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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Важнейшими составляющими 

социокультурного развития современного общества стали информационно-

коммуникационные технологии. В информационном обществе ведущей 

силой выступает производство продукта не материального, но 

информационного. Традиционные модели социального контроля  

разрушаются, и существенным фактором, способным удержать от распада 

динамическую систему  личность-общество-государство, «является развитие 

информационной культуры»1. Система массовых коммуникаций, 

включающая в себя и СМИ, во многом определяет характеристики 

современного социума: технологические, экономические, правовые, 

государственные. Общество оказалось погруженным в «медиакультуру», 

которая выступает посредником между миром и социумом, государством и 

индивидом. Медиакультура как способ обращения с информацией включает 

в себя и культуру передачи информации, и культуру ее восприятия. 

Информационные потоки требуют развития компетенций определенного 

рода и уровня у всех, кто существует в медиапространстве. Анализируя 

методику обращения индивидуума с информацией, можно вывести 

заключение об уровне развития отдельного человека, его умении 

анализировать и воспринимать медиатекст, критически осмыслять 

информацию, а также заниматься медиатворчеством. Каждый, кто находится 

в контакте с медиатекстами, подвергается информационной агрессии. 

Реципиенты, способные структурировать полученную информацию, 

вычленять из нее элементы, достойные доверия, способны самостоятельно 

противостоять медиаугрозам. Остальные нуждаются в общественной и 

государственной защите.  

Современная медиакультура не ограничивается традиционными 

медийными платформами, но распространяется на те сегменты 
                                                           
1 Массмедиа в условиях глобализации. М., 2015. С. 5. 
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интеллектуальной деятельности, которые до недавнего времени считались 

имманентными атрибутами «высокой» культуры. Исследователи 

распространяют понятие медиа на книгопечатную продукцию, 

киноиндустрию; также театры, концертные залы входят в пространство 

медиакультуры, а проза, поэзия, спектакли, музыкальные произведения в 

условиях господства медиакультуры представляются медиатекстами, 

функционирующими по медийным законам
2. Медиапотребители, 

оказавшиеся в ситуации «информационного взрыва», нередко не способны 

ориентироваться в множественности сообщений, не готовы выделить среди 

них релевантные, декодировать их и осмыслить.  

Роль просвещения публики, адаптации аудитории к условиям 

информационного общества берут на себя деятели сферы медиаобразования. 

Разработаны несколько моделей системы подготовки потребителей 

медиакультуры, каждая из которых имеет основанием соответствующую 

модель постижения смысла определенного текста. Курсы медиаобразования 

предполагается вводить в учебных заведениях, как средних, так и высших. К 

решению этой задачи также привлечены медиакритики, работающие для 

соответствующих рубрик современной прессы. Имеется в виду, что в 

критических текстах, адресованных широкой аудитории, должны 

осмысляться основные свойства медиасообщений самых разных родов ‒ от 

информационной заметки до ток-шоу ‒  с тем, чтобы дать возможность 

публике более разумно участвовать в медиакультуре. Поскольку 

современные медиа конституируют самосознание общества, каждый 

индивидум, желающий актуализировать себя в качестве личности, должен 

освоить принципы критического анализа различных медиатекстов, научиться 

отличать реалии мира от их репрезентации в текстах.  

Однако при этом деятельность самих журналистов, медиатворцов, 

производящих медиатексты всех видов, технология создания произведений, 

творческие интенции и возможности журналистов, литераторов, режиссеров 
                                                           
2 Там же. С. 21. 
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выводятся за рамки анализа. Автору исследования самому приходилось быть 

объектом медиакритики. Его работы в области медиакультуры получили 

достаточно высокую оценку критиков, но при этом хотелось, чтобы авторы 

обзоров и рецензий большее внимание уделяли не оценочной стороне, но 

аналитической. В условиях существования медиакультуры крайне 

необходима деятельность по структурированию и осмыслению медийной 

информации, поскольку качество профессиональной подготовки сотрудников 

современных СМИ кажется медиапрофессионалам недостаточным. В связи с 

этим представляется актуальной задачей исследовать возможность 

профессиональной медиакритики, то есть критики, которая полагает целевой 

аудиторией именно журналистское сообщество, и предложить некоторые 

направления ее развития. Прежде всего, речь должна идти о выработке 

необходимого набора критериев анализа медиатекстов, максимально не 

зависящих от вкуса критика и доступных верификации с профессиональной 

точки зрения.  

Степень научной разработанности темы.  

Теория медиакритики как критики текстов, размещенных на 

традиционных медийных платформах (пресса, радио, телевидение), 

разработана А.П. Короченским.  

Это направление представляется составной частью критической мысли, 

включающей также критику литературную, театральную, музыкальную, 

художественную. Причем лидирующее положение занимает литературная 

критика. Русская культура литературоцентрична и хотя в последние годы 

литература, кажется, начинает утрачивать ведущую позицию3, прочие виды 

критики неминуемо ориентированы на литературную критику как наиболее 

отрефлектированную. Так, одно из последних и обстоятельных исследований 

телекритики непосредственно соотносит ее с критикой литературной4.  

                                                           
3 Кризис литературоцентризма. М., 2014. 
4 Чиненова О.С. История телекритики в России на фоне истории русской литературной 
критики. Саратов, 2006. 
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Особенность русской литературной критики исследователи видят в 

том, что она куда меньше занимается художественной стороной 

произведения, чем его общественно-политическим звучанием5. Российская 

литературная критика с середины XIX века делится на два 

противоборствующих лагеря: критика «реальная» и критика эстетическая. 

Противостояние и взаимообогащение обеих ветвей критики связано с 

противопоставления таких критиков, как Н.А. Добролюбов и А.В. Дружинин. 

Литературную критику реалистического периода русской литературы в 

аспекте борьбы эстетических идей изучали Б.Ф. Егоров6, Ф.Ф. Кузнецов7, 

Н.И. Покусаев8 и др., причем интерес к «реальной» критике в работах 

исследователей превалировал.  

Символисты, деятели рубежа позапрошлого и прошлого веков (А.Л. 

Волынский, Д.С. Мережковский, И.Ф. Анненский), пытались вывести на 

первый план проблемы художественной формы, разработать систему 

критериев для анализа произведения. В этом они оказались сторонниками 

критики «эстетической». Критику этого периода изучали В.В. Акимов9, П.А. 

Бугаенко
10, А.В. Лавров и др.11 

Но после революции 1917 года марксистская критика вновь вернулась 

к идеям критики «реальной». Литература рассматривалась прежде всего с 

утилитарной точки зрения. Тем не менее в начале 1920-х годов 

«формалисты» (В.М. Жирмунский, В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, Б.М. 

Эйхенбаум и др.) пытались возобновить интерес к форме произведения. 

Художественное произведение представлялось им совокупностью 

функциональных приемов, выводящих на смысл текста. Однако 
                                                           
5 Менцель Б. Гражданская война слов: Российская литературная критика периода 
перестройки. СПб., 2006. 
6 Егоров Б.Ф. Николай Александрович Добролюбов. М. 1986; Он же. Борьба эстетических 
идей в России середины XIX века. Л., 1982.  
7 Кузнецов Ф.Ф. Круг Писарева. М., 1990. 
8 Покусаев Н.И.  Н.Г. Чернышевский: очерк жизни и творчества. М., 1976. 
9 Акимов В.В. В спорах о художественном методе: Из истории борьбы за 
социалистический реализм. Л., 1979. 
10 Бугаенко П.А. Луначарский  и советская литературная критика. Саратов, 1972. 
11 Лавров А.В. Андрей Белый в 1900-е годы: жизнь и литературная деятельность. М., 1995. 
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последователи этой школы вынуждены были отойти в академическое 

литературоведение, оставив поле текущей критики «реалистам-

утилитаристам», таким как В.В. Ермилов.  

В последующие годы разные течения советской критической школы 

различались в основном идеологическими внелитературными установками. 

Возвращение к традициям собственно эстетической критики не считали 

возможным ни «новомирские» критики, ни критики других «толстых» 

журналов. Критику советского периода изучали Г.А. Белая
12, М.М. 

Голубков
13, В.П. Муромский

14, В.В. Перхин15 и др.  

Теоретико-исторические аспекты функционирования  литературной 

критики  в разные периоды анализировали Ю.Н. Тынянов, Б.М. Эйхенбаум,  

В.Г. Березина, Б.Ф. Егоров, В.И. Кулешов, В.В. Новиков, Е.И. Орлова, В.Ю. 

Тюпа, А.М. Штейнгольд,  Г.В. Хомелев и др.16  

Постсоветский период также сохранил первенствующее положение за 

реальной критикой. Это же соотношение между двумя видами критики 

определяет ситуацию и в медиакритике; некоторые исследователи (в 

частности, О.С. Чиненова) видят будущее медиакритики в увеличении доли 

                                                           
12 Белая Г.А. Дон-Кихоты 20-х годов: «Перевал» и судьба его идей. М., 1989. 
13 Голубков М.М. Утраченные альтернативы: Формирование монистической концепции  
советской литературы. М., 1992 
14 Муромский В.П.  Русская советская литературная критика: Вопросы истории, теории, 
методологии. Л., 1985. 
15 Перхин В.В. Русская литературная критика 1930-х годов: Критика и общественное 
сознание эпохи. СПб., 1997. 
16 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977; Эйхенбаум Б.М. «Мой 
временник»: Художественная проза и избранные статьи 20-30-х годов. СПб., 2001; 
Березина В.Г. Этюды о Белинском ‒ журналисте и критике. СПб., 1991; Егоров Б. Ф. О 
мастерстве литературной критики. Жанры, композиция, стиль.  Л.,  1980; Он же. 
Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского. М., 1982; Кулешов В.И. История 
русской критики XVIII ‒ начала XX веков. М., 1991; Новиков В.В. К феноменологии 
критической интерпретации (мировой контекст и отечественный опыт) // Вестник 
Московского университета. 2015. № 2; Орлова Е.И. Вторая жизнь. Статьи о русской 
литературе. Воспоминания. М., 2014; Тюпа В.А. Анализ художественного текста. М., 
2009; Штейнгольд А.М. Анатомия литературной критики (природа, структура, поэтика). 
СПб., 2003; Хомелев Г.В.  Понятие критики и ее формы.  Л., 1991; Набиева Е.А. Рецензия 
как публицистический жанр. М., 2015; История русской литературной критики: советская 
и постсоветская эпохи. М., 2011. 
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эстетической критики, или, как они называют ее вслед за А. Дружининым, ‒ 

«артистической».  

Такое внимание к эстетическим, техническим, технологическим 

проблемам творчества подкрепляется и исследованием других видов критики 

‒ кинокритики, театральной, художественной, музыкальной. Критики этих 

областей творчества достаточно полно используют наработанные в ходе 

академических исследований критерии анализа текстов различного жанров.  

Теоретические аспекты кино- и театральной критики изучали Р.Д.  

Копылова, Г. Аристарко, Н.А. Таршис, А.Я. Трабский, Н.С. Гаранина,  Т.Д. 

Орлова
17. Теоретические аспекты художественной и музыкальной критики 

были предметом научного осмысления М.Г. Смолиной, О.В. Краснояровой, 

С.М. Грачевой, Т.С. Курышевой, А.В. Украинской, Л.А. Земцовой18. 

Критика медиатекстов, по утверждению А.П. Короченского, 

необходимо основывается на достижениях литературной и художественной 

(понимаемой в расширительном смысле) критики. Исследователь определил 

медиакритику как творческо-познавательную деятельность, «в ходе которой 

осуществляется критическое познание социально значимых, актуальных 

творческих, профессионально-этических, правовых, экономических и 

технологических аспектов информационного производства в средствах 

массовой информации с акцентом на творческую сторону создания 

                                                           
17 Копылова Р.Д. В поисках идентичности: Кинокритика и кинопроцесс. СПб., 2015; 
Аристарко Г. История теорий кино. М., 1966; Таршис Н.А. Театральная критика и 
театроведение // Введение в театроведение. СПб., 2011; Трабский А.Я. Советская 
театральная журналистика // Театральная критика 1917‒ 1927 годов. Л.,  1987; Гаранина 
Н.С. О стиле театральной критики. М., 1965; Орлова Т.Д. Театральная журналистика. 
Становление, развитие и особенности функционирования в современных СМИ. Минск, 
2002. 
18 Смолина М.Г. Художественная критика в сфере изобразительного искусства. 
Красноярск, 2013; Красноярова О.В. Газетная художественная критика. Иркутск, 2004; 
Грачева С.М. Отечественная художественная критика XX века: вопросы теории, история, 
образования. СПб., 2010; Курышева Т.С. Музыкальная журналистика и музыкальная 
критика. М., 2007; Украинская А.В. Современная музыкальная критика и ее влияние на 
отечественную культуру. Саратов, 2006; Земцова Л.А. Искусствоведческая рецензия как 
жанр массово-информационного дискурса. Волгоград, 2006. 
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медийного содержания...»19. А.П. Короченский предполагает, что, принимая 

во внимание состав авторов критических текстов, их интенции, а также 

целевую аудиторию, медиакритику можно разделить на три вида: 

академическую, профессиональную и массовую20.  

Академическая критика, по мнению А.П. Короченского, «воплощена в 

критико-журналистских трудах ученых и адресуется как исследователям, так 

и профессионалам масс-медиа»21. Необходимое условие для текстов 

академической критики – наличие теоретических концептуальных элементов. 

Целевая аудитория академической критики – в основном исследователи, 

занимающиеся масс-медиа. Профессиональная критика адресована именно 

журналистам и другим профессионалам и нацелена на развитие 

самосознания медийного сообщества. Для термина «профессиональная» 

исследователь вводит синонимы: «внутрицеховая», 

«внутрикорпоративная»22. Последнее обозначение и будет использоваться в 

данной работе в сокращенном виде «корпоративная», поскольку понятие 

«профессиональная» обладает некоторыми излишними коннотациями. 

Причем, исходя из условий существования текстов в современном 

медиапространстве, корпоративный характер критики определяется не 

столько адресатом сообщения, сколько принципами деятельности, 

интенциями самого автора. Массовая критика, в соответствии с 

характеристикой А.П. Короченского, адресована массовой аудитории – 

читателям, зрителям, слушателям и появляется, как правило, в общественно-

политических изданиях. С нашей точки зрения, данный вид критики тяготеет 

к публицистичности23.  

                                                           
19 Короченский А.П. «Пятая власть»? Медиакритика в теории и практике журналистики. 
Ростов н/Д, 2003. С. 35. 
20 Там же. С. 43. 
21 Там же С. 44. 
22 Там же. С. 44. 
23 Вводя понятие «публицистичность», мы опираемся на суждение Л.Г. Кайды о том, что 
под «публицистичностью» «…подразумевается ярко выраженная авторская позиция, а 
точнее, одна из форм проявления авторской тенденциозности» (Кайда Л.Г. 
Композиционная поэтика текста. М.,  2011. С. 40). 
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Функции медиакритики, по определению А.П. Короченского,  

соответствуют основным функциям журналистики: коммуникативной, 

познавательной, регулятивной, просветительской, социально-

организаторской. К ним исследователь добавляет специфические функции 

медиакритики, такие как: коррекционную и коммерчески-промоцийную. 

Поскольку в центре данной работы – профессиональная/корпоративная 

критика, то основное внимание уделяется реализации познавательной 

функции, а точнее – подфункции анализа. А.П. Короченский утверждает, что 

критическое суждение должно быть основано на фундаментальных 

принципах научного анализа и предлагает разделить аналитические методики 

на три основные группы: методики анализа информационного производства, 

методики анализа медийного содержания, методики анализа 

взаимоотношений средств массовой информации с социальной средой. 

Внимание автора настоящей работы направлено прежде всего на методики 

анализа медийного содержания. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

В качестве основы анализа принимается различие в подходе к 

медиатекстам (в первую очередь, литературным текстам), проявившиеся в 

работах Н. Добролюбова и А. Дружинина, то есть различия в методике 

критики «реальной» и «артистической» (эстетической). 

В основание исследования также положено сформулированное 

Иммануилом Кантом различие в способностях суждения: определяющая и 

рефлективная способность. Возможности объективированного суждения 

применительно к различным областям знания (политического, научного, 

художественного)  рассмотрены в классических трудах Х. Арендт, Х.-Г. 

Гадамера, Ю. Хабермаса, а также других исследователей24.  

                                                           
24 Кант И. Критика способности суждения. М., 1994; Арендт, Х. Ответственность и 
суждение. М., 2013; Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики.   
М., 1988; Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. Двенадцать лекций. М., 2008; 
Разеев Д.Н. Телеология И. Канта. СПб., 2010. 
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Подход к вопросам медиакультуры, медиаобразования и 

медиаграмотности базируются на трудах В.В. Зверевой, А.В. Федорова, Н.Б 

Кирилловой, И.В. Жилавской, И.А. Фатеевой, Н.В. Чичериной и др.25  

Понимание особенностей функционирования современных СМИ 

основывается на работах Р.А. Борецкого, С.А. Муратова, М.Н. Кима, В.В.  

Смирнова, А.А.  Новиковой, Н.А. Барабаш и др.26 

Принципы исследования медиатекстов в общем виде рассмотрены Е.П. 

Прохоровым, Г.Я. Солгаником, Т.Г. Добросклонской, Ю.Б. Балашовой, С.И. 

Сметаниной и др.27 Предполагается, что с точки зрения канала 

распространения понятие медиатекст используется в двух значениях. В узком 

значении медиатекст ‒ суть публикации, появившиеся на традиционных 

медийных платформах: печатная пресса, радио, телевидение. В широком 

смысле под медиатекстом понимается любой текст, функционирующий в 

информационном пространстве (в том числе, спектакль, фильм, музыкальное 

произведение, книга). Этой точки зрения придерживаются, например, Н.Б. 

                                                           
25 Зверева В.В. «Настоящая жизнь» в телевизоре: Исследования современной 
медиакультуры. М., 2012; Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика.  М., 
2008; Жилавская И.В. Медиаобразование молодежной аудитории. Томск, 2009; Фатеева 
И.А. Медиаобразование: теоретические основы и практика реализации. Челябинск, 2007; 
Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность.  Таганрог, 2004; Чичерина Н. В. 
Медиатекст как средство формирования медиаграмотности у студентов языковых 
факультетов. М., 2008.   
26 Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение! М., 2002; Зарва М.В. Слово в эфире: О языке и 
стиле радиопередач.  М., 2011; Барабаш Н.А. Телевидение и театр: Игры постмодернизма. 
М., 2015;  Зверева В.В. «Настоящая жизнь» в телевизоре: Исследования современной 
медиакультуры. М., 2012; Ким М.Н. Жанры современной журналистики.  СПб., 2004; 
Лаптева О. Живая русская речь с телеэкрана: Разговорный пласт телевизионной речи в 
нормативном аспекте.  М., 2007; Муратов С.А. ТВ - эволюция нетерпимости: История и 
конфликты этических представлений.  М., 2001. 
27 Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. М., 2005; Солганик Г.Я. К определению 
понятия «текст» и «медиатекст» // Вестник Московского университета. Серия 10. 
Журналистика. 2005. № 2. С. 7 – 15; Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения 
медиатекстов: Опыт исследования современной английской медиаречи. М., 2010; 
Балашова Ю.Б. Эволюция и поэтика литературного альманаха как издания переходного 
типа. СПб., 2011; Сметанина С.И. Медиатекст в системе культуры. СПб., 2002; Ленкова 
Т.А. Медиатекст в свете текстообразующих стратегий. М., 2011. 
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Кириллова и Т.Ф. Шак
28. В настоящем исследовании мы принимаем вторую 

позицию, трактующую медиатекст в расширительном смысле. 

В диссертации использованы следующие методы: дискурс-анализ, 

описательный и сравнительный методы, контент-анализ, метод включенного 

наблюдения. 

Объект исследования – современная российская медиакритика в 

контексте критического дискурса. 

Предмет исследования – условия функционирования и приёмы 

корпоративной медиакритики. 

Цель исследования: выявить формально-содержательные особенности 

корпоративной медиакритики в современных российских СМИ, включая 

разработку матрицы верифицируемых критериев для критического анализа 

ряда медиатекстов, в соотнесённости с интеракционной моделью 

коммуникации. 

Задачи исследования: 

1. Изучить основные условия функционирования медиакритики, 

прежде всего профессиональной.  

2. Проанализировать тексты известных медиакритиков под углом 

зрения выявления верифицируемых критериев анализа текстов, применяемых 

в этой сфере интеллектуальной деятельности.  

3. Провести контент-анализ текстов, опубликованных в печатном 

органе журналистского сообщества – журнале «Журналист», для 

характеристики основных тенденций профессиональной медиакритики. 

4. Предложить модель профессиональной критической оценки качества 

медиатекстов, относящихся к разным журналистским жанрам.  

Эмпирическая база исследования. 

Медиакритика в русскоязычном информационном  пространстве 

занимает достаточно большую область. Так, А.П. Короченский в своей 

                                                           
28 Кириллова Н.Б. Медиакультура: теория, история, практика. М., 2008; Шак Т.Ф. Музыка 
в структуре медиатекста. Ростов-на-Дону, 2010. 
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монографии анализирует  тексты, опубликованные в журналах «Журналист», 

«Профессия – журналист», «Среdа»29. Р.П. Баканов в исследовании, 

посвященном телекритике,  разбирает тексты, помещенные в газетах разного 

уровня, как федерального, так и регионального. К сожалению, в силу 

экономических причин профессиональные журналы закрываются, а 

соответствующие рубрики в газетах сокращаются и по объему публикаций, и 

по их частотности. 

В настоящее время в России выходит несколько профессиональных 

журналов, анализирующих состояние дел в журналистском сообществе: 

«Журналист», «Журналистика и медиарынок», отчасти «Медиа@льманах». 

Действуют сетевые порталы, среди которых наиболее известен «Лениздат». 

Также продолжают существовать рубрики, которые ведут известные 

медиакритики. В диссертации не исследуются сетевые ресурсы, поскольку их 

анализ требует несколько иного подхода. Также за пределами изучения 

остались тексты журналов «Журналистика и медиарынок» и 

«Медиа@льманах». Причина заключается в том, что, как представляется, 

первое издание еще находится в стадии становления, а во втором, 

издающемся на факультете журналистики МГУ, преобладают статьи 

собственно научного, академического характера. 

На страницах газет традиционно представлены рубрики, где 

критически анализируется функционирование СМИ, и в первую очередь – 

телевидение. Для настоящего исследования выбраны медиакритики, чья 

деятельность безусловно признана журналистским сообществом и 

исследователями функционирования массмедиа в качестве образцов 

профессиональной работы30. Также для сопоставления исследованы работы 

критиков, анализирующих смежные области: литературу, искусство, театр, 

музыку и т.д.  

                                                           
29 Короченский А.П. Указ. соч. С. 6. 
30 Баканов Р.П. «Книга жалоб» на телевидение. Эволюция газетной телевизионной 
критики в Российской Федерации 1991 – 2000 годов. Казань, 2007. С. 48. 
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В связи с вышеизложенным эмпирическая база настоящего 

исследования выглядит следующим образом: 

1. Тексты медиакритиков, опубликованные в журнале «Журналист» в 

2011, 2012, 2013 гг. Всего около 1000 текстов. 

2. Тексты телекритиков И. Петровской, С. Тарощиной, Ю. Богомолова, 

А. Вартанова, А. Кондрашова, А. Мельмана, О. Пухнавцева, опубликованные 

в газетах: «Литературная газета» за 2014 год, «Московский комсомолец» за 

2014 год, «Новая газета» за 2014 год, «Российская газета» за 2013 год, 

«Журналисте» за 2014 год. Всего около 150 текстов. 

3. Тексты литературного критика А. Немзера, публиковавшиеся в 

газете «Время новостей» в период с 2003 по 2007 год и собранные в 

несколько сборников под общим названием «Дневник читателя». Всего около 

500 текстов. 

4. Тексты кинокритика М. Трофименкова, художественного критика К. 

Долининой, театральных критиков Л. Абызовой, Л. Шитенбург и Е. 

Омецинской, опубликованные в изданиях «Коммерсант Weekend»,«Невское 

время», «Санкт-Петербургские ведомости» в 2014 году. Всего около 100 

текстов.  

Научная новизна исследования: 

1. В качестве методологического подхода к корпоративной критике 

предложено рассматривать медиатекст как сумму технологических приемов. 

Обоснована необходимость ввести термин «публицистичная критика» 

наравне с такими дефинициями, как «академическая, корпоративная и 

массовая критика», предложенными А.П. Короченским. Показано, что вид 

критической публикации: «корпоративный», «публицистичный», «массовый» 

– в большей степени зависит от интенций автора текста и в меньшей – от 

предполагаемой целевой аудитории издания.  

2. В результате анализа корпуса медиатекстов ведущих телекритиков 

российских СМИ определена частотность появления медийных персонажей в 

их текстах и показано, что внимание к ним критиков практически полностью 
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определяется фактором рейтинга медиаперсон. Также выявлена  чрезмерная 

степень речевой агрессивности в текстах телекритиков.  

3. На основе контент-анализа ведущего журнала профессионального 

журналистского сообщества – «Журналист» выявлено, что критика 

содержательной стороны медиатекстов значительно уступает обсуждению 

условий функционирования СМИ на медиарынке и в социуме. 

4. В рамках заявленного подхода, базирующегося на концепции 

определяющей способности суждения, разработанной Иммануилом Кантом, 

а также теории «артистической», или эстетической критики, предложен 

набор критериев для критического анализа медиатекстов (информационного 

радиосообщения, информационного телевизионного сюжета, интервью как 

журналистского жанра). Показано, что  рецензия, прежде всего литературная, 

в современной общественно-политической прессе трансформируется в эссе, а 

критика сближается с литературной журналистикой. 

Практическая значимость исследования. 

Результаты исследования могут быть полезны авторам критических 

публикаций, поскольку им предлагаются возможности самоиндентификации 

относительно избранного рода критической деятельности, а также опора на 

выявленную технологию критического анализа медиатекстов.  

Исследование может найти применение в преподавании дисциплин 

журналистского цикла, и в первую очередь такой дисциплины, как 

«Медиакритика». Оно также может стать востребованным и другими 

специалистами в области образования, поскольку компонент 

медиаграмотности содержится, хотя бы и в имплицитном виде, в контексте 

различных учебных дисциплин.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Российская критика с середины XIX века делится на два 

противоборствующих лагеря: критика «реальная» и критика эстетическая. В 

рамках истории русской литературной критики публицистический дискурс 

традиционно имитировал дискурс «реальной» критики. «Память жанра» 
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определяет имманентную склонность отечественной критики к 

публицистическому высказыванию. Аналогичное соотношение между двумя 

видами критики во многом определяет ситуацию и в современной 

медиакритике. Вслед за отдельными исследователями, мы склонны 

усматривать будущее медиакритики в увеличении доли эстетической 

критики, или, как её можно обозначить вслед за А. Дружининым, ‒ критики 

«артистической».  

2. Корпоративная медиакритика призвана рассматривать медиатекст в 

первую очередь с точки зрения анализа медийного содержания, вычленять и 

обсуждать используемые приёмы. Корпоративная медиакритика отличается 

от академической оперативностью реагирования и вниманием к каждому 

отдельному тексту, а от публицистичной прежде всего глубиной и точностью 

анализа, когда критик, используя определяющую способность суждения, 

вырабатывает матрицу верифицируемых критериев. Подобные матрицы 

критериев разработаны для анализа отдельных журналистских жанров: 

литературной рецензии, информационного радиосообщения, 

информационного видеосюжета, интервью.  

