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Рецензию определяют как речевой жанр оценочно-критического типа 
текстов [12] или как разновидность оценочного дискурса [9], которая отно-
сится одновременно к информативным (дескриптивным) и эвалюативным 
(оценочным) типам текстов. Т. Г. Добросклонская относит рецензию к ин-
формационной аналитике [5]. Следует, однако, принять во внимание, что ав-
торская интенция рецензента заключается не только в том, чтобы интерпре-
тировать и оценить произведение искусства, но и в том, чтобы побудить по-
тенциального читателя/зрителя к действию: читать или не читать, смотреть 
или не смотреть. Таким образом, этот жанр сближается с другим типом меди-
атекстов — рекламой. Известны результаты дискурсивного анализа профес-
сиональной рецензии [2, 9, 10, 16]. 

В данном исследовании будет рассмотрен виртуальный дискурс непро-
фессиональной кинорецензии (на материале кинорецензий с англоязычного 
сайта http://www.imdb.com). Непрофессиональная кинорецензия не была до 
сих пор объектом специального исследования. Между тем особенности вир-
туальной медиасферы формируют ее специфические жанровые признаки, не-
сколько отличные от жанровых характеристик профессиональной научной 
рецензии, театральной рецензии, искусствоведческой рецензии. Учет этого 
фактора поможет определить конститутивные признаки непрофессиональной 
кинорецензии в виртуальном пространстве. Это внесет вклад в формирование 
представлений о существующем в распоряжении современной речевой лич-
ности репертуаре жанров. В этом видится актуальность предпринятого ис-
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следования. Цель работы – выявить дискурсивные признаки непрофессио-
нальной виртуальной кинорецензии. 

Жанр рецензии существует в научном и публицистическом стилях. 
Инвариантная структура научной рецензии гармонично сочетает инфор-

мирование читателя о содержании новой научной публикации, анализ ее от-
дельных положений с оценкой работы в целом [13]. Л. В. Красильникова вы-
деляет четыре типа оценок научного произведения в целом и его отдельных 
аспектов: 1) общая аксиологическая оценка; 2) ментальная оценка, включаю-
щая в себя психолого-интеллектуальную и эмоционально-интеллектуальную 
оценку; 3) практическая оценка, основывающаяся на отношении к норме, 
стандарту, традиции, актуальности, эффективности; 4) эмоциональная оцен-
ка, обозначающая различные психологические состояния и реакции. Оценка 
лица, упоминаемого в рецензии, включает в себя общую оценку мастерства, 
профессиональную оценку, этико-психологическую оценку [8]. 

Рецензия в публицистике относится к числу аналитических жанров. А. А. 
Тертычный пишет, что «одной из наиболее примечательных черт отечествен-
ных СМИ традиционно является нацеленность их не столько на сообщение 
новостей, сколько на анализ, исследование, истолкование происходящих со-
бытий, процессов, ситуаций» [14]. Задача рецензии в публицистике – опера-
тивно откликнуться на появление конкретного произведения искусства и со-
здать образ рецензируемого произведения, объяснить читателю или слушате-
лю, как связаны между собой эстетически оформленный мир, фантазия твор-
ца и виртуальный мир искусства. Т. И. Синдеева характеризует «газетную 
рецензию» четырьмя коммуникативными целеустановками:  

1) проинформировать читателя о рецензируемом объекте и его основных 
характеристиках;  

2) дать оценку рецензируемого произведения и его различных аспектов; 
3) обосновать, проиллюстрировать, подтвердить высказанные оценки;  
4) воздействовать на читателя [11]. 
Л. А. Земцова рассматривает искусствоведческую рецензию, автором ко-

торой являются профессиональные искусствоведы или журналисты, специа-
лизирующиеся в области искусства. «Профессиональный подход в деле изу-
чения того или иного произведения позволяет указать на ряд свойств, сбли-
жающих этот тип рецензий с научными рецензиями. Выражение подобного 
сходства проявляется в критериях вынесения оценки, использования терми-
нологии, стандартизированных оборотов, принятых в научном стиле» [6]. В 
целом рецензии для профессионалов выделяются более глубоким анализом 
произведения, его интерпретации, использованием дополнительного познава-
тельного материала, философскими размышлениями, позволяющими читате-
лю получить краткую, но весьма разностороннюю информацию об анализи-
руемом произведении или явлении искусства. 

