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ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В КИНОКРИТИКЕ
В	 разных	 видах	 литературно-художественной	 критики	 в	 течение	

XIX–XX	 вв.	 сложились	 определенные	 правила,	 которые	 обусловили	
важные		профессиональные	принципы,	долгое	время	считавшиеся	не
зыблемыми	при	 определении	 статуса	 критика:	 эстетический	 кругозор	
и	образованность,	художественный	вкус,	аналитический	подход,	пред
ставление	объективного	знания	о	предмете	анализа,	раскрытие	художе
ственной	 целостности	 произведения,	 аргументированность	 и	 систем
ность	доказательств,	диалектическое	единство	объективности		подхода	
и	субъективности	авторского	критического	анализа.	В	учебном	пособии	
«Литературно-художественная	 критика»,	 предназначенном	 для	 сту
дентов	 факультетов	 и	 отделений	 журналистики,	 подчеркивалось,	 что	
«каждый	журналист	 должен	 уметь	 профессионально	 оценивать	 худо
жественные	 произведения,	 составляющие	 непременную	 часть	 куль
турного	достояния	отдельного	человека	и	общества	в	целом»	[1,	с.	3].	
Определяя	суть	критического	представления	произведения	искусства	в	
средствах	массовой	информации,	авторы	учебного	пособия	делали	ак
цент	на	том,	что	«критический	анализ	может	развиваться	в	двух	<…>	
направлениях	 –	 диахронном	 и	 синхронном.	 Первое	 –	 изучение	 и	 со
поставление	фактов	преимущественно	в	их	смене	и	преемственности;	
второе	–	изучение	фактов	в	их	связи	с	современными	общественными	
обстоятельствами»	[1,	с.	68].	В	определенном	смысле		это	были	крите
рии	состоятельности	литературно-художественной	критики	не	только	в	
специализированной,	но	и	в	массовой	прессе.	

В	 период	 изменения	 социально-экономических	 параметров	 стала	
меняться	как	журналистика	в	целом,	так	и	все	виды	литературно-худо
жественной	критики.	Социокультурные	изменения	 	 заметно	повлияли	
на	модификацию	форм	и	снижение	уровня		аналитического	потенциала	
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литературно-художественной	критики,	трансформировав	ее	в	массовых	
изданиях	 исключительно	 в	 журналистский	 формат.	 Для	 обозначения	
нынешнего	 опыта	 презентации	 произведения	 искусства	 в	СМИ	пред
ложены	такие	термины,	как	«арт-журналистика»	[6],	«театральная	жур
налистика»	[4],	«киножурналистика»	[5],	«литературная	журналистика»	
[6].	В	современном	медийном	пространстве	заметна	тенденция	к	транс
формации	 жанровой	 системы,	 активному	 включению	 невербальных	
элементов	в	медийный	текст,	 созданию	контента	 (особенно	в	области	
представления	артефактов),	предназначенного	для	вкусов	массового	по
требителя,	предпочитающего	образцы	массовой	культуры.	Как	писала	
профессор	Т.	Д.	Орлова,	«с	<…>	быстрым	распространением	новых	ин
формационных	технологий	ценность	всякой	информации	стала	опреде
ляться	ее	эффективностью	и	прибыльностью»	[4,	с.	18].	По	ее	мнению,	
от	разных	форм	литературно-художественной	критики	«потребовались	
эпатаж,	скандальность,	сенсационность	и	…	переориентация	на	другого	
читателя.	Им	оказался	читатель	и	зритель,	воспитанный	массовой	куль
турой…»	[4,	c.	18].	