3. Значительная часть критических медиатекстов в современной 

российской прессе относится к публицистичной критике. В этом случае 

авторы используют конкретные тексты лишь в качестве отправной точки, 

рассуждая преимущественно о социально-политических проблемах, 

волнующих общество. При этом медиакритики не столько ведут за собой 

аудиторию, но следуют ее интересам. В общественно-политических изданиях 

критические рубрики трансформируются в собственно журналистские, когда 

предмет обсуждения воспринимается в большей степени как событие 

социальной жизни. 

4. В корпоративном журнале журналистского сообщества –  

«Журналист»  большинство публикаций посвящены анализу медиатекстов с 

точки зрения их функционирования на медиарынке, а оценка качества и 
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содержательной стороны медиаконтента остаются на периферии внимания 

критиков.  

Положения диссертации апробированы: 

1. Участием во всероссийских и международных научных 

конференциях в СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный 

университет), СЗИП СПбГУПТД (Северо-Западный институт печати Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий 

и дизайна), СПбГУП (Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов),  КубГУ (Кубанский государственный университет, Институт 

медиаисследований, г. Сочи), СПбИТИД (Санкт-Петербургский институт 

телевидения и дизайна).    

2. Лекционной работой, практическими занятиями и руководством ВКР 

в СЗИП СПбУПТД, СПбГУ, СПбГУП, СПбИТИД в период с 2007 г. по 

настоящее время. 

3. Методической работой: некоторые аспекты анализа интервью 

сформулированы автором в учебно-методическом пособии «Технология 

интервью» (СПбГУПТД, 2015); 

4. Практической работой в области медиакритики (под псевдонимом 

Владимир Соболь):  

‒ в газетах «Вечерний Петербург», «Деловая жизнь», «Книжное 

обозрение», «Литературная газета», «Невское время»;  

‒ в журналах «Вопросы литературы», «Звезда», «Книжный вестник», 

«Книжный бизнес», «Литературное обозрение»,  «Нева», «Питерbook»;  

‒ работой на радио в качестве автора и ведущего передач «Книжные 

новости» («Радио Петербург»), «Книжное обозрение» и «Книжная кухня» 

(радиостанция «Эхо Москвы в Петербурге»), «Время страстей человеческих 

(«Радио Россия»);  

‒ работой в качестве автора и ведущего телевизионной передачи 

«Книжный кладезь» («Пятый канал» и канал «Культура»), сценариста 

передач «Малые музеи Петербурга» и «Петербург: время и место» (канал 
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«Культура», Государственная премия РФ за 2003 год); сценариста 

документальных телесериалов «Есть упоение в бою» и «Нет пощады 

никому» (канал «Культура»). 

Основные положения настоящего исследования сформулированы в 

четырех статьях, опубликованных в рецензируемых журналах перечня ВАК. 

Общий список публикаций автора по теме исследования включает 12 статей 

и тезисов.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка литературы и шести приложений. 
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ГЛАВА 1.  

МЕДИАКРИТИКА КАК ЧАСТЬ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 

 

1.1. Формы и функции медиакритики 

Критика есть имманентная часть всякого культурного процесса, тем 

более интеллектуального. Она сама является сложнейшим видом разумной 

деятельности, а потому требует тщательного анализа своих объектов, 

предметов, методов и форм. Критика направлена не на природный мир, а на 

виды человеческой деятельности, и потому в некотором смысле выступает 

метаинтеллектуальным занятием. Объектом критики оказывается культура, 

понимаемая как совокупность человеческих устремлений, как связь с 

окружающим миром: природным и материальным. «Критика является 

чрезвычайно важным элементом различных видов сложной социальной 

деятельности, изучения ее содержания, оценки результатов и последствий, 

формирования общественного к ним отношения»31. 

Термин «критика» исследователи выводят от соответствующего 

понятия в древнегреческом языке, которое на русский язык может 

передаваться рядом глаголов, таких как: «отличать», «судить», «оценивать», 

«истолковывать», «выбирать», «судить» и даже «бороться»32. Такая 

многозначность показывает, что и сущность, и формы критической 

деятельности тоже не могут быть сведены к элементарным дефинициям. Но, 

безусловно, критика существует только в вербальной среде и должна быть 

понята как один из модусов столь сложного явления, как язык. «Мы умеем 

убеждать друг друга и говорить о чем угодно, и благодаря этому мы 

перестали жить наподобие зверей, ... и почти во всем, что нами устроено, 

слово было нашим соучастником», ‒ утверждал античный мыслитель 

Исократ
33. 

                                                           
31 Короченский А.П. Указ. соч. С.17. 
32 Хомелев Г.Н. Понятие критики и ее формы: опыт философского исследования теории и 
методологии. Л., 1991. С. 11. 
33 Фрейберг Л.А. Древнегреческая литературная критика. М., 1975. С. 57. 
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Античные представления о критике вырабатывались в напряженных 

дискуссиях. Можно утверждать, что все они находятся на одной линии 

между двумя полюсами:  

‒ необходимость консенсуса по любому вопросу; 

‒ признания как непреложного факта возможности сосуществования 

взаимопротиворечащих утверждений.  

Адептом первого подхода был Сократ (в изложении Платона), второго 

‒ софист Протагор. В процессе диалога вырабатывалось разделение субъекта 

и объекта критики. Объектом критики оказывалась совокупность суждений и 

доводов, а в качестве субъекта выступал человек, проверяющий 

достаточность услышанных им суждений. При этом высказывалось 

суждение, что оба спорящих должны исходить из одних и тех же посылок. То 

есть предмет критических рассуждений должен пониматься тождественно 

обеими сторонами: «Иначе говоря, за утверждение положения в критике 

принимается лишь то, что имеет и для критика, и для его противника вполне 

определенный смысл»34. Следовательно, критик обязан стремиться к тому, 

чтобы его положения и утверждения были ясными и определенными. Любое 

высказывание должно базироваться на некотором перечне посылок, которые 

исключают возможность произвольного толкования. В противном случае  

предметом критики оказывается совокупность утверждений плохо 

обоснованных, неясно выраженных, а потому и неправильно понятых: 

«Аристотель, рассуждая о трудностях в философском исследовании истины, 

заключает, что причина трудностей, “быть может, не в вещах, а в нас 

самих”»35. В таком случае следует, наверное, связать два понятия 

этимологически близких: критика и критерий. Без надежных критериев 

разумная критика окажется невозможной.  

Другой подход к критике демонстрирует нам Средневековая 

схоластика. Доводы в ней базируются на доверии к авторитету и 

                                                           
34 Хомелев Г.Н. Указ. соч. С. 26. 
35 Там же. С. 35. 
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догматическим утверждениям. Рассуждения в дискуссии сводятся к набору 

ссылок на труды почитаемых предшественников. Главный метод 

доказательства оказывается центон ‒ то есть грамматически правильно 

выстроенный набор цитат, ранжированных по интеллектуальному весу 

цитируемых авторов.  

Философия Нового времени предполагает, что критика основывается 

на методе, разработанном в среде естествоиспытателей. Доказательность 

утверждений, их верификация достигается путем практического действия.  В 

таком случае критика выводится из-под гнета схоластического 

жонглирования понятиями, во многом не имеющими предметного основания. 

Мыслители разрабатывали принципы критического анализа предмета, то есть 

способы адекватного рассмотрения его частей. Многие утверждали, что 

рассмотрение элементарных деталей предмета невозможно без ясного 

представления о целом. Но и целое невозможно схватить одним лишь 

ментальным представлением, не имея понятия, как работают отдельные его 

элементы: «Целое может быть постигнуто только благодаря достигнутому 

пониманию отдельных фрагментов»36. 

С другой стороны, критик всегда должен помнить, что предмет 

рассмотрения и критерии его оценки должны быть адекватны: «Критик 

должен исследовать не только генезис и развитие противоположной точки 

зрения, но и должен исследовать предпосылки своих собственных критериев 

ее оценки»37. Подобный подход стал основанием многих работ мыслителей 

XIX и XX веков.  

До недавнего времени в качестве объекта критики рассматривали 

артефакты художественного творчества, прежде всего – литературного. «Сам 

феномен художественной критики – явление уникальное. Ни история, ни 

философия, ни какая-либо иная общественная наука, обладающая не 

меньшим влиянием на современные процессы, чем художественное 

                                                           
36 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 223. 
37 Хомелев Г.Н. Указ. соч. С. 64. 
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творчество, и несущая содержанием своих идей не менее мощный 

публицистический заряд, не имеет подобного “спутника”…»38. Но во второй 

половине XX века экспоненциальным образом усиливается влияние в 

обществе средств массовой информации, и разумеется, что столь сложный 

социальный институт, как медиа, оказался объектом специального рода 

критики ‒ медиакритики. Под термином медиа современные исследователи 

понимают совокупность средств коммуникаций, действующих в 

современном обществе, и продуктов их деятельности, то есть 

непосредственно сообщений. «Медиа ‒ это не просто средство для передачи 

информации, это целая среда, в которой производятся, эстетизируются и 

транслируются культурные коды»39. Задачи критики в подобной среде 

многозначны: необходимо исследовать процессы технологического 

функционирования, производства текстов, кодирования и декодирования 

посланий. Осложняется деятельность критиков еще и тем обстоятельством, 

что сами сообщения медиа ‒ печать, телевидение, радио, Интернет, кино, 

театр ‒ по природе своей уникальны, а предмет каждой критической работы 

индивидуален. Таким образом, медиакритика оказывается разделом 

художественной критики, и ее деятелям предстоит самим разрабатывать 

системный инструментарий. Основным предметом медиакритики 

представляются медиатексты ‒ вся совокупность произведений, 

опубликованных в СМИ, напечатанных на полосах, размещенных на сайтах, 

переданных в радио- и телеэфире. В условиях демократического, открытого 

общества, отсутствия предварительной цензуры совокупность посланий 

СМИ не образует гомогенную среду. СМИ плюралистичны, различаются по 

идеологическим, эстетическим установкам медиатворцов и 

социологическому составу их целевой аудитории. Следовательно, мы не 

можем утверждать, что отображение реального мира в медиатекстах 

аутентично, релевантно. Подобные соображения также подразумевают 
                                                           
38 Штейнгольд А.М. Анатомия литературной критики (природа, структура, поэтика). – 
СПб.,  2003. С. 4. 
39 Кириллова Н.Б. Медиакультура: теория, история, практика.  М., 2008.  С. 11. 
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усиление деятельности медиакритики: «Критика СМИ выявляет степень 

адекватности и полноты отражения, соотнося при этом картины и образы 

действительности, сформированные средствами массовой информации с 

объективной реальностью»40. 

Понятие медиакритики в российской медиакультуре принято связывать 

с именем А.П. Короченского. Исследователь разработал основные принципы 

феноменологического описания этого рода критики, сформулировал его 

задачи, виды, функции, выявил систему жанров. Но развитие критики в 

российской культуре носило синкретический характер, когда  под критикой 

подразумевалась прежде всего художественная критика: литературная, 

театральная, музыкальная, критики живописи, впоследствии и кинокритика41. 

Соответственно, разные виды критики исторически складывались на 

синкретичной, литературной основе42. С такой позицией следует согласиться, 

поскольку развитие литературной критики в России достаточно хорошо 

исследовано, да и другие виды художественной критики тоже ощущают свою 

зависимость от литературной.  

Литературная критика появилась во второй половине XVIII столетия. 

Ее развитие связывают с именами Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, В.К. Кюхельбекера, В.Г. Белинского.  Последний, увлеченный 

идеями «натуральной школы», требовал от литературы изображения 

действительности такой, какова она в действительности, духа времени, верно 

понятого и отраженного в художественной форме. «Прежде всего, это 

усиление конкретно-социальных аспектов анализа и критики утопизма, 

перевод эстетического и этического анализа образов и ситуаций в 

общественно-политическую сферу»43. Для критика литература и искусство  

важны прежде всего выражением общественных вопросов, а интерес к 

                                                           
40 Короченский А.П. Указ. соч. С.25. 
41 Красноярова О.В. Газетная художественная критика.  Иркутск, 2004. С. 4. 
42 Чиненова О.С. История телекритики в России на фоне истории русской литературной 
критики:  автореф. дис. канд. филол. наук. Саратов, 2006.  
43 Егоров Б.Ф.  Борьба эстетических идей в России середины XIX века (1848 ‒ 1861). Л., 
1982. С. 40. 
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социальному содержанию едва ли не оттесняет на задний план проблемы 

сугубо творческие.   

Теория литературы как отражение социального действия достигла 

апогея в теории «реальной критики», предложенной Н.А. Добролюбовым на 

основе работ Н.Г. Чернышевского, развитой Д.И. Писаревым и так 

называемой «народнической» критикой. Эти литераторы видели, как 

правило, свою задачу в задаче вычленения из художественного произведения 

правды жизни: сначала нравственные идеалы, потом профессиональные 

навыки. «Прекрасно и благородно ‒ в особенности благородно до 

чрезвычайности. Только какая же польза из этого ‒ народу?»44, –  вопрошал 

Н.Г. Чернышевский, анализируя повести Гоголя, Григоровича, Тургенева. На 

страницах «Современника» он также анализировал состояние русских 

журналов, их наполнение, качество текстов, но главное внимание уделял все-

таки «направлению». В работах Н.А. Добролюбова эта тенденция была 

доведена до крайности: «реальная критика относится к произведению 

художника, точно так же, как к явлениям действительной жизни...»45.  

Но параллельно в русских журналах эпохи 1860-х годов развивались 

идеи «эстетической» критики. И.С. Тургенев, П.В. Анненков, А.В. Дружинин 

противопоставляли себя сторонникам «реальной», «утилитарной» критики, 

утверждали самодостаточность словесности, искали возможности анализа 

прозы и поэзии как совокупности художественных средств и приемов.  

Эстетической критикой назвал это направление Н. Добролюбов, уточнив, что 

подобные тексты служат лишь к развлечению «чувствительных барышень»46. 

Сам же А.В. Дружинин обозначал свой метод как «артистическая» критика. 

«Все критические системы ... могут быть подведены под две, вечно другу 

противодействующие теории, из которых одну мы назовем артистическою, 

есть имеющую лозунгом чистое искусство для искусства, и дидактическую, 

то есть стремящуюся действовать на нравы, быт и понятия человека через 
                                                           
44 Русская критика. Л., 1973. С. 339.  
45 Добролюбов Н. А. Избранное. М., 1986. С. 218. 
46 Там же. С. 300. 
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прямое его поучение»47. Однако представляется, что и вводимое понятие, и 

требование искусства ради искусства были употреблены критиком более в 

полемическом запале. В литературной деятельности Дружинин выступал как 

разумный критик, не пренебрегающий ни планом содержания, ни планом 

выражения, если воспользоваться терминами литературоведов XX века. Он 

сомневался в продуктивности «биографического» метода, утверждая, что 

«перед духовной жизнью поэта его ежедневная жизнь отходит на второй 

план»48. Должно быть, именно поэтому в прошлом столетии на второй план 

было оттеснено творчество самого Дружинина, идеи которого противоречили 

сторонникам социологического подхода к искусству. 

Заметим, что Дружинин хотя и полемизирует со сторонниками 

«реальной» критики (дидактической ‒ как именует ее он сам), но тем не 

менее утверждает, что «теория свободного творчества ... не исключает 

здравого и даже современного поучения»49. Напротив, по убеждению 

критика, великие русские писатели были в то же время великими учителями, 

«всегда стояли впереди своих читателей»50. Дружинин не отрицает 

необходимости мысли в литературе, но настаивает на том, что она не должна 

быть отвлеченной от самого художественного текста. Так, разбирая 

«Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого, он утверждает достоинство 

писателя в том, что «мысль и поэзия неразлучны с его очерками»51. Он 

спорит с теми, кто считает будто бы  «дельная современная идея, заложенная 

в основание вещи, избавляет повествователя от обязанности быть 

художником»52. Идея совершенно актуальная в наши дни, как и полтора века 

назад.  

Недостаток Дружинина-критика видится в том, что, утверждая 

необходимость твердых оснований для критика, сам он не пытается 

                                                           
47 Дружинин А. Литературная критика. М.,  1983. С. 147. 
48 Там же. С. 34. 
49 Там же. С. 117. 
50 Там же. С. 69. 
51 Там же. С. 103. 
52 Там же. С. 172. 
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сформулировать определенно критерии, с которыми подходит к анализу 

стихотворений А. Фета, прозы Л.Н. Толстого. Разве что, разбирая пьесы А.Н. 

Островского он говорит о композиции, о характерах, о языке, но эти 

замечания несут более оценочную интонацию. Тем не менее, эстетическая 

(«артистическая») теория свободного творчества, предложенная А.В. 

Дружининым, теория, которая опирается на представления о личной свободе 

художника, его независимости,  в наши дни представляется важным 

методологическим принципом для анализа медиатекстов.  

Часто «артистической» критике противопоставляют «органическую» 

критику А.А. Григорьева. Ап. Григорьев выступал против вульгаризации 

профессии, когда «критика пишется не о произведениях, а по поводу 

произведений»53. Литературное произведение должно, утверждал он, 

рассматриваться как со стороны содержания, так и формы. Он возмущается 

тем, что критика перестала быть художественной и утверждает, что она «без 

поэтического понимания не растолкует никаких жизненных вопросов 

художественного создания»54. Ап. Григорьев совершенно справедливо 

замечает, что критика никогда не была сугубо художественной, «чисто 

технической»55, что она, взятая в своей цельности, есть «разъяснение и 

толкование мысли, распространение света и тепла, таящихся в прекрасном 

создании»56. Так, анализируя роман И.С. Тургенева «Накануне», Григорьев 

сетует, что многие критики, рассуждая об идеологических посылках 

писателя, совсем не обратили внимание на художественные недостатки 

романа. Сам же он разбирает проблемы формы и достаточно прямо 

формулирует претензии. Хотя заключает в духе критики реальной, 

дидактической: «Греша в своем романе художественно, Тургенев не грешит в 

нем как мыслитель»57. Но тут позволительно спросить ‒ как же в 

                                                           
53 Григорьев А.А. Сочинения. В 2-х т. Т.2.  М.,  1990. С. 9.  
54 Там же. С. 12.  
55 Там же. С. 14. 
56 Там же. С. 21.  
57 Там же. С. 254. 
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художественном произведении возможно провести мысль, если только не 

через элементы формы? На этот вопрос каждый поэт, писатель, критик 

отвечает самостоятельно, всем своим творчеством.  

В конце XIX – начале XX веков искания русских литераторов уходят от 

сугубо эстетических идей и теорий. Критические статьи и рецензии 

наполняются философией, социологией, богословием. Эти тенденции 

характерны для литераторов всех лагерей: и народников, и неославянофилов, 

и сторонников «охранительного» направления. Именно в это время, в связи с 

коммерциализацией прессы, критика перемещается из журналов в газеты; 

тем самым вызывается к жизни «массовая» литературная критика, для 

которой главным информационным поводом становится литературное 

событие
58. Постепенно образуется так называемое «фельетонное» 

направление в критике, когда в одном газетном материале смешиваются 

аналитика с репортажем. 

В начале XX столетия русское образованное общество еще более 

расслоилось, а потому потребовалось множество печатных органов, 

становившихся рупором определенного идеологического направления. И 

каждое  издание боролось за внимание аудитории: «Альманах эпохи модерна 

активно реализовывал свои полемические возможности»59.  

Символисты: А.Л. Волынский, Д.С. Мережковский, И.Ф. Анненский ‒ 

пытались вывести на главное место проблемы художественной формы, 

разработать систему критериев для анализа произведения. В этом они 

оказались сторонниками критики «эстетической». Эпоха модернизма 

требовала участия в теоретических спорах всех действующих литераторов, и, 

как утверждают исследователи, практически каждый писатель, поэт, 

драматург делался критиком60. Также особенностью времени оказывается 

формирование двух видов критики: профессиональной (корпоративной) и 

                                                           
58 История русской литературной критики / под ред. В.В. Прозорова.  М., 2002. С. 174. 
59 Балашова Ю.Б. Эволюция и поэтика литературного альманаха как издания переходного 
типа. СПб., 2011. С. 112. 
60 История русской литературной критики. Указ. соч. С. 221. 
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массовой. Модернисты ориентировались на небольшие группы, а 

народническая и марксистская литературная публицистика пытались 

захватить как можно более широкую аудиторию. Апологетом «эстетической» 

критики можно назвать А.Л. Волынского, который, взяв за теоретическую 

основу эстетику И. Канта, пытался разработать систему критериев 

объективной оценки художественных явлений: от романа до балета. 

«Эстетическую» критику деятели Серебряного века русской культуры 

назвали «новой». К ее адептам причисляют П.Д. Боборыкина, Н.М. 

Минского, С.М. Волконского, Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова и многих 

других литераторов этой эпохи. Традиции «реальной» критики во многом 

наследовали критики-марксисты: Г.В. Плеханов, А.В. Луначарский, В.И. 

Ленин.   

После революции 1917 года марксистская критика вновь вернулась к 

идеям критики «реальной». Становление идеологии социалистического 

реализма в советское время нивелировало весь спектр подходов к литературе, 

искусству и журналистике. Ведущим образцом критики сделался 

нормативный подход, однако, как замечает Ю.Б. Балашова, 

«…соответствующие предписательные, поэтологические сочинения, 

связанные с конкретными вопросами организации текста, как таковые 

фактически отсутствуют»61. Поэтика выделенного направления лишь 

декларировалась, на первый же план выходили соображения 

идеологического порядка. Тем не менее, отметим, что в советское время все-

таки сохранился литературоцентризм, присущий, как мы уже говорили, 

русской культуре в целом. «Критик был тем, кто демонстрировал знание 

всего»62. А потому партийность литературы, декларируемая советскими 

идеологами, прежде всего определялась направлениями литературной 

критики. Она определяла развитие литературы, направляя ее к «массам», то 

есть большим социальным группам, которые нуждались в организации, в 
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указаниях, как и где необходимо приложить свои силы. Литература 

рассматривалась прежде всего с «утилитарной» точки зрения. Правда, в 

начале 1920-х годов «формалисты» (В.Б. Шкловский, Ю.Н. Тынянов, Б.М. 

Эйхенбаум) пытались возобновить интерес к форме произведения. Движение 

началось в 1910-е годы прошлого века с выпуска «Сборников по теории 

поэтического языка», после чего было организован «ОПОЯЗ» («Общество по 

изучению поэтического языка»). Члены общества не ограничились одной 

поэзией, но именно поэтика сделалась центральным объектом их 

литературных исследований. Оставляя на периферии философию, 

социологию, историю культуры, психологии, «формалисты» опирались на 

лингвистику, на филологические методы изучения литературного материала. 

Художественное произведение представлялось им суммой приемов. Но 

последователи этого течения вынуждены были отойти в академическое 

литературоведение, оставив поле текущей критики «реалистам-

утилитаристам», таким как В.В. Ермилов.  

И в последующие годы разные течения советской критической школы 

различались, в основном, идеологическими внелитературными установками. 

Возвращаться к традициям «эстетической» критики не считали возможным 

ни критики «новомирские», ни те, кто группировались вокруг журналов 

«Наш современник» и «Молодая гвардия». В послеперестроечные годы 

критика избавилась от необходимости придерживаться партийных взглядов, 

но, тем не менее, так и не смогла уйти от идей критики «реальной». Эти 

тенденции свойственны и медиакритике, в первую очередь, как будет 

показано далее, телекритике. Артикулируются суждения о том, что 

профессиональная критика совершенно не нужна в современном 

медиапространстве, по крайней мере, журналистское сообщество в ней вовсе 

не заинтересовано
63. Такая деформация опасна, поскольку приводит к 

снижению планки качества журналистских произведений.  

                                                           
63 Искусство кино. 2014. № 11. С. 113.  
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Резонно предположить, что картина мира, формируемая СМИ, 

заведомо неполна64, а, стало быть, требует критического к себе отношения. 

Искажения реального мира начинаются уже на этапе отбора событий, 

информационного повода создания медиатекста. Одно и то же событие в 

разных СМИ разными медиатворцами освещается с разных сторон, а потому 

не может быть представлено аудитории в своей целостности. В настоящее 

время роль аудитории не сводится к пассивному потреблению информации65. 

Партиципаторная культура современного медиасообщества
66 требует 

функционирования налаженной обратной связи, интерактивного 

существования средств массовой коммуникации. А тогда медиакритика 

может занять роль активного модератора и значительным образом влиять на 

процессы, происходящие в медийном сообществе.  

А.П. Короченский утверждает, что в сегодняшнем медиамире критики 

разделяются на три основные группы: 

‒ академическая медиакритика; 

‒ профессиональная медиакритика; 

‒ массовая медиакритика67.  

К первой группе исследователи относят представителей научных 

кругов, использующих в работе инструментарий академических 

исследований. «Укрепившаяся  в последние годы в общественном и научном 

сознании мысль о необходимости критического отношения к масс-медиа 

нашла свое практическое выражение, в частности, в становлении новой 

                                                           
64 Новикова А.А. Телевизионная реальность: экранная интерпретация действительности.  
М., 2013. С. 19. 
65 Здесь автор диссертации может сослаться на собственный журналистский опыт. В 
частности, программа «Время страстей человеческих», выходящая на канале «Радио 
Россия», построена на трансакционном участии слушателей в передаче. Во время эфира 
слушатели звонят в студии и на равных с ведущими участвуют в обсуждении 
поставленных проблем. 
66 Jenkins H. Confronting the challenges of participatory culture: media education for 21st 
century / H. Jenkins with R. Purusotma... [et al.]  Massachusetts Institute of technology, 2009. 
67 Короченский А.П. Указ. соч. C. 43. 
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области академического знания ‒ медиакритики...»68. Социологи, филологи, 

лингвисты, экономисты рассматривают медийное пространство, как одно из 

важнейших частей современного социума. Задачи «академических» 

медиакритиков ‒ рассмотреть функции медиа как социального института, 

понять, какое место занимают СМИ в жизни общества, страны, государства. 

Методы подобного анализа достаточно хорошо разработаны. Это 

когнитивный анализ, контент-анализ, дискурс-анализ и многие другие, 

используемые для постановки и решения определенного круга вопросов69. 

Работы этих медиакритиков публикуются в изданиях, признанных научных 

сообществом. 

Профессиональная медиакритика, по определению А.П. Короченского, 

«имеет своим адресатом сообщества журналистов и других создателей 

медийного содержания, в роли критиков же обычно выступают 

представители этих сообществ либо авторы, тесно связанные с данными 

сообществами по роду своей профессиональной деятельности»70. Проблемы 

данной группы критиков в том, что их целевая аудитория общается на 

профессиональном жаргоне и предполагает, что адресованные им послания 

должны быть написаны на соответствующем языке. Но термин 

«профессиональная» медиакритика имеет ненужные коннотации. Обычно 

профессионалом считается работник, признанный своей профессиональной 

средой. Разумнее вместо «профессиональная» в данном значении 

использовать синоним «корпоративная», который мы и будем применять 

далее в настоящей работе. Тем более, что сам же А. Короченский предлагает 

несколько синонимов «профессиональной» критики, как-то: 

«внутрицеховая», «внутрикорпоративная»71. 

                                                           
68 Добросклонская Т.Г. Роль и задачи медиакритики в информационном обществе // 
Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире. Сборник материалов науч.- 
практ. конференции. Ч. 1. М., 2005. С. 66. 
69 Язык средств массовой информации. М., 2008. 
70 Короченский А.П. Указ. соч. C. 45. 
71 Там же. С. 44.  
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Материалы корпоративной медиакритики публикуются в 

специализированных изданиях, выпускаемых журналистским сообществом. 

«...“Внутрицеховая” медиакритика как инструмент влияния на СМИ может 

быть использована наиболее эффективно, т.к. адресована преимущественно 

медиасообществу ... развивается преимущественно в рамках 

специализированных профессиональных журналов, одним из которых 

является журнал “Журналист”...»72. 