Кинорецензия, в отличие от научной и искусствоведческой рецензии, не 
включает в себя точность, логичность, научный подход, глубокий анализ, ос-
нованный на достоверных источниках. В отличие от рецензии в публицисти-
ке, кинорецензия не выявляет структурно-композиционных особенностей, 
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особенностей языка и стиля произведения. Оценка кинорецензии, как прави-
ло, эмоциональна, субъективна, основана на личных предпочтениях автора.  

Характерным признаком кинорецензии является ее полифункциональ-
ность. Она осуществляет несколько функций одновременно: информацион-
ную, критическую (оценочную), мотивационную, рекламную, развлекатель-
ную. Полифункциональность сохраняется и в непрофессиональной киноре-
цензии.  

Кинорецензия интердискурсивна. Как известно, рецензия – вторичный 
жанр, основу которого составляет критический отзыв о каком-либо произве-
дении. Если понимать слова Р. Барта о рецензии как «вторичном языке» [1] в 
дискурсивном аспекте, то любая рецензия представляет собой дискурс о дис-
курсе. Кинорецензия включает в себя два дискурса — дискурс автора рецен-
зии и дискурс фильма. Но этим проблема интердискурсивности не исчерпы-
вается. В кинорецензиях часто наблюдается расширение иллюстративного 
компонента: использование дискурсов третьих лиц (мнения критиков, режис-
серов, зрителей), а также многочисленных познавательных деталей, выходя-
щих за рамки дискурса фильма. Таким образом, особенности кинорецензии, в 
том числе и непрофессиональной, как текстотипа порождаются ее гетероген-
ной дискурсивной структурой.  

Рецензия, с одной стороны, должна быть ясной по содержанию и форме, 
доступной для разных категорий зрителей, которым она адресована. В ходе 
рецензирования автор может разбирать только какую-то одну сторону произ-
ведения – тему, мастерство автора или исполнителя, работу режиссера и т. п., 
но может и расширить предмет своего исследования, рассматривать в ком-
плексе совокупность проблем, связанных с обсуждаемым произведением, в 
том числе и выходящих за рамки его содержания. В связи с этим по объему 
рецензии можно разделить на большие («грандрецензии») и маленькие («ми-
нирецензии»). По числу анализируемых произведений рецензии можно раз-
делить на «монорецензии» (небольшой объем, анализ одного фильма) и «по-
лирецензии» (более значительный объем, разбор двух или более кинофиль-
мов).  

С другой стороны, невозможно упускать из виду и собственно эстетиче-
ские требования к произведениям искусства: определение степени эстетиче-
ского достоинства произведения должно быть первым делом критики. А ис-
кусственное сужение рамок анализа в ряде случаев резко снижает обще-
ственный вес рецензии. 

В текстах непрофессиональной кинокритики четко выражено снижение 
аналитического компонента и преобладание информационного. Несмотря на 
это, основные жанровые признаки остаются выраженными, и кинорецензии 
продолжают выполнять свою основную функцию – функцию оценки. 

Жанр рецензии в Интернете определяется спецификой сети как медий-
ной среды и особенностями, свойственными виртуальной реальности – по-
рожденностью (всегда существует некая реальность, порождающая вирту-
альную реальность), актуальностью (виртуальная реальность существует ак-
туально, только «здесь» и «теперь», пока активна порождающая реальность), 
автономностью (в виртуальной реальности свое время, свое пространство, 
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свои законы существования, нет внеположного прошлого и будущего), ин-
терактивностью (виртуальная реальность может взаимодействовать со всеми 
другими реальностями как онтологически независимая от них), погруженно-
стью (человек может погружаться в ту или иную виртуальную реальность 
естественным или искусственным путем). Виртуальная языковая личность 
крайне креативна в выборе и использовании лингвистических средств обще-
ния. «Своеобразие речевого общения участников компьютерной коммуника-
ции заключается не только в использовании профессионализмов, но и в ком-
бинации лексических единиц, относящихся к разным стилям и регистрам, 
образованным в соответствии с прагматическими установками и целями об-
щения в компьютерной сети» [4]. Непрофессиональная кинорецензия являет-
ся перенесённой в пространство электронной коммуникации и массово 
транслируемой «наивной» копией «старого» профессионального жанра, об-
ладающей особыми признаками, связанными со средой ее бытования. 

