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Супергероика от Marvel 
• Общее 

количество 

фильмов- 23  

• Общие сборы - 

$22 587 661 713 

• Сборы за три 

фильма в 2019- $ 

5 057 855 975 

Отзывы критиков (2019) 

на основе сайта Rotten 

Tomatoes: 

• Капитан Марвел – 78% 

• Мстители: Финал – 

94% 

• Человек Паук: вдали от 

дома – 91% 2 



Джокер (2019) 
• Критики: На сайте Rotten Tomatoes фильм 

имеет рейтинг 69 % со средней оценкой 7,2 из 

10; 

•  Бывший министр Культуры В. Мединский: «Я 

редко высказываю свои мнения о 

произведениях искусства, с моей точки зрения 

это неправильно. Другие фильмы по комиксам, 

которые я смотрел по 10 минут, <...> не 

вызывали у меня такой бури негативных 

эмоций», - отметил он, добавив, что при 

обращении в Минкультуры у картины не было 

бы никаких шансов получить поддержку. 
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Отзыв 
бывшего 
министра 
культуры 
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Западноевропейские критики  
• «Слабое позерство, попсовая психология и 

политический анализ на уровне подростка». 
Дэвид Дженкинс, Little White Lies; 

• «Филлипс, возможно, хочет, чтобы мы думали, что он 
даёт нам фильм о пустоте нашей культуры, но на самом 
деле, он просто предлагает яркий пример этого». 
Стефани Захарек, TIME Magazine 

• «Как социальный комментарий «Джокер» являет собой 
пагубный мусор». 
Гленн Кенни, RogerEbert.com 
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• Американская армия предупредила военных о возможных массовых 
убийствах в связи с «Джокером», сообщение распространилось после 
того, как сотрудники ФБР обнаружили в дарквебе информацию 
о готовящихся инцелами атаках:  «Бегите, если можете. Если 
вы застряли, спрячьтесь и молчите. Если стрелок нашел вас, боритесь 
всеми возможными способами». При этом военное командование 
заявило, что не знает о каких-то конкретных планируемых терактах, 
а инструкция была распространена только в качестве меры 
предосторожности. 
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Кризис киноиндустрии? 

• Движение #MeToo 

• Скандалы с Оскаром  
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Современная ситуация 
Голливудского кинематографа 

Толерантность  

Конвейерный кинематограф  

Репрезентация всех 
меньшинств в кино  

«Схематизация» кино на Оскар 

«Джокер» Т. Филлипса  
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Вывод: 
• Таким образом, на фоне глобальных тенденций развития 

критика «Джокера» является закономерным явлением, 

поскольку фильм не мог быть лояльно принят аудиторией, 

ставящей на первое место толерантность, терпимость и 

политкорректность. Симптоматично, что Голливуд, являющийся 

мощнейшей кинематографической структурой планеты, по 

иронии находится в руках, столь нетерпимых к чужому мнению 

и видению мира. 
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