Целевая аудитория массовой медиакритики ‒ читатели, слушатели, 

зрители СМИ.  Роль третьей группы критиков СМИ ‒ воздействовать на 

общественность, привлекать ее внимание к наиболее насущным проблемам 

бытования сегодняшних медиа. Также  считается, что подобные материалы 

оказываются в определенном смысле средствами медиаобразования широкой 

публики, способом просвещения
73. Методы кодирования медиатекстов 

сегодня настолько усложнены, что публике требуется специальная 

подготовка, чтобы адекватно воспринять прочитанное, услышанное, 

увиденное послание. Тексты массовой медиакритики размещаются на 

полосах общественно-политической прессы, в эфире радио и телеканалов.  

«Отношения между тремя видами медиакритики в идеале должны 

строиться по принципу сообщающихся сосудов»74. «Академическая» критика 

разрабатывает концепции существования СМИ, «корпоративная» занимается 

анализом структуры конкретных медиатекстов, а «массовая», 

воспользовавшись идеями и наработками двух упомянутых выше, 

ориентирует широкую публику, обсуждая качество последних программ и 

печатных материалов.  

Разумеется, каждая группа разрабатывает свой язык, свой набор 

культурных кодов для составления и передачи послания. Если в текстах 

                                                           
72 Алешина Н.В. К вопросу о функциях профессиональной медиакритики // Журналистика 
и медиаобразование в ХХI веке: сб. научных трудов Междунар. науч.-практ. конф. 
Белгород, 2006. С. 202. 
73 Шергова О.Б. Медиаобразование и журналистика (коммуникативные и лингвистические 
компоненты): автореф. дис. канд. филол. наук.  М., 2010. С. 5. 
74 Короченский А.П. Указ. соч. С. 47. 
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«академической» и «корпоративной» медиакритики главный упор следует 

делать на информативность и точность, то критик, работающий в «массовом» 

формате, использует все возможности художественной обработки слова. 

«Остроумие автора, взвешенная эмоциональность его суждений, хороший 

слог,  изобретательная композиция произведений, виртуозное владение 

выразительными возможностями слова в сочетании с основательностью 

критического анализа, интерпретации и оценки весьма ценны в 

медиакритике»75. 

Ограничения для медиакритики, как правило, следуют не из жанровых 

или цензурных соображений, но из негласных правил корпоративной 

солидарности. По этическим соображениям «конкурирующие средства 

массовой информации, сходные по формату и аудиторной ориентации, 

обычно не прибегают к взаимной публичной критике»76. В реальном мире 

газеты не обсуждают другие газеты, радиоканалы не замечают своих 

конкурентов, телеканалы борются друг с другом одним лишь 

контрпрограммированием, но не прямым анализом достоинств и недостатков 

сеток аналогичных СМИ. Такие правила сужают поле действия 

медиакритики так, что даже в полемических материалах авторы не 

указывают ни органа, ни журналиста, вызвавшего негативную реакцию. 

Телеканалы вводят в сетку обзоры прессы, радиостанции критикуют 

телевидение и печать, на газетных полосах публика находит обзоры иных 

медийных платформ. Нарушения сложившегося порядка случаются, но 

вызывают у публики и коллег ощущение отступления от норм 

профессиональной этики. 

Задачи медиакритики поливариантны и во многом следуют из 

определения функций самих СМИ в современном мире.  А.П. Короченский 

предполагает разбить методики анализа  на три основные группы: 

‒ методики анализа информационного производства; 

                                                           
75 Там же. С. 50. 
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‒ методики анализа медийного содержания; 

‒ методики анализа взаимоотношения средств массовой информации с 

социальной средой77. 

Эти три интегрированные группы методик охватывают всю 

совокупность функций и задач медиакритики. Надо лишь иметь в виду, что 

третья позиция заведомо должна быть разбита на две значительные 

подгруппы: бытование СМИ как социального института и отношения медиа с 

целевыми аудиториями.  

Анализ информационного производства позволяет медиакритикам 

делать вывод об уровне менеджмента того или иного СМИ, что приводит к 

аргументированному прогнозу о долгосрочных тенденциях развития теле- 

или радиоканала, газеты, журнала, информационного сайта. Вместе с тем 

внимательный медиакритик может сделать вывод о характере редакционной 

политики СМИ, о его экономических связях, а, следовательно, о 

зависимости/тенденциозности публикуемых материалов. 

Анализ медийного содержания должен занимать центральное место в 

спектре интересов критика. Об этом свидетельствует и развернутое 

определение медиакритики, предложенное А.П. Короченским: 

«Медиакритика, рассматриваемая как область журналистики, является 

деятельностью,  в ходе которой осуществляется критическое познание и 

оценка творческих, профессионально-этических, правовых, экономических и 

технологических  аспектов информационного производства в средствах 

массовой информации с акцентом на  творческую сторону создания 

медийного содержания»78. Анализировать содержание можно, обращаясь к 

различным его сторонам: темы сообщений, жанровые характеристики 

материалов, предпочтительные форматы и так далее. Мощным средством 

исследования оказывается контент-анализ, но статическому, эмпирическому 
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исследованию должно следовать осмысление полученных результатов, 

которое артикулируется в точных суждениях. 

Взаимодействие СМИ со средой также представляет важнейшее 

направление критического анализа. Исследователей, профессионалов, 

публику занимают проблемы бытования медиа в современном мире. Анализ 

отношения издания/канала с местной властью и целевой аудиторией 

способен выявить определенные черты континуума, состоящего из 

опубликованных материалов. 

Все три направления анализа могут интересовать критиков, 

относящихся к любой из перечисленных групп: академической, 

корпоративной, массовой. Разнятся не столько методы исследования, сколько 

принципы оформления результатов. Жанры и форматы предложенных 

материалов, как обычно в журналистике, определяются уровнем развития и 

желаниями целевой аудитории.  

Прочие функции медиакритики, как видит их А.П. Короченский, 

занимают важное место в процессе связи медиа и общества. Регулятивная, 

коррекционная, социально-организаторская и даже коммерчески-

промоцийная функции, безусловно, необходимы в условиях 

информационного общества. Но воздействие критических материалов на 

социум часто проследить достаточно трудно. Непосредственные отклики 

власти на медиатексты, какие случались в условиях тоталитарного 

государства, сейчас практически невозможны. Воздействие носит 

кумулятивный характер, рассредоточено во времени, а о характере его можно 

будет судить лишь со значительным лагом.  

Что же касается проблем социального регулирования, то прежде всего 

медиакритика способна заняться интеграцией общества. Сейчас российский 

социум раздроблен, и во многом причина этому ‒ диверсификация 

сообщений, которые публика получает от медиа. Теория «навязывания 

повестки дня» показывает, что простейший способ манипулирования 

аудиторией ‒ выбор информационных поводов для публикуемых материалов. 
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Набор тем сообщений одновременно и ограничен, и хаотичен. В этом 

отношении крайне важна роль медиакритики, адекватное исполнение ее 

адептами насущных задач: «анализ и интерпретация содержания СМИ, 

широкое обсуждение проблем медийной практики, разновекторные влияния 

на общественное мнение»79. 

В этом отношении, наверное, превалирует роль массовой критики. 

Именно она делает общественным достоянием результаты, полученные 

академическими кругами. Также в значительной степени могут быть 

интересны проблемы, которые обсуждаются корпоративной критикой, но, 

разумеется, адаптированные к знаниям аудитории общественно-

политических изданий. С другой стороны, вопросы и решения, выбранные 

авторами критических материалов  масс-медиа, могут способствовать 

повороту векторов исследований, выбору направлений, насущных для 

сегодняшнего настроения общества.  

Но при этом необходимо иметь в виду и обратную связь, влияние 

публики на сами медиа. Медиакритика оказывается в определенном смысле 

модератором диалога, который ведут в неявном виде СМИ и аудитория. 

Линейная коммуникация, реализуемая еще несколько десятилетий назад, 

сейчас в медийном пространстве попросту невозможна. Мы движемся в 

направление партиципаторного общества, общества соучастия, в котором все 

акторы социальных процессов в известном смысле равновелики. Прежде 

всего подобная практика реализуется в отношениях СМИ и публики. Е. 

Поберезникова предлагает формализовать систему отношений между 

телевизионным ведущим и аудиторией, когда социальные маски обоих 

акторов меняются в зависимости от степени участия80. Подобная схема 

может оказаться весьма полезной для критиков, анализирующих передачи в 

жанре ток-шоу. «Ответственная медиакритика способна сыграть 

существенную роль в преодолении рудиментов бессознательно-доверчивого 

                                                           
79 Короченский А.П. Указ. соч. С. 110. 
80 Поберезникова Е.В. Телевидение взаимодействия. М., 2004. 
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отношения к СМИ»81. Критические материалы могут не только помочь 

публике ориентироваться в медийном пространстве, но и ориентировать 

менеджемент СМИ в вопросах выбора редакционной политики.  

Если вспомнить о воспитательной подфункции журналистики, то 

медиакритика как ее неотъемлемая часть способна просвещать публику, 

отвлекать ее от бессмысленного времяпровождения, безвольного подчинения 

худшим образцам массовой культуры. «Отечественная массовая 

медиакритика пока еще недостаточно реагирует на катастрофическое 

падение уровня языковой культуры»82. Суждение справедливо, но добавим, 

что и имеющиеся критические материалы направлены более на негативные 

явления журналистики. Критики рассуждают о неправильностях языка 

современных СМИ, но не показывают необходимое направление движения. 

Они говорят о том, что верно или не верно, правильно или неправильно. Но 

мало внимания уделяют тому, как же говорить хорошо, то есть в анализе 

преобладает рассмотрение ортологических структур в ущерб 

экспрессивным
83. «Вряд ли следует считать удручающее количество ошибок 

и косноязычие в эфире  только следствием низкой речевой культуры 

телевизионных дикторов, журналистов и редакторов, а также многих 

постоянных телеперсонажей. Можно было бы рассматривать такое 

положение вещей как отражение общей культурно-речевой ситуации в 

современной России»84. 

Следует иметь в виду, что, несмотря на предпринимаемые усилия, 

наше общество функционально неграмотно. В частности, это относится к 

информационной культуре, процессам восприятия, декодирования и 

интерпретации медиатекстов. Во всем мире уже более полувека действуют 

программы по развитию медиграмотности. Медиобразованием называется 

                                                           
81 Короченский А.П. Указ. соч. С. 116. 
82 Там же. С. 122. 
83 Культура русской речи / отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. М., 2009. С. 10. 
84 Васильев А. Д. Слово в российском телеэфире: Очерки новейшего словоупотребления. 
М., 2003. С. 32. 
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этот принцип обучения и социализации. Сначала медиаобразование 

относилось только к визуальным искусствам, в первую очередь ‒ кино. 

Потом его начали распространять на телевидение, а сейчас ясна 

необходимость учить аудиторию читать и понимать даже газеты. Ведущим 

специалистом в этом сегменте образования выступает Л. Мастерман, 

который делает акцент на развитие у обучающихся критического отношения 

к медийному содержанию. Российские деятели медиаобразования  также 

убеждены, что повышение медиаграмотности общества одно из важнейших 

направлений педагогики дня сегодняшнего, поскольку «информация, 

передаваемая масс-медиа – продукт индустрии смыслов, направленной на 

манипулирование сознанием потребителя медиатекстов с политическими, 

экономическими или другими целями»85  Медиаобразование не 

ограничивается одними образовательными учреждениями, все большее 

количество специалистов понимает его, как часть «долговременной 

общественно-просветительской деятельности»86. Но здесь также следует 

учитывать и профессиональные возможности журналистов, которые сейчас 

вызывает сомнения и у публики, и у менеджеров СМИ: «Уровень 

квалификации большинства журналистов, в том числе общефедеральных 

изданий, является удручающим – это торжествующее невежество и 

нежелание что-либо узнавать…»87. 

В таком понимании задач медиаобразования медиакритика, в том числе 

корпоративная ее отрасль, оказывается его существенной частью. Но когда 

мы начинаем анализировать медиатексты, оказываемся перед 

методологической трудностью.  Медиатекст  выступает перед критиком как 

единичное проявление творческих интенций создателя. Каким же образом 

критик может взять на себя обязанность анализировать и обсуждать 
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 Жилавская И.В. Медиаобразование молодежной аудитории.  Томск, 2009. С. 74. 

86 Короченский А.П. Указ. соч. С. 187. 
87 Журналист. 2012. № 9. С. 15. 
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совершенно оригинальный объект? Каковы основания нашей критической 

способности суждения? 

Выводы: 

‒ медиакритика есть часть интеллектуальной деятельности, 

анализирующая различные стороны функционирования СМИ в социуме; 

‒ медиакритики, в зависимости от собственных интенций, работают в 

трех направлениях (формах): академическая медиакритика, 

профессиональная/корпоративная медиакритика и медиакритика массовая; 

‒ методики анализа функционирования СМИ разделены на три 

основные группы: анализ информационного производства, анализ медийного 

содержания, анализ взаимоотношения СМИ с социумом; 

‒ медиакритикам, в особенности тем, кто занимается корпоративным 

видом деятельности, надлежит разработать инструментарий анализа, набор 

верифицируемых критериев. 

 

1.2.  Способность суждения в критическом дискурсе 

 «Критика – это нечто иное, нежели вынесение верных суждений, во 

имя “истинных” принципов» 88, – утверждает Ролан Барт в работе «Что такое 

критика». Исследователь полагает, что рассуждения о любом объекте  

одновременно оказываются размышлениями субъекта и о самом себе. Слово 

критика не может быть объективно-нейтральным текстом, имеющим целью 

одну только оценку. Критик непременно должен создавать собственное 

произведение, не объясняющее исходное, но покрывающее его, 

охватывающее своим языком. Достижения же критики проявляются не в 

установлении иерархии, но в порождении новых смыслов. Истинная критика 

«занята созиданием мыслительного пространства наших дней»89. 

Но возможна ли критика в том значении, в каком понимает ее 

французский мыслитель? Каким образом суждения, порожденные 
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интеллектуальной деятельностью субъекта, становятся значимыми для 

референтной ему части общества? Возможно ли заключения, созданные в 

пространстве отдельного текста, распространить на прочие ему подобные?  

Критике человеческой способности суждения посвятил одну из своих 

центральных работ Иммануил Кант. Собственно, с его философии и начался 

период интеллектуального модерна, как определяет его Юрген Хабермас90.  

Онтология начала постепенно вытесняться антропологией, объективность 

уступила место сугубой субъективности.  

С позиций формальной логики суждение есть некое высказывание 

относительно свойств предметов и явлений, их связей и отношений. Данная 

пропозиция  структурно представляет собой несложную формулу: S есть P, в 

которой S и P – переменные, а есть (или – суть) – постоянная связка. Важно 

то, что в метаязыке, которым и является логика, суждение «обладает 

свойством выражать либо истину, либо ложь»91. Для Канта существенным 

оказывается вопрос: как возможно истинное суждение при ограниченных 

рассудочных и разумных способностях человека? 

«Вкус есть способность судить о прекрасном. Но что требуется для 

того, чтобы назвать предмет прекрасным, должен показать анализ суждений 

вкуса»92. Кант уверен, что суждение вкуса не логическое суждение, а – 

эстетическое. То есть суждение, которое предполагает субъективное 

отношение  к миру. Предполагая за личностью право на субъективность, 

Кант  стремится определить способность суждения достаточно ясно, чтобы 

каждая пропозиция могла быть принята референтным сообществом.  Он 

полагает, что способности человека могут быть сведены к трем основным:  

‒ способность познания; 

‒ чувство удовольствия и неудовольствия; 

‒ способность желания. 

                                                           
90 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2008. 
91 Кондаков Н. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 574. 
92 Кант И. Критика способности суждения. М., 1994. С. 70.  
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Способность познания исследована немецким философом в двух 

других «Критиках», а удовольствие и желание как раз определяют предмет 

«Критики способности суждения». «Воля в качестве способности желания 

есть одна из ряда природных причин в мире» 93, – постулирует Кант в самом 

начале работы. Именно желание или воля оказывается побудительной 

причиной суждения и одновременно – условием, благодаря которому 

субъекту оказывается возможным наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

вырабатывать умозаключения.  

Однако свобода оказывается не безудержным велением, а неким 

психологическим  побуждением к душевной и интеллектуальной 

деятельностям. Считается, что вынося суждение о некоем предмете, явлении, 

событии, индивид старается соотнести свое впечатление с неким общим 

принципом. И потому способность к эстетическим суждениям Кант 

разделяет на два больших класса:  

‒ определяющую способность суждения; 

‒ рефлектирующую способность суждения. 

Первая не требует значительного напряжения сил и затрагивает, говоря 

языком современных психологов, лишь комбинаторные способности 

личности. То есть, субъект, составляющий заключение, должен соотнести 

свои впечатления с некоторым общим принципом, уже данным, 

общепринятым интеллектуальным сообществом. Такая деятельность требует 

известного напряжения, но представляет собой результат профессионального 

обучения. Ряд действенных навыков и алгоритмов дадут индивиду 

возможность справиться с поставленной задачей. В сущности, «нормальная» 

наука по определению Томаса Куна и требует от ученого исследований в 

русле сформулированной уже парадигмы, то есть – определяющей 

способности суждения94. 

                                                           
93 Там же.  С. 42. 
94 Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. 
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Другое дело, когда внимание субъекта направлено на единичный 

объект.  Для такого предмета, события, явления не существует «образца», и 

наше впечатление в первые моменты рецепции оказывается лишенным 

опоры.  Мы не знаем, с чем соотнести данный феномен и можем полагаться 

только на силы собственных разума и рассудка. В подобной ситуации 

востребованной оказывается именно рефлектирующая способность 

суждения. То есть по единичному объекту мы должны заключить об общем 

правиле, которому подлежит некоторый класс явлений, и рекуррентным 

методом вывести суждение о данном конкретном случае.  Такая 

интеллектуальная деятельность требует применения креативных 

способностей субъекта, которые, к сожалению,  встречаются довольно редко.  

Однако, чтобы утвердить представление о рефлектирующей 

способности суждения, необходимо решить вопрос о возможности такового 

свойства человеческого разума. Можем ли мы найти общий принцип, 

идеальный образец, если исходим лишь из некоего случайного феномена? 

Кант отвечает утвердительно и доказывает свое положение весьма 

убедительно.  

Он подходит к способности суждения с другой стороны и разделяет ее 

также на два класса, по совершенно иному принципу: 

‒ эстетическая способность, которая зиждется на основании чувства 

удовольствия/неудовольствия; 

‒ телеологическая способность, которую он определяет, как 

возможность судить о реальной целесообразности природных явлений. 

Собственно, телеологическую способность суждения Кант и 

определяет, как рефлектирующую способность. Такое соотнесение 

необходимо, поскольку мы можем искать общие принципы, только если 

априори убеждены в возможности их существования. «Принцип способности 
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суждения по отношению к форме вещей природы… есть целесообразность 

природы в ее многообразии»95. 

Философ убежден, что и целесообразность связана с чувством 

удовольствия, а потому суждения вкуса не только возможны, но и 

необходимы для организации многообразия впечатлений. Хотя они – 

суждения вкуса – не могут быть доказаны, но неминуемо обязаны быть 

истинны с точки зрения формально-логических операций. Более того, этот 

класс суждений схож с логическими пропозициями в том, что также 

выказывает притязания на всеобщность и необходимость. 

Всеобщность суждения вкуса связано с тем, что субъект высказывания 

непременно должен стремиться к «всеобщей сообщаемости»96. Это 

убеждение Канта подхватывает и развивает в своих работах Ханна Арендт. 

Она также ставит вопрос о праве субъекта предполагать у себя наличие 

некоей способности выносить независимое суждение. Заключение о 

предмете, явлении, событии, которое не опирается ни на закон, ни на 

общественное мнение. «Способны ли люди отличать правое от неправого 

даже тогда, когда единственным ориентиром для них остается их 

собственное суждение, которое сверх того оказывается в полном 

противоречии в тем, что приходится принимать за единодушное мнение 

окружающих»97. 

 Проблема покинутости субъекта в мире, проблема заброшенности, 

экзистенциального одиночества в XVIII веке была еще не проявлена. Но для 

мыслителя XX столетия, для человека, пережившего Вторую мировую войну, 

чудом избежавшего смерти в концентрационном лагере, подобный поворот 

темы только естественен. Однако сначала Арендт вслед за Кантом разбирает 

возможность суждения и его необходимость. В сущности, суждение, как 

человеческая способность оказывается фундаментом для действия, для 

воления. Философ уверена, что суждения не возникают посредством 
                                                           
95 Кант И. Указ. соч. С. 51. 
96 Там же. С. 85. 
97 Арендт Х. Лекции по политической философии Канта. СПб., 2011. С. 162. 
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логических операций, более того – они не имеют с ними ничего общего. 

«Нам предстоит поиски “немого чувства”…»98, – заключает Арендт 

пропозиции к исследованию.  

И, тем не менее, она приходит к выводу, что суждение невозможно, 

когда субъект одинок и покинут. Среди тем кантовской «Критики 

способности суждения» она выделяет как одну из главных – общительность 

человека. Человек вовлечен в жизнь социума и только потому способен 

высказывать суждения, в том числе и основанные на принципе удовольствия. 

Она повторяет мысль предшественника о том, что мышление нашего века 

должно быть основано на критике. Мыслящий субъект непременно обязан 

вырабатывать суждения, которые охватывают весь мир, все явления в их 

единичности и тотальности. Также Арендт цитирует Карла Ясперса, 

утверждавшего, что истина есть то, что субъект может сообщить другим.  

Хотя сама Арендт несколько меняет модальность, замечая, что субъект не 

только может сообщать истину, но и обязан это делать в силу личной 

ответственности за все, что случается в мире.  

Но в таком случае на первое место выходит личная ответственность 

критика за выработанное и предложенное обществу суждение. Он обязан 

представить обществу свою позицию, которая заключается не в одной лишь 

формальной оценке объекта, но в доказательном рассуждении. Должно 

осознать форму, которую необходимо принимает объект, как артефакт, и 

найти способ сообщить об этом внимательной публике. Один из 

фундаментальных принципов такого подхода – осознание своей неразрывной 

связи с социумом. «Эстетическое познание – это способ самопонимания»99, – 

замечает Гадамер, и, оттолкнувшись от этой формулы, возможно найти 

задачу критики дня сегодняшнего. Филологи справедливо замечают, что 

общественная роль критики изменилась сравнительно с веком позапрошлым 

и даже прошлым, «свое былое положение в культуре и социальной сфере она 

                                                           
98 Там же.  С. 162. 
99 Гадамер Х.-Г. Указ. соч. С. 142. 
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утратила, а нового пока не обрела»100. Но если мы допустим, что при любой 

интерпретации художественного объекта случается встреча субъекта с самим 

собой, то роль критика – облегчить такое сближение.  На своем личном 

примере критик показывает, как возможно осознать значимость, скажем, 

романа для читателя. Критик, как опытный читатель, может, во-первых, 

помочь публике восстановить исторический контекст, в котором создавалось 

произведение, во-вторых, показать внутренние связи текста, которые могут 

ускользнуть от публики. Такая задача была отчасти выполнена нами в 

комментариях к текстам А.С. Пушкина и  Э.-М. Ремарка101. 

Здесь представляется важным классический принцип интерпретации 

текста, согласно которому произведение следует понимать, учитывая как 

контекст его создания так и связи внутренних элементов произведения. 

Только тогда мы способны конституировать современный смысл 

произведения, его прочтение, важное для современной публики.  

Р. Барт определяет дискурс как сверхфразовое единство слов. Эту 

позицию разделяем и мы, полагая дискурс, находящимся между языком и 

высказыванием. Тогда постмодернистский дискурс можно представить, как 

способ организации пропозиции, направленный на преодолении тотальной 

субъективности модерна. «Если в критике и существует “доказательность“, 

то зависит она от способности не раскрыть вопрошаемое произведение, а, 

напротив, как можно полнее покрыть его своим собственным языком»102. 

«Покрытие» языком представляет собой более художественную метафору, 

чем рациональное предложение, но, в принципе, указывает путь, по которому 

следует двигаться современному критику. 

Здесь следует вернуться к исходной идее Канта, о существовании двух 

видов способности суждения: определяющей и рефлективной. Тогда критик 

как профессиональный читатель/слушатель/зритель, используя свою 

                                                           
100 Штейнгольд А.М. Указ. соч.  С. 200.  
101 Пушкин А.С. Евгений Онегин. Капитанская дочка / коммент. В. Соболя.  М., 2012. 
Ремарк Э.-М. На западном фронте без перемен: роман / коммент. В. Соболя. М., 2014.  
102 Барт Р. Указ. соч. С. 273. 
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рефлективную способность, генерирует принципы собственного суждения. 

Он конституирует оригинальную парадигму анализа текста и потом уже в 

работе использует ее, как образец для определяющей способности суждения.  

Профессиональному критику, то есть автору, хорошо знакомому 

публике, нет необходимости каждый раз очерчивать выработанную 

парадигму. Публика и так представляет себя его способ анализа, «покрытия 

текста». Тому же, кто первый раз пытается представить вычитанный им 

самим смысл, следует предварительно показать алгоритм выработки 

суждений, хотя бы пунктирно. 

Выводы: 

‒ современная критика не может, не имеет права быть безусловно и 

снисходительно оценочной; 

‒ критик, оформляя суждение, должен постоянно переводить его из 

разряда рефлектирующих в разряд определяющих; 

‒ критик отвечает на запросы социума, своей целевой аудитории, но 

при этом должен руководствоваться субъективными целями, собственным 

вкусом, выработанным в результате профессиональной работы;  

‒ чтобы представить свою способность суждения как определяющую, 

критику надлежит разработать систему параметров, критериев, с которыми 

он и должен подступать к анализу конкретного текста. 

 

1.3. Медиатекст как объект медиакритики  

Весь корпус текстов, существующих в медиакультуре, исследователи 

объединяют под единым названием ‒ медиатексты. Предполагается, что 

именно они определяют способ восприятия индивидом и обществом 

социальной реальности, репрезентируют мир и конструируют матрицу для 

структурирования впечатлений, ментальных образов и отраженных в 

сознании действий. Термин появился в научной литературе в конце XX века, 

но достаточно скоро превратился в одну из основных категорий 

гуманитарных дисциплин. Согласно одному из определений, медиатекст ‒ 
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это «разновидность текста, принадлежащая массовой информации, 

характеризующаяся особым типом автора (принципиальное совпадение 

производителя речи и ее субъекта), специфической текстовой модальностью 

(открытая речь, многообразное проявление авторского Я), рассчитанная на 

массовую аудиторию»103. 

Но вместе с подобными представлениями существуют и другие, 

которые расширяют понятие медиатекста, пытаются охватить этой 

дефиницией все возможные последовательности знаков, существующие в 

современном информационном пространстве. «Современная медиакультура 

‒ это совокупность книжной (печатной), аудиальной, визуальной и 

аудиовизуальной культур»104. Подобный подход представляется более 

прагматичным, более продуктивным, поскольку в таком случае внимание 

исследователя направлено на структуру текста, и результаты анализа 

объектов одного уровня возможно распространить и на иные тексты. Такое 

сравнительное исследование проведено, например, для дискурс-анализа 

одного из массовых изданий и образца современной прозы105.  

Тем не менее следует учитывать характер распространения 

медиатекста. По мнению исследователей, те объекты, что появляются в 

традиционных СМИ, имеют более динамический характер. Этот аспект 

определяется тем, что события нарратива не локализованы однозначно, они 

разворачиваются в пространстве и во времени, что обусловлено самим 

существованием СМИ. Выделяются три уровня развития медиатекста: 

‒ внутритекстовой; 

‒ надтекстовой; 

‒ гипертекстовой106. 