Специфической характеристикой, обусловленной медийными особенно-
стями виртуальной кинорецензии, является ее гипертекстуальность: любой 
желающий может принять участие в написании рецензии, оставив свой от-
зыв, или в дискуссии в так называемых "форумах" – своего рода доступных 
трибунах, где каждый может высказать свое мнение или оставить реплику в 
несколько слов по поводу очередной статьи или какого-то одного вопроса, 
затронутого в чьей-либо публикации. Благодаря интенсификации обратной 
связи создается эффект диалога: при пространственной отдаленности автора 
и адресата обмен сообщениями происходит по примеру традиционной пере-
писки, когда текст или послание доставляются адресату не путем чувственно-
го восприятия (зрения или слуха), а посредством медиума, телекоммуникаци-
онной сети.  

При этом движение информации можно сравнить не с однонаправлен-
ным вектором, а со сложной спиралью, которая каждым своим оборотом (ав-
тор – адресат), вносит коррективы и в форму, и в содержание информации. 
Мультимедийные технологии Интернета позволяют представить информа-
цию более наглядно и фактографично (используются перекрестные ссылки, 
включение фото- и видеоматериалов). Таким образом, виртуальная киноре-
цензия проявляет такие признаки гипертекстуальности, как нелинейность, 
фрагментарность и принцип монтажа, незаконченность, открытость, диало-
гизм, мультимедийность, интерактивность, изменение отношения «автор-
читатель» и их функций, виртуальность (А.Н. Баранов, Р.К. Потапова, У. Эко, 
Л.В. Эпштейн, Г. Рябов, М.М. Субботин, О.В. Дедова, М. Визель, А.Андреев 
и др.). 

Непрофессиональная кинорецензия, с одной стороны, реализует общие 
признаки рецензии, а с другой, — обнаруживает собственные особенности, 
связанные с субъектом и адресатом данного подвида рецензии.  

В русле нашего исследования автор рецензии, как правило, непрофесси-
онал, решивший поделиться с другими людьми своими впечатлениями и дать 
оценку просмотренному фильму. По сравнению с профессиональными кри-
тиками, менее опытный и компетентный. Возрастной диапазон сильно варьи-
руется: автором может быть и четырнадцатилетний подросток, и пожилой 
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человек. Разнится и культурный, и образовательный уровень авторов. В от-
личие от профессиональной рецензии, рецензия непрофессионала основана 
прежде всего на личном опыте. С этим связано большое количество I-
предложений: 

So maybe it’s wrong; but I have to report that I found His Dark Materials, a 
mess—sometimes exciting, just occasionally inspired, but all too often mediocre. 

I was reminded of nothing so much as the show about Dick Barton, Special 
Agent, which I saw at the Warehouse Theatre, Croydon the other day— except that 
with Dick Barton you get a few laughs. 

In ten years of theatre-going, I have walked out of three productions during 
the interval.  

As a child I did try Lewis Carroll and I didn't like it one bit (Alice in Wonder-
land).  

I'll come clean, I've hated this play ever since I was force-fed it at A' level. 
Since then I've tried to make friends with it through numerous twee cod/rustic pro-
ductions but it's never been for me. 

