно включают кинофильмы в контекст,
сравнивают его с другими фильмами на уровне посыла, идеи и реализации.
На мой взгляд, уровень киноанализа издания сочетает в себе черты
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профессионального

и

любительского

подходов:

с

одной

стороны,

кинорецензия включает в себя эстетическую насыщенность, качественный
анализ; с другой стороны – тексты адаптированы на усредненного зрителя,
насыщены социо-политической направленностью и молодежным сленгом.
Отдельное внимание хочется уделить рецензии из нулевых, которую
актуализировали в наше время. Речь идёт о рецензии на фильм
«С широко закрытыми глазами» (Стэнли Кубрик),

автор текста – Нина

Цыркун – написала его для февральского номера журнала 2000 года
[Цыркун 2000, www]. В связи с тем, что в 2020 году фильм вышел в
российский

прокат,

редакция

журнала

решила

актуализировать

кинорецензию в своём интернет-проекте. Безусловно, содержание текста
осталось неизменно. Но этот пример даёт возможность проследить, какие
возможности этому тексту открыла дигитализация.
Что изменилось в современной адаптации текста?
1.

Профессиональные термины, иностранные слова и все то, что

может показаться читателю непонятным, отмечены звездочкой, кликнув на
которую, появляется объяснение.
2.

Гипертекстуальные вставки, как популярный процесс новых

медиа, проявляют себя и в этом тексте. Например, кликнув на имя
исполнительницы

главной

роли

–

Николь

Кидман

–

происходит

перенаправление на материал издания, в котором содержится информация об
актрисе и её ролях.
3.

Большее количество иллюстративного материала. К примеру, в

печатной версии текст дополняла одна картинка, в интернет-версии – 4.
Кроме того, авторы дополнили материал подкастом о творчестве режиссера.
Изучая трансформации издания «Искусство кино» в условиях
дигитализации, мы пришли к выводу, что тематика издания и методы
структурирования контента остались практически неизменны, в то время как
функциональная направленность текстов и уровень аналитики в них
претерпели изменения. В текстах издания стала преобладать развлекательная
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функция. Стоит отметить и разницу в объеме публикаций: в среднем, старые
публикации на 20-30% больше, чем новые. В новых публикациях также
наметился тренд на визуализацию контента: вместо больших текстовых
блоков

авторы

добавляют

в

текст

необходимые иллюстрации

или

видеофрагменты.
Как мы выяснили, журнал «Сеанс» развивался похожим путём.
Издания объединяет то, что даже в условиях дигитализации они сохранили
свои принципы и не поддались влиянию коммерциализации и тенденциям
массовой культуры. Для того чтобы посмотреть, какие ещё трансформации
кинорецензии возможны в условиях дигитализации, мы обратимся к
материалам медийно-сервисной платформы журнала «Афиша».
Интернет-издание «Афиша» специализируется на предоставлении
информации о развлечениях в разных городах России. Среди разделов
«Театр», «Музыка» и прочее, существует отдельный раздел «Кино». В нём
каждый желающий может изучить рейтинги и подборки кинофильмов (как
народные, так и от редакции издания), узнать расписание сеансов, последние
новости о кино,

а также получить подробную информацию по любому

фильму. Давайте на примере фильма «Криминальное чтиво» изучим
возможности платформы. Основные блоки, представляющие фильм:
-

Главная информация о фильме: аннотация, актёрский состав,

съемочная команда, оценки фильма (по Версии «Афиши» и IMD);
-

Трейлер,

галерея

кадров

из

фильма,

отзывы

и

оценки

пользователей сайта;
-

Ссылка на просмотр фильма. Если же фильм ещё идёт в прокате,

то расписание киносеансов;
-

Информация о режиссере фильма, его других работах;

-

Похожие по тематике фильмы;

-

Рецензия на фильм от автора «Афиши»;

-

Отзывы на фильм от пользователей «Афиши»;
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Разнообразные

тематические

блоки,

дополненные

фото-видео

контентом, делают платформу удобной и понятной для любого пользователя.
На наш взгляд, это обуславливает её популярность. Для нашего исследования
наибольший интерес представляют кинорецензии портала, на основе которых
мы выявим трансформации.
Сейчас мы вернемся к «Криминальному чтиву» и редакционной
рецензии на этот фильм. Её автором стал Станислав Ф. Ростоцкий, ныне
работающий в редакции журнала «Сеанс». Практически половина текста
отведена

под

пересказ

сюжета

фильма,

вторая

часть

посвящена

размышлениям автора о роли и значении фильма. Этот текст по всем
параметрам с трудом дотягивает до жанра кинорецензии. Это больше
напоминает затянувшийся рекламный анонс: «Чтиво»… осталось в истории
не прихотливым набором цитат, а кардиограммой вполне реального
сердцебиения. И «Пальмовая ветвь» вкупе с «Оскаром» за сценарий кажутся
самыми меньшими из возможных наград». Автор, по-нашему мнению,
написал анонс, но не рецензию. Этот пример отображает даже не
трансформацию жанра кинорецензии, а процесс её деформации. Несмотря на
жанровое несоответствие, этот текст размещен в рубрике «Рецензия Афиши»
[Ростоцкий 2007, www].
Но если в отношении фильма «Криминальное чтиво» все понятно –
фильм, действительно, получил всеобщее

признание, то мы можем

обратиться к фильму, который был замечен в русле активного продвижения и
коммерциализации. Речь идёт о фильме «Викинг» (2016), который, несмотря
на все старания СМИ и лидеров мнений, имеет рейтинг 5.1\10 на «Афише» и
4,5\10 на сайте «КиноПоиск». Рецензию на фильм от редакции «Афиши»
написал известный российский кинокритик Антон Долин.
Текст вышел восторженным, критик, несмотря на общую волну
непринятия фильма, хвалил его: «фильм <…>, идеально подходящий для
завершения года кино», «кино на пределе возможностей, чувств и мыслей»,
«<…> не фильм, а берсерк». К тому же автор решил оправдать все
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исторические

неточности

фильма:

«[авторы]

имели

полное

право

предпочесть чужим миражам собственные» [Долин 2016, www]. Кроме того,
фильм получил хвалебный анонс: «…в главной роли князя Владимира
значится абсолютная русская кинозвезда Данила Козловский, на остальных
ролях - все остальные лучшие актеры нашего кино». Создаётся впечатление,
что авторы «Афиши» заинтересованы в том, чтобы мы посмотрели именно
этот фильм. Интересно, что спустя полгода после выхода этой рецензии
Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусство кино», которое
претендует на статус качественного издания в сфере кинокритики.
К примеру, на сайте «КиноПоиск» - популярной платформе о кино подача фильма выглядит объективнее. На платформе представлены все
данные о фильме и весь спектр оценок: начиная от известных критиков,
заканчивая обычными пользователями. Создатели платформы не делают
ничего, чтобы склонить нас к просмотру или отгородить от него. В
сравнении с «Афишей» платформа выглядит объективнее и вызывает больше
доверия.
Подобным

образом

Алексей Анастасьев,

автор

поступила
рецензии

и
на

редакция

«Искусств

кино».