                                                           
103 Солганик Г.Я. К определению понятия «текст» и «медиатекст» // Вестник Московского 
университета. Серия 10. Журналистика. 2005. № 2. С. 15. 
104 Кириллова Н.Б. Указ. соч. С. 4. 
105 Силантьев И.В. Газета и роман: риторика дискурсных смешений. М., 2006. 
106 Славкин В.В. Журналистский текст в динамическом аспекте // Вестник Московского 
университета. Серия 10. Журналистика. 2005. № 2.  
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Внутритекстовой уровень связан с репрезентацией социокультурной 

реальности в тексте; на этом уровне характер медиатекста определяется 

речевыми средствами, используемыми автором. Надтекстовой уровень 

зависит от сложного, парцитипаторного характера коммуникации между 

адресантом и адресатом медиатекста. Гипертекстовой уровень определяется 

во многом прецедентностью медиатекстов. Ни одно сообщение в СМИ не 

может быть воспринято в отрыве от прочих, а, следовательно, адекватная 

декодировка послания предполагает знание аудиторией многих и многих 

текстов, которые в неявном виде присутствуют даже в простейшей 

информационной заметке. 

Многообразие медиатекстов влечет и различные способы их 

типологизации. Так, Г.С. Мельник подразделяет тексты по их возможному 

воздействию на аудиторию. Тогда, в зависимости от адресата медиатексты 

подразделяются на четыре группы: 

‒ тексты, обращенные одновременно и к массовой аудитории, и к 

социальным институтам, и к конкретным личностям, участвующим в 

общественной жизни; 

‒ тексты, которые рассчитаны на немедленный отклик акторов 

политической и социальной жизни; 

‒ тексты, которые также адресованы определенным акторам, но вместе 

с тем и рассчитаны на воздействие на массовую аудиторию; 

‒ тексты нейтральные, которые лишь информируют, но адресант не 

рассчитывает на немедленную реакцию публики107.  

Напротив, Т.Г. Добросклонская обращает внимание на имманентные 

параметры медиатекстов и выстраивает типологию по внутренним 

характеристикам последних: 

‒ способ создания; 

‒ способ воспроизведения; 

‒ канал распространения; 
                                                           
107 Мельник Г.С. Massmedia: Психологические процессы и эффекты. СПб., 1996. 
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‒ жанровый тип текста; 

‒ тематическая доминанта108. 

По способу создания тексты могут делиться на авторский 

(традиционный метод создания печатных текстов) и корпоративный (ТВ-

тексты, «сюжетирование высоких новостей» на информационных сайтах). 

По способу воспроизведения  тексты делятся на письменные (печатные 

тексты в традиционной прессе, а также на веб-сайтах) и устные (радиотекст и 

закадровое повествование в ТВ-тексте). Можно предположить, что такая 

оппозиция недостаточна, поскольку не учитывает сложный характер 

современных медиатекстов. Если мы понимаем текст достаточно широко, как 

связную последовательность знаков, то следует учитывать и визуальные 

тексты, как один из способов передачи сообщения в условиях современной 

цивилизации. 

Каналов распространения информации Добросклонская насчитывает 

четыре: печать, радио, телевидение и Интернет. Однако такое разделение не 

учитывает, на наш взгляд, свойства Интернета. Сеть не средство массовой 

информации, а лишь коммуникационная среда, в которой возможны и 

печатная пресса (газеты в режиме он-лайн), и радио с телевидением во всем 

многообразии использования (потоковое, подкасты и т.д), а также 

оригинальные сетевые массмедиа, как, например, новостные ленты на 

информационных сайтах.  

По жанровой типологии тексты, по мнению Добросклонской, тексты 

делятся на: новости, комментарий, features, реклама. Такое деление 

охватывает все многообразие медиатекстов, но следует учитывать, что 

каждая группа включает в себя жанры, выделенные другими 

исследователями. Например, М. Ким, перечисляя информационные жанры, 

выделяет более пятнадцати возможных видов медиатекстов
109. 

Аналитические же жанры, согласно А. Тертычному, включают не менее 
                                                           
108 Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов: Опыт исследования 
современной английской медиаречи. М., 2010. С. 44. 
109 Ким М.Н. Жанры современной журналистики. СПб., 2004. С. 17. 
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двадцати видов110. Возможно, что типология, предлагаемая Добросклонской, 

определяется объектом ее исследования – англоязычной журналистикой и 

носит характер прагматический.  

И, наконец, медиатопика предполагает различные темы медиатекста: 

политика, экономика, криминал, культура, наука, искусство и т.д.  

Однако для успешной коммуникации необходимо понять, каким 

образом адресат постигает смысл текста. Существует целый ряд моделей 

взаимодействия адресата и адресанта, как, например: Р.П. Мильруда и А.А. 

Гончарова, В.В. Прозорова, Г.С. Мельник и др. Представляется, что для 

критического анализа текста более подходящей (с прагматической точки 

зрения) оказывается интеракционная модель коммуникации111. Для этой 

модели базовым принципом оказывается взаимодействие акторов, 

обеспеченное конкретной ситуацией общения. 

Модель базируется на трех постулатах: 

- коммуникативная значимость любой формы поведения  в том числе и 

бездействия, молчания112; 

- успешность коммуникации зависит от адекватной интерпретации 

адресатом послания адресанта; разные менталитеты существенно затрудняют 

общение даже при положительных интенциях обеих сторон; 

- интерпретация сообщения обеими сторонами (кодирование и 

декодирование) в значительной степени зависит от социо-культурного 

контекста. 

Для успешной коммуникации необходимо множество условий и, в 

частности, уровень медиаобразования адресата. Ранее считалось, что 

качество  медиасообщения определяется прежде всего технологическими 

умениями и навыками адресанта. Но двадцатое столетие вывело на 

                                                           
110 Тертычный А.А. Аналитическая журналистика.  М., 2010. 
111 Чичерина Н.В. Медиатекст как средство формирования медиаграмотности у студентов 
языковых факультетов. М., 2008. С. 34. 
112 Телевизионные режиссеры резонно видят в паузе, вызванной неожиданным вопросом 
журналиста, возможность для эффектного крупного плана мыслящего человека. К 
сожалению, молчание в радиоэфире может длиться не более 5 секунд.  
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поверхность социальной жизни широкие  массы «низших» социальных слоев. 

Они тоже участвуют в социальной коммуникации, потому и ставшей 

действительно массовой. Однако для успешного общения акторов 

политической жизни необходимо соответствие систем кодирования обеих 

сторон, а также представления о контексте, в котором 

составляются/воспринимаются медиатексты. В связи с этим одним из 

главных способов обеспечения коммуникации оказывается 

медиаобразование, причем для обеих сторон коммуникации.  

Медиаобразование – направление в педагогике, выступающее за 

изучение закономерностей массовой коммуникации. «Основные задачи 

медиаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной информации, научить 

человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на 

психику…»113. Медиаобразование служит гармоничному развитию  

личности, живущей в современном информационном обществе. Благодаря 

умению ориентироваться в совокупности медиатекстов индивид развивает 

творческие и критические способности. «Термин “критическое мышление” 

определяется американской философской ассоциацией следующим образом: 

“целеустремленное, саморегулирующееся суждение, которое завершается 

интерпретацией, анализом, оценкой и интерактивностью, также как 

объяснение очевидных, концептуальных, методологических или контекстных 

соображений, на которых основано это суждение…”»114. 

Направления медиаобразования включают в себя: 

‒ медиаобразование будущих профессионалов; 

‒ образование будущих педагогов; 

‒ медиаобразование как часть общего образования школьников и 

студентов; 

                                                           
113 Федоров А.В., Челышева И.В. Медиаобразование в России: краткая история развития.  
Таганрог, 2002. С. 4. 
114 Федоров А.В. и др. Медиаобразование в США, Канаде и Великобритании. Таганрог, 
2007. С. 30. 
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‒ медиаобразование в учреждениях дополнительного образования и 

досуговых центров; 

‒ дистанционное медиаобразование с помощью системы Интернет. 

С этой точки зрения, безусловно интересной представляется 

контекстуально-интерпретативная модель развития медиаграмотности, 

разработанная Н.В. Чичериной
115. Ключевыми концептами модели 

оказываются интерпретация и контекст.  

Согласно филологической традиции, интерпретацией занимается 

герменевтика
116. Одним из существенных понятия этой науки о понимании 

смысла текстов оказывается герменевтический круг. То есть предполагается, 

что часть сообщения невозможно понять без представления о целом, но и 

наше понимание целого зависит о результата анализа отдельных его 

составляющих. «Из этого следует, что понимание текста как фрагмента 

культуры возможно лишь при условии понимания духовного мира 

соответствующей эпохи...»117. 

Исходя из этих посылок, Чичерина рассматривает интерпретацию в 

рамках деятельностного подхода. То есть восприятие текста оказывается 

результатом когнитивной деятельности. Объектом деятельности оказывается 

медиатекст, предметом ‒ смысл текста, а цель деяния ‒ критическое изучение 

смысла медиатекста. Тогда, по мнению автора, результатом оказывается 

адекватное представление о части социокультурной реальности, 

репрезентацией коей и оказывается анализируемый медиатекст.  

Представления о медиатексте как репрезентации социокультурной 

реальности оказываются востребованными современными исследователями. 

Предполагается, что даже телевизионная камера не фиксирует события, а уже 

интерпретирует произошедшее, выстраивая собственный мир, который лишь 

отчасти коррелирует с тем, что существует реально. «Телевизионная 

реальность той или иной передачи является фрагментом интерпретированной 
                                                           
115 Чичерина Н.В. Указ. соч. 
116 Гадамер Х.-Г. Указ. соч.     
117  Чичерина Н.В. Указ. соч. С. 50.  
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реальности, общая же картина собирается из этих фрагментов благодаря  

программности и серийности телевизионного зрелища»118. 

Заметим, что среди современных исследователей не существует 

единого взгляда на сущность медиатекста. «Смысловое наполнение термина 

медиа (от лат. «media», «medium» – средство, способ, посредник) позволяет 

называть медиатекстом любой носитель информации, начиная от наскальных 

рисунков, традиционных книг, произведений искусства и заканчивая 

суперсовременными феноменами технического прогресса»119. Но дальше 

М.Ю. Казак все-таки утверждает, что термин медиатекст как базовая 

категория охватывает именно тексты массовой коммуникации. В работе 

перечисляются сущностные свойства медиатекстов, некоторые из которых 

вызывают сомнение. Так,  например,  «производство “на поток”, 

одноразовость, не воспроизводимость» вступают в противоречие с реальным 

существованием публикаций СМИ. Д. Соколов-Митрич свел некоторые свои 

репортажи в книгу120. То же самое проделал А. Немзер с публикациями своей 

колонки в газете «Время новостей»121. Да и сам автор настоящего 

исследования собрал собственные литературно-критические статьи из 

журналов, газет, сетевых сайтов в единую книгу
122, надеясь, что она 

переживет хотя бы одно десятилетие. Можно еще сослаться и на таких 

зарубежных литераторов, как А. Перес-Реверте, У. Эко, чьи публикации в 

СМИ составляют книги, издающиеся не только на оригинальных, но и на 

других языках. 

Следующий параметр: «особый характер обратной связи – 

ограниченный, минимизированный или вовсе отсутствующий, отложенный 

                                                           
118 Новикова А.А. Указ. соч. С. 126.  
119 Казак М.Ю. Медиатекст: сущностные и типологические свойства [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://gmj.sfedu.ru/v2i1/v2i1_kazak.htm. (Дата обращения ‒ 
27.02.16). 
120 Соколов-Митрич Д. Реальный репортер. Почему нас этому не учат на журфаке?!  СПб., 
2012. 
121 Немзер А.С. Дневник читателя: Русская литература в 2003 году. М., 2004.  
122 Соболь В. Читать ради жизни. СПб., 2013. 
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во времени и пространстве...»123. Опять же видится противоречие с реальным 

положением дел. Монолог как модус медийного сообщения возможен сейчас 

разве что в прессе. Технические возможности позволяют ведущим 

телевизионных программ дискутировать с аудиторией в режиме реального 

времени. Что же касается радио, то большинство современных программ 

ориентированы на интерактивное участие публики. Более того, получают 

развитие трансакционные (партиципаторные) программы, в которых 

аудитория оказывается равноправным участником обсуждения. Как пример 

приведем программу «Время страстей человеческих» (ведущие Т. Захарова и 

В. Соболь), выходящую на «Радио Россия». Также необходимо учесть, что 

термин «новые медиа» предполагает не столько характер распространения 

информации, сколько возможность участи аудитории в ее производстве.  

И, наконец, определение адресанта тоже кажется несколько 

ограниченным: «Категорию автора, представленную в тексте в различных 

спектрах и предполагающую “различные меру и степень социальности”, 

можно рассматривать также как критерий разграничения журналистских и 

публицистических текстов в их ядерных проявлениях (информация, 

нейтральное изложение, обезличенный рассказ, полемическое 

выступление)»124. При этом, на наш взгляд, не учитывается высокая степень 

технологичности производства телевизионных программ, где ведущий 

оказывается лишь «лицом программы» и репрезентирует большой 

творческий коллектив. Но те же самые проблемы возникают и когда мы 

начинаем анализировать иные тексты. Так сложно будет определить 

истинного автора фильма: сценарист, режиссер, актеры или продюсер. И в 

книгоиздании сейчас все большее место занимают так называемые 

«проекты», где истинным автором книг, входящих в серию, оказывается – 

редактор издательства. Или же группа анонимных литераторов, которая 

скрывается под известным именем, стоящим на переплете. 

                                                           
123 Казак М. Ю. Указ. соч. 
124 Там же. 
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Кроме того, медиалингвистика как наука  может элиминировать  автора 

из рассмотрения, поскольку для нее важен текст в его самоцельности. 

Критика же, тем более корпоративная, необходимо должна принимать во 

внимание адресанта, как первый член в пентаде Г. Ласуэлла: «Кто говорит».  

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным использовать 

термин «медиатекст» в его расширенном толковании, как это делает, в 

частности,  А.В. Федоров
125. Под медиатекстом он понимает прежде всего 

художественные фильмы, а методы их анализа предлагает распространить и 

на телевизионные передачи. Более того, дискуссия о наполнении того или 

иного термина кажется не слишком перспективной. «Спор о терминах – не 

главное в науке»126. Представление о денотате символа определяется прежде 

всего кругом задач, которые предстоит решить ученому. Так, подавляющее 

большинство современных физиков безусловно уверены в атомной структуре 

любого твердого тела. Но те, кто занимается прикладными проблемами 

прочности и пластичности, используют модели непрерывной среды, 

поскольку они предлагают более удобные методики расчета поведения 

конструкций и планирования экспериментов. «Парадигмы приобретают свой 

статус потому, что их использование приводит к успеху скорее, чем 

применение конкурирующих с ними способов решения некоторых 

проблем»127.  

Поэтому для настоящей работы принимается понятие медиатекста в 

расширенном виде, включающем вербальные, аудиальные, визуальные, 

конвергентные виды текстов, безотносительно к медийной платформе: 

традиционной или же «новой». При таком подходе литературный критик или 

арт-критик, выступающий, скажем, на страницах общественно-политической 

газеты, оказывается не кем иным, как медиакритиком, оценивающим 

конкретный медиапродукт. 

Выводы: 
                                                           
125 Федоров А.В. Анализ аудиовизуальных медиатекстов.  М., 2012.  
126 Кайда Л.Г. Указ. соч. С. 46. 
127 Кун Т. Указ. соч. С. 45. 
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‒ под определение «медиатекст» возможно подвести все категории 

текстов, существующие в современной медиакультуре;  

‒ для понимания процесса нахождения смысла медиатекста 

предлагается использовать интеракционную модель коммуникации, 

поскольку она выводит на первое место процесс интерпретации сообщения; 

‒ критическое осмысление медиатекста невозможно без повышения 

медиаграмотности аудитории; 

‒ одно из главных направлений в процессе медиаобразования как 

публики, так и журналистов ‒ исследование технологии создания 

медиатекста; 

‒ оценка качества медиатекста предполагает объективный анализ его 

структуры, который базируется на разработанной системе критериев, то есть 

перевода способности суждения критика с рефлектирующего уровня на 

определяющий.  

 

Выводы по первой главе. 

Медиакритика как естественное расширение критической деятельности 

человека есть анализ функционирования СМИ (средств массовой 

информации). Согласно существующим представлениям, медиакритики, в 

зависимости от собственных интенций, разделены по трем направлениям: 

‒ академическая медиакритика; 

‒ профессиональная медиакритика; 

‒ массовая. 

Академическая медиакритика включает в себя научные исследования. 

Профессиональная медиакритика видит своей целевой аудиторией по 

преимуществу журналистское сообщество. Предлагается заменить термин 

«профессиональная» на «корпоративная», чтобы точнее определить задачи 

критиков, работающих в данном направлении. Массовая медиакритика 

обращена к массовой аудитории и выполняет прежде всего функцию 

медиаобразования.  
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В любом роде медиакритики методики анализа функционирования 

СМИ разделены на три основные группы: анализа информационного 

производства, анализа медийного содержания, анализа взаимоотношения 

СМИ с социумом. Что именно находится в фокусе внимания конкретного 

автора, зависит от его собственных предпочтений и от позиции издания, в 

котором он публикуется.  

В своей деятельности критик, разумеется, отвечает на запросы 

социума, при этом как индивид руководствуется субъективными целями, 

собственным вкусом, выработанным в результате профессиональной работы. 

Однако же современная критика не может быть только оценочной. Используя 

понятия, предложенные Иммануилом Кантом, предположим, что автору 

следует, отталкиваясь от рефлективного уровня суждения, переходить на 

определяющий. Для этого ему надлежит создать инструментарий анализа, 

набор объективных, то есть верифицируемых критериев, с которыми он и 

должен подступать к анализу конкретного текста. Для выработки алгоритма 

осмысления медиатекста предлагается использовать интеракционную модель 

коммуникации, поскольку она выводит на первое место процесс 

интерпретации сообщения. 

По отношению к своей целевой аудитории медиакритик выполняет 

двоякую задачу: 

‒ показывает публике, как возможно декодировать сложное 

медиасообщение; 

‒  обращается к медиамейкеру (репортеру, корреспонденту, автору), 

оценивая качество текста. 

В обоих случаях критик выполняет задачи медиаобразования, 

направленные как адресату, так и адресанту медиатекста. Причем одной из 

главных задач представляется исследование технологии создания 

медиатекста.  
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ГЛАВА 2.  

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 

МЕДИАКРИТИКИ 

 

2.1. Информационное поле телекритики 

В настоящее время телевидение уверенно сохраняет за собой роль 

доминирующего вида СМИ. «ТВ производит массив образов и значений, 

воздействуя на знания, чувства, стили коммуникации, на представления о 

само собой разумеющихся вещах, о себе и других, должном и недолжном, 

норме и ее границах»128. То есть  телевизионные сообщения важны не каждое 

в отдельности, как книга или фильм, а именно как поток информации, 

который организует мироощущение публики. «Телевидение формирует и 

мировоззрение и бытовое поведение человека, прививает ему определенные 

поведенческие образцы»129 

 Телевидение традиционно реализует все четыре вида функций СМИ: 

‒ информирование; 

‒ просвещение; 

‒ развлечение; 

‒ социальное управление. 

Более того, исследователи в настоящее время приходят к выводу, что, 

возможно, следует говорить о пятой, дополнительной функции ‒ 

формирование виртуального мира, «экранной реальности». «Под экранной 

реальностью мы понимаем как сам процесс интерпретации, так и ее 

результат, который мы будем называть “телевизионной реальностью”...»130. В 

таком случае, резонно предположить, что роль сегмента медиакритики ‒ 

                                                           
128 Зверева В.В. «Настоящая жизнь» в телевизоре: Исследования современной 
медиакультуры.  М., 2012. С. 8. 
129 Мясникова М.А. Телевидение в современном медиапространстве //  Медиакультура 
новой России. Материалы Международной научной конференции. Том II. Екатеринбург; 
М., 2007. С. 143. 
130 Новикова А.А. Указ. соч. С. 22.  
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телекритики ‒ значительно возрастает. Задача ее видится, по крайней мере, 

двоякой: 

‒ образование аудитории; 

‒ образование медиатворцов. 

Академическое направление медиакритики оставляем за рамками 

рассмотрения, поскольку в настоящей работе важно разграничить именно 

корпоративную и массовую медиакритику, если пользоваться типологией А. 

Короченского. Сам исследователь считает, что именно телекритика в 

современном медиапространстве играет ведущую роль. «В последние годы 

отмечены образцы высокопрофессиональной работы в области 

медиакритики, к числу которых относятся в первую очередь публикации 

критиков телевидения Р. Борецкого, С. Муратова, А. Вартанова, И. 

Петровской и других…»131. 

Анализом работ телекритиков на страницах печатной прессы 

посвящены работы Р.П. Баканова132. Кроме того, исследователем разработана 

система обучения студентов ‒ будущих медиакритиков. В настоящем 

параграфе работы рассмотрим принципы подхода Баканова к медиакритике, 

а далее проанализируем тексты некоторых медиакритиков, посвященных 

функционированию ТВ. 

Работа Баканова охватывает огромное количество публикаций. Сам он 

приводит общее число: 6526 материалов, что кажется более чем 

репрезентативным количеством. В качестве эмпирической базы он 

использует более десятка изданий: «Рубрики: “Теленеделя”, “Брюзга недели” 

(“Комсомольская правда”), “Вместе у телеэкрана”, “Теленеделя с Ириной 

Петровской” (“Известия”), “Теленеделя” (в дальнейшем “Эхо теленедели”, 

“Телеакцент” (“Труд”), “Искусство” (“Литературная газета”), “Воскресная 

                                                           
131 Короченский А.П. Указ. соч. С. 6. 
132 Баканов Р.П. Масс-медиа глазами газет: Практические рекомендации в помощь 
начинающему медийному критику.  Казань,  2008.; Баканов Р.П. «Книга жалоб» на 
телевидение. Эволюция газетной телевизионной критики в Российской Федерации 1991 – 
2000 годов. Казань, 2007. 
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политика” (“КоммерсантЪ-Daily”), “Телевидение”, “ТВ-интерпретация” 

(“Московские новости”) и “Вспять” (“Независимая газета”), “На голубом 

глазу” (“Московский комсомолец”)»133. Разумеется, временной интервал, 

охватываемый исследователем, отстоит от дня сегодняшнего на полтора 

десятилетия, но современных работ такого масштаба пока не появилось, да и 

выводы, которые возможно сделать из исследования Баканова, актуальны и 

для сегодняшнего дня. «Почти все выступления телекритиков (Ю. 

Богомолова, В. Кисунько, С. Тарощиной, Г. Черменской) анализируют 

политику сквозь призму телевизионных передач»134, ‒ это заключение 

автора, как мы покажем ниже, приложимо и к современной телевизионной 

критике.  

Телекритик должен тщательно декодировать телевизионную картину 

мира, какой она предстает перед аудиторией, но прежде всего ему 

необходимо следить за качеством профессиональной деятельности 

«телевизионщиков», что отмечается многими исследователями: «в бурном 

море телеинформации, безусловно, лучшим “плавсредством” для 

журналистов служит их профессиональное мастерство – качество впрямую 

не зависящее от формы собственности канала, где журналисты трудятся»135. 

Тем более, что на таком обширном медиапространстве, как отечественное,  

технологический уровень производства медиатекстов различается весьма 

существенно: «утверждение о том, что сегодня в регионах существует 

готовый информационный продукт, который можно было бы объединить в 

рамках общефедерального эфира, на наш взгляд является мифом»136. 

В качестве исходной посылки Р. Баканов цитирует пассаж из работы А. 

Короченского, в котором постулируется амбивалентная роль медийной 
                                                           
133 Баканов Р.П. «Книга жалоб» на телевидение. Эволюция газетной телевизионной 
критики в Российской Федерации 1991 – 2000 годов. Казань, 2007. С. 14. 
134 Там же. С. 33. 
135 Назарова Я.В. Информационное телевещание государственных и частных телеканалов: 
автореф. дис. канд. филол. наук. М.,  2001. С. 23. 
136 Лисичкина Н.А. Эволюция формата информационного телевещания в России: жанры, 
стилистика, аудитория (на примере ВГТРК): автореф. дис. канд. филол. наук.  М., 2007. С. 
19. 
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критики: «Медийная критика ... является одновременно и своеобразным 

способом рефлексии, самопознания современной печатной и электронной 

прессы, и общественным зеркалом, которое призвано отражать “блеск и 

нищету” средств массовой информации, оказавшихся в рыночной среде»137. 

Но, прежде чем анализировать работу реальных авторов, Р. Баканов 

формулирует идеальный образец обсуждаемого дискурса: «Телевизионная 

критика, нам представляется, должна быть, образно выражаясь, своего рода 

компасом, помогающим в ориентировании аудитории в громадном потоке 

информации, получаемой из телеэкрана...»138. Но также автор говорит о 

критике как и одной из форм регулирования журналистского сообщества, то 

есть в явном виде формулирует необходимость существования 

профессиональной/корпоративной медиакритики. Он сочувственно цитирует 

статью одного из телевизионных режиссеров, утверждающего, что критик 

должен распознавать уровни профессионального мастерства, а не только 

«прислушиваться к шуму зрительского голосования»139. Здесь авторы и 

статьи, и исследования пытаются противопоставить профессиональную 

критику массовой. Также Р. Баканов опирается на текст одного из коллег, 

опубликованный в далеком 1967 году. Тот утверждает, что проблема 

современной ему медиакритики (тогда еще не было подобного термина, а 

говорили лишь о телевизионной критике) состоит в недостаточной 

профессиональной подготовке людей, берущихся вести подобные рубрики.  

Характеристику рубрик медиакритики Баканов проводит по 

следующим параметрам: 

‒ композиция рубрики; 

‒  проблематика журналистских выступлений; 

‒ наличие/отсутствие средств художественной выразительности; 

                                                           
137 Короченский А.П. Указ. соч. С. 6. 
138 Баканов Р.П. «Книга жалоб» на телевидение. Эволюция газетной телевизионной 
критики в Российской Федерации 1991 – 2000 годов. Казань, 2007. С. 8. 
139 Там же. С. 35. 
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‒ наличие (отсутствие) авторской позиции по отношению к 

деятельности телевидения как вида СМИ и СМК
140. 

Композиция рубрики, по мнению Р. Баканова, включает в себя 

информационный повод, периодичность, объем и темы материалов. 

Собственно литературную составляющую текста он не рассматривает. Для 

более точного анализа метода работы телевизионных медиакритиков автор 

предлагает разделить критические рубрики на три категории: 

‒ в первую попадают те, что ориентированы на анализ программ; 

‒ вторую составляют смешанные, в которой присутствуют как 

аналитические тексты, так и сугубо информационные; 

‒ третья представляется Р. Баканову совершенно лишенной всякой 

аналитики. 

Но уже сам процесс разделения вызывает вопросы. И первый из них - 

возможны ли абсолютно нейтральные публикации на страницах газет? Даже 

анонсы телевизионных программ в определенном смысле аналитичны, 

поскольку распределяют каналы согласно некоей иерархии. А сам факт 

упоминания передачи в общественно-политической прессе предполагает, что 

автор рубрики сделал выбор и представляет читателю объект, достойный 

упоминания. 

Отметим, что Р. Баканов достаточно обстоятельно занимается историей 

развития телекритики в России (СССР), но приходит к неутешительному 

выводу, что  «четких критериев анализа телевизионного “репертуара” к тому 

времени выработано не было...»141. Точкой  отсчета автор выбирает начало 

1990-х годов.  