Проанализировав материал, мы выделили следующие роли автора, в ко-
торых часто выступает автор в дискурсе рецензии:  

– роль ирониста, подшучивающего, а иногда и зло высмеивающего 
фильм, особенности его производства и проката: 

This film is like yogurt - to look like a tasty and useful, and in fact the usual 
"filler" of empty space in the abdomen (рецензия на фильм «Epic Movie»); 

– роль полемиста, цель которого – склонить читателя к своей точке зре-
ния с помощью эмоционального заражения и других приемов:  

From watching the film were mixed feelings, in fact. I usually react violently 
to what I like, but here I found a stupor: too realistically shows the loss of the sens-
es (рецензия на фильм «The Dreamers»); 

– роль исследователя, стремящегося описать, проанализировать событие 
и дать ему соответствующую оценку. Роль автора-исследователя актуальна в 
профессиональной рецензии, однако, популярность такого жанра, как непро-
фессиональная кинорецензия, на наш взгляд, имеет в основе психологические 
устремления человека. Приблизившись к искусству, он хочет не только поде-
литься художественным впечатлением, но и почувствовать себя профессио-
налом в области критики, высказав свою точку зрения в форме массово ори-
ентированного жанра. Автор непроизвольно проводит свое собственное ис-
следование, пытаясь дать объективную характеристику фильму и доказать, 
что его просмотр не будет пустой тратой времени:  

Beautiful scenery and costumes, feel the atmosphere of the era. I also remem-
ber the beautiful music that fit the film itself, under his every scene. Well, and the 
whole picture is very beautiful, it does not take away from the film; atmosphere, 
filled with foreboding of danger and threat, pressing voltage decoupling anticipa-
tion, but it preserves the mystery and mystique, and a unique elegance. Perfectly 
matched music drives the viewer in the most-most suspense, wonderful fairy tale. 
The sad and yet so inspiring. From the first frame picture of the awesome atmos-
phere pervades, incredibly warm and sincere (рецензия на фильм «The Duch-
ess»). 
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Все эти роли могут также смешиваться и варьироваться. Проанализиро-
вав более 100 рецензий, мы пришли к выводу, что роль автора- полемиста 
встречается чаще, чем остальные.  

Адресат конструируется автором как непосредственный собеседник диа-
лога. Такое отношение к партнеру по коммуникации подчеркивают you-
предложения, которые позволяют автору "сблизиться" со своим читателем, 
установить дружескую тональность общения и, кроме того, заставить читате-
ля посмотреть на событие глазами автора статьи: 

It is nearly impossible to be very critical when you are having such a good 
time . 

Дистанция между автором и читателем варьируется. Как правило, 
непрофессиональные рецензии и не претендуют на серьезный диалог, автор 
устанавливает непринужденный и неформальный тон общения. Это достига-
ется разговорной лексикой, обращением к собеседнику: 

In a word, is it cool cartoon? 
should go immediately! 
Just remember what a great moment was at the very beginning!  
why this point was made?? that the author wanted to say?? let's think togeth-

er, I do not see one! 
 эмоциональными междометиями: 
he thought he was going to do something original. Duh! . 
Адресация – это основное понятие текста любого стиля и жанра, обу-

словленное коммуникативной функцией языка. Для успешного общения в 
виртуальной среде (как, впрочем, и в любой другой) необходимо представле-
ние о возможных типах аудитории в данном социуме и о той конкретной це-
левой аудитории, для которой предназначаются создаваемые тексты. В 2012 
году сайт http://www.imdb.com провел исследования своей целевой аудитории 
в рамках проекта Web Index. Исследование охватывало население англогово-
рящих стран в городах с численностью жителей более 100 тысяч в возрасте 
старше 12 лет. Исследование показало, что хотя бы раз в месяц их сайтом 
пользуются 58 % (27,4 млн. человек) и это число постепенно растет. Средний 
пользователь – это мужчина (хотя половые различия в последнее время сгла-
живаются) с высшим образованием и доходом выше среднего (эти различия 
тоже сглаживаются). Самые активные пользователи – молодежь 12-24 лет 
(82 %), за ними следуют взрослые 25-34 лет (68 %) и 35-44 лет (49 %), далее 
идут зрелые пользователи 45-54 лет (33 %) и, наконец, пенсионеры старше 60 
лет (8 %). Если распределить пребывание пользователей в сети по времени 
суток, то молодежь будет наиболее активной с 8 до 11 вечера, взрослые – с 11 
утра до 18 вечера, зрелые пользователи – равномерно в течение дня.  