фильм

«Викинг»,

провел

полноценный киноанализ. Его стиль повествования был спокоен и
убедителен. В отличие от Антона Долина, он на конкретных примерах
раскрыл слабые и сильные стороны фильма, в своих выводах он объяснил,
почему фильм не понравится зрителю (нет внятной идеологии, драматургии,
исторической целостности и прочего) [Анастасьев 2017, www].
Далее мы изучим, как «Афиша» позиционирует другой популярный
российский фильм - «Холоп», рецензию на который мы изучили в журнале
«Искусство кино». В-первую очередь, мы проанализируем заголовок анонса:
«Угарная семейная комедия в духе «Шоу Трумана». Вновь платформа выдаёт
оценку, причём, как нам кажется, с расчетом на всю возможную аудиторию:
эпитет «угарная», словно код, может привлечь массового зрителя, «семейная
комедия» - семей, а сравнение с фильмом «Шоу Трумана» - любителей
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качественного американского кино. Если вспомнить содержание рецензии из
журнала «Искусство кино», то её автор, в первую очередь, объяснил, почему
этот фильм совершенно не похож на вышеуказанный фильм, а также,
выражая свои чувства, подчеркнул, что комедия «не смешная». Безусловно,
исследования не посвящено тому, чтобы выяснить, кто из авторов прав. Мы в
ходе анализа выявляем новые особенности кинокритики, одна из которых –
коммерциализация или продвижение фильма.
Интернет-издание «Афиша» периодически «продвигает» некоторые
отечественные фильмы. Как мы выяснили, кинорецензия, в том числе
является

средством

или

инструментом

продвижения

фильма.

Если

обратиться к теории жанра и проанализировать кинорецензии «Афиши», то в
качестве

доминирующих

функций

текста

необходимо

выделить

развлекательную, информационную и, конечно же, функцию продвижения.
Если обратиться к фактору масштаб выводов, то степень аналитичности
материалов зачастую, не соответствует жанру. Многие авторы поверхностно
анализируют и беспочвенно оценивают фильм.
В ходе анализа мы выявили, что все крупные издания киноведческой
тематики адаптировались к условиям новых медиа. Киноведческие СМИ
развили свои каналы распространения информации, и нашли способы
взаимодействия с аудиторией. В этих условиях некоторые издания стали
использовать кинорецензию не как инструмент киноанализа, а как
инструмент продвижения фильмов. Для этого они привлекают известных
критиков, которые пишут намеренно положительную рецензию на фильм.
Безусловно, такая деятельность не ограничивается одной рецензией: как
правило, на сайте завышают рейтинг фильма, добавляют оценки в анонс и
другое. Такая деятельность, к сожалению, снижает доверие к жанру в целом
и влияет на его востребованность. В то же время, мы выяснили, что
некоторые издания, такие как «Искусство кино» и «Сеанс» остались верны
своим принципам и стандартам.
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2.2. «Массовый критик»: специфические черты любительской
кинорецензии в блогосфере и социальных медиа
Новые интернет-площадки с широкими возможностями вдохновили
потребителей информационного контента на его производство. На этой почве
появилось много блогов, в том числе посвященных кинематографу. Блоги
размещают на разных платформах, например, на видеохостинге YouTube, в
социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram и другие), а также на
специальных сайтах (Живой журнал). В зависимости от платформы и её
возможностей, существуют текстовые блоги, видео-блоги и аудио-блоги.
Сегодня одним из самых популярных блогов о кино является YouTube
канал BadComedian. Его автор, Евгений Баженов, в видео-формате создаёт
критические обзоры на современные кинофильмы. Количество подписчиков
канала нам неизвестно, так как автор скрыл этот показатель, зато у самого
популярного видеоролика 22 миллиона просмотров. К тому же, по статистике
видеохостинга YouTube, с 2011 года (дата регистрации) на канале суммарно
насчитывается почти 900 миллионов просмотров.
Если

обратиться к теоретической базе нашего исследования, то

кинообзоры

Баженова

можно

классифицировать

как

любительскую

кинокритику. Этот вывод обосновывает ряд характерных черт, таких как
высокая оценочность, использование сленга, адаптация на массового зрителя.
Одной из наиболее острых тем, которую поднимает Баженов в каждом
обзоре,

является

растрачивание

бюджетных

денег,

выделенных

на

производство фильма. Кинообзорщик регулярно высказывает критику в
адрес массового российского кино: «Кино плохое. Кино делают, чтобы
отмыть деньги. Деньги отмываются на стадии производства. А желания
проследить, что в итоге получилось, у режиссеров нет никакого. Раздражает
все,

но

особенно

юмор,

бесконечная

пошлость

и

неадекватность

сценаристов» [вДудь 2017, www].
Про технологию производства обзора Евгений подробно рассказал на
интервью у Юрия Дудь. Для начала кинообзощик выбирает фильм. Каждый
48

фильм приходится смотреть порядка трёх раз: в первый раз он просто
внимательно смотрит кинокартину, в последующие разы уже делает пометки
и пишет сценарий. Для обзора исторических фильмов (например, для обзора
«Викинга»)

ему

понадобилось

изучить

литературу

по

нужному

историческому периоду, чтобы заметить все неточности, ошибки в фильме. В
среднем, на создание одного кинообзора необходимо 30-40 часов времени
[вДудь 2017, www]. Этот пункт показывает нам, что даже в любительской
кинокритике некоторые авторы довольно серьезно подходят к процессу
создания кинорецензии.
Евгений

Баженов чаще всего

разбирает неудавшиеся

фильмы

отечественного производства. За последний год он провел киноанализ 9
фильмов, из них лишь один фильм был зарубежного производства
(«Терминатор: темные судьбы»). Стоит отметить, что излюбленным методом
повествования блогера является ирония и сарказм, именно в этом ключе
автор анализирует фильм. Несмотря на такие характеристики, видеообзоры
соответствуют функциям кинорецензии.
В процессе исследования кинообзоров Евгения Баженова мы выделили
в них основные элементы. Эти элементы перекликаются с темами, которые
поднимает автор в своих работах. Каждый обзор критика включает в себя:
1. Тему «плохого кино»: автор демонстрирует ошибки (логические,
операторские, сценарные и другие) в фильме;
2. Тему коррупции: автор иллюстрирует намеренно положительные
рецензии кинокритиков на фильм, кадры с презентации фильма в Фонде
кино, чтобы показать несоответствие заявленного с действительным;
3. Тему «хорошего кино»: Евгений Баженов часто приводит в пример и
в сравнение качественные кинофильмы. Например, сравнивает игру актеров
или бюджеты фильмов.
4. Тему пропаганды в СМИ: кинообзорщик обращается к материалам
федеральных СМИ. В них, зачастую, сильно хвалят кинофильм и настойчиво
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приглашают к его просмотру. Для этого «пиара» задействуют все «силы», в
том числе привлекают к этому лидеров мнений, популярных людей.
В ходе исследования любительской кинокритики мы обнаружили
важную

тенденцию:

некоторые

кинорецензии

становятся

более

востребованными, чем фильм. Кинорецензия стала тем контентом, который
существует вне функционирования самого кинофильма. Мы сравнили
количество просмотров фильма в кинотеатре (данные взяты с сайта
«КиноПоиск»)