В	 ситуации	 отсутствия	 эстетических	 критериев,	 размытости	 цен
ностных	 характеристик	 значение	 приобретают	 как	 количественные	
характеристики	 (количество	 лайков,	 комментариев,	 отзывов,	 рейтинг,	
прибыль,	 список	 топов),	 так	 и	 подчеркнуто	 субъективные	 рекоменда
ции.	В	перегруженном	информацией		социуме	теперь	важна	не	столько	
система	оценок	и	доказательств	художественной	состоятельности	или	
несостоятельности	 произведения,	 как	 это	 было	 несколькими	 десяти
летиями	ранее,	 	 сколько	прямые,	 порой	 достаточно	 лапидарные	и	 от
кровенно	 провокативные,	 высказывания-рекомендации.	 Вместо	 «рас
сказа	об	опыте	индивидуального	просмотра»	(У.	Эко)	в	текстах	о	кино	
стала	доминировать	установка	на	то,	чтобы	удивить	потребителя	сво
им	подчеркнуто	личным	отношением	–	к	фильму,	участнику	(главным	
образом,	 режиссеру,	 актеру,	 продюсеру),	 ситуации,	 процессу.	 В	 наме
ренном	 выставлении	 своих	 субъективных	 предпочтений	 наблюдается	
тенденция	 столь	же	 	намеренного	отвлечения	от	 того,	 что	называется	
«должное».	Отказ	от	должного	предполагает	проявление	того,	что	назы
вается	«произвольное».	Как	известно,	еще	В.	Г.	Белинский	поддерживал	
критику	«субъективную»,	«страстную»,	«личную».	Но	классик	в	своей	
знаменитой	«Речи	о	критике»	утверждал	и	другое:	«Нельзя	ничего	ни	
утверждать,	 ни	 отрицать	 на	 основании	 личного	 произвола,	 непосред
ственного	чувства	или	индивидуального	убеждения…	Выражения	“мне	
нравится,	мне	не	нравится”	могут	иметь	вес,	когда	дело	идет	о	кушанье,	
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винах,	рысаках,	гончих	собаках	и	т.	п.	<…>	Но	когда	дело	идет	о	явле
ниях	истории,	науки,	искусства,	нравственности	–	там	всякое	я, которое	
судит	самовольно	и	бездоказательно,	основываясь	только	на	своем	чув
стве	и	мнении,	напоминает	собой	несчастного	в	доме	умалишенных…»	
[2,	 с.	 347].	Журналисты,	критики,	увлекающиеся	эффектом	эпатажно
сти,	в	пристрастном	проявлении	своего	«я»	часто	доходят	до	нарушения		
этических	норм.	Не	случайно	многие	исследователи	и	практики	опреде
ляют	это	поведение	как	«профессиональный	цинизм»	и	«ежеминутный	
самодонос»	 [3],	 что	 разрушает	 все	принципы	деонтологического	под
хода	 	к	пониманию	профессий	журналиста,	критика	как	общественно	
значимых	видов	творческой	деятельности.	

Заметные	модификации	кинокритики	с	выявлением	проблем	деонто
логического	характера	обнаруживаются	все	чаще	и	чаще	в	современной	
белорусской	 кинокритике.	 	В	 этом	 виде	 деятельности	 с	 конца	преды
дущего	 столетия	 обозначились	 такие	 тенденции,	 как	 замена	 профес
сиональных	кинокритиков	журналистами,	для	которых	киноискусство	
не	было	предметом	специального	внимания,	переход	от	аналитических	
подходов	к	информационно-презентационным,	доминирование	тех	при
емов,	которые	стали	наиболее	востребованы	у	массового	потребителя.	
Главным	 образом,	 который	 примерили	 на	 себя	 киножурналисты,	 был	
образ-маска	«своего	человека»,	по	уровню	восприятия,	оценок,	изложе
ния	своего	мнения	близкого	образу	массового	потребителя	кинопродук
та.	Целые	полосы	некоторых	газет	под	рубриками	«Отдыхай!»,	«Досуг	
и	отдых»	были	заполнены		развернутыми	аннотациями	на	фильмы	те
кущего	репертуара	с	подзаголовками:	«О чем фильм», «Пикантная под-
робность», «На что стоит обратить внимание».	

Одной	 из	 обозначившихся	 этических	 проблем	 в	 публикациях	 о	
кино	стала	проблема	неуважительного	отношения	к	личности.	В	газете	
«Рэспубліка»	(2	февраля	2016	г.)	была	опубликована	корреспонденция	
о	ситуации	в	связи	с	обсуждением	на	худсовете	киностудии	«Беларусь
фильм»	фильма	режиссера-дебютанта.	Как	бывает	часто	на	таких	засе
даниях,	фильм	смотрится	пристрастно,	обсуждается	горячо.	Молодому	
автору	был	предложен	вариант	дальнейшей	доработки	фильма.	Публи
кация	в	газете	вышла	под	заголовком	«Фильм	под	скальпель»	с	такой	фо
тографией	режиссера,	которая	больше	напоминала	фотографию	в	анфас	
лиц,	совершивших,	как	минимум,	административное	правонарушение.	
Первая	же	 строчка	 этого	 текста	 выдавала	желание	 автора	 поиронизи
ровать	над	ситуацией:	Кинокритики в один голос восклицают: «Такого 
белорусский кинематограф еще не видел!»	<…> Речь идет не о гени- 
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альном произведении, скорее наоборот.	Ироничный	стиль	постепенно	
сменялся	разговорным	(Достали свою заначку, одолжили у друзей-зна-
комых тысячу-другую долларов и можно кричать «Снято!»; мнения 
специалистов, которые дотошно изучают <…>, копаются очень глу-
боко)	с	использованием	оскорбительных	для	автора	эпитетов	(самодея-
тельный режиссер; человек по фамилии <…> зарабатывал  на жизнь 
разными способами; доморощенный детектив; что можно ожидать 
от фильма, на который потрачено три копейки?;	готов ли <…> «лечь 
под скальпель»?).	О	самом	фильме	и	о	конкретных	претензиях	к	его	ка
честву	ничего	нет	в	публикации.	 (Кстати,	можно	было	бы	предъявить	
претензии		к	качеству	самой	публикации,	где	много	штампов,	канцеля
ризмов,		стилистических	ошибок.).	Но	самое	главное	–	интонация	авто
ра,	за	которой	не	чувствуется	понимание	ситуации	и	которая	выдает	от
сутствие	профессиональной,	художественной	и	человеческой	культуры.