Для решения коммуникативных задач в Интерент-дискурсе и установле-
ния контакта с виртуальными партнерами по коммуникации автор киноре-
цензии использует ряд речевых стратегий. Речевая стратегия представляет 
собой «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуни-
кативных целей», который «включает в себя планирование процесса речевой 
коммуникации в зависимости от конкретных условий общения и личностей 
коммуникантов, а также реализацию этого плана» [7]. Стратегия как «развер-
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нутая во времени установка субъекта на общение» предполагает «осознание 
ситуации в целом, определение направления развития и организацию воздей-
ствия» [3]. 

Стратегии дискурса кинорецензии – это лингвистические и экстралинг-
вистические способы организации знаний о новых фильмах и формирования 
восприятия, используемые критиками. Все эти способы образуют «существо» 
дискурса кинорецензии в целом.  

В состав лингвистических стратегий входят стилистические, семантиче-
ские, риторические, диалоговые стратегии. 

Рассмотрим подробнее некоторые способы реализации названных стра-
тегий организации дискурса непрофессиональной кинорецензии. 

Стилистические стратегии соответствуют стилю повествования или 
издания, а также жанру текста (стратегия ссылки, стратегия сниженного сти-
ля, стратегия оценочности и эмоциональности). В дискурсе кинорецензии 
можно выделить два основных вида ссылок: ссылку на чей-либо авторитет 
или апелляцию к предыдущим событиям или времени. Ссылка на авторитет 
используется в дискурсе кинорецензии для придания аргументированности и 
достоверности текста рецензии. Авторы рецензий ссылаются на известных 
писателей, актеров, актрис, на произведение, на основе которого был снят 
фильм. Например: 

A key to the productions tone can be found in Jane Austen’s letters (ссылка на 
известного писателя). 

Co-written by its star, 37-year-old Saturday night Live comedienne Kristen 
Wiig, it follows her increasingly appalling experiences as maid of honour at what 
shapes up to be the wedding of the century (ссылка на предыдущий фильм с уча-
стием актрисы).  

The rationale of splitting the seventh book into a two-part film was, according 
to the film makers, a necessity given the hefty size of JK Rowling’s final book 
(ссылка на режиссеров).  

Стратегия оценочности и эмоциональности отвечает задачам критика: 
при написании кинорецензии оценка дается в целом фильму, игре актеров, 
работе режиссера, восприятию фильма. Используя данную стратегию, критик 
употребляет различные оценочные языковые средства. Оценка признана од-
ной из субъективных категорий, посредством которой автор высказывает 
своё мнение:  

This Potter movie is the greatest, a fantastic end to a monumental series. 
But it’s still one of the most entertaining movies of 2011: a lot of fun, brilliant-

ly animated, and a vast improvement on the first Cars.  
The Smurfs might be OK if it weren’t for the annoying little blue people. 
Mater taking centre stage is a major problem: he’s impossibly irritating, a 

buck-toothed parody of red-state Americans.  
Непрофессиональные рецензии очень эмоциональны. Эмоции – это «лю-

бительская часть», перешедшая в кинорецензию из другого жанра бытовой 
сферы общения – обсуждения или «обмена впечатлениями». Эмоциональ-
ность может легко соединяться с пересказом сюжета, модифицируя таким 
образом базовую составляющую киноотзыва, по своей сути объективную, 
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делая её более субъективной. Как правило, это выражается в использовании 
слов с яркой экспрессивной окраской, смещающих стилистику пересказа в 
сторону разговорности: 

Irritation appeared on the scene when Nick washing the floor in a hospital, 
begins the real madhouse around, and this time he calls his mother <...> he begins 
to tell lies, and for some reason can not say that the call back later. 