и

количество

просмотров

видеообзоров

на

канале

Евгения Баженова (данные с YouTube). Все данные изложены нами в
приложении №2. На основе изученных данных по 10 фильмам, мы выявили
общую тенденцию: обзоры на фильмы оказались в разы популярнее самих
фильмов. Результаты исследования показали, что в отношении каждого
фильма разница составляет от 5 до 15 миллионов просмотров в пользу
видеообзоров. Арташес Андреасян, брат режиссёра Сарика Андреасяна,
фильмы которого Баженов также критиковал, написал в Facebook: «Обзоры
BadComedian в кинотеатрах могли бы собирать больше денег, чем сами
фильмы» [Андреасян 2017, www].
Эффект от таких видеороликов просчитать довольно сложно. Тем не
менее, блогера и его поклонников часто подозревают в «обрушении»
рейтинга фильма на «КиноПоиске»: например, фильм «Движение вверх»
после выхода в прокат занял 184 место в рейтинге «250 лучших фильмов», а
после обзора перешел на 214 строку [Редакция интернет-издания Газета.ru
2018, www]. На 20.05.2020 фильм вообще не входит в «Топ 250».
Обзоры Евгения Баженова оказывают реальное влияние на российское
кинопроизводства, его критика регулярно находит отклик в СМИ, а иногда
даже у создателей кинофильмов: например, обзор на фильм «Взломать
блогеров» спровоцировал проверку производства фильма и вынудил
создателей прокомментировать низкое качество кинокартины - «творческая
неудача» [Кривец 2017, www]. Ещё одна показательная ситуация связана с
фильмом «Движение вверх»: Евгений Баженов раскритиковал фильм за
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историческую недостоверность и нашёл отклик реальных участников
истории. Тогда сын Владимира Кондрашина, историю которого исказили
авторы фильма, снял видеообращение, в котором поблагодарил блогера за то,
что он «рассказал и показал подлинную историю» [Ставицкий 2018, www].
Несмотря на все это, некоторые актеры, режиссеры, общественные
деятели и обычные кинолюбители бывают не согласны с позицией блогера и
выражают это в «страйках» (предупреждения от YouTube), оскорблениях и
угрозой суда.
Евгений

Баженов

демонстрирует

одну

из

характерных

черт

современной кинокритики. Её можно охарактеризовать как приход массового
критика. Это явление можно объяснить как резкое увеличение каналов для
общения

с

аудиторией.

Многие

желающие

воспользовались

этой

возможностью и, независимо от своего уровня знаний и способностей,
начали критиковать кинофильмы. Журналист Филипп Вуячич, анализируя
эту ситуацию, пришёл к выводу, что с появлением и развитием блогов
«независимое мнение и экспертная оценка обесценились» [Вуячич 2017,
www]. На основе изученных данных, мы склонны разделить позицию
Вуячич.
Для того чтобы понять, какой тип кинокритики – профессиональный
или блогерский – наиболее востребован сегодня, мы решили сравнить
показатели социальных сетей журналов «Искусство кино», «Сеанс» с
показателями киноведческих блогов, таких как «BadComedian» и «SokoL[off]
TV».
Анализ мы начнём с социальных сетей киноведческих журналов. Оба
издания имеют развитые социальные сети. Мы изучали их 11.05. 2020,
поэтому все данные, статистика будут приурочены к этой дате. Журнал
«Искусство кино» представлен в 6 социальных сетях и имеет следующее
количество подписчиков: Вконтакте – 32, 5 тысячи, Facebook – 27 тысяч,
Instagram – 14,4 тысяч, YouTube – 17, 6 тысяч, Telegram – 7, 6 тысяч,
Яндекс.Дзен – 1, 1 тысяча. Журнал «Сеанс» также представлен в 6
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социальных сетях и имеет следующее количество подписчиков: Вконтакте –
71 тысяча, Telegram – 5, 6 тысяч, Instagram – 5, 3 тысячи, Facebook – 23
тысячи, Twitter – 4 тысячи, YouTube – 2, 2 тысячи.
Посты изданий во Вконтакте активно набирают просмотры. Например,
в «Искусстве кино» новые записи набирают по 2-5 тысяч просмотров за
несколько часов, в «Сеансе», несмотря на большее количество подписчиков,
2-4 тысячи просмотров за такой же временной промежуток. За неделю эти
цифры возрастают до 7-10 тысяч просмотров. Эти показатели дают нам
возможность

убедиться

распространения

в

важности

информации.

Для

социальных
того

чтобы

сетей

как

канал

канала
активно

функционировал, недостаточно создать страницы издания, необходимо
разработать для них свои способы и формы донесения информации до
аудитории. В основном, в социальных сетях авторы издания размещают
анонсы к материалам с сайта, а также разного рода развлекательный контент.
В блогерской среде мы видим гораздо большую по размерам
аудиторию. Как мы писали ранее, точное число подписчиков на канале
BadComedian – неизвестно, зато у другого YouTube блогера SokoL[off] TV
эти данные открыты, число его подписчиков составляет 1.13 миллиона.
Последний ролик BadComedian за три недели собрал 8.1 миллиона
просмотров, а самый популярный – 23 миллиона. Всего на канале
насчитывается 926 миллионов просмотров. Последнее опубликованное видео
другого блогера - SokoL[off] TV- за неделю собрало 181 тысячу просмотров,
а самое популярное на канале – 3.6 миллиона просмотров. По статистике
канала, всего насчитывается 268 миллионов просмотров.
Изученные нами цифры показывают, что традиционные киноведческие
издания, несмотря на создание своих каналов в различных социальных сетях,
не выдерживают конкуренцию с современными блогерами. У двух разных
направлений критики – блогерской и профессиональной – абсолютно разные
подходы, цели и методы анализа. Тем не менее, эти данные подводят нас к
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выводу, что подобные тренды на массового критика оказывают значительное
влияние на жанр кинорецензии.
Дополнительно мы изучили несколько популярных видеоблогов
киноведческой тематики для того, чтобы выявить их характерные черты и
определить содержание жанрообразующих факторов. Обратившись к
следующим блогам и блогерам - Александр Соколов («SokoloffTV»),
Евгений Баженов

(«BadComedian»),

Антон

Надеев

(«Kinomiraru»),

Ануар Тлегенов («ANOIR»), Артем Харченко («Cut the Crap») - мы выявили
следующие трансформации жанра кинорецензии:
1.
функция.

Во всех блогерских материалах преобладает развлекательная
В

них

уже

почти

не

осталось

просветительской

или

воздействующей функций, хотя 20 лет назад без них сложно было
представить хотя бы один текст.
2.

В

кинофильмы,

качестве
творчество

основной

тематики

режиссеров

или

выступают

актеров.

отдельные

Например,

если

проанализировать 5 последних видеороликов вышеуказанных блогеров, то
статистика будет следующей: конкретному фильму посвящены

76%

роликов, личности или персонажу - 16%, кинособытию или кинопроцессу,
его тенденциям -8%.
3.

При

подготовке

материалов

сетевые

авторы

используют

комбинацию художественных и рационально-познавательных методов в ходе
создания материалов. Но все же, необходимо обратить внимание на то, что
аналитика уступает место информационной составляющей. Если раньше
авторы делали акцент на полноту и глубину анализа, то сегодня они
отказываются от такого подхода.
4.