Далее Баканов выделяет четыре типа авторских оценок: 

‒ позитивную; 

‒ нейтральную; 

‒ негативную; 

                                                           
140 Там же. С. 14. 
141 Там же. С. 62. 
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‒ критическую142. 

Под позитивной оценкой понимается сочувственное отношение 

критика к описываемому событию: «присутствует указание на актуальность 

отражаемого в публикации журналистского взгляда на конкретное событие в 

телевизионной среде ... не ставятся под сомнение те телевизионные 

начинания, суть которых освещается...»143. 

Негативная оценка заключается в перечислении недостатков 

программы, причем «журналист не пытается выявить и понять причины 

произошедшего...»144. 

Нейтральная же оценка заключается в равновесии между позитивными 

и негативными высказываниями.  

И четвертый тип оценки назван автором профессиональным 

критическим взглядом журналиста. Критериями подобного подхода, по 

мысли Баканова, служат: 

‒ субъективизм автора медиатекста; 

‒ апелляция к нескольким эпизодам функционирования ТВ; 

‒ в тексте не только констатируются недостатки, но и наличествует 

попытка объяснения творческой неудачи; 

‒ факты встраиваются в общий социально-политический контекст 

жизни современного общества; 

‒ критик пытается предложить свое решение проблемы. 

Упоминание субъективизма критика противоречит самой идее 

объективности медиакритика, высказанной ранее. Здесь, на наш взгляд, 

происходит смешение двух способностей суждения, как они были 

рассмотрены Иммануилом Кантом, ‒ рефлективной и определяющей. С 

одной стороны, естественно предполагается, что профессиональный 

медиакритик (любого вида) артикулирует собственную точку зрения. С 

другой стороны, целевая аудитория должна понимать, насколько 
                                                           
142 Там же. С. 70. 
143 Там же. С. 70. 
144 Там же. С. 71 



64 

 

основательны суждения автора, способен ли он выработать четкие и жесткие 

критерии оценки.  

Вывод, к которому приходит автор исследования, хотя и неутешителен, 

но резонно вынесен в заголовок монографии: «Медийные рубрики 

постепенно превращаются в некую “жалобную книгу” на деятельность 

современного телевидения...»145. Причины этого Баканов указывает в самом 

начале: «Авторы ведут рассказ о телепередачах, заостряя внимание главным 

образом на пересказе их содержания и уровне приглашенных 

участников...»146. 

Р. П. Баканов вскрывает одну из основных проблем нашей 

медиакритики ‒ ее крайнюю политизированность в ущерб 

профессионализму: «Почти все выступления телекритиков анализируют 

политику сквозь призму телевизионных передач...»147.  

Критики представляются публицистами, для которых передача ТВ 

лишь информационный повод, причина «поговорить в основном о 

человеческих пороках и их проявлении в конкретной программе...»148. 

Отмечается тенденциозность медиакритики: «Анализ художественной 

стороны телевизионного эфира трансформировался в рассмотрение и 

интерпретацию того, под каким углом зрения преподносят телеканалы ... 

события политической жизни России»149. 

Для анализа современной телекритики нами было выбрано несколько 

десятков текстов тех авторов, которые предлагаются Р. Бакановым в качестве 

лучших отечественных образцов: И. Петровская, С. Тарощина, А. 

Кондрашов, О. Пухнавцев, А. Вартанов. К ним мы добавили Ю. Богомолова 

и А. Мельмана, тоже незаурядных критиков, чьи колонки появлялись 

еженедельно в федеральных газетах.  

                                                           
145 Там же. С. 203. 
146 Там же. С. 7. 
147 Там же. С. 33. 
148 Там же. С. 41.  
149 Там же. С. 47. 
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И. Петровская ведет еженедельное телевизионное обозрение в «Новой 

газете», рубрика «Колумнисты». Объем каждого материала ‒ более 6.5 тысяч 

знаков, что достаточно много в условиях современной прессы. В 2014 году 

появилось 40 текстов. 

С. Тарощина тоже печатается на полосах «Новой газеты» в рубрике 

«Колумнисты». Объем материалов в среднем около 6 тысяч знаков. Частота 

публикаций ‒ раз в две недели. В 2014 году появилось 23 текста.   

А. Кондрашов – автор «Литературной газеты». Его материалы 

появляются  на полосе «Телеведение». Объем каждого ‒ в среднем 6 тысяч 

знаков (от 4 тысяч до 8.5). Частота публикации неустоявшаяся ‒ примерно 

раз в две недели. В 2014 году появилось 15 текстов.  

О. Пухнавцев также печатается на полосе «Телеведение» 

«Литературной газеты». Объем материалов колеблется между 5 и 8.5 

тысячами знаков. В 2014 году появилось 14 текстов.  

Ю. Богомолов вел рубрику «Теленеделя с Юрием Богомоловым» на 

полосах «Российской газеты» в 2013 году. В 2014 эта рубрика прекратила 

свое существование, но представляется, что для наших целей можно взять 

публикации, появившиеся годом ранее, чем остальные. Деформация данных 

будет не больше, чем в сравнении, скажем, откликов, выходящих раз в 

неделю и раз в две недели. Объем материалов в среднем 5 тысяч знаков. 

Частота выхода ‒ раз в неделю. За 2013 год появилось 40 публикаций. 

А. Мельман ведет рубрику «Теленеделя с Александром Мельманом» на 

полосах газеты «Московский комсомолец». Объем материалов 6.5 тысяч 

знаков. Частота публикаций ‒ раз в неделю. В 2014 году появилось 38 

текстов. 

А. Вартанов печатается в журнале «Журналист». Объем материалов 10 

тысяч знаков. Частота публикаций ‒ в каждом номере. Поскольку 8-й и 9-й 

номера оказались сдвоенными, в 2014 году появилось 11 текстов. 
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Для целей контент-анализа используем известное понятие 

информационного поля150, которое в рамках данной работы определим как 

совокупность объектов, на которых направлено внимание авторов 

медиатекстов. В качестве объектов выбираем медийных персонажей, 

поскольку тексты заполнены именами телеведущих и их гостей, в то время 

как названия самих телевизионных передач встречаются крайне редко. Такая 

персонификация предполагает усиленное личное отношение критика к 

предмету повествования.  

Тогда определяем элементы контент-анализа, согласно известной 

схеме
151: 

категории анализа ‒ характеристики информационного поля;  

единицы анализа ‒ отдельные тексты телекритиков; 

единицы счета ‒ упоминание персонажа в тексте152. 

В качестве характеристик информационного поля, сгенерированного 

публикациями телекритиков,  выбираем следующие: 

M ‒ мощность информационного поля, то есть количество упомянутых  

персонажей. 

R ‒ переменный параметр, определяющий количество критиков, 

упомянувших ту или иную персону. 

N ‒ количество упоминаний. 

KR ‒ коэффициент упоминаний, который представляет собой частное от 

деления количества упоминаний на количество персонажей; причем и 

числитель, и знаменатель берутся в процентном отношении,  чтобы 

уменьшить ошибку, вызванную неравномерностью материалов, 

представленных каждым критиком. 

                                                           
150 Информационное поле современной России: практики и эффекты : материалы IV 
Всероссийской научно-практической конференции, 19-20 октября 2007 г / [науч. ред. ‒ 
д.филол.н., проф. В.З. Гарифуллин; сост. ‒ к.филол.н., Р.П. Баканов].  Казань, 2007.  
151 Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. М., 2010. С. 336. 
152 Учитывается только одно упоминание в каждом тексте, поскольку количество 
перечислений того же имени в публикации определяет стиль автора, но не его 
информационный интерес. 
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Автор настоящего исследования представляет сложности сравнения 

текстов, несоразмерных как по объему, так и по частоте появления. Он 

отдает себе отчет в том, что результаты контент-анализа имеют значение 

только как первое приближение к решению некоторых проблем современной 

медиакритики. Но и такая «грубая» оценка ситуации необходима, чтобы 

получить реальное основание для обсуждения. 

Данные  контент-анализа содержатся в приложениях 1 ‒ 4. 

Результаты контент-анализа сведены в таблицу, помещенную ниже. 

Табл. 1. Сводные результаты контент-анализа текстов телекритиков. 

NN R M абс.    M %       N    N % KR 

1 R ≥1 318 100 %     849   100%   1 

2 R ≥ 2 90   28 %     601     72%   2.6 

3 R ≥ 3   42   13 %     429     50%   3.9 

4 R ≥ 4   24     8 %     346     41%   5.1 

 

За ядро информационного поля нами принимается его центральная 

часть, определяемая R≥ 4, то есть количество персонажей, упомянутых более 

половиной телекритиков. Из таблицы 1 мы видим, что таковых оказывается 

всего 24 персонажа, или 8% всех медийных лиц, однако количество 

упоминаний  становится чуть менее половины.  

То есть совершенно очевидно, что информационное поле критиков 

неравномерно по плотности и может быть разделено на плотное ядро и 

аморфную периферию, где упоминание конкретного персонажа 

представляется достаточно случайным. Уже сама структура поля позволяет 

сделать вывод о зависимости телевизионных критиков от чужих 

предпочтений, поскольку изначально вполне резонно предположить 

оригинальность выбора предметов каждым автором. 

Рейтинг медийных персон, попавших в ядро информационного поля, 

приводится в приложении 5.  

Первые места в рейтинге распределяются следующим образом: 

1. В. Путин - 34 
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2. В. Соловьев - 34 

3. Дм. Киселев - 33 

4. А. Малахов - 32 

5. Б. Корчевников - 20 

6. В. Познер - 20 

Разница в баллах в пределах первой четверки незначительна и, как 

представляется, находится в пределах ошибки измерения. Пятое и шестое 

места находится от них на значительном удалении, но, тем не менее, кажется, 

должны быть приняты во внимание.  

Кроме президента РФ, в числе главных медийных персон находятся  

ведущий аналитической информационной программы, два ведущих 

политических ток-шоу и два ведущих социальных ток-шоу
153. Да и весь 

перечень персонажей ядра информационного поля демонстрирует чересчур 

узкую фокусировку оптики критиков. Из всех представителей российской 

культуры здесь оказались лишь Н. Михалков и А. Пугачева. Причем, первый 

также более интересен политическими заявлениями. «Им же, друзьям хунты, 

посвятил свою проповедь-отповедь и великий режиссер Земли Русской 

Никита Михалков. С некоторых пор его “Бесогон-ТВ” обрело федеральную 

прописку, и теперь он регулярно гоняет бесов в эфире канала “Россия 24”. 

Андрей Макаревич и Ксения Собчак удостоились его персонального разноса 

в жанре доноса»154, ‒ пишет И. Петровская. Становится совершенно ясным, 

что внимание всех ведущих телекритиков устремлено на одних и тех же 

персонажей, на одни и те же программы, прежде всего федеральные. Десятки 

каналов, сотни и тысячи программ остаются вне поля зрения.  

Так, например, в ядро информационного поля не попал такой ведущий, 

как Сергей Брилев. А ведь его программа «Вести недели» высоко 

оценивается исследователями современного телевидения, поскольку она 

«стремится воздействовать прежде всего на интеллектуальную деятельность 
                                                           
153 Оценка деятельности Б. Корчевникова телекритиками амбивалентна: то его 
рассматривают, как политического журналиста, то как ведущего социального ток-шоку. 
154 Петровская И. Технология приучения к мерзости // Новая газета. 2014. 05 сентября. 
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человека»155. Н. Бердышева разбирает аналитические программы 

современного российского телевидения и отмечает, что они занимают лишь 

2% эфирного времени, хотя именно эти передачи претендуют на 

формирование «конструктивного начала в осмыслении общественной 

жизни»156. Если же телекритика, по определению Р. Баканова, служит 

компасом для публики, то естественно предположить, что в поле ее зрения 

должны оказываться качественные программы, которые подвергаются 

обстоятельному анализу. 

Однако для критиков в телевизионном пространстве имеет значение по 

преимуществу идеологическая составляющая. Даже культура и спорт 

остаются вне поля зрения критических штудий. Разве что А. Мельман в двух-

трех текстах пробует анализировать качество работы спортивных 

комментаторов на различных каналах. Если деятели культуры упоминаются 

телекритиками (чаще всего Ю. Богомоловым), то, прежде всего, в качестве 

информационного повода выхода очередного ток-шоу, но не как 

равноправные деятели телевизионного мира. Что же касается социальных 

ток-шоу, то их ведущие чаще всего оказывается объектом нелицеприятной  и 

неконкретной критики. 

В связи с этим представляется необходимым обсудить стиль 

телекритиков. Эти медиатексты избыточно агрессивны, публикации 

изобилуют различными формами речевой агрессии.  

Многие исследователи утверждают, что в современных медиатекстах 

превалирует оценочная тональность. Аналитическая составляющая отходит 

на второй и даже на третий план. «Характеризуя современный медийный 

дискурс, ученые отмечают его экспрессивный и оценочный характер»157. 

Причиной тому оказалась общая стратегия СМИ ‒ приблизиться к адресату, к 

целевой аудитории. Нормы публицистического стиля в журналистских 

                                                           
155 Бердышева Н.Ю. Современное аналитическое вещание: формирование телевизионной 
картины мира: автореф. дис. канд. филол. наук. СПб., 2008. С. 15. 
156 Там же. С. 4. 
157 Петрова Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии. М., 2011. С. 9. 
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публикациях оказались размытыми натиском разговорной речи. С одной 

стороны, такая тенденция ведет к снижению официального пафоса, с другой 

приводит в газетные и эфирные тексты просторечный регистр речи, который 

и характеризуется высокой экспрессивностью/эмоциональностью и 

категоричностью. «В результате “газетно-журнальный” дискурс породил  

феномен речевой агрессии, которая проявляется в жестком, подчеркнутом 

средствами языка выражения  негативного эмоционально-оценочного 

отношения к кому-, чему-либо...»158. 

Авторы медиатекстов оправдываются тем, что для публики более 

значимой оказывает выявление негативных сторон жизни социума, 

поскольку положительное воспринимается как норма и не требует 

существенных журналистских усилий. Однако подобные интенции в 

деятельности профессиональных медиакритиков представляются более чем 

сомнительными, тем более, что норма, как мы покажем дальше, существует 

для них, как правило, в имплицитном виде, более подразумевается, чем 

вербализуется. Кроме того, речевая агрессия также и в текстах телекритиков 

оказывается средством манипулирования сознания аудиторией. «Наши 

наблюдения за содержанием текстов СМИ показывают, что современная 

журналистика носит оценочный характер на 90%...»159. 

Средствами речевой агрессии выступает лексика с оценочной 

семантикой. Наряду с эпитетами и тропами, к этим средствам также 

относится и просторечная лексика, которая зачастую оказывается 

имплицитной агрессией. Далее можно упомянуть инвективную лексику, 

жаргонную лексику. Это также и дискурсивные средства, среди которых 

первое место занимает ирония. Эпитеты, выражающие негативное 

отношение к предмету изображения, многоплановы: «Одни из них сами по 

себе служат лишь средством выражения оценки как таковой, другие же 

                                                           
158 Там же. С. 19. 
159 Маркелова Т.В., Петрушина М. В. Языковая личность журналиста и ее речевой портрет 
// Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. 
2015. № 4. С. 15 – 21. 
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изначально несут в себе заряд агрессивности, поскольку стоящее за ними 

содержание обидно или оскорбительно для предмета оценивания»160.  

Примеры агрессивных высказываний мы можем отыскать в текстах 

перечисленных выше телекритиков. «Поражались выбору очередного героя, 

его диковатому виду, его пещерному патриотизму, который сегодня 

овладевает умами все большего числа соотечественников...»161
, ‒ пишет И. 

Петровская. «Невзоров и Доренко гораздо талантливее и честнее нынешних 

властителей дум ‒ они особо не скрывали своей продажности»162, ‒ 

утверждает другой автор «Новой газеты». Сотрудники «Литературной 

газеты» в политическом смысле оппонируют журналистам «Новой газеты», 

но по стилю они тождественны. «В соответствии с либеральным дискурсом 

последних десятилетий воспитано целое поколение дезертиров»163. Или же 

приведем такое высказывание О. Пухнавцева: «женская (бабья) природа 

современного российского ТВ во многом связана с его бизнес-задачами»164. В 

этом же ряду оказывается и Ю. Богомолов, пишущий: «неосталинист, 

смахивающий на накачанного спецназовца, на пару с русским 

националистом, изображающим русского барина, клеймят то наших 

либералов, то либералов западных...»165. Читаем у А. Мельмана: «она совсем 

не стесняется собственной “необразованности”, клинической 

“туповатости”...»166. 

Негативная оценочная тональность проявляется и в заголовках 

медиатекстов: «Технология приучения к мерзости», «Упыри от Рембрандта», 

«Шоу суррогатов» и тому подобным.  

                                                           
160 Петрова Н.Е. Указ. соч. С. 34. 
161 Петровская И. Как Хирург «лечил» Познера // Новая газета. 2014 г. 06 июня. 
162 Тарощина С. Кто ответит за Севастополь // Новая газета. 2014 г. 09 апреля. 
163 Кондрашов А. Клеветники в России //Литературная газета. 2014. 19 февраля.  
164 Пухнавцев О. В заложниках у стирального порошка // Литературная газета. 2014. 16 
апреля. 
165 Богомолов Ю. Что-то человеческое и нам не чуждо // Российская газета. 2013. 09 
апреля. 
166 Мельман А. Никита Сергеевич и мужик //  Московский комсомолец. 2014. 27 марта. 
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Следующее средство речевой агрессии ‒ просторечная, сниженная 

стилистически лексика, которая представляет собой «весьма действенное 

средство экспрессивизации текста, его оценочности, “интимизации”, 

усиления эмоциональности»167. Примеров много, выберем характерные: 

«“Раз, два — горе не беда”, – духарился воинственно настроенный Филя, 

собираясь в армию...»168
; «можно катастрофическим голосом впаривать 

сообщения о падении гривны...»169; «публика-дура, дурёха, которую легко 

облапошить...»170; «Свидоми галичане – просто шобла разбалованных 

подростков»171; «Давно с таким энтузиазмом телезрители не смотрели 

малаховскую говорильню...»172; «Такменев и сам это понимает: в глазах-то 

безнадега...»173. 

Один раз в текстах критиков встретилась и непристойная лексика. Не 

впрямую, только намеком поставленная в материал: «он показывает, как вся 

наша российская земля зас… Загажена, так лучше...»174. Вроде бы и немного 

на более чем 150 публикаций, но если критики позволяют себе такие 

вольности, что они могут требовать от других. 

Зато в текстах избыток инвективной и жаргонной лексики, которой 

телекритики нимало не смущаются, а иногда, кажется, просто не замечают:  

«либеральная шелупонь, ясное дело, страшно возбудилась»175, «легче 

привычно поливать Россию, чем разбираться, что и почему в ней на самом 

деле происходит...»176; «передача давняя, Фарберу только что впаяли семь 

лет....»177. 

                                                           
167 Петрова Н.Е. Указ. соч. С. 39. 
168 Петровская И. Спокойной ночи, кибальчиши! // Новая газета. 2014. 14 января.  
169 Тарощина С. На колу мочало // Новая газета. 2014. 08 октября. 
170 Кондрашов А. Шоу суррогатов // Литературная газета. 2014. 15 января. 
171 Пухнавцев О. Русские по франшизе // Литературная газета. 2014. 02 июля. 
172 Богомолов Ю. Тайны следствия и их последствия // Российская газета. 2013. 02 апреля.  
173 Мельман А. Ударенные Майданом // Московский комсомолец.  2014. 27 февраля.  
174 Мельман А. Никита Сергеевич и мужик // Московский комсомолец. 2014. 27 марта. 
175 Петровская И. Чикатилы на Майдане // Новая газета. 2014. 21 февраля.  
176 Кондрашов А.  ... да несчастье помогло // Литературная газета. 2014. 24 сентября.  
177 Пухнавцев О. Гармония превыше всего // Литературная газета. 2014. 22 января.  
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Ну, и наконец, дискурсивные средства речевой агрессии, среди 

которых на первое место выходит ирония, как спрятанная внутри текста 

критическая, отрицательная оценка. «Ирония в языке СМИ является одним 

из действенных способов авторского отношения  к предмету речи»178. 

Пользоваться этим средством вербализации следует весьма осторожно, 

чтобы не оскорбить как объект, так и адресата послания. Однако же 

телекритики иронизируют много и безоглядно. «Общение в студии “битого” 

и “небитого” походило на разговор двух пациентов, только что получивших 

на руки результаты анализов...»179; «в то время как вся страна с восторгом 

окунулась в Олимпиаду, наш сумрачный гений окунает зрителей в 

преисподнюю предательства...»180; «не меньше десятилетия ушло у Андрея 

Сергеевича на популяризацию идеи обустроить русские сортиры по 

европейскому образцу..181»; «лежит себе человек на диване. Хорошо лежит, 

после работы. Пивко рядом поставил ‒ ну и давай бороться за права русских 

в Донбассе...»182. 

Не  слишком ясно, по каким причинам критики выбирают то или иное 

телевизионное зрелище. Практически все они (за исключением А. Вартанова, 

о котором речь ниже) начинают медийный год с отчета о новогодних 

телеконцертах и все, как один, сокрушаются из-за низкого уровня передач. 

«Я не мог это смотреть спокойно, хотелось взять что-то тяжелое и бросить в 

телевизор. Мне физически стало плохо, и если бы не “Культура”…»183. Но 

ведь никто, кажется, не заставляет их смотреть именно эти программы. 

Среди сотни телевизионных каналов ‒ федеральных, региональных, 

спутниковых, кабельных ‒ можно выбрать сюжет достойный анализа. 

Отчасти ответ на этот риторический вопрос дает С. Тарощина в одном из 
                                                           
178 Петрова Н.Е. Указ. соч. С. 125. 
179  Петровская И. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона! // Новая газета. 2014. 28 
марта.  
180 Тарощина С. Как Бальмонт Россию развалил // Новая газета. 2014. 19 февраля. 
181 Пухнавцев О. Учитель ‒ киномеханик ‒ почтальон // Литературная газета. 2014. 22 
октября.  
182 Мельман А. Пойди и подними Ипполита! // Московский комсомолец. 2014. 09 октября.  
183 Мельман А. Страшная новогодняя сказка // Московский комсомолец. 2014. 10 января. 



74 

 

текстов, оценивая положение телеведущих: «Раньше их популярность была 

несопоставима. Познер занимал первую позицию в рейтинге. Киселев не 

всегда входил даже в пятерку лучших ведущих. Сейчас случилась смена 

лидеров. На вершину олимпа водрузился Соловьев, ему в затылок дышит 

Киселев, Познер отодвинут поближе к Мамонтову. Что следует из мутной 

арифметики? Ничего, кроме политической чуткости социологических 

служб»184. 

Но из «мутной арифметики» следует и возможность оценить интенции 

телекритиков: они выбирают именно рейтинговые каналы, рейтинговые 

программы, популярных ведущих, как это следует из нашего анализа 

информационного поля телевизионных критиков. То есть они идут следом за 

публикой, согласно принципам «реальной» критики. Говорят о тех 

программах, которые смотрит массовая аудитория, но стараются выказывать 

интеллектуальное превосходство.  

Складывается ощущение, что телекритики не то, что даже не любят 

объект исследования, а попросту его ненавидят. Так, С. Тарощина написала, 

что терпеть не может телевидение, но вынуждена смотреть его по 

профессиональной надобности:, «Меньше всего на свете мне хочется 

копаться в навозной куче...»185. Думается, что под этими словами может 

подписаться любой телекритик, независимо от идеологической установки. 

Происходит профессиональная деформация ментальности журналистов, 

которую отмечал еще Карел Чапек186 ‒ балетные критики терпеть не могут 

балета,  а литературные с отвращением смотрят на новые книги. Но 

профессиональная обязанность критика ‒ разбирать существо дела, 

независимо от собственных симпатий и антипатий.       

На общем фоне критической продукции выделяются работы А. 

Вартанова. Тексты А. Вартанова объемны и обстоятельны, посвящены 

анализу одной программы, в редком случае ‒ одного канала. Как он сам 
                                                           
184 Тарощина С. Кто ответит за Севастополь? // Новая газета. 2014. 09 апреля. 
185 Тарощина С. «Рожденные телевизором». М., 2012. С. 237. 
186 Чапек К. Как это делается. Петрозаводск, 1960.   
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отмечает в одном из текстов, после выбора предмета он ведет «месячный 

мониторинг»187, скрупулезно отмечая достоинства и недостатки избранного 

зрелища. И потом четко указывает время выхода определенного сюжета, 

дотошно перечисляет гостей программы. Стилистически это создает образ 

критика, пекущегося о достоинстве своей профессии. Кроме того, А. 

Вартанов обращает серьезное внимание на технологию подготовки 

телезрелища, формулируя свои впечатления четко и броско: «Все это 

внимательно фиксировала на крупном плане камера, пожалуй, самая 

талантливая участница программы...»188. 

Критик видит не только первый план зрелища, тот, что предназначен 

массовой аудитории, но и старается заглянуть внутрь производства 

программы, разобраться в технологии ее изготовления. Упоминает работу 

редакторов, операторов, режиссеров и монтажеров. Часто разбирает и 

оценивает интерьеры, в которых разворачивается телевизионное действие: 

«В пустом, необжитом пространстве студии предстают то два неудобных для 

сидящих (колени на уровне головы!) кресла, то пластиковый стол 

со стеклянным верхом и белыми, тоже пластиковыми стульями. Повсюду 

стоят одинаковые, но почему-то не включенные торшеры, а также белые 

зонты, которые используют в фотостудиях. Выхолощенный, мертвящий 

дизайн оказывает немалое влияние на восприятие происходящего 

в студии»189. В сущности, роль критика и состоит в том, чтобы показать 

аудитории детали, на которые поверхностный взгляд не обращает внимания. 

И здесь Вартанов следует принципам эстетической критики, 

сформулированных еще более полутора столетий назад: «Труд над деталями 

был необходим и важен для уловлений тех высших задач искусства, на 

которых все зиждется»190. 

                                                           
187 Вартанов А. Модный приговор // Журналист.  2014. № 8 – 9. 
188 Вартанов А. Кто хочет стать интервьюером // Журналист.  2014. № 1. 
189 Вартанов А. Поучая и убаюкивая // Журналист. 2014. № 4. 
190 Дружинин А. Указ. соч. С. 302. 
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А. Вартанов также обращает внимание на драматургию программ –  

одну из самых серьезных составляющих телевизионного производства и 

трудно поддающуюся формальному объяснению. Хотя сам он лишь намекает 

на существование теоретических принципов, на которых основывается этот 

параметр творчества: «наконец, согласно золотому правилу трехчастной 

формы, гостью посылают в “волшебную комнату стилистов  Первого 

канала”»191. Но эти замечания автор отпускает вскользь, словно бы случайно. 

Оценочная интонация превалирует в его текстах, в то время как аналитика 

отходит на второй план. И подобная практика все-таки не позволяет 

определить работы А. Вартанова как образец корпоративной медиакритики.  

Профессиональный/корпоративный телекритик должен суметь 

определить для себя параметры/критерии оценки медиатекста, сообщить о 

них аудитории и выстроить собственный текст в соответствии с правилами, 

им самим для себя утвержденными. То есть перевести модальность суждения 

из рефлектирующей в определяющую. Вартанов же слишком часто не только 

чрезмерно рефлектирует, но и покидает эстетическую критику для инвектив 

дидактической. Так, обсуждая ведущего одной из политизированных 

программ, критик больше, чем, скажем, манеру держаться перед камерой, 

разбирает идеологические предпосылки телесообщения: «Не знаю и не хочу 

знать причин, по которым с таким человеком произошла разительная 

перемена, но в этой программе (как, впрочем, и в появившемся чуть позже 

на том же канале “Списке Норкина”) журналист по проблемам украинского 

конфликта выступает “ястребом”...»192. Понятно, что, анализируя ту или 

иную программу, критик не может оставить в стороне мировоззрение автора. 