В	 культурно-просветительском	 дискурсе	 современной	 журнали
стики	проблемы	этического	характера	 	встречаются	весьма	часто.	Не
которые	положения,	изложенные	в	учебниках	по	литературно-художе
ственной	критике,	сегодня	представляются	весьма	актуальными:	«Если	
критик	не	 настраивается	 на	 весь	 диапазон	 возможных	 «волн»,	 он	 не
избежно	обрекает	свой	анализ	на	упрощенство,	а	оценку	–	на	субъек
тивистский	произвол,	ибо	этот	диапазон	есть	объективная	реальность,	
с	которой	необходимо	считаться»	[1,	с.	70].	Жаль,	если	традиция	кри
тического	 анализа,	 предполагающего	 содействие	 развитию	 личности,	
расширению	кругозора	и	формированию	эстетического		вкуса,	навсегда	
останется	в	прошлом.
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НАРАТЫЎНАЯ ДЫНАМІКА ПРОЗЫ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА 
Кузьма	Чорны	 (Мікалай	 Раманоўскі)	 −	 прызнаны	 класік	 айчынна

га	прыгожага	пісьменства.	Майстэрства	 	празаіка	не	ў	 апошнюю	чар
гу	звязанае	з	наватарствам	наратыўнай	будовы	яго	твораў.	Пры	гэтым	
даследчыкамі	літаратурнай	спадчыны	К.	Чорнага	неаднаразова	адзна
чалася,	што	ў	прозе	пісьменніка	пэўныя	прыёмы	пераходзяць	 з	 твора	
ў	твор.	Можна	пагадзіцца	са	словамі	на	гэты	конт	А.	Адамовіча:	«Кож
ны	твор	яго	–	прыступка	да	наступнага.	Нават	больш:	здаецца,	што	ўсё	
жыццё	чалавек	ішоў	да	галоўнага	свайго	твора	і	ўсё,	што	напісана	ім,	–	
толькі	«матэрыял»	да	яго»	[1,	с.	240].	

Падобнае	можна	сказаць	і	пра	наратыўную	арганізацыю:	ужо	ў	ранніх	
апавяданнях	К.	Чорнага	 вылучаюцца	 наратыўныя	 прыёмы	 і	 стратэгіі,	
якія		выкарыстоўваліся	ў	наступных,	больш	позніх	раманах	і	аповесцях.	
Зыходзячы	з	усёй	сукупнасці	наратыўных	прыёмаў	у	мастацкім	цэлым	
і	 вылучэння	дамінуючай	наратыўнай	 асаблівасці,	 якая	носіць	 важную	
інтэнцыянальную	 функцыю,	 вызначым	 наратыўныя	 стратэгіі	 белару
скага	класіка	і	прасочым	іх	развіццё	на	пэўных	этапных	зрухах.	

У	 творчасці	 К.	 Чорнага,	 натхнёнай	 праграмай	 «Узвышша»,	
вызначальнымі	сталі	два	кірункі:	устаноўка	на	ментальную	падзейнасць	
(наратыўная	 катэгорыя,	 вызначаная	 В.	Шмідам	 як	 незваротная	 змена	
ўнутранай	 сітуацыі	персанажа	 [8,	 с.	 13])	 і	 агітацыйная	 стратэгія,	што	
паступова	перарасла	ў	спецыфічны	метанаратыў,	які	вылучыўся	з	кан
тэксту	савецкай	літаратурнай	традыцыі	1930–1940-х	гг.	

У	ранніх	апавяданнях	«На	граніцы»	(1923),	«На	варце»	(1923),	«Маё	
дзела	цялячае»	(1923),	«Будзем	жыць»	(1924),	«Жалезны	крык»	(1924),	
«На	беразе»	(1924),	«Пачуцці»	(1926),	«Хвоі	гавораць»	(1926)	ужо	яскра
ва	 выявіліся	 дзве	 згаданыя	 вышэй	 асноўныя	 наратыўныя	 дамінанты:		
устаноўка	 на	 ментальную	 падзейнасць	 і	 агітацыйная	 наратыўная	
стратэгія.	

Ментальная	 падзейнасць	 дамінуе	 ў	 рамане	 «Сястра»	 (1927).	 Для	
аўтара	 ў	 творы	 на	 першым	 плане	 знаходзяцца	 духоўнае	 жыццё	 асо
бы,	 рост	 і	 развіццё	 чалавечай	 свядомасці.	 Найважнейшым	 у	 рамане	
з’яўляецца	 праблематызацыя	 і	 выяўленне	 ўнутраных	 пошукаў	 Ваці	