По итогу анализа всех материалов можно прийти к выводу, что

большая часть блогеров выносит оценки на основе личных впечатлений,
делает поверхностные выводы. Качество блогерских материалов отличается
от качественной печатной прессы киноведческой тематики.
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Несмотря на выделенные нами особенности, стоит учитывать, что даже
в блогерской среде есть свои исключения. Например, блог Евгения Баженова
отличается своим качеством и глубиной анализа. Подобные исключения есть
и в профессиональной кинокритической среде: не каждый кинокритик
способен качественно проанализировать фильм. Популярность любительской
кинорецензии обусловлена, на наш взгляд, несколькими причинами:
•

Материалы

развлекательной

направленности

(блогерские),

благодаря появлению механизма эмпатии, более интересны широкой
аудитории, по сравнению со сдержанными текстами профессиональных
кинокритиков, которые требуют рационального подхода к материалу, а не
эмоционального. Помимо этого, профессиональные кинорецензии требуют
от аудитории определенного уровня подготовленности.
•

Объем блогерской кинорецензии и её формат (зачастую, это

видеоблоги) более комфортный для аудитории с её новым типом
медиапотребления, предполагающим короткие тексты и наличие аудиальной
или визуальной составляющей, которая позволяет быстро получать нужный
объем информации, не потратив на это большое количество времени.
•

Снижение уровня доверия к профессиональным кинокритикам,

вызванное ростом коммерческих кинорецензий. Пользователи больше
доверяют блогеру из народа, потому что считают его таким же зрителем.
Приход массового критика ознаменован не только блогерской
критикой. Сегодня стать автором рецензии может каждый человек.
Существуют даже отдельные сайты и платформы, на которых рейтинг
фильма зависит от народных оценок и рецензий. В России одним из таких
сервисов является КиноПоиск.
Интернет-сервис КиноПоиск запустили в 2003 году, до сих пор он
является крупным и старейшим сервисом о кино. Платформу создали на
основе собранной базы информации о кино: сначала ее собирали основатели
сайта Виталий Таций и Дмитрий Суханов, вскоре информацию уже
присылали на КиноПоиск пользователи, прокатчики и кинотеатры. С 2007
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года

активно

заработала

редакционная

часть,

которая

занималась

освещением событий, происходящих в мире кино. Вскоре появились
репортажи с международных фестивалей в Каннах, Венеции, Берлине,
Торонто, интервью с актерами и режиссерами. Кинопоиск стал настоящей
киноэнциклопедией, крупнейшей не только в Рунете, но и в мировой сети,
превосходящей даже IMDb, по образу и подобию которого он был создан. С
2013 года компанией владеет Яндекс. Специалисты оценивают ежемесячное
количество пользователей сайта в 35 миллионов человек [Жигулина 2018,
www].
Одной из характерных черт платформы является народная оценка и
рецензия. Рейтинг фильма напрямую зависит от оценки пользователя. На
основе

пользовательских

оценок

формируются

различные

рейтинги,

например «Топ 250 лучших фильмов». Для нашего исследования мы
рассмотрим несколько народных рецензий, чтобы выявить трансформации,
которые произошли с кинорецензией в условиях массового критика.
Для наглядности обратимся к кинофильмам, которые мы уже
рассматривали в ходе исследования. Начнем с фильма «Викинг» (2016). На
основе 78 тысяч оценок фильм получил рейтинг 4.5/10. Пользователи сайта
выразили своё мнение в 433 рецензиях, среди которых: 108 положительных,
254 отрицательных и 71 нейтральная. На основе 10 случайно выбранных
рецензий мы попробуем выделить характерные черты и особенности
пользовательского киноанализа.
Первое, что хочется отметить в изученных материалах – это высокий
уровень оценочности. В каждой рецензии, так или иначе, выражаются
эмоции. Но в условиях массового критика эта оценочность иногда переходит
все грани. Например, некоторые рецензии на «Викинга» содержат в себе
откровенную грубость: так один из пользователей сайта характеризует
главного героя как «вялую соплю»; другой пользователь характеризует
главную героиню как «худую истеричную блондинку с бегающими глазами,
[которая] никак не тянет на высокомерную деву благородных кровей».
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Безусловно, так пользователи выражают своё негодование по поводу
неудавшейся картины. Нам стоит лишь подчеркнуть, что все исследуемые
нами рецензии эмоциональны, причём иногда эти эмоции вкупе с пересказом
сюжета и образуют текст рецензии.
В народных рецензиях доминирует оценочная функция. Люди пишут
рецензии, чтобы оценить фильм и высказать свою точку зрения. На основе
изученных рецензий, другие функции (например, информационная или
развлекательная), безусловно, проявляются, но степень их выраженности
зависит от отдельного автора – некоторые ограничиваются лишь уровнем
нравится/не нравится.
Следующей особенностью является отсутствие четкой системы
аргументации. Большинство пользователей лишь утверждают, что в фильме
что-то хорошо, а что-то плохо, но не объясняют, почему. В рецензиях на
«Викинга» это выглядит следующим образом, пользователи пишут: «фильм
ужасный. Сюжет с гигантскими дырами, персонажи не внятные, про
историчность вообще говорить не приходится». Мало того, что большинство
пользователей не имеют должного представления о жанровых особенностях
рецензиях, они также не пытаются аргументировать свою точку зрения.
Таким образом, народные рецензии имеют высокую степень оценочности и
отсутствие аналитического подхода. Это, в том числе, подтверждает и
формальный показатель – объем публикаций.
Мы провели контент-анализ для того, чтобы понять, насколько в
среднем отличаются объемы профессиональной и любительской рецензии
(приложение № 1). Для этого мы взяли 10 рецензий пользователей
КиноПоиска и 10 рецензий критиков из журнала «Искусство кино». В
результате исследования мы получили данные по среднему объёму
публикации (количество знаков без учета пробелов) каждого из порталов: так
у народной рецензии он составляет 2139 знаков, а у профессиональной
рецензии – 9773 знака. В среднем, народная рецензия на 70-80% короче
профессионального текста. Это обуславливает тот факт, что большинство
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пользователей не проводят как таковой анализ, а лишь ограничиваются
высказыванием своего мнения и выражением эмоции.
Необходимо подчеркнуть, что среди 10 исследуемых народных
рецензий была одна, наиболее соответствующая жанровым канонам. Её автор
под ником «Aqua-marine» проанализировал фильм, драматургию, декорации
и

большинство

составляющих

фильма.