Но эту сторону телевизионного дела также должно обсуждать, а не только 

оценивать. 

Вернемся к монографии Р. Баканова, к тому месту, где он намечает 

пути возможного повышения профессионального уровня медиакритиков, 

                                                           
191 Вартанов А. Стать красивой по приговору // Журналист. 2014.  № 8 – 9. 
192 Вартанов А. Когда все разложено по полочкам // Журналист.  2014. № 11.  
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которых он сравнивает с судьями в спорте. Исследователь указывает, что в 

спорте есть четкие критерии для сравнения, в то время, как отечественная 

медиакритика за несколько десятилетий существования «не смогла 

определить конкретных позиций, критики пока затрудняются 

сформулировать хотя бы для себя общие принципы, правила для анализа 

медийной продукции...»193.  

Сам же Р. Баканов предлагает параметры, критерии для 

профессиональной оценки ТВ-медиатекстов: работа автора сценария, работа 

журналиста в кадре, уровень операторской работы, качество работы 

режиссера, монтажера, соотношение видеоряда описываемым реалиям и 

т.д194. Практически все они, действительно, заслуживают внимания, 

поскольку образуют костяк передачи. Но, как  мы видели, все эти критерии 

никоим образом не входят в поле зрения известных телекритиков, которых 

интересуют в первую очередь идеологические проблемы. «Свой ‒ чужой» – 

вот главная оппозиция, по которой проводится разделение телепередач на 

хорошие и плохие. «Как явствует из мониторинга материалов о телевидении, 

в дальнейшем тема политики в жизни ТВ постепенно вытесняет с полос 

выступления критиков, в которых анализируются телепередачи с точки 

зрения их творческой составляющей»195. Р. Баканов констатирует, что многие 

издания не готовы вести аргументированный разговор о качестве 

телепрограмм. Причин  этому несколько: 

‒ недостаточная профессиональная подготовка медиакритиков; 

‒ превалирование общественно-политических проблем в сознании 

авторов критических рубрик; 

‒ опасения редакторов изданий, что обстоятельный разговор будет не 

принят аудиторией.  

                                                           
193 Баканов Р.П. «Книга жалоб» на телевидение. Эволюция газетной телевизионной 
критики в Российской Федерации 1991 – 2000 годов. Казань, 2007. С.7 
194 Баканов Р.П. Масс-медиа глазами газет: Практические рекомендации в помощь 
начинающему медийному критику.  Казань,  2008. С. 60. 
195 Баканов Р.П. «Книга жалоб» на телевидение. Эволюция газетной телевизионной 
критики в Российской Федерации 1991 – 2000 годов. Казань, 2007. С. 55. 
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Р. Баканов отмечает, что авторы многих критических публикаций 

постоянно сбиваются на пересказ сюжетов вместо обсуждения. И тогда 

конкретные передачи становятся лишь поводом для разговора о социальных 

проблемах. И свое исследование телевизионной медиакритики он заключает 

достаточно жестким суждением: «такое явление в журналистике как 

телевизионная критика постепенно трансформируется в печатную 

журналистику о ТВ»196.  

Мы видим, что, с одной стороны, телевизионная критика как часть 

медиакритики необходима в условиях информационного общества, с другой 

‒ критики, работающие в этом направлении, слишком часто подменяют 

обстоятельный разбор текстов публицистическими выступлениями на 

актуальные темы.  

Таким образом, телекритики, рассуждая о своем предмете, нередко 

подменяют аналитику оценкой. Даже когда они пытаются составить перечень 

критериев анализа, эмоции автора склонны подчинять себе разумные 

намерения. Примером может служить публикация С. Тарощиной «Эра 

реконструкторов»197. В начале материала автор сообщает о заказе редакции ‒ 

разобрать пропагандистские приемы современного российского телевидения. 

Критик неохотно, но соглашается: «попробую поверить алгеброй гармонию 

идеологических наперсточников»198. И далее в самом деле пытается 

сформулировать методические принципы манипулирования сознанием 

аудитории. Их около десятка: «пространство телевидения превращается в 

зону художественного поиска, ... ложь даже не пытается мимикрировать под 

правду, ... эмоция первична, факт (или его подобие) вторичен, в приоритете 

не исторические документы, а патриотичность версии, ... интеллигенцию 

следует рассортировать на патриотов и предателей, ... адаптировать сложную 

реальность до примитивной, как мотыга, простоты, ... разрыв причинно-

следственных связей в головах телезрителей – дело сложное, но 
                                                           
196 Там же. С. 201. 
197 Тарощина С. Эра реконструкторов // Новая газета. 2014. 26 декабря. 
198 Там же. 
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необходимое, ... искусство пропаганды неотделимо от 

пропаганды искусством...»199. 

Видно, что даже стилистика, модальность утверждений  не позволяет 

выстроить из них матрицу критериев анализа. Тарощина не обосновывает 

свои выводы, она пытается воздействовать не рациональными аргументами, а 

экспрессивным напором: «важно вызвать ярость благородную»200. В 

разжигании ненависти автор обвиняет телеведущих, но не замечает при этом, 

что сама использует их методы. Хотя можно было бы, например, сопоставив 

соотношение видео- и аудиорядов в информационных телевизионных 

программах, выявить некоторое количество манипулятивных техник. 

Отметим, что большинство критиков, обращающихся к телевизионным 

зрелищам, сразу снижают уровень суждений.  Наглядной иллюстрацией 

может служить рубрика «Media» в журнале «Искусство кино». Рубрика 

появляется спорадически: постоянного места у нее нет. В 2012 году №№ 3 и 

5, в 2013-м №7, в 2014-м №№ 4, 10, 11. Общее количество ‒ 6 выпусков за 

три года, что немного для серьезного разговора об определенном роде 

экранного искусства. Появляются иногда публикации, посвященные 

телевидению, в рубрике «Здесь и теперь»: 4 материала за 3 года. Постоянных 

авторов нет, от всех публикаций остается впечатление случайного заказа на 

выступление, что подрывает реноме профессионального издания.  

Большая часть публикаций столь же публицистична, что и тексты 

телекритиков в общественно-политической прессе. К тому же авторы 

журнала сами не убеждены в необходимости профессиональной 

телекритики: «Как мне кажется, роль критики, рекомендующей или не 

рекомендующей что-то зрителю, постепенно утрачивается или как-то 

трансформируется...»201.  Это утверждает один из приглашенных к разговору 

экспертов, и ему вторит главный редактор журнала Д. Дондурей: «Мир 

профессиональной экспертизы практически исчезает даже в кинематографе, 
                                                           
199 Там же. 
200 Там же. 
201 Дулерайн А. Люди все те же // Искусство кино.  2014. № 11. С. 113. 
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не говоря уже о телевидении…»202. Такое пассивное, пораженческое 

отношение к своей профессии не может не сказаться на наполнении 

портфеля редакции. Так, А. Бородина, известный телекритик, одна из 

немногих, кто известен своим профессиональным анализом российского 

телеэкрана, начинает статью с предъявления рейтинга определенных 

программ, но дальше сбивается на эмоциональное, публицистическое 

выступление: «Практически все сюжеты программы “Время” посвящены 

только Украине и подаются в весьма агрессивной манере…»203. 

Вообще, больше всего внимания авторы журнала уделяют сериальной 

продукции, что естественно для общего направления издания. На общем 

фоне выделяется статья К. Эрнста, в которой  главный продюсер «Первого 

канала» пытается обозначить болевые точки современного состояния 

телевидения, выделяя проблемы и производителей, и аудитории. 

«Классическое телевидение убьет не Интернет, а люди, сформированные 

Интернетом…»204. Это положение автор доказывает вполне убедительно: он 

атакует социальные сети за то, что они погружают человека в виртуальное 

пространство, где индивид перестает чувствовать личную ответственность 

даже за собственное существование. А далее К. Эрнст перечисляет основные 

виды современной медиакультуры: литературу, театр, кино, телевидение, 

которые только и способны «объяснить людям время, в котором они живут, 

дать коды поведения в той или иной ситуации, рассказывать об окружающем 

мире и сохранять баланс представлений о добре и зле…»205. При этом 

главный продюсер не стремится переложить всю меру ответственности на 

социум, а намечает пути возможного развития той части медиакультуры, за 

которую он отвечает в полной мере: «Мы должны освоить и выработать тот 

язык, посредством которого телевидение расскажет им свои классические 

                                                           
202 Там же. С. 114. 
203 Бородина А. Спасение Украины // Искусство кино. 2014. № 4. С. 109. 
204 Эрнст К. Запах времени // Искусство кино.  2012. № 4. С. 10. 
205 Там же. С. 11. 
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истории о любви, дружбе, героях и подвигах, верности и предательстве, о 

том, из чего, собственно, состоит человеческая жизнь…»206. 

Но выработка будущего языка невозможна без тщательного анализа 

настоящего. А здесь авторы журнала настроены пессимистично. Они 

уверены, что серьезных исследований современного состояния российского 

телевидения до сих пор нет, о чем неустанно говорит Д. Дондурей: «У нас 

практически нет больших фундаментальных исследований, например, 

серьезного контент-анализа программы “Время”. Российское телевидение 

находится вне сферы общественной рефлексии. Она передана исключительно 

журналистам, которые рассматривают передачи с позиции “нравится – не 

нравится”…»207. Далее он продолжает инвективы в адрес коллег: «Я пытался 

выяснить, проводится ли кем-нибудь у нас в стране многоуровневый анализ 

контента наиболее популярных телепрограмм – новостей, ток-шоу, сериалов 

… Похоже, ничего серьезного и научно полезного в этом плане не 

делается…»208. Подобные утверждения странно читать в статьях главного 

редактора авторитетного журнала, которому, кажется, естественно заказать 

подобную публикацию любому из влиятельных экспертов. Но по непонятной 

причине этого не происходит, в то время как Д. Дондурей констатирует  

кризисное положение дел: «Телевидение в России за редким исключением не 

становится предметом концептуальной и теоретической рефлексии 

профессиональных аналитиков медиа, многоаспектным объектом 

исследования, не связанных с одними лишь рейтинговыми измерениями, с 

прямыми политическими и внутрицеховыми экономическими 

запросами…»209 

Конечно, адепты любой профессии сетуют на упадок в их сфере 

деятельности. Так, Р. Копылова в монографии, посвященной кинокритике, 

                                                           
206 Там же. С. 11. 
207 Трещина в монолите (запись круглого стола) // Искусство кино. 2012. № 5. С. 104. 
208 Дондурей Д. Граждане против гражданского общества // Искусство кино. 2013. № 4. 
С.5. 
209 Дондурей Д. ТВ форматирует жизнь... // Искусство кино. 2014. № 10. С. 129. 
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приводит высказывания своих коллег, удрученных несовпадением интенций 

самих критиков и ожиданий общества: «Кризис критики это и есть кризис ее 

былых назначений и задач  ‒ морализаторства, просветительства, борьбы с 

властью за умы и сердца современников...»210. Отметим, что в качестве 

основных задач критики минувших лет автор перечисляет именно 

идеологические построения, то есть «реальную» критику, оставляя в стороне 

эстетическую часть проблемы. Хотя далее Р. Копылова пишет о высокой 

уровне киноведческого профессионализма советских критиков и даже 

журналистов: «кинокритика равнялась на киноведение, а киножурналист ‒ на 

кинокритика...»211. В этом высказывании интересна прямая экспликация 

представлений о триаде рефлексии, существующей в каждой области 

медиакультуры.  

Согласимся с исследователем, утверждающим, что в условиях 

современного общества можно говорить только о стадии становления 

медиакритики как рода интеллектуальной деятельности212.  Также некоторые 

исследователи считают, что «совокупность материалов массовой 

коммуникации возможно рассматривать как пространство борьбы за 

гегемонию»213. Критики, необходимо признать, не исполняют своего долга 

перед обществом, своего предназначения. Они  не столько образовывают 

аудиторию, но, скорее, самоутверждаются в предложенном им формате. Еще 

А. Дружинин писал о том, что критики дидактического направления 

сталкиваются между собой с большим громом. «Дух исключительной 

нетерпимости ... наложил темное пятно на критику, нами теперь 

разбираемую»214. Выше мы приводили суждение о том, что медиакритика 

должна быть компасом для публики. Такой подход к обсуждению контента 

нельзя назвать «корпоративным» в нашем понимании. С другой стороны, 

                                                           
210 Копылова Р. Д. В поисках идентичности: Кинокритика и кинопроцесс. Очерки. СПб., 
2015. С. 63. 
211 Там же. С. 160. 
212 Алешина Н.В. Указ. соч. С. 202. 
213 Назаров М.М. Указ. соч. С. 62. 
214 Дружинин А. Указ. соч. С. 139. 
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подобный вид телекритики не поддается определению как «массовый». 

Термин «массовая» имеет ненужные коннотации, которые деформируют 

представления о формате критического текста. Корректнее, на наш взгляд, 

оставить определение «массовая» за выступлениями аудитории, а 

публикации на полосах общественно-политической прессы именовать 

«публицистичной» критикой. Вводя понятие «публицистичность», мы 

опираемся на суждение Л.Г. Кайды о том, что под «публицистичностью» 

«…подразумевается ярко выраженная авторская позиция, а точнее, одна из 

форм проявления авторской тенденциозности»215. Примером массовой 

медиакритики может служить рубрика «А нам прислали» на полосе 

«Телеведение» «Литературной газеты». Там публикуются письма читателей, 

рефлектирующих по поводу определенной программы.  

Выводы: 

‒ телевизионная критика занимает ведущее место в системе 

медиакритики; 

‒ рубрики телекритики встречаются и в общественно-политических, и в 

профессиональных изданиях; 

‒ в текстах телекритиков превалирует публицистичность, даже когда 

материалы публикуются в корпоративных изданиях; 

‒ телекритики, как правило, ограничиваются пересказом содержания 

эфирных  программ и, вместо анализа качества контента, предпочитают 

рассуждать о социальных проблемах общества, используя действие на экране 

лишь как повод для выражения собственных интенций. 

 

2.2. Эстетический подход арт-критики 

Такие традиционные виды критической деятельности, как 

художественная, театральная, музыкальная, балетная критика, кинокритика, 

в современном медиадискурсе объединяются общим понятием «арт-

                                                           
215 Кайда Л.Г. Композиционная поэтика текста. М.,  2011. С. 40. 
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критика», которая, в свою очередь, составляет весомую часть медиакритики. 

Именно здесь эстетическая оценка арт-объектов выходит на первый план. 

Р. Копылова отмечает, что, к счастью, современная кинокритика не 

редуцировалась до чистой эссеистики, как то предсказывали в перестроечные 

времена, но многие авторы увлеклись культурологическим дискурсом. 

Безусловно важно обсудить с публикой то, что хотел сказать режиссер, но, 

как утверждает О. Красноярова, вопрос о том, что хочет сказать режиссер, 

решается анализом того, как он строит свой фильм. «В случае анализа 

кинокартины для него (критика) помимо рассмотрения игры актеров также 

значимы и важны кадр, его изобразительная пластика, монтажное 

построение, ракурсная обработка пространства, движение камеры, цветовое и 

световое решение кинопространства, звуковая партитура фильма…»216 

Сейчас мы можем утверждать, что эстетический, артистический род критики 

все-таки сохранился на страницах даже общественно-политических изданий, 

изданий не профессиональных.  

«Эффект отчуждения достигается явной визуальной отсылкой к 

стилистике комиксов, а брутально чёрный фон, на котором всё происходит 

исключительно в чёрно-белой гамме, лишь усиливает ощущение 

ирреальности увиденного»217, ‒ комментирует манеру режиссера С. 

Ильченко. Этот кинокритик был постоянным автором нынче исчезнувшей 

газеты «Невское время», где откликался на вышедшие в прокат фильмы. Его 

тексты в «Невском времени» вряд ли можно полностью отнести к 

корпоративной критике, но в каждой публикации читатель непременно мог 

увидеть хотя бы отчасти возможности профессионального (в смысле нашего 

исследования) отношения к делу.  

Наглядным примером возможностей современной кинокритики 

оказываются тексты М. Трофименкова. «Совершенно “шестидесятническое”, 

свободное, романтическое и эклектичное кино. Фильм вроде бы и проходной, 
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но сделанный – что вообще было свойственно советскому кино – с полной 

отдачей. Игра в кино, но игра всерьез»218. Так критик характеризует не самый 

памятный фильм 1960-х годов ‒ «Черная чайка». И далее подробнейшим 

(насколько это возможно в предполагаемом формате) образом разбирает и 

режиссерские мизансцены, и контекст, и неизбежные литературные аллюзии, 

возникающие, когда зрителю предлагают фильм в интерьерах «Острова 

свободы». Можно предположить, что подобный стиль критики вообще в духе 

культурного приложения к столичной газете, но многие коллеги 

Трофименкова, рассказывая аудитории о киноновинках, все-таки 

ограничиваются пересказом фабулы, оставляя в стороне именно 

артистическую суть дела. То есть остаются на уровне начальной 

художественной критики, когда «отклики были описательными, включали 

пересказ сюжета и замечания об игре актеров…»219. Отсюда мы заключаем, 

что уровень критической работы не всегда находится в прямой зависимости 

от целевой аудитории издания, но от намерений самого критика.  

Так, в городской петербургской прессе периодически появляется 

театральная критика достаточно высокого уровня, где авторы, без скидки на 

возможные способности аудитории к декодированию медиатекста, 

обсуждают спектакли российских театров. «Прилетевшая из какой-то особой 

вселенной гигантская трибуна приземлилась на партер БДТ, оставив глубоко 

внизу игровую площадку … Редкие предметы и фигуры людей выглядят, 

будто сделанные в технике декупажа…»220. Мы видим в работах Л. 

Шитенбург и точное знание технологии театрального дела, и стилистическую 

сноровку, необходимую сегодняшнему журналисту. Безусловно, здесь играет 

роль то обстоятельство, что театральная критика  достаточно разработана в 

российском культурном пространстве и даже, по мнению некоторых 

                                                           
218 Трофименков М.  Мальчик и смерть // Коммерсант Weekend. 2014. 07 февраля.  
219 Красноярова О.В. Указ. соч. С. 169. 
220 Шитенбург Л. С точностью до знака // Санкт-Петербургские ведомости. 2014. 04 
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исследователей, может считаться «частью отечественной словесности»221. О 

театре писали люди образованные, знающие как специфику развития 

театрального дела, так и магистральные пути развития мирового искусства. 

«Тогда и возникает содержательное, всякий раз индивидуальное 

соотношение сценической “эмпирики” и  “генерализации”, описания 

сценической фактуры и анализа структуры в тексте театрально-критической 

статьи»222. Об этом же говорили и лучшие представители критической мысли 

позапрошлого века. А. Дружинин, анализируя пьесы А. Островского, 

обращает внимание и на умение драматурга выстроить композицию всего 

текста, и на мастерство построения диалога: «Его действующие лица говорят 

так, что каждою своею фразою высказывают себя самих, весь свой характер, 

все свое воспитание, все свое прошлое и настоящее»223. 

Современные исследователи также предлагают театральным критикам 

принимать для рассмотрения большой набор критериев, необходимых для 

анализа спектакля: текст пьесы, творчество драматурга в целом, 

режиссерская трактовка пьесы, музыкальная составляющая спектакля, работа 

осветителей, актерское исполнение, а также восприятие зрителя. То есть от 

критики требуются не «критерии идейности, а критерии мастерства»224. 

Примеры настоящей, артистической, эстетической критики театра 

встречаются на полосах разных газет Санкт-Петербурга: «Балерина обладает 

… великолепным легким и высоким прыжком, редкой устойчивостью поз; 

доступны ей и премудрости мелкой техники стоп…»225. Также газетные 

критики обращают внимание аудиторию на подробности технологии 

подготовки спектакля, не забывая сообщить имена тех авторов, которых 

можно и не заметить в программе: «Оформление спектакля минимально: 

                                                           
221 Введение в театроведение. СПб, 2011. С. 168. 
222 Там же. С. 162. 
223 Дружинин А. Указ. соч. С. 255.  
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225 Абызова Л. Триумф танцующего ректора // Невское время.  2014. 02 апреля. 
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сменный задник размером с экран домашнего кинотеатра да три 

передвижные металлические конструкции, выкрашенные в белый цвет, из 

которых складываются интерьеры всех мастей: пароход, свалка, вагон поезда 

(художник-постановщик Евдокия Смирнова-Несвицкая)»226.  

Также внимательно, без скидок на дилетантизм публики, подходят к 

анализу критики музыкальные: «Изумлял мягкий звук оркестра, умение 

гибко и чутко реагировать на динамические нюансы…»227. Здесь 

необходимо, разумеется, учитывать специфику музыкальной культуры, для 

постижения которой даже публике необходимо определенное образование. 

Тем более в нем нуждается музыкальный критик, который, по мнению 

исследователей, «должен быть музыкантом...»228. То же самое можно сказать 

и о художественной критике, где в качестве рецензентов выставок и 

фестивалей редакторы резонно предпочитают приглашать профессиональных 

искусствоведов, например, К. Долинину в «Коммерсанте» и различных его 

приложениях. В материалах Долининой сочетаются знание предмета и 

умение подготовить броский медиатекст. «Страна Шайхета — это страна 

светлых рабочих столовых, мудрых вождей в белых кителях, грозных машин 

и людей-механизмов. Любимый прием — непосредственное сравнение: 

среди его бинарных оппозиций конка и автомобиль, трактор и самолет, 

человек и машина, мирная природа и грозное оружие»229. 

Таким образом, если критик находит оптимальное сочетание точности 

анализа с искусством изложения, его тексты появятся на полосах 

качественной прессы. При этом мы учитываем известное обстоятельство, что 

отделы культуры практически всех газет получают гораздо меньшее 

печатное пространство, чем это было, скажем, еще в первой половине 1990-х 
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ноября.  
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годов. И все же, повторимся, хорошие материалы находят и редактора, и 

читателя. 

При этом необходимо учитывать, что в современном обществе 

возможно множественные интерпретации любого медиатекста. 

Соответственно, при анализе как самого медиатекста, так и 

коммуникативной ситуации необходимо учитывать и подготовленность 

аудитории к восприятию конкретного текста, и  профессиональные навыки 

его создателя, а также интенции всех акторов. Отметим, что многие 

зарубежные образовательные центры смешивают медиакритику с 

медиаобразованием. Так, например, на сайте New York University 

анонсируется, что студенты направления медиакритики (“Media Criticism”) 

получат знания и навыки анализа медиатекстов, что превратит их из 

пассивных медиапотребителей в критически мыслящих личностей. И далее 

заключается, что выпускники по направлению медиакритики будут, прежде 

всего, подготовлены для жизни в условия медиакратии. Их 

профессиональные возможности как медиакритиков всех родов остаются на 

втором и третьем плане230. 

Подобные взгляды высказываются и в диссертации американской 

исследовательницы. Она изучала способы и формы потребления продукции 

СМИ будущими педагогами и сформулировала несколько точных вопросов, 

которые должен задавать себе каждый индивид, желающий самостоятельно 

разбираться в проблемах существующей социокультурной реальности: 

‒ кто отправляет медийное сообщение и почему? 

‒ какие приемы используются, чтобы привлечь наше внимание? 

‒ какой образ жизни, ценности и точки зрения представляются в этом 

сообщении? 

‒ как различные люди могут понимать это сообщение способом, 

отличным от моего? 
                                                           
230 Media criticism [Электронный ресурс]: Режим доступа:  
http://journalism.nyu.edu/undergraduate/concentrations/media-criticism. (Дата обращения ‒ 
25.09.15). 
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‒ что исключено из этого сообщения?231. 

Л. Мастерман (L. Masterman), признанный авторитет в области 

медиаобучения, еще в 1985 году вынужден был объяснять широкой публике:  

“Why teach the media?”232 («Зачем надо учить понимать медиа?»). Вопрос, как 

учить медиаграмотности оказывается центральным в работах Мастермана. 

Одна из важнейших проблем, которую следует разрешить исследователю, 

работающему в поле массмедиа, заключается в том, что каждое современное 

медиа выполняет множество функций. Так телевидение оказывается газетой 

(источником информации), кинозалом, спортивной ареной, театром, 

концертным залом и журналом. Учитывая мультифункциональность 

современных СМИ, и преподаватели медиаграмотности, и обучающиеся 

должны понимать сложность поставленной перед ними задачи.  

Прежде всего, необходимо осознать, что медиа представляют 

аудитории не мир, а только его репрезентацию. Мастерман приводит в 

качестве иллюстрации работу одного преподавателя живописи, который 

показывает 8-летним ученикам рисунок лошади и задает вопрос: «Что это?». 

Ребята в классе отвечают ‒ «лошадь», на что следует короткий ответ учителя: 

«нет». После минутного замешательства начинается серьезный разговор о 

существенной разнице между животным и его изображением на бумаге. 

Аудитория также должна понять и принять, что СМИ отражают больше 

интенции авторов медиатекста, чем реальные события окружающего нас 

мира. 

В связи с этим целесообразно провести разграничение: 

критик/журналист. Т.А. Курышева предлагает развести понятия «критика» и 

«журналистика» (применительно к музыкальным явлениям) следующим 

образом: «...“музыкальная журналистика” отражает форму реализации 

особой музыкально-литературной деятельности, принадлежащей системе 

                                                           
231 Flores-Koulish S. Teacher education for Critical Consumption of Mass Media and Popular 
Culture.  NY.: RoutledgeFalmer, 2005. P. 4. 
232 Masterman L. Teaching the media. London: Comedia Publishing group, 1985. P. 1. 
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прикладного музыковедения»233. При этом, по мнению автора, в 

журналистике может реализоваться как критическая деятельность, так и 

просветительская, что вызывает некоторые сомнения в существовании 

подобной оппозиции. Критика и есть просвещение публики, что издавна 

утверждалось деятелями российской культуры: «истинный критик ... есть 

деятель своего поколения»234.  

Здесь более резонной видится позиция исследователей театральной 

критики: «Для журналистики театр может быть (чаще всего бывает) лишь 

информационным поводом, одним из многих объектов, о которых следует 

оповестить читателя»235. И тогда возможно принять утверждение, что не 

каждый критик ‒ журналист и, уже тем более, не каждый журналист ‒ критик 

(театральный, художественный, музыкальный, литературный). 

Остаются два понятия: критик и теоретик (театровед, музыковед, 

искусствовед, литературовед), которые иногда воспринимаются едва ли не 

тождественными. Тем не менее они разделяются по предмету своей 

деятельности: «Театральный историк отыскивает законы, по которым 

развивается театр, теоретик пытается понять, что именно развивается по этим 

законам; критик призван определить, насколько то, что он сегодня видит и в 

чем участвует как зритель ‒ театральное искусство»236. Такая позиция 

существенна и разумна. Критика необходимо использует для анализа 

критерии, разработанные учеными, каждым в своем роде деятельности. Те же 

самые проблемы решала литературная критика и приходила к подобным 

выводам: «Литературную науку с критикой по мысли Эйхенбаума “связывает 

теория”»237. Что же остается на долю критика ‒ аналитика повседневности. 

Критик имеет дело с конкретным объектом, произведением искусства, и его 

задача выявить достоинства и недостатки, используя уже наработанный 

                                                           
233 Курышева Т.А. Указ. соч. С. 13. 
234 Дружинин А. Указ. соч. С. 123. 
235 Введение в театроведение. СПб., 2011. С. 164. 
236 Там же. С. 161. 
237 Орлова Е.И. Вторая жизнь. Статьи о русской литературе. Воспоминания. М., 2014. С. 9. 
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инструментарий и в соответствии с актуальной повесткой дня: «Театральная 

критика есть обязательная и законная часть театроведения, обращенная 

исключительно к современному театральному процессу»238. 