Стратегия сниженного стиля – это отличительная черта дискурса непро-
фессиональных кинорецензий. Использование сниженного стиля позволяет 
критику «приблизиться» к читателю, то есть сыграть роль «своего парня», 
сломать барьер между адресантом и реципиентом. Для реализации данной 
цели критик использует фразеологизмы, внелитературную разговорную , 
просторечную, сниженную, обсценную лексику: 

Megan (Melissa McCarthy) is a big fat bulldozer, crashing through every-
thing.  

Bad Teacher? Fucking A.  
What is it? such a golden flood of bullshit!  
No one said anything about this «masterpiece». But I said "Go fuck your-

selves! All of you!" 
 whozat? (= ‘who is that?’); wassamatter?(= ‘what is the matter?’). 
Семантические стратегии основаны на употреблении семантически яр-

кой и выразительной лексики (стратегии активации образов в сознании чита-
теля, стратегия моделирования ситуации восприятия). 

Активизация образов реализуется автором при помощи семантически 
многозначных слов (глаголов, прилагательных, существительных), при по-
мощи образных слов и словосочетаний. Чаще всего эта стратегия реализуется 
в пересказе, характеристике, оценке, описании действия, отдельных фрагмен-
тов и деталей фильма: 

At the same time as noting – with sinking heart – the various newspaper think 
pieces by female pundits about the enfranchisement of women into the American 
gross-out comedy arena, i still think the release of Bridesmaids must be hailed as A 
Good.  

I begin my visit in the white (not the black) limousine with Macnab, who is 
sexy yet.  

sinister in a slinky black dress and hook-nosed carnival mask.  
Риторические стратегии затрагивают структуру построения текста и 

методы анализа материала (стратегия ввода темы, стратегия вывода и подве-
дения итогов, стратегия предположения, стратегия выделения общего, стра-
тегия выделения частей, стратегия приведения примеров, стратегия объясне-
ния, стратегия приведения определений и характеристик). Так, в частности, 
любая рецензия обязательно заканчивается выводом, а иногда и начинается с 
него:  

I long ago ceased understanding the Harry plots. i think i missed one film, due 
to unavoidable circumstances, and that finished me. 

Sharply written and winningly performed, it delivers more laughs than any 
movie released this year. 
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Диалоговые стратегии. Это стратегии использования вопросов, которые 
дают возможность обратной связи с речевым партнером. Авторы англоязыч-
ных рецензий прибегают к вопросительным формам очень часто. Этот факт 
еще раз подчеркивает экспрессивность дискурса кинорецензии:  

The question of whether Christopher is really mentally ill, or the victim of an 
ethnocentric diagnosis; of whether Robert is expedient or experienced; and wheth-
er Bruce is arrogant or intuitive, is left deliberately unanswered Would Smith swan 
about, trailing clouds of neurotic grandeur? Or would Dench, less showy but more 
steely, carry off the honours? Alas, this question remains hypothetical.  

How has Francess recent success affected this former downtrodden wife?  
Does Madeleines love of the East have anything to do with the independence 

that made her so attractive to Martin? (The Arabs say, ìLife is a bridge; on a 
bridge you build no house. We never, though, get a sense of the time that has 
elapsed, of how it has changed the two women and their relationship to Martina, 
how they have discovered new aspects to him, or regarded him from a different 
point of view. 

К экстралингвистическим стратегиям относятся визуальные стратегии, 
которые позволяют критикам оказать дополнительное эмоциональное воз-
действие на читателя с помощью мультимедийных возможностей Интернета 
(фотографий, рисунков, картинок, видеофрагментов) и шрифтового выделе-
ния текста: 

I ALWAYS find it deeply disappointing when writers I admire trot out the 
drearily familiar, alarmingly fashionable theatre is dead theory. 

RUBY WAX dominates the stage version of Roald Dahls childrens сlassic.  
THE WITCHES at Wyndhams Theatre in London.  
Таким образом, непрофессиональная кинорецензия в виртуальном про-

странстве характеризуется полифункциональностью, интердискурсивностью, 
гипертекстуальностью, субьективностью, экспрессивностью, эмоционально-
стью, особым характером взаимодействия автора и массового адресата, а 
также разнообразием лингвистических и экстралингвистических стратегий. 
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