Высказывания

автора

были

корректны, а рассуждения – ясны. Это, к слову, показатель того, что даже
среди непрофессиональных рецензий встречаются тексты, приближенные к
жанровым стандартам.
Также хочется отметить, что в ходе анализа как критики, так и часть
непрофессиональных рецензентов обнаруживали похожие достоинства и
недостатки фильма. Продолжая проводить свой анализ на основе отзывов на
«Викинга», вспомним, что в рецензии от киножурнала «Искусства кино»
автор писал о «драматургической слабости» фильма. Это, по мнению автора,
является одним из ключевых недостатков кинокартины. Его, в свою очередь,
упомянули 5/10 рецензентов с КиноПоиска. Этот факт показывает, что даже
непрофессиональные критики в разной степени стремятся к киноанализу,
обнаруживают реальные достоинства и недостатки фильма, но им не хватает
профессиональных навыков и компетенции, которые отличают кинокритика
от кинолюбителя.
В ходе изучения явления массового критика мы выявили основные
особенности блогерской и народной кинокритики. К особенностям первой
группы критиков мы отнесем:
•

Тексты характеризуются развлекательной функцией;

•

Тематикой является оценка отдельного кинофильма, персонажа,

образа, кинопроцесса или явления;
•

Блогерские материалы содержат аналитические элементы. Язык

публикаций

простой,

не

насыщенный

выразительными

средствами,

профессиональной лексикой и культурными кодами. Зачастую блогеры
используют сленг.
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•

По объему кинорецензии стремятся к профессиональным

текстам, но степень их аналитичности недостаточна для этого. Публикации
подводят зрителя к простым, локальным выводам (хороший или плохой
фильм, понравился или не понравился), вместо того, чтобы сформировать
определенное понимание ценности художественного продукта, объяснить
актуальные тенденции или кинопроцессы кинематографа в целом.
К особенностям второй группы критиков мы отнесем:
•

Основная функция этих тестов – личностная оценка;

•

В качестве предмета рассмотрения в кинорецензии выступает

кинофильм;
•

Язык народных рецензий, по сравнению с блогерскими или

профессиональными текстами, максимально упрощенный: мало того, что
авторы

не

используют

профессиональную

лексику,

средства

выразительности и прочее, они часто допускают разного рода ошибки,
употребляют нецензурную лексику и неясно выражают свои мысли. Такие
тексты далеко не всегда можно отнести к жанру рецензии в привычном
понимании, иногда они показывают, как деформировался жанр.
•

Отсутствие аналитического подхода и выводов;

Народные критики, как правило, не являются самостоятельными
единицами, в сегодняшних условиях их оценки становятся инструментами
продвижения

для

различных

платформ,

которые

зарабатывают

на

киноиндустрии. Каким образом эти платформы работают с аудиторией, как
они используют и видоизменяют жанр кинорецензии, мы рассмотрим далее.

2.3. Кинорецензия как инструмент продвижения современных
киносервисов и онлайн-кинотеатров
Сегодня в интернете существует множество площадок, на которых
собираются любители кино. Некоторые из них, как интернет-сервис
КиноПоиск, размещают контент о кинофильмах (рейтинги, аннотации,
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рецензии и прочее). Но также существуют платформы онлайн-кинотеатров,
на которых можно получить всю информацию о фильме, а после посмотреть его. В условиях коммерциализации рынка эти площадки и
контент, который на них размещают, стали инструментом продвижения. Для
их представителей тема кино стала лишь способом заработка, а кинорецензия
– инструментом продвижения платформы. В ходе нашего дальнейшего
исследования мы посмотрим, какие именно трансформации кинорецензии
произошли в условиях коммерциализации рынка. Для этого мы обратимся к
сервисам компании Яндекс и проанализируем их платформы о кино. У
интернет-компании

созданы

следующие

сервисы,

связанные

с

кинематографом:
-

«Яндекс. Видео» (также именуемый как «Яндекс.Эфир»). На

этом сервисе можно посмотреть фильмы, телевидение, а также получить
индивидуальные рекомендации к просмотру.
-

«Яндекс. Афиша» (также именуемый как «Яндекс.Программа»).

На этом сервисе можно приобрести билеты в кино.
-

«Кинопоиск». Сервис служит для выбора фильмов и сериалов

Компания

Яндекс

начала

использовать

кино

как

инструмент

монетизации в 2013 году. Именно в этот год компания приобрела интернетпортал КиноПоиск. Стоит обратить внимание на то, как в компаниях
обстояли дела до того, как они объединились. У Яндекса с 2008 до 2011 года
функционировал

видеохостинг

Яндекс. Видео,

который

впоследствии

трансформировался в поисковую систему по видео. На сайте КиноПоиск, в
свою очередь, с 2003 по 2013 год можно было прочесть информацию о
фильме, изучить рецензии и посмотреть трейлер на кинофильм. После того,
как права на проект КиноПоиск купила компания Яндекс, он значительно
изменился по форме, технологии и содержанию.
В первую очередь, «Яндекс» провел редизайн КиноПоиска в стиле
собственных сервисов. Платформа также обзавелась агрегатором онлайнкинотеатров (КиноПоиск+), в котором пользователи смогли смотреть как
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бесплатный, так и платный контент от партнеров компании. На сервисе
также показывали фильмы и сериалы, лицензии на которые приобрела
компания, причём именно им платформа отдавала предпочтение. Так Яндекс
создал новую модель монетизации сайта и стал получать деньги за каждый
просмотр видео, процент от покупок и подписок.
Обновления

полностью

изменили

сайт

и

его

функционал:

персональные папки, в которых пользователи сохраняли ссылки на
интересующие

их

фильмы,

заменили

на

«Коллекции»;

появилась

обязательная интеграция с учетной записью Яндекса, предполагающая
принудительную регистрацию на Яндекс. Паспорт. Кроме того, изменения
коснулись и алгоритма рекомендаций фильмов: он стал базироваться на
технологии «Диско» (создана Яндексом). Коммерциализация сказалась даже
на алгоритме расчета рейтинга фильмов: теперь он отдаёт предпочтение
фильмам, которые пользователь может посмотреть лишь в платном доступе
на платформе. Компания сделала огромный акцент на интеграцию с онлайнкинотеатрами и отодвинула на второй план деятельность редакции:
например, блок с новостями о кино переместили в подвал сайта. Разумеется,
новая коммерческая платформа вытеснила всех несогласных с редизайном
сотрудников редакции: свой пост покинула Ольга Мансурова – руководитель
проекта, а также 10 сотрудников штата.
Все это произошло в 2015 году и вызвало большую волну негодования
от поклонников сайта и всех тех, кто за долгие годы полюбил российскую
киноплатформу. В этот момент создатели сайта - Дмитрий Суханов и
Виталий Таций - назвали происходящее с КиноПоиском «провалом»,
«уничтожением сайта» и его «похоронами», а пользователи создали
петицию, в которой пожаловались на исчезновение полюбившегося
функционала сервиса и потребовали вернуть старый формат сайта.
Представители Яндекса быстро отреагировали на волну критических отзывов
и пообещали доработать новую версию сайта.
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В 2018 году в Яндексе создали свой продюсерский центр для
поддержки производства фильмов, сериалов и другого актуального, по
мнению компании, контента. Первым проектом стал фильм «Черновик»
(2018), имеющий на КиноПоиске рейтинг 4.8/10 и получивший разгромный
обзор от Евгения Баженова («BadComedian»). Кстати, обзор Баженова
посмотрели 11,5 миллионов зрителей, а сам фильм от «Яндекса» - 873
тысячи. Комментируя деятельность продюсерского центра, представители
«Яндекса»

сформулировали

кинематографа

и

основную

продвижения

своих

схему
сервисов:

коммерциализации
«…мы

собираем

информацию о фильмах, формируем к ним интерес через новости и
репортажи, продаём билеты в кино, показываем фильмы онлайн» [Редакция
КиноПоиска 2018, www].
Как мы выяснили, представители компании производят фильмы на
основе интересов и запросов пользователей, чтобы показывать и продвигать
их на своих платформах и получать за это деньги. Кроме того, огромный
заработок компании приносит реклама. На официальном сайте «Яндекса»
размещен подробный прайс-лист, в котором стоимость одного дня рекламы
на КиноПоиске составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Представители
компании заверяют, что готовы создать формат рекламы «для максимального
охвата любителей кино» [Официальный сайт компании Яндекс www].
Журналисты издания «Лайф» в 2016 году провели журналистское
расследование, целью которого было изучить, насколько честны рейтинги и
оценки на КиноПоиске. Вуячич Филипп, автор материала, раскрывает
актуальную

технологию

накрутки

рейтинга

фильма:

чтобы

пройти

модерацию сайта, оценки ставят либо реальные пользователи, либо аккаунты
с историей. Кроме того, в ходе накрутки фильм оценивают высоко, но, ни в
коем случае, не на 10/10. КиноПоиск был замечен в накрутке рейтинга
российского фильма «Мафия: Игра на выживание». Тогда пользователи
заметили, что от их лица высоко оценен фильм, хотя сами они его не
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оценивали.

Представители

интернет-сервиса

заявили,

что

«аккаунты

пользователей были похищены».
Журналист «Лайфа» выяснил, что многие промоагентства оказывают
услуги по повышению рейтинга фильма на КиноПоиске, услуги одной из
компаний оцениваются в 92 тысячи рублей за 10 тысяч оценок или 8 тысяч
рублей за проведенную через модерацию рецензию «ВИП-уровня» [Вуячич
2016, www]. Журналисту редакции удалось найти подобного заказчика на
бирже контента платформы Advego. За созданием высокого рейтинга на
КиноПоиске обращались создатели как российских фильмов («Голоса
большой страны», «Воин», «Смайлик»), так и известных зарубежных
кинокартин («Выживший», «Девушка в поезде»). Такие заказы пользуются
спросом, за одну оценку от 5 до 9 баллов пользователю платят 7 рублей. Так
для фильма «Девушка в поезде» пользователи биржи искусственно
прибавили 20% отзывов.
Авторы материала отмечают, что отзывы и оценки используют не
только для повышения рейтинга фильма, но и для понижения рейтинга
фильмов конкурентов. Утверждая это, журналисты сослались на анонимный
источник, который сообщил о том, что этот приём во время каждого релиза
использует российская компания Enjoy Movies [Беликов 2016, www].
Также хочется отметить, что иногда люди намеренно объединяются
для понижения рейтинга фильма. Например, такая ситуация произошла с
фильмом «Землетрясение», российского режиссера Сарика Андреасяна.
Тогда пользователи обнаружили, что рейтинг фильма на КиноПоиске
«накрутили» с помощью уже известной нам биржи контента. Чтобы
восстановить справедливость и вернуть фильму заслуженную оценку,
пользователи начали перебивать высокие оценки низкими.
Мы также можем обратиться к другому сервису Яндекса – к
Яндекс.Афише. Эта платформа содержит в себе информацию о мероприятиях
в городах России. Там можно узнать о предстоящих концертах, театральных
постановках,

выставках

и,

конечно
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же,

о

новинках

кино.

Кроме

всевозможной информации о мероприятии, на платформе предусмотрена
покупка билетов. Поэтому в интересах компании анонсировать мероприятие
так, чтобы впоследствии продать билет на него. Кроме того, в описании
платформы уже содержится прямая установка именно на такие процессы:
«Профессиональные рецензии помогают определиться с выбором фильма
или спектакля, а подробное расписание сеансов позволяет выбрать время и
место просмотра» [Официальный сайт компании Яндекс www]. Если
проанализировать вышеупомянутую цитату, то платформа предполагает
коммерциализацию кинорецензии. Для того чтобы проверить это, нам
необходимо обратиться к киноанонсам и кинорецензиям, размещенным на
Яндекс. Афише.
К примеру, обратимся к фильму «Холоп». Страница фильма на
Яндекс.Афише выглядит следующим образом: яркая афиша, фоновое
изображение героя на странице фильма, крупная цифра рейтинга с
КиноПоиска, краткое описание: «комедия о превращении избалованного
мажора в холопа Гришку». На главной странице фильма также предлагают
посмотреть трейлер или добавить фильм в избранное. До более подробной
аннотации размещают информацию о том, в каких кинотеатрах можно
посмотреть кинофильм и предлагают купить билет. Далее пользователю
предлагают изучить аннотацию, актёрский состав и посмотреть кадры из
фильма. Стоит отметить, что вся информация, размещенная на платформе,
дублирует содержание страницы фильма на КиноПоиске. Новаторство
Яндекс.Афиши заключается лишь в том, что она является дополнительной
площадкой для продвижения фильма с возможностью продажи билетов.
Мы также можем изучить функционирование платформы Яндекс.
Видео.

На

сайте

представлен

широкий

выбор

фильмов,

сериалов,

мультфильмов и другого видео-контента. Все они объединяются в рубрики:
например, «фильмы для вас», «фильмы 2010-х годов», «советские фильмы».
Разумеется, платформа хорошо знает интересы пользователя, поэтому
рекомендации зачастую связаны с поисковыми запросами или интересами.
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Для сортировки фильмов предложены три критерия: жанр, периодизация и
рейтинг КиноПоиска. В качестве народной рецензии на платформе
выступают

пользовательские

комментарии:

«посмеялась

от

души»,

«прикольный фильм», «класс» - именно так пользователи характеризуют
фильм «Одноклассницы» в комментариях. Механизм платформы выбирает
среди всех комментариев наиболее подходящий и делает его главным:
комментарий

виден

всем

пользователям;

чтобы

изучить

остальные

комментарии, необходимо зайти в раздел. Например, в фильме «Самый
лучший день» в качестве главного комментария выбран следующий: «Фильм
приятный, легко смотрится, юмор и положительные эмоции в изобилии. Всетаки только сильные и добрые люди могут прощать…Но больше всего
понравилось в фильме то, что очень классно подобраны песни к
определенным моментам жизни героев. Просто в быту на эти песни и не
обращаешь внимание, песня ну да,..типа не плохая..А когда она совпадает с
моментом из жизни- это класс! Мне очень понравилось..» (авторская
пунктуация и орфография сохранена) [Фильм «Самый лучший день» на
Яндекс. Видео 2015, www]. Стоит отметить, что по количеству лайков
комментарий не является самым популярным. Тем не менее, именно этот
комментарий выбран в качестве народной рецензии, несмотря на большое
количество негативных комментариев и относительно низкий рейтинг
фильма на интернет-сервисе КиноПоиск (4.7/10). Исходя из анализа
механизма платформы, мы подразумеваем, что подобный выбор главного
комментария отображает один из элементов продвижения кинофильма с
помощью рецензии. Что касается содержания этой рецензии, то она
значительно отличается от всех тех текстов, которые мы изучали ранее
(профессиональные, блогерские). Даже в сравнении с народными рецензиями
с КиноПоиска, текст гораздо безграмотнее, мысль автора невыразительна,
степень аналитичности низкая. Тем не менее, интернет-сервис Яндекс.Видео
является ещё одним инструментом Яндекса для продвижения собственной
платформы за счет кинофильмов и кинорецензий.
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На основе исследования сервисов КиноПоиск, Яндекс. Афиша и
Яндекс.