Выводы: 
‒ в смежных областях искусства (театральной, музыкальной и т.п) 

авторы публикаций даже в общественно-политических изданиях используют 

возможности эстетической критики; 

‒ уровень анализа в работах арт-критиков зависит не столько от 

целевой аудитории всего издания, сколько от интенций самих авторов. 

 

2.3. Формат литературной рецензии в современной общественно-

политической прессе 

Жанровая система современной медиакритики, в первую очередь 

телекритики, недостаточно устоялась. Среди жанров телекритики Р. Баканов 

выделяет телевизионное обозрение, рецензию и творческий портрет, хотя 

отмечает и бытование информационных жанров ‒ заметка, анонс. Нам 

представляется, что именно рецензия должна сделаться основным жанром 

медиакритики, поскольку так возможен обстоятельный анализ текста. 

Рецензия в современных СМИ занимает небольшое пространство на полосе 

(эфире, сайте). «В среднем объем рассматриваемых рецензий  составляет от 

двух до шести тысяч знаков»239, – замечает Т. Синдеева, анализируя 

англоязычную прессу. В современных российских СМИ средний объем 

публикаций  с каждым годом еще более уменьшается. Тем не менее, даже на 

таком небольшом пространстве возможен профессиональный анализ текста, 

но это требует особых качеств критика. «Основная задача рецензии ‒ увидеть 

в рецензируемом произведении то, что незаметно непосвященному»240, ‒ 

постулирует установку автора материала А. Тертычный. В основном, 

                                                           
238 Там же. С. 163.  
239 Синдеева Т.И. Речевой жанр «газетная рецензия» и его лингвотекстовые 
характеристики: автореф. дис. канд. филол. наук.  М., 1984. С. 23. 
240 Тертычный А.А. Указ. соч. С. 259. 
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утверждает Р. Баканов
241, рецензию можно встретить на полосах 

«Литературной газеты», когда критик, анализируя медиатекст, «создает 

развернутое, своего рода экспертное заключение о его достоинствах и 

недостатках...»242. Исследователь четко формулирует качества, которыми 

должен обладать профессиональный рецензент: «Рецензия предполагает 

наличие у ее создателя специальных знаний в области процессов массовой 

коммуникации и этапов подготовки телевизионной передачи...»243. 

 «Феномен телекритики, возникнув в России на рубеже 1950 – 1960-х 

годов, … до сих пор не был оформлен системно, … вплоть до наших 

дней…»244, – утверждает О.С. Чиненова. И далее исследователь убедительно 

показывает, что историю телекритики в России / Советском Союзе возможно 

выстроить, опираясь на представления о развитии критики литературной: 

«Телекритика вполне осознанно или невольно отражала многие из 

особенностей литературной критики и переплавляла их в новое 

качество…»245. В этом утверждении О. Чиненова неявным образом опирается 

на выводы Р. Баканова и развивает их последовательно и обстоятельно. Она 

полагает, что телекритика пересекается также с другими областями критики: 

кинокритикой, театральной, художественной, музыкальной и т.д. критикой, 

однако основной параллелью для телекритики все-таки является критика 

литературная
246. Так, О. Чиненова считает, что, с точки зрения уровня 

рефлексии, литературная критика разделяется на профессиональную, 

писательскую и читательскую. То же разделение кажется ей присущим и для 

критики телевизионной247. Исследователь полагает, что возможно разделить 

телекритику на научную (телеведение) и профессиональную (та, что нами 

определяется как – корпоративная), которая обычно представлена в СМИ. 
                                                           
241 Баканов Р.П. Масс-медиа глазами газет: Практические рекомендации в помощь 
начинающему медийному критику.  Казань,  2008. С.  41. 
242 Там же. С. 41. 
243 Там же. С. 62. 
244 Чиненова О.С. Указ. соч. С. 3.  
245 Там же. 
246 Там же. С. 10. 
247 Там же.  
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Такая оппозиция проведена О. Чиненовой с опорой на историю литературной 

критики, которая достаточно давно разделилась на две ветви: 

профессиональную литературную критику и академическое 

литературоведение
248. Что же касается зрительской (массовой) телекритики, 

то исследователь по аналогии с читательской критикой относит ее к ведению 

«социологии телевизионной аудитории»249. Далее, О. Чиненова переносит на 

функции и характеристики телевизионной критики многие свойства критики 

литературной, опираясь при этом на работы Б. Егорова. Утверждение о том, 

что русская критика ориентировалась на отражение жизни в искусстве, она 

распространяет и на телекритику: «Телекритика перенимает это свойство, 

возводя его в ранг, аксиомы при оценке мира. Телевидение настоящее, 

действительно самобытное и ценное, только тогда вправе называться 

таковым, когда отражает и показывает настоящую жизнь правдиво и 

честно»250. О. Чиненова рассматривает основные методологические традиции 

русской литературной критики и постулирует, что «весь культурно-

исторический опыт русской литературной критики воспринимается 

авторами-телекритиками органичной частью культуры, без которой 

невозможно создание критического материала о ТВ»251. И далее, анализируя 

тексты телекритиков различных периодов, автор постоянно находит 

параллели с историей критики литературной. Так, например, тексты И. 

Петровской О. Чиненова описывает, как восходящие к «артистической» 

критике, безусловно, имея в виду определение А. Дружинина252. 

В заключение работы исследователь, подводя окончательные итоги, 

формулирует основное положение работы, что сегодняшнее развитие 

                                                           
248 Там же.  
249 Там же. С. 11. 
250 Там же.  
251 Там же. С. 12.  
252 Там же. С. 15.  
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телекритики подчиняется «тем же законам, по которым живет критика 

литературная»253.  

«Место критики в журнале и в газете»254, ‒ утверждает Алла Латынина 

известный литературовед, редактор и критик. В контексте ее рассуждений 

выясняется, что под критикой понимается синкретический род 

журналистского материала, представляющий собой в общем виде отклик на 

публикацию некоего текста ‒ книжную или журнальную. Однако 

представляется недостаточно определенным, что именно отличает критику от 

академического исследования с одной стороны и репортерского сообщения, 

информационной заметки с другой. Исследование  структуры оперативной 

литературной критики поможет, кроме всего, еще и определить параметры 

медиакритики в общем виде: печатной, радийной, телевизионной, сетевой. 

Отечественная критика, с самого момента ее возникновения, вышла за 

рамки чисто внутрицеховые и сделалась частью публичной сферы. «Читатель 

20-х годов брался за журнал с острым любопытством: что ответит 

Вяземскому Каченовский и как поразит острый А. Бестужев чопорного П. 

Катенина? Беллетристика разумелась, конечно, сама собою, ‒ но главная соль 

журнала была в критических драках»255. Цензурные условия, заставлявшие 

критиков прибегать к иносказаниям, показывали естественное убежище 

независимой мысли социологической, философской ‒ литературная критика. 

Подобные интенции нашли высшее выражение в теории «реальной критики». 

Впервые ее задачи сформулировал Н. Добролюбов, а потом, уже в двадцатом 

столетии она сделалась едва ли не единственным видом русской/советской 

критики вообще: от охранительной до либеральной. «Разработанный 

“реальной критикой” прием “упаковывания” социально-публицистической 

мысли в форму литературной критики лучше всего работал в ситуации 

                                                           
253 Там же. С. 21. 
254 Латынина А.Н. Комментарии: Заметки о современной литературе.  М., 2009. С. 5. 
255 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 147. 
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жестких цензурных ограничений»256, ‒ отмечают авторы обстоятельной 

монографии, анализируя материалы критического отдела журнала «Новый 

мир» 1960-х годов.  

Однако подобный синкретический подход к задачам, формам и жанрам 

медиакритики изжил себя. Некоторые исследователи видят критика в 

качестве модератора, «осуществляющего “перевод” мнения читателя 

непрофессионала и читателя ‒ частного лица в ранг специализированных 

суждений о литературе...»257. Подобное определение в настоящее время 

оказывается неполным. Да, «критика занята созиданием мыслительного 

пространства наших дней...»258, но каковы же ее непосредственные 

инструменты? Каким образом она способна функционировать в качестве 

социальной институции, то есть быть востребована аудиторией?  

Ролан Барт пытается найти основание для критики в ее со-

существовании с литературой. Собственно, для французского исследователя 

критика и есть род литературы, металитература. Об этом же писал в 

шестидесятых годах Б. Бурсов в книге «Критика как литература». Проблема 

доказательства, проблема верификации суждений критика, по Барту, находит 

разрешение во внутренней структуре критического материала: «зависит она 

от способности не раскрыть вопрошаемое произведение, а, напротив, как 

можно полнее покрыть его своим собственным языком...»259. Аналогичный 

подход к задачам критики предлагали и русские формалисты почти века 

назад: «Критика должна ориентироваться на себя, как на литературу»260. 

Если принять подобную точку зрения, то окажется, что на первое место 

выходит  интерпретация текста.  

Такая позиция представляется недостаточной, поскольку, «покрывая» 

оригинальный текст, критик часто элиминирует его из собственных 

                                                           
256 История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи.  М., 2011. С. 
437. 
257 Там же. С. 21. 
258 Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста.  СПб., 2005. С. 275. 
259 Барт Р. Указ. соч. С. 273. 
260 Тынянов Ю.Н. Указ. соч. С. 149. 
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рассуждений. Более конструктивной кажется позиция Умберто Эко, который 

описывает процесс передачи информации в терминах кодирования. 

Художественный текст представляет собой набор знаков, символов, которые 

шифруют отношение автора к реальному миру. Чтобы принять послание, 

читатель должен совершить обратную операцию. «Автор должен иметь в 

виду некую модель возможного читателя ... который, как предполагается, 

сможет интерпретировать воспринимаемые выражения точно в таком же 

духе, в каком писатель их создавал»261. Но если системы кодов не совпадают, 

тогда смысл текста остается темным, а то и вовсе неясным. Тогда резонно 

предположить, что  основная социальная функция критика состоит в том, 

чтобы представить публике систему нужных ей кодов. 

В этом случае задача критика оказывается заведомо поливариантной. 

Ученый работает, как правило, в рамках определенной парадигмы, когда 

инструментарий уже отработан и понятен его коллегам. Модель читателя, 

которую предлагает очертить Умберто Эко, размыта изначально.  Сам же 

исследователь формулирует ее весьма неопределенно как «комплекс 

благоприятных условий»262, при которых воображаемый М-читатель (модель 

публики) способен принять содержание текста. Критик рефлектирует над  

текстом оригинальным, уникальным и в этом процессе вырабатывает некий 

инструментарий, которым пользуется при анализе схожих посланий. Но эти 

схемы он должен сообщить публике, чтобы установить одинаковую систему 

кодировки в отношении критик ‒ читатель. Основаны же они на двух 

матрицах ‒ жанрах и элементах формы.  

Б.Ф. Егоров, анализируя работу Л.П. Гроссмана, предложил три 

способа классификации критических жанров: по методу критики, по 

литературному роду и «по степени и  широте охвата объектов»263. Последний 

нам представляется самым плодотворным для анализа корпусов современных 

                                                           
261 Эко У. Указ. соч. С. 17. 
262 Там же. С. 25. 
263 Егоров Б. О мастерстве литературной критики. Жанры, композиция, стиль. Л., 1980. С. 
14. 
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медиатекстов. Эта система жанров охватывает большую часть публикаций 

сегодняшней литературной критики.  В нее входят: рецензии, обзоры, 

литературные портреты, обзоры, литературные параллели, монографии. К 

сожалению, на полосах сегодняшних общественно-политических изданий 

литературная критика представлена лишь немногими жанрами, а рецензия 

трансформируется в эссе. 

Для иллюстрации проанализируем публикации А. Немзера ‒ 

литературоведа и литературного критика. А. Башкатова в своей 

обстоятельной работе
264, к которой мы еще вернемся, отводит этому 

журналисту место равное среди прочих медиакритиков, перечисленных ею.  

Однако, на наш взгляд, тексты Немзера ‒ и по объему всего корпуса, и по 

качеству каждой публикации ‒ представляют собой явление выдающееся. 

Авторы уже упоминавшейся «Истории русской литературной критики» 

определяют его  «центральной фигурой в критике 1990-х»265. Однако на 

страницах «Истории...» Немзер анализируется только с идеологической 

точки зрения. Разбираются его эстетические и общественные взгляды, но при 

этом остаются вне поля зрения формальные характеристики его 

деятельности. Такая фокусировка «оптики» исследователей соответствует 

уже упоминавшемуся принципу «реальной критики», который довлеет и 

метакритике. Попробуем восполнить это упущение,  проанализировав работы 

А.С. Немзера, выяснив и жанровую систему его публикаций, и структуру 

важнейшего ‒ монорецензии. 

Более того, мы можем определить А. Немзера как одного из 

представителей корпоративной медиакритики, в данном случае критики – 

литературной. Профессиональный филолог, профессор Высшей школы 

экономики, автор предисловий и комментариев к сборникам русских 

писателей и ученых, в своей газетной работе он, несомненно, опирается на 

                                                           
264 Башкатова А.Г. Литературная рецензия в контексте современных тенденций развития 
культуры: автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2013. 
265 История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи.  М., 2011. С. 
644. 



98 

 

понятийный аппарат, выработанный годами научных исследований. С этой 

точки зрения место публикациям А. Немзера на страницах интеллектуальных 

изданий, подобных “New York Review of Books”. Особенности этого журнала 

исследованы М.Ю. Сухотиной266. С точки зрения исследователя, задача 

“NYRB” состояла в том, чтобы элитарная культурная продукция была 

представлена широкой неакадемической публике. Редакция и авторы 

попытались создать критический орган высокой культуры, который бы 

оказался самоокупаемым. Попытка оказалась весьма успешной. По 

утверждению М. Сухотиной, тираж журнала – 300 тысяч экземпляров. Эти 

данные относятся к рубежу ХХ – ХХI веков, современные обзоры занижают 

тираж почти в два раза,  и, тем не менее, это книжное обозрение существует 

вполне успешно. Авторы издания занимают достаточно высокое положение в 

университетах, но, публикуясь в “NYRB”, они «выступают противниками 

консервативной учености, отделяя себя от замкнутой академической элиты... 

Противостояние между замкнутым, труднодоступным пространством 

научного мира и открытой областью свободной гуманитарной мысли 

оформляется как целая система оппозиций...»267. Точно так же и А. Немзер 

мог бы стать автором подобного издания, если бы такое существовало в 

России. Но, исходя из наших реалий, он вынужден публиковать свои тексты 

на полосах общественно-политических изданий, что неминуемо накладывает 

некоторые ограничения на способ их оформления, что будет показано ниже.  

Анализ несколько облегчается тем, что сам Немзер публикации на 

полосах газеты «Время новостей» (далее ‒ ВН) свел в пять книг, носящих 

название газетной рубрики «Дневник читателя». Подзаголовок: «Русская 

литература в... некоем году от 2003-го до 2007-го». В каждом томе несколько 

десятков публикаций, всего же их около четырех сотен. Частота выхода 

рубрики  несколько превышает еженедельную, да еще под общую обложку 

                                                           
266 Сухотина М.Ю. Литературное обозрение: современная жизнь и культурная функция 
жанра (на примере “New York Review of Books”): автореф. дис. канд. филол. наук. М., 
2004. 
267 Там же. С. 13. 
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подверстаны некоторые материалы, которые подготовлены вне 

колумнистской деятельности. Для профессионального газетчика вполне 

естественно не ограничиваться рамками одной лишь колонки.  

Жанровая система публикаций А. Немзера достаточно широка. Здесь и 

рецензии, и обзоры (прежде всего, журнальные) и корреспонденции (сам 

Немзер именует их отчетами) и литературные портреты... Сам обозреватель 

сообщает, что, собирая их под одной обложкой, он «... хотел представить 

публике более или менее цельный ‒ хотя и неизбежно субъективный ‒ 

портрет русской словесности...»268. Заметим, что цельный портрет русской 

словесности даже в наши не слишком плодовитые времена представить 

достаточно трудно. Но работоспособность самого Немзера поражает. «С 1991 

года этот критик почти в одиночку вел в различных газетах подробную 

хронику современной литературы, стараясь отразить все сколько-нибудь 

значимые явления литературной, а также общегуманитарной жизни ‒ причем 

не только в столицах, но и по всей России»269. 

А. Немзер владеет многими стилями, в том числе и фельетонным. 

Далеко не все его материалы ‒ рецензии, но ведь критика и не обязана 

репрезентировать себя в основном жанре. Воспользовавшись подходом, 

предложенным Б.Ф. Егоровым, мы проанализировали весь корпус 

материалов критика,  сведенный в пять выпусков «Дневника читателя».  

Элементы контент-анализа следующие: 

1. Категории анализа ‒ жанры публикации. 

2. Единицы анализа ‒ корпуса текстов, сведенные в сборники. 

3. Единицы счета ‒ отдельные тексты.  

Результаты анализа представлены в табл. 1.  

 

 

 
                                                           
268 Немзер А. Дневник читателя: Русская литература в 2003 году.  М., 2004. С. 8. 
269 История русской литературной критики: советская и постсоветская эпохи.  М., 2011. С. 
644. 
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Табл.1. Частотное распределение жанров материалов А. Немзера. 

Жанр 

публикации 

2003 2004 2005 2006 2007 

Рецензия 24 21 23 23 19 

Корреспонденция 31 22 29 21 18 

Лит. параллель   3 2  4  4  1 

Обзоры 

(журналы/книги) 

26 26 19 13  7 

Лит. портрет 12 10 11  4  8 

Лит. полемика   1  1  -  1  - 

Эссе   -  4  2  -  4 

 

Под рецензией мы здесь понимаем идеальный образец жанра ‒ реакция 

критика на единичное событие, которым в данном случае оказывается 

появление литературного текста ‒ выход книги или журнальная публикация.  

Собственно, все материалы Немзера можно для удобства назвать 

откликами, а жанр их определять при более пристальном рассмотрении.  

Корреспонденция ‒ типичный журналистский материал, в данном 

случае подготовленный в рамках отдела культуры. Строго говоря, этот тип 

текста находится между информационным и аналитическим жанрами. Но 

если автор достаточно профессионален, корреспонденция оказывается 

публикацией более высокого уровня, и, как замечает А. Тертычный, «... дает 

представление о событии, предваряющее его истолкование»270. Таковы все 

сообщения Немзера о событиях в литературно-книжном мире: будь то 

книжная ярмарка, будь то сообщение о начале работы номинационной 

комиссии премии «Большая книга». 

Литературная параллель ‒ критический материал, в котором 

сопоставляются два текста. Строго говоря, предполагается, что оба события 

представляются автору равнозначащими, а, следовательно, параллельный 

анализ должен выявить дополнительные смыслы. К сожалению, в работах 

Немзера тексты связываются чисто механически. Причины этого обсудим 
                                                           
270 Тертычный А.А. Аналитическая журналистика.  М., 2010.С. 212. 
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позже. Да и по частоте появления мы видим, что автору не слишком нравится 

работать в подобном жанре. 

Обзоры событий ‒ один из важнейших жанров в работе обозревателя, 

музыкального, спортивного или литературного. Большинство обзоров 

Немзера касаются выхода литературно-художественных журналов. 

Собственно, появление их и оказывается информационным поводом. Немзер 

внимательнейшим образом следит за публикациями и старается не 

пропустить все значительное, что появляется на журнальных страницах. 

Впрочем, иногда предметом обзора оказывается книжная серия.  

Поводом для материалов в жанре литературного портрета служат 

юбилейные даты. Но иногда подобные публикации выглядят  расширенными 

некрологами. Это печально, но неизбежно. Тем более, что литературный 

некролог, по мнению В.В. Перхина, еще с XVIII века сделался жанром 

литературной критики271. 

Анализируя данные табл. 1, мы можем заключить, что соотношения 

частоты появления материалов одного жанра не меняется от года к году. 

Резкое снижение количества обзоров в 2007 году возможно вызвано 

редакционной политикой – по какой-то причине печатать журнальные 

обозрения ВН отказалось. Что же касается соотношения частоты появления 

материалов различных форматов, то собственно монографическая рецензия 

среди прочих публикаций занимает место обширное, но не основное. От 

четверти до трети по количеству и столько же по объему. Отметим, что 

место, которое отводится Немзеру на полосе, свидетельствует о рейтинге 

колумниста. Сейчас все газеты резко уменьшают количество знаков, 

отведенных одному автору в единичном выпуске. 5-7 тысяч знаков ‒ 

пространство по нынешним временам вполне достаточное.  

Основные проблемы заключаются в причинах появления тех или иных 

жанров на полосах современных изданий. Оказывается, что главными нынче 

                                                           
271 Перхин В.В. «Открывать красоты и недостатки...»: Литературная критика от рецензии 
до некролога. Серебряный век.  СПб.,  2001. С. 163. 
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являются те, где информационным поводом становится событие социальной 

жизни. Таковых больше половины материалов ‒ корреспонденция плюс 

обзоры последних выпусков журналов или определенных книжных серий. 

Причем, сообщения о книгах уступают по частоте место представлениям 

выпускам общественно-политических изданий или обсуждениям списков 

претендентов на очередную литературную премию.  

Но квинтэссенцией критики была, есть и остается монографическая 

рецензия. Именно в этом внешне сухом, сугубо прагматическом  жанре 

обозреватель может развернуть свои профессиональные навыки и умения. 

Здесь мы не согласимся с А. Тертычным, отводящим рецензии место 

скромное среди других материалов. «Рецензия, как правило, рассматривает 

одно-два произведения и дает им соответствующую оценку, не ставя перед 

собой других, более сложных задач. В том же случае, когда журналист на 

основе глубокого анализа произведения выдвигает общественно-значимые 

проблемы, его произведение будет скорее не рецензией, а литературно-

критической статьей, обозрением или искусствоведческим 

исследованием»272.  

На наш взгляд  более обоснована позиция иных исследователей, 

которые видят в рецензии основу других критических жанров. Так 

В. Новиков полагает, что «литературная рецензия является первичным 

жанром литературно-художественной критики, на основе которого 

формируются более крупные формы»273. И далее исследователь развивает 

свое положение, заключая призывом ‒ сохранить и развивать 

рецензирование. 

Монографическая рецензия среди материалов Немзера оказывается по 

частоте второй/третьей после корреспонденций, и спорит за место с 

обзорами. Но возникает вопрос ‒ что же привлекает критика среди 

множества и множества публикаций. Мы распределили предметы рецензий 
                                                           
272 Тертычный А.А. Указ. соч. С. 258. 
273 Новиков В.И. Эссе как жанровая доминанта новой литературной журналистики // 
Медиаскоп [электронное издание]. 2012. Вып. 2.  
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по родам творчества рецензируемых авторов, и тогда категорией анализа 

становится именно род творчества, в то время как единицы анализа и 

единицы счета остаются прежними. 

Результаты анализа сведены в таблицу 2. 

Табл. 2. Распределение предмета рецензий А.Немзера по родам 

литературного творчества. 

Род литературного 

творчества 

2003 2004 2005 2006 2007 

Проза 13 15 15 11  8 

Поэзия  4  2  2  5  3 

Литературоведение  2  1  3  3  6 

Публицистика  3  3  2  4  2 

 

Мы видим, что отклики на прозаические публикации ‒ романы, 

сборники повестей и рассказов ‒ занимают большее место в корпусе 

материалов. Так и должно быть, если исходить из интересов целевой 

аудитории общественно-политического издания, газеты «Время новостей». 

Поэзия и литературоведение входят в сферу интересов самого 

рецензента. Выбирая подобные книги для рецензии, он одновременно 

рассчитывает на небольшую референтную группу среди читателей ВН и  

рассчитывает образовать остальную аудиторию, показать ей предметы, до 

сих пор ей не замеченные. 

Публицистика важна и самому рецензенту, как человеку, живущему 

здесь и сейчас, и  аудитории, тоже ангажированной проблемами дня 

сегодняшнего.  

Но два последних года предлагают нам иное частотное распределение. 

Проза по-прежнему лидирует среди предметов, но ее превосходство не так 

явно выражено. Прочие жанры, если брать их суммарно, превосходят лидера. 

12 к 11 в 2006 году, 11 к 8 в 2007.  Думается, что такое смещение не 

случайно, а отражает оценку рецензентом состояния современной  

литературы. 
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При чтении сборников А. Немзера создается впечатление, что все-таки 

в первую очередь его интересуют именно поэзия и филология. По сути, это 

основные предметы внимания Немзера-филолога и от своих пристрастий он, 

естественно, не может избавиться и в качестве штатного газетного 

обозревателя. Распределение по частоте в табл.2 дает нам иной результат, но 

это потому, что многие отклики нашего автора включены в обзоры, 

корреспонденции и параллели. Почему и как это происходит, обсудим ниже, 

а пока попробуем найти способы анализа именно газетной рецензии. 

Проблема в том, что отклик на художественную прозу, прежде всего на 

роман, есть именно тот материал, которого ждет образованный читатель. Но 

анализ прозы до сих пор куда как менее формализован, чем 

профессиональный подход к поэтическим текстам. В последнем случае 

критика выручает знание приемов версификации. Проза требует иного 

инструментария, выработанного самостоятельно.  

В последнее время появились работы, посвященные анализу газетных 

рецензий. Заметное место среди них занимает диссертация А.Г. Башкатовой. 

Во второй главе ее работы исследуются рецензии, опубликованные в 

«Коммерсанте-Ъ», «Литературной газете», «Комсомольской правде». 

Результат  контент-анализа корпуса текстов Башкатова сводит в таблицу274. 

С первого взгляда подкупает попытка автора формализовать структуру 

медиатекста, однако некоторые части исследования вызывают вопросы. 

Главное, в чем трудно согласиться с Башкатовой, ‒ выбор матрицы 

структурных элементов, «элементов формы», как определил эти параметры 

Умберто Эко275. Автор исследования выделяет 10 позиций, но не ранжирует 

их. В результате выходные данные оказываются равнозначными анализу, а 

заголовок материала ‒ информации об авторе. Да и вообще позиция «анализ» 

представляется совершенно непроясненной. Автор указывает, разбирая 

форматы каждого издания, что «рецензии из “КП” в большинстве случаев 

                                                           
274 Башкатова А.Г. Указ. соч. С. 19. 
275 Эко У. Указ. соч. С. 208. 
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приближаются к информационным жанрам, не претендуя на глубокую 

аналитичность»276. Но такое утверждение плохо коррелирует с данными 

таблицы, где против данной позиции в столбце «Комсомольская правда» 

стоит ‒ 78%. И, более того, как возможно усреднять ранги, когда из описания 

методики следует, что все три исследуемых издания представляют различные 

уровни СМИ: массовое, качественное и профессиональное? Также вызывает 

недоумение такая позиция как «информация о содержании». Неясно, что 

представляется Башкатовой содержанием, и почему же отсюда вычленены 

«информация о персонажах» и «выделенные реалии произведения»? 

Возможно предположить, что структура (не композиция) рецензии 

определяется предметом анализа. Сборники стихотворные, прозаические, 

романная публикация, а также монографии требуют от рецензента подхода 

различного. Но как же возможно анализировать произведение в 25 а.л. на 

пространстве в 4 тысячи знаков, остается пока непроясненным. 

Рецензия в современных СМИ занимает небольшое пространство на 

полосе (эфире, сайте). В современных российских СМИ средний объем 

материалов  с каждым годом еще более уменьшается. Хотя колумнисты 

уровня А. Немзера получает в свое распоряжение и до 7 тысяч. Это немало, 

но тоже требует особого искусства  написания текста. Однако, 

представляется до сих пор неясным,   чем же критический дискурс 

отличается от академического? Попытаемся ответить на этот вопрос, а 

заодно и  выявить  основные характеристики литературной медиакритики.   