Видео

мы

выяснили,

что

оценки

и

отзывы

в

условиях

коммерциализации являются реальным инструментом для продвижения
кинофильмов. Хочется также отметить, что подобная деятельность оказывает
влияние на уровень доверия к жанру, сказывается на востребованности. Если
раньше с помощью кинорецензии критики информировали людей о выходе
новых кинокартин, формировали у них систему взглядов, вкус, а также
помогали правильно воспринять кинофильм, то сегодня крупные компании,
подобно Яндексу, используют кинорецензию для увеличения собственной
прибыли.
2.4. Формат «народной рецензии» в трансмедийных проектах
Явление коммерциализации, как мы выяснили, влияет и на сферу
кинокритики. Все больше кинокомпаний используют кинорецензию в
качестве инструмента продвижения. Поэтому одна из явных трансформаций
жанра заключается в изменении функции текста: кинорецензия стала лишь
звеном между кино и зрителем, текст стал зависеть от запросов
рекламодателей. Даже сам факт появления рецензии на фильм из проката
делал ему рекламу.
Несмотря на это, некоторые издания, блогеры и лидеры мнений
остались верны своим принципам независимой и объективной оценки. К
подобным изданиям мы отнесли киножурналы «Искусство кино» и Сеанс». В
качестве независимого блогера мы также можем выделить Евгения Баженова
(«BadComedian»), к творчеству которого мы обращались в ходе нашего
исследования. Его канал можно считать образцом независимости: Баженов в
блоге не размещает рекламу, не делает «заказные» обзоры, его канал
существует за счет «донатов» (пожертвований) его аудитории.
Сегодня существует много форм и инструментов продвижения
кинофильма, все они изложены в процессах киномаркетинга. Мы рассмотрим
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часть

этих

процессов,

которые

отражают

трансформации

жанра

кинорецензии.
Если в ситуации с Яндексом и его платформой мы видим не чистую
коммерциализацию, а нечто другое – с помощью кино и инструментов
интерактива они, прежде всего, продвигают свою платформу. В то время как
трансмедийные проекты являются чистой коммерцией.
Трансмедиа-сторителлинг

представляет

собой

медийный

опыт,

расширенный с помощью размещения разного контента на нескольких
платформах.

Согласно

одной

теории,

касающейся

содержания

трансмедийного проекта, он должен состоять из трех и более сюжетных
линий, которые сосуществуют в рамках одного вымышленного мира. Кроме
того, все это должно быть размещено на любой из платформ: например, в
комиксах, в кино, на телевидении, в периодической печати, в анимации, в
мобильных приложениях, в маркетинге, в нарративной рекламе и другое
[Гамбарато 2017, с. 20-46].
Трансмедийные проекты сегодня считаются наиболее эффективным
инструментом продвижения кинофильмов. Отличительной чертой этого
инструмента является расширение контента и вовлечение аудитории. Среди
современных и ярких примеров отечественных трансмедийных проектов
необходимо рассмотреть проекты телеканала ТНТ. Наиболее популярный
пример связан с продвижением сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».
Тогда представители компании сделали два разных проекта, один – для
премьеры сериала, другой – для вовлечения аудитории в мир проекта.
В рамках первого проекта зрителям предложили пройти трехэтапный
квест, победа в котором давала возможность посещения закрытой премьеры
сериала. Для первого этапа необходимо было зайти на официальную
страницу сериала, посмотреть трейлер и выполнить задание – найти
спрятанные коды. Действия второго этапа происходили на улицах города:
организаторы квеста разместили несколько перевернутых автомобилей марки
«Волга 3110» , именно такой автомобиль был у главных героев сериала. Зона
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рядом с автомобилем была обнесена радетельной лентой и выделена тегом
сериала; рядом также стояли люди в костюмах химзащиты. По словам
создателей, это не просто набор элементов, а «общий визуальный код»
сериала. Информацию о том, где именно находятся автомобили, можно было
узнать через официальные группы и аккаунты сериала в социальных сетях.
Те участники, которые смогли обнаружить автомобиль, должны были
сфотографироваться рядом с объектом и выложить фотографию в
социальные сети под хэштегом #сериалчернобыль. За это пользователи
получили промокод для регистрации на закрытый показ сериала.
На

этом

трансмедийный

проект

для

сериала

не

закончился.

Представители ТНТ также создали онлай-квест по реальной локации сериала,
где

участникам

предложили

найти

спрятанные

знаки.

Для

этого

представители телеканала заключили сотрудничество с компанией Яндекс и
создали онлайн-карту по Припяти в сервисе Яндекс. Карты. После каждого
этапа организаторы квеста награждали лучших участников [Мосалова
2014, www].
Все вышеуказанные приёмы лишь часть того, что вошло в
трансмедийный проект сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Необходимо
отметить, что зрители оценили как рекламную кампанию, так и сериал в
целом: фильм получил высокий рейтинг на интернет-сервисе КиноПоиск 7.9/10.
В контексте трансмедийного проекта сериала «Чернобыль: зона
отчуждения» себя наиболее ярко проявляет один из инструментов
коммерциализации – использование отзывов для продвижения фильма. К
примеру, разберем рекламный ролик сериала, который сняли на закрытом
показе и показывали до премьеры фильма. Участниками роликов стали
обычные зрители, которые высказали свои комментарии после просмотра
эпизода сериала. Нами был изучен 15-секундный ролик, в котором зрители
сказали следующее: «каждая серия – это такой отдельный жанр», «тут и
драма, тут и комедия, тут и триллер», «один из самых лучших сериалов,
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которые я в последнее время посмотрел» [Телеканал ТНТ 2014, www]. После
нарезки зрительских мнений последовала информация о том, во сколько и
когда можно будет посмотреть новую серию сериала. Это лишь часть того,
как авторы продвигали сериал с помощью мнений и народных рецензий,
полагая, что люди захотят довериться обычным зрителям, а не звездам или
блогерам.
Чтобы рассмотреть, как действует этот инструмент в рамках других
проектов ТНТ, мы изучили социальные сети известных личностей
телеканала. Лидеры мнений, популярные люди и простые зрители оказались
новым способом рекламы, а их слова стали одной из форм кинорецензии.
Таких людей приглашают специально для того, чтобы после фильма они
написали свой отзыв, своеобразную народную рецензию. Причем не так
важно, что именно скажет блогер о киноновинке. Важен сам факт
упоминания, который работает в качестве рекламы. Плюсы такого способа
для создателей фильма и прокатчиков очевидны: скорость распространения
информации, большая аудитория, которая доверяет как известной личности,
так и обычному человеку из народа. Этот все иллюстрирует еще один
механизм коммерциализации в кинорецензии. Мы нашли несколько ярких
примеров, показывающих этот приём в действии (приложение №3). Чтобы
показать, на аудиторию какого размера адресовано сообщение, в скобках
будет указано количество подписчиков. Все данные взяты из социальной
сети Instagram.
Например, актер Арарат Кещян (1.8 миллиона подписчиков) выложил
фото с закрытого показа сериала «Год культуры». На фото Кещян вместе с
супругой широко улыбаются на фоне рекламного баннера сериала.
Фотографию дополняет текст: «Просто бомба. Сценарий смешной, актеры
смешные, режиссер точный». С закрытого показа этого же сериала выложил
фото другой актер ТНТ – Станислав Ярушин (2.4 миллиона подписчиков).
Концепция та же: совместно с женой на фоне рекламного баннера. Суть
поста в том же ключе: «…крутейшая премьера этой осени... Я настойчиво
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рекомендую этот остро-социальный комедийный сериал». Стоит отметить,
что премьера сериала была на платформе ТНТ-Premier, поэтому актеры
рекламировали не только сериал, но и платную платформу.
Изученные нами материалы строятся по одному типу:
-

В качестве первой особенности необходимо выделить, что

каждый пост сопровождается фотографией на фоне рекламного баннера (все
фото представлены в приложении);
-

Каждое фото дополняет текст, содержащий личную оценку и

личную рекомендацию известной личности: «очень веселушная киношка,
ходите поржать парами» (Гавр о фильме «Бабушка легкого поведения»);
«Достойное, красивое кино! Пойду ещё раз с сыном!» (Гавр о фильме
«Легенда о Коловрате»); «Айда в кино. Должно быть весело» (Арарат Кещян
о фильме «Холоп»).
-

Зачастую текст заканчивается датой премьеры или названием

платформы, на которой можно посмотреть рекламируемый фильм/сериал:
«фильм пойдет во всех кинотеатрах планеты с 16 января!» (Александр Ревва
о фильме «Неидеальный мужчина»); «В кино с 21 ноября!» (Кристина Асмус
о фильме «Аванпост»).
Подобные записи сегодня можно найти практически у любого
известного человека, в наше приложения вошли рекламные отзывы от
Кристины Асмус (3, 8 миллиона подписчиков), Александра Реввы (6,6
миллиона подписчиков), Михаила Галустяна (11.8 миллиона подписчиков) и
Гавриила Гордеева (236 тысяч подписчиков). Как мы предполагаем, одни это
делают за деньги, другие – по контракту (звезды ТНТ рекламируют сериалы
ТНТ), третьи – из личной выгоды: например, комик Михаил Галустян
разместил в своём аккаунте афишу сериала «Домашний арест» и добавил, что
сам с удовольствием сыграл бы в нём какую-нибудь роль.
Таким образом, мы пришли к выводу, что коммерциализация вокруг
киноиндустрии приводит к сжатию кинорецензии к простому, короткому
оценочному выводу, представленному в интернет-сервисах, на платформах
69

или в социальных сетях. Жанр кинорецензии сегодня остается уделом
элитарной аудитории и качественных СМИ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В теоретико-методологической части исследования мы выделили
факторы жанрообразования и основании, по которым проводили анализ
процессов трансформации жанра. Мы пришли к выводам, что только
кинорецензии, созданные профессиональными киноведческими изданиями,
соответствуют жанровым стандартам. Все остальные тексты, которые
позиционируют себя как рецензия, больше соответствуют жанру анонс или
отзыв. Современные тексты, в отличие от текстов начала 2000-х,
существенно изменились: в большинстве текстов снизилась степень
аналитики,

масштаба

выводов;

стали

доминировать

оценочная

и

развлекательная функции; изменилось качество языка, авторский стиль.
Вместе с этим современные платформы и площадки породили явление
массового критика, поэтому текстов подобного рода стало в разы больше.
Мнение отдельных блогеров стало масштабным и значимым, в этих условиях
киноритики ощутили, что теряют влияние.
Кинокритики, киноведческие журналы, как мы выяснили, смогли
адаптироваться к условиям дигитализации и процессами новых медиа. Два
старейших киноведческих издания России («Сеанс», «Искусство кино»)
завели каналы или страницы во всех популярных социальных сетях и даже
мессенджерах. Но их деятельность сегодня является востребованной лишь у
небольшой

доли

аудитории,

предпочитающей

элитарное

искусство

массовому продукту. Тем не менее, эти издания сохраняют свои традиции,
профессиональный подход и качественный уровень киноанализа.
На

массовую

аудиторию

серьёзное

влияние

имеет

сегодня

любительская кинокритика. Кинорецензии блогеров стали самостоятельным
продуктом, существующим вне контекста фильма и кинопроцесса. Однако
анализ этого типа рецензий показал, что они не соответствуют стандартам
жанра, а имеют собственные специфические черты и особенности, в том
числе ограниченный функционал и тематику.
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Функционирование информации в цифровую эпоху, в первую очередь,
связано с большими коммерческими отдачами. Информация стала одним из
способов заработка. Поэтому киноиндустрия и кинокритика не становятся
исключением. Кинорецензия как оценка или мнение стала инструментом
продвижения кинофильмов или отдельных платформ. Это мы выясняли на
примере трансмедийных проектов и сервисов Яндекса: представители
телеканала привлекали блогеров и популярных личностей для продвижения
новых кинопродуктов, а механизмы сервисов Яндекса делали все, чтобы
пользователь посмотрел платный контент, оформил подписку или купил
билет в кино.
Таким образом, жанр кинорецензии сегодня существует в трёх
основных

разновидностях:

классическая

форма

кинокритики

с

её

просветительской и образовательной функцией, аналитическим подходом,
любительская кинорецензия и рекламные форматы, которые от кинорецензии
имеют лишь название, по сути являясь анонсами или отзывами.
Дальнейшее исследование современного состояния жанра может быть
связано с проблемой степени воздействия кинокритики, в том числе
«народной», на киноиндустрию, её влияния на культурные процессы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сравнение объемов публикаций профессиональных и
«народных» рецензий
Для исследования взято по 10 случайных текстов. Все тексты
пронумерованы (от 1 до 10), Объем указывается в количестве знаков без
учета пробелов.
Номер текста

1

Искусство кино

11979 25952 6035 8099 5085 6359 8055 6939 9804 9423

Кинопоиск

1164

2

1574

3

4

5

3750 2677 718

Среднее значение:
Искусство кино: 9773; Кинопоиск: 2139

84

6

7

8

9

10

3199 1723 2146 1585 2851

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Сравнение просмотров между фильмом и обзором на фильм от
блогера BadComedian
Название фильма

Фильм

Видеообзор
фильм

«Движение

12.4 миллиона

23 миллиона

«Т-34»(2018)

9.06 миллиона

17 миллионов

«Притяжение»(20

4.02 миллиона

19 миллионов

«Взломать

21.5 тысяча

16 миллионов

«Викинг» (2016)

5.85 миллиона

13 миллионов

«Крым» (2017)

1.49 миллиона

12 миллионов

«Бабушка лёгкого

1.64 миллиона

12 миллионов

2.31 миллиона

8.6 миллиона

«Горько!» (2013)

3.7 миллиона

8.5 миллионов

«На

334.5 тысячи

9.7 миллионов

вверх»(2017)

17)
блогеров» (2016)

поведения» (2017)
«НЕидеальный
мужчина»(2019)
районе»

(2018)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отзывы на фильмы от знаменитостей

(фото 1)

(фото 2)
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(фото 3)

(фото 4)
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(фото 5)

(фото 6)
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(фото 7)

(фото 8)
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