«Литературная критика, не опирающаяся на квалифицированный 

анализ текста, оказывается в межеумочном положении между творческой его 

интерпретацией (в театре, например) и научным знанием», ‒ справедливо 

замечает В. Тюпа277.  

Также работа субъекта, анализирующего художественный текст, 

должна ориентироваться на три вектора: 

                                                           
276 Башкатова А.Г. Указ. соч. С. 19. 
277 Тюпа В.И. Анализ художественного текста. М.,  2006. С. 8. 
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‒ объективное существование текста; 

‒ субъективность переживания текста; 

‒ интерсубъективный характер смысла текста; 

Тогда составляющими первого вектора окажутся  первичные элементы 

формы прозы: 

1. Описание истории, как она случилась, как была придумана автором. 

2. Способ рассказа истории.  

3. Время и место, в которые помещена история.  

4. Персонажи истории: протагонист, антагонист, прочие. 

5. Диалоги персонажей. 

6. Сведения об авторе. 

7. Стиль автора.  

8. Мировоззрение автора. 

Этим перечнем можно ограничиться, если автор анализирует 

журнальную публикацию. Если же речь идет о рецензии на  книгу, то сюда 

следует добавить еще несколько позиций: 

9. Выходные данные издания. 

10. Работа иллюстратора. 

11. Работа дизайнера книги. 

Второй вектор заключает в себя рефлексию автора рецензии, 

артикулирование собственного впечатления от текста.  

Выстраивая  третий вектор, рецензент сообщает аудиторию матрицу 

кодов писателя.  

Структуру же самой рецензии составляет искусное сочетание всех трех 

векторов, которые, действительно, должны покрываться текстом самого 

медиакритика. Хотя формального описания рецензии до сих пор не 

существует. «Устройство рецензии во многом зависит от личности пишущего 

и формата издания. Поскольку современный критик настроен не столько на 

оценку произведения, сколько на выражение своего мнения, рецензии иногда 

организуются как внутренний монолог или диалог с читателем, где автор 
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выражает и свою позицию ‒ идеологическую, социально-философскую»278. 

Нам представляется, что в цитируемом пассаже следовало бы заменить 

«иногда» на «большей частью» и тогда наблюдение автора монографии 

полнее бы отражало существо дела. Хотя далее в работе предлагается 

определенный подход к композиции рецензии, которая «зависит от хода 

рассуждений: прямого или обратного»279. Первый случай предлагает 

движение от основного тезиса к фактам, второй, соответственно, идет от 

анализа к синтезу. 

Можно предположить, что в современных условиях композицию 

рецензии следует выстраивать именно «прямым» способом. Только 

основным посылом должен быть не приговор критика, а его обоснованная 

концептуальная позиция. Она может быть направлена на социальные 

процессы общества, и тогда в первом же абзаце рецензент сообщает 

аудитории, почему их может заинтересовать эта книга, на какие насущные их 

вопросы способен ответить автор. Но также критик может попытаться 

встроить анализируемый текст в общий литературный процесс, и тогда еще 

при чтении  лида публика настраивается на эстетический подход к тексту. Но 

в любом случае критические соображения рецензента должны быть 

погружены в общий нарратив.  

Большая часть исследователей утверждает, что рецензия должна 

состоять из трех блоков: 

‒ информативного; 

‒ аргументативного; 

‒ оценочного. 

Тогда пп. 8-10 из приведенного выше перечня составляют блок первый, 

пп. 1-7 ‒ входят во второй блок. Что касается третьего, то он необходим в 

качественном медиатексте, но основывается на первых двух. То есть, оценка, 

                                                           
278 Колядич Т.М. Русская проза XXI века в критике: рефлексия, оценки, методика 
описания.  М., 2010. С. 49. 
279 Там же. С. 50. 
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как часть интерпретации, должна естественным образом вытекать из анализа 

произведения. А. Башкатова по непонятным причинам разделяет оценочный 

блок на собственно оценку и название рецензии, разговор о литературном 

процессе, etc. А ведь именно в названии автор газетного материала зачастую 

дает хлесткую оценку предмету разговора, сразу показывая читателям свое 

впечатление. Таковы заголовки у А. Немзера: «Благие намерения», «Еще раз 

про лажу», «Скучная скука». Но и в корпусе самого текста он не стесняется 

высказываться напрямую: «Будь я не штатным газетчиком, а вольным 

гуманитарием, дочитал бы “ЖД” до сто пятнадцатой страницы, “День 

опричника” до ‒ пятнадцатой и занялся бы своим делом.  Чего и вам желаю. 

Считайте, что я за вас отработал»280. В этом заключении, резком суждении о 

романах Д. Быкова и В. Сорокина проявляется, кроме всего прочего, 

конструктивный  подход современного газетного рецензента к своей 

деятельности. Он видит свою служебную обязанность в разговоре с публикой 

о всем заметном, что только появляется в сегодняшнем книжном море.  

Какие же элементы формы избирает для анализа А. Немзер? Из табл. 2 

следует, что предметом рецензии стали 62 прозаических текста. Из 

информативного блока во всех публикациях присутствуют выходные 

данные. Это отрадно, поскольку не каждое издание позволяет своему автору 

сообщать об издательстве, выпустившем книгу. Такие сведения считаются 

рекламой. О работе иллюстратора и дизайнера книги не найдено ни одного 

упоминания, что говорит прежде всего о низком качестве работы наших 

издательств. Что же касается аналитического блока, то, разумеется, на 

первый план выходит идеология автора, его мировоззрение. Она 

рассматривается во всех рецензиях. В большинстве рецензий на роман 

пересказана интрига, а вот способ повествования остается за рамками 

разбора. Иногда Немзер анализирует стиль и крайне редко в его поле зрения 

оказываются персонажи.  

                                                           
280 Немзер А. Дневник читателя: Русская литература в 2006 году. М.,  2007. С. 170.  
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Последнее особенно неприятно, поскольку хорошая беллетристика тем 

и увлекательна, что читатель забывает об авторе и начинает беседовать с 

героями напрямую. Вряд ли сам Немзер мог упустить такой важный элемент 

формы/структуры. Скорее всего, проблема объясняется качеством текстов, 

попавших на стол критика. «Произведение масскульта по сути не нуждается 

в трактовке, его смысл полностью сводится к пересказу фабулы»281. Сам 

критик признается, что ему все труднее становится отыскать среди 

публикаций произведения, достойные рецензирования: «Вменяемую 

современную прозу издают считанные фирмы...»282. 

Но главное, что можно заключить из анализа текстов Немзера, что 

автор сознательно отходит от рецензирования. Научность, доказательность 

его интересует меньше, чем качество собственного текста. Из критика он 

превращается в эссеиста. Это замечено в частности, В. Новиковым: 

«Современная литературная пресса сориентирована на эссе как на главный 

жанр. Она предпочитает эссе статьям-трактатам, выдержанным в 

академическом стиле. Для редакторов литературной периодики желательно, 

чтобы и рецензии, и обозрения, и литературные портреты носили 

эссеистический характер, то есть были написаны разговорным языком, со 

свободным переходом от темы к теме, остроумно, с элементами и словесной 

игры»283. Среди прочих эссеистов Новиков называет и Немзера как одного из 

лучших, но заключает призывом основываться все-таки на аналитике.  

А. Немзер и сам понимает ограниченность избранного им формата, но 

вынужден подчиняться общему направлению издания, в котором 

сотрудничает. Автор газетного материала не может писать «в никуда», не 

может писать в стол. Каждая публикация должна  быть воспринята публикой. 

И критику, выступающему на газетной полосе, приходится снисходить до 

своего читателя. Однако, на пространстве в несколько  тысяч знаков книжное 

обозрение зачастую редуцируется до информационного блока. «Даже из 
                                                           
281 Новиков В.В. К феноменологии критической интерпретации… С. 70.  
282 Немзер А. Дневник читателя: Русская литература в 2004 году.  М.,  2005.  С.152.  
283 Новиков В.И. Эссе как жанровая доминанта… 
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моей вынужденно сухой и краткой аннотации»284,‒ пишет Немзер, как бы 

извиняясь перед публикой за чрезмерную сгущенную манеру изложения. 

Даже в теоретических штудиях сейчас появилось определение нового жанра: 

«рецензия-аннотация», что еще недавно казалось просто оксюмороном. 

Некоторые сегодняшние исследователи пытаются уйти от жанровой 

проблематики, определяя большую часть аналитических публикаций как 

авторскую колонку
285. На наш взгляд подобный подход недостаточно 

разработан. И.С. Тимченко определяет авторскую колонку, как «место, где 

автора позволительно высказать частное мнение, опубликовать результаты 

осмысления своего личного опыта, при этом направляя взгляд вглубь 

себя»286. А далее исследователь помещает авторскую колонку в ряд 

интерпретационных жанров, при этом постоянно рефлектируя над проблемой 

соотношения жанра и рубрики. Причем в некоторых абзацах эти дефиниции 

соседствуют. «Если бы вдруг пришлось различным журналистским жанрам 

присуждать какие-то звания, начинающиеся со слова “самая”, то авторская 

колонка получила наибольшее количество таких лавров. Например, как  

“самая востребованная рубрика в современной газете” ... Можно добавить и 

титул “самый сомнительный жанр”...»287. Нам же представляется, что 

авторская колонка суть способ оформления отношений в триаде автор-

редактор-читатель. Редактор и автор договариваются, что материалы 

последнего будут появляться на полосе не реже чем раз в две недели, а 

читатель постепенно привыкает искать знакомое имя. Что же касается 

жанрового наполнения, то жанровая специфика различных колонок может 

быть различной. Так, в «Известиях» начала «нулевых» авторские колонки 

вели многие известные журналисты, например,  И. Петровская, М. Соколов, 

В. Кичин, и стиль каждого – от жанра до формата ‒ был оригинален и вполне 

узнаваем. 

                                                           
284 Немзер А. Дневник читателя: Русская литература в 2007 году. М.,  2008. С.138. 
285 Тимченко И.С. Авторская колонка в современных  СМИ. СПб., 2011. 
286 Там же. С. 14.  
287 Там же. С. 13.  
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Немзер пытается сопротивляться течению времени, маскируя рецензию 

под иные жанры. Он профессиональный филолог и, конечно же, намерен был 

работать в традиционном русле, по крайней мере, считавшемся 

традиционным. Тем не менее, мы видим, что большую часть материалов 

Немзера составляют не монографические рецензии. Так, материалы, которые 

мы, вслед Б. Егорову, определили «литературной параллелью», в чистом виде 

таковыми не являются. Часто это две рецензии, механически подогнанные 

друг к другу. Но тем не менее аудитории они кажутся понятнее, чем 

рецензия, охватывающая один предмет, один текст со всех сторон. Редакции, 

ориентирующиеся на массовую аудиторию, требуют адаптации к 

возможностям и вкусам читателей, предлагают иные форматы. Насколько 

продуктивна такая политика ‒ не слишком пока понятно.  

Да и сам А. Немзер хочет прежде всего быть публицистом, а не 

сугубым критиком. «Критик не может ничему “научить” ни писателя, ни 

читателя, но может навести своих адресатов на какую-то мысль...»288, ‒ 

формулирует он свое кредо. Информационным поводом для материала в 

жанре корреспонденции становятся книжные ярмарки и литературные 

премии. Журналист (а в своих газетных материалах филолог Немзер 

превращается в Немзера-журналиста) описывает происшествия, 

случающиеся в книжном, литературном мире, однако же практически во все 

тексты вкрапляет мини-рецензии или хотя бы, на крайний случай, аннотации. 

Профессиональному читателю хотелось бы большего, но таковы реалии 

сегодняшних российских масс-медиа. Однако, в таком формате исчезает 

аналитическая составляющая, оценка более постулируется, чем 

обосновывается, и концептуальная позиция рецензента обедняется.  

Сейчас газеты «Время новостей» больше не существует. Ее сменили 

реформированные «Московские новости». Исчезла рубрика «Дневник 

читателя», материалы А. Немзера спорадически появляются на полосах, 

отведенных русской культуре. В них он еще более эссеистичен, еще более 
                                                           
288 Немзер А. Дневник читателя: Русская литература в 2003 году.  М., 2004. С. 9. 
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публицистичен. Формат почти полностью подчинил себе жанр, 

литературный журналист вытеснил критика. «Есть утверждения, что, 

дескать, “литературная журналистика” окончательно победила “архаичную 

критику”...»289, ‒ так оценивает пути современной прессы он сам. Отклик на 

книгу петербуржца С. Лурье заключен пассажем вполне ораторским: 

«Думать. И снова думать. Не любуясь своей склонностью к этому занятию и 

не рассчитывая на скорый успех. Может, до чего-то стоящего и 

додумаемся»290.  

Пожалуй, можно согласиться с подобным посылом, но хотелось бы 

увидеть и некоторые формальные основания такого процесса. Пока же 

представляется, что в деятельности рецензента А. Немзер (как и некоторые 

другие коллеги) примеряется к роли публициста, как то и было заповедано 

идеологами его поколения. Достаточно хорошо известно, что традиции 

Добролюбова, Чернышевского, Писарева, были продолжены критиками века 

двадцатого ‒ в 1960-х и 1980-х. «Роль общественного резонатора брала на 

себя так называемая “реальная критика”. Именно ее принципы, заложенные 

Н. Добролюбовым, активно развивал столетие спустя “Новый мир” 

Твардовского»291. Полвека назад подобный подход к рецензированию был 

востребован в связи с особыми условиями существования прессы. Однако, 

при этом не учитывался характер критики, как художественного 

произведения, хотя подобные образцы даны в «Книге отражений» 

И. Анненского. Во многом, думается, такой подход было обусловлен и 

объективными причинами, в частности социальным составом российского 

общества минувшего века. Сейчас же, как представляется, насущным может 

быть возвращение к профессиональному формату монорецензии, прямому и 

обстоятельному разговору в сообществе людей, любящих и знающих 

литературу. «Существует же критика в системе журналистики ‒ и вот 

                                                           
289 Немзер А. Дневник читателя: Русская литература в 2007 году. М.,  2008. С. 15 
290 Московские новости. 2012. 06 июня. 
291 Голубков М.М. История русской литературной критики ХХ века (1920 – 1990-е  годы). 
М., 2008. С. 248.   
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своеобразный “мост” между нею, то есть журналистикой, литературой и 

филологией. Собственно, критика и служит этим самым “мостом”»292. 

Выводы: 

‒ работа критика должна базироваться на научном подходе; 

‒ композиция рецензии предполагает сосуществование в тексте трех 

блоков: информационного, аргументативного, оценочного; 

‒ аргументативный блок должен состоять из анализа элементов формы 

текста; 

‒ литературная критика на полосах современной прессы превратилась в 

литературную журналистику: формат подчинил жанр. 

 

Выводы по второй главе. 

Задачи критики связаны с анализом элементов формы текста, 

обсуждения и оценки объекта. Уровень анализа в работах медиакритиков 

определяется интенциями самого автора; в конечном счете, критик создает 

себе целевую аудиторию. Анализируя работы критиков в смежных областях 

искусства (театральной, музыкальной и т.п), делаем вывод о том, что арт-

критики даже в общественно-политических изданиях используют 

возможности эстетической критики, применяя критерии, доступные не 

каждому читателю газеты/журнала. 

К сожалению, в настоящее время аналитический элемент в 

публикациях телевизионных критиков остается в небрежении. Телекритики 

не пытаются выработать четкую систему критериев оценки качества 

телевизионных программ, и действие на экране становится для них лишь 

поводом для обсуждения общественных проблем. 

Анализ текстов ведущих телекритиков дня сегодняшнего позволяет 

сделать вывод, что негативные тенденции, отмеченные Р.П. Бакановым, 

остаются в силе. Телекритики, как правило, ограничиваются пересказом 

                                                           
292 Орлова Е.И. Литература, журналистика, филология: поле взаимодействия // Вестник 
Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2012. № 5. С. 84. 
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содержания эфирных программ и, вместо анализа качества контента, 

предпочитают рассуждать о социальных проблемах общества, используя 

действие на экране лишь как повод для появления собственных текстов. 

Вместо того, чтобы служить «компасом» для аудитории, они следуют за ней, 

обращая внимание прежде всего на программы, которые пользуются успехом 

у публики. Такой подход к обсуждению контента нельзя назвать 

«корпоративным» в нашем понимании. С другой стороны, подобный вид 

телекритики не поддается определению как «массовый».  

В работах Р.П. Баканова понятие «массовая критика» обретает 

двойственное звучание. В одном случае массовой критикой у него 

оказываются критические рубрики на полосах общественно-политических 

изданий
293. В другом – массовой критикой он именует письма читателей294. 

Последнее определение кажется более верным. Термин «массовая» имеет 

ненужные коннотации, которые деформируют представления о формате 

критического текста. Лучше, на наш взгляд, оставить определение 

«массовая» за выступлениями аудитории, а публикации на полосах 

общественно-политической прессы именовать «публицистичной» критикой. 

Сам Р. Баканов отмечает, что медиакритика превратилась в 

«публицистическое выступление»295. Примером же массовой медиакритики 

может служить рубрика «А нам прислали» на полосе «Телеведение» 

«Литературной газеты». Там публикуются письма читателей, 

рефлектирующих по поводу определенной программы. И в этих текстах, не 

профессиональных, но экспрессивных, оценочная интонация весьма уместна. 

Заметим, что подобная практика издавна существовала еще в советской 

прессе, когда, скажем, в профессиональные театральные журналы присылали 

свои корреспонденции рабочие корреспонденты. Спектакль не 

                                                           
293 Баканов Р.П. «Книга жалоб» на телевидение. Эволюция газетной телевизионной 
критики в Российской Федерации 1991 – 2000 годов. Казань, 2007. С. 37. 
294 Там же. С. 60. 
295 Баканов Р.П. Масс-медиа глазами газет: Практические рекомендации в помощь 
начинающему медийному критику.  Казань,  2008. С. 50. 
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анализировался вовсе, рабкоры лишь пересказывали пьесу. То есть авторы, 

принадлежащие к критике «массовой», были и остаются на первом уровне 

медиаграмотности, согласно классификации А. Федорова
296. Для 

непрофессиональных критиков даже подобная работа может считаться 

неплохим достижением, но для корпоративной критики такого уровня 

медиавосприятия недостаточно. Таким образом, мы предлагаем оставить 

термин «массовая критика», предложенный А.П. Короченским, за 

выступлениями массовой аудитории, а критику в общественно-политических 

изданиях определять как «публицистичную», согласно интенциям авторов.  

Для осмысления деятельности медиакритики, в частности – 

телекритики, разумно опираться на разработках и достижениях литературной 

критики как имеющей огромный опыт сотрудничества с аудиторией. Но, к 

сожалению, приходится констатировать, что литературная критика на 

полосах современной прессы превратилась в литературную журналистику ‒ 

формат подчинил себе жанр. Монографическая рецензия исчезает с газетных 

полос, ее заменяет эссе, что определяется качеством предметов анализа, 

ожиданиями целевой аудитории и предписаниями редакторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
296 Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. Таганрог, 2004. С. 138. 
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ГЛАВА 3.  

КОРПОРАТИВНАЯ МЕДИАКРИТИКА:  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

3.1. Корпоративная медиакритика на страницах специального 

издания 

Аудитория корпоративной критики определяется А.П. Короченским 

как «сообщества журналистов и других создателей медийного 

содержания...»297. Под другими создателями понимаются режиссеры, 

операторы, дизайнеры и т.д. Далее предполагается, что адресанты 

критических публикаций рекрутируются также из профессионального цеха.  

При таком определении из корпуса корпоративных медиакритиков 

элиминируются представители научных кругов. Подобное сужение базы 

авторов представляется не слишком логичным. Будем определять 

корпоративную медиакритику по объектам критики и по используемому 

инструментарию.  

Попробуем проанализировать, какие же темы выбирают представители 

корпоративной медиакритики и какие средства они применяют в своей 

работе. В качестве примера выбран журнал «Журналист», который по 

общему признанию представляет собой орган профессионального 

сообщества. «...“Внутрицеховая” медиакритика... развивается 

преимущественно в рамках специализированных профессиональных 

журналов, одним из которых является журнал “Журналист”...»298. 

Для фронтального анализа выбраны 12 номеров журнала за 2013 год. 

Следующий год стал для издания юбилейным, а потому корпус 

опубликованных текстов может оказаться нерепрезентативным. 

Прежде всего обратим внимание на внутреннюю структуру журнала. В 

2013 году базовых разделов ‒ пять. Это «СМИ и общество», «Издательский 
                                                           
297 Короченский А.П. Указ. соч. С. 44. 
298 Алешина Н.В. Указ. соч. С. 202. 
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бизнес», «Новые медиа», «Телерадиоэфир», «Профессия». В табл. 1 

приводится распределение публикаций по этим разделам во всех двенадцати 

выпусках журнала. 

Табл. 1. Распределение публикаций по разделам журнала «Журналист» 

за 2013 год. 

Название раздела №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

СМИ и общество 5 5 5 4 6 5 6 8 9 7 8 7 

Издательский бизнес 5 5 7 7 9 4 6 6 6 6 6 5 

Новые медиа 6 7 4 6 5 7 5 6 5 6 7 6 

Телерадиоэфир 5 4 6 5 5 5 6 4 5 5 5 4 

Профессия 5 4 5 6 3 6 3 3 3 4 3 3 

Всего               26      25      27      28     28     27     26     27      28      28        29       25 

Общее количество текстов в основных разделах каждого номера 

осциллирует вокруг среднего значения 27.  

Распределение по разделам также не дает основания для заключений о 

предпочтениях редакции, хотя заметная тенденция к возрастанию объема 

раздела «СМИ и общество». Это позволяет  предположить, что 

функционирование СМИ, как социального института, беспокоит 

профессиональное сообщество все больше и больше.  

В разделе «Издательский бизнес» помещены тексты, посвященные 

печатной прессе. Об этом сообщает определение «издательский», а вот 

«бизнес» явно показывает на ту сторону бытования прессы, которая в первую 

очередь занимает коллектив журнала.  

«Новые медиа» поворачивают читателя к цифровым СМИ. Более того ‒ 

к тем, что существуют в Интернете. Хотя термин «новые медиа» 

предполагает еще и интерактивность издания, но проблемы взаимодействия с 

аудиторией тоже пока не слишком занимают авторов журнала.  

Раздел «Телерадиоэфир» посвящен телевидению и радио, тем, что 

существуют в режиме оф-лайн, то есть в традиционном виде. Последний же 

раздел «Профессия» представляется достаточно эклектичным, поскольку там 
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публикуются материалы, которые касаются всех сторон бытования 

сегодняшних СМИ. 

Однако нас интересуют не столько медийные платформы, сколько 

темы, которые выбирают авторы издания. Анализируя задачи медиакритики,  

А. Короченский предлагает семь ее функций: информационно-

коммуникативную, познавательную, регулятивную, коррекционную, 

социально-организаторскую, просветительскую, коммерческо-промоцийную. 

Но эта типология представляет интерес для академической медиакритики.  С 

прагматической точки зрения, более продуктивным представляется 

исследование тем  медиакритики, то есть определенных  сторон бытования 

СМИ. Тем более,  что и сам А. Короченский определяет деятельность СМИ 

как «сложный сплав творчества, коммерческого расчета и технологического 

детерминизма»299. 

Вслед за А. Короченским выделим три основные аналитические 

подфункции медиакритики (функция – просветительская): 

‒  анализ информационного производства; 

‒  анализ медийного содержания; 

‒ анализ взаимоотношения средств массовой информации с социальной 

средой. 

Предварительная оценка состава корпуса текстов «Журналиста» 

позволяет выделить  четыре большие тематические группы: 

‒ анализ медийного производства; 

‒ анализ медийного содержания; 

‒ СМИ как социальный институт; 

‒ взаимоотношения СМИ и аудитории. 

Третья подфункция медиакритики нами разбита на две группы, 

поскольку мы считаем, что связь современных СМИ с целевой аудиторией 

крайне важна для деятельности редакции любой медийной платформы. 

                                                           
299 Короченский А.П. Указ. соч. С. 33. 
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Предложенная группировка текстов достаточно полно соответствует 

определению медиакритики, которая «как область журналистики, является 

творческо-познавательной деятельностью, в ходе которой осуществляется 

критическое познание социально значимых, актуальных творческих, 

профессионально-этических, правовых, экономических и технологических 

аспектов информационного производства в средствах массовой информации 

с акцентом на творческую сторону создания медийного содержания...»300. 

Тексты, которые не подходят под эти интегрированные группы, мы не 

рассматриваем, тем более, что их менее двух десятков. Тема «СМИ и 

аудитория» тоже представлена малым количеством текстов, но она слишком 

важна, чтобы оставить ее за рамками анализа. 

Приступая к анализу, определим элементы  контент-анализа: категории 

анализа, единицы анализа и единицы счета. 

Тогда категориями анализа станут названия разделов журнала и темы 

публикаций. 

За единицы анализа примем выпуск журнала. 

За единицу счета ‒ каждую публикацию, подходящую под 

сформулированные выше требования.  

Табл. 2. Распределение по темам  медиакритики публикаций журнала 

«Журналист» за 2013 год. 

Темы 
медиакритики 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Всего 

СМИ как 
социальный 
институт 
 

8 8 7 9 10 7 9 13 9 10 10 10 110 

СМИ и аудитория 
 

- - - 1 - 1 - 1 2 - - -    5 

Анализ медийного 
производства 

7 11 16 11 12 12 15 10 12 16 15 13 150 

Анализ медийного 
содержания 
 

4 5 4 6 6 6 3 3 5 3 3 2  50 

 

                                                           
300 Там же. С. 35. 
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Мы видим, что на первое место по частоте публикаций выходят тексты, 

посвященные функционированию СМИ как бизнесу. Подсчет иллюстрирует 

утверждение, высказанное одним из автором журнала: «Медиа ‒ это давно 

уже не некая духовная и сакральная сфера. Это бизнес, причем крупный 

транснациональный бизнес. Бизнес, где, как известно, интерес получения 

прибыли неизбежно ставится превыше всего...»301. Основное место здесь 

занимают две медийные платформы: цифровые / сетевые медиа и 

региональные печатные СМИ. О цифровых медиа в основном разговор ведут 

в разделе «Новые медиа», но также появляются публикации в разделе 

«Издательский бизнес», когда речь заходит об оцифровке оф-лайн изданий. 

Есть тексты, посвященные будущему цифрового телевидения. К сожалению, 

большинство авторов журнала занимаются сугубо производственными 

проблемами отрасли: технологией производства и продвижения сайтов вкупе 

с меркантильными результатами деятельности. 

Из табл. 2 можно заключить, что отношения СМИ и аудитории 

находятся практически вне поля внимания авторов «Журналиста», а именно: 

5 публикаций из 300 ‒ едва ли полтора процента. Причем даже в этих 

работах аудитория медийных проектов оказывается всего лишь потребителем 

контента СМИ. В основном авторы заняты опять-таки вопросами 

продвижения бизнес-проектов. «Как вовлечь аудиторию»302, ‒ озаглавлен 

отчет о форуме цифровых медиа. Но оказывается, что в качестве аудитории 

«новые» менеджеры видят одних только «геймеров». «Первое впечатление от 

форума Digital Media Europe прошедшего с 15 по 14 апреля 2013 года в 

Лондоне – крайне малое количество представителей “традиционной” 

новостной индустрии в программе мероприятия…»303. А в следующем 

номере, рассказывая о газетном форуме, автор приводит данные и вовсе 

удручающие: оказывается, что среди всех просмотров сайтов в Интернете, 
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поиски новостей составляют всего лишь 1%304. Редакторы одного из 

массовых российских изданий, обсуждая свои проекты перехода в он-лайн 

существование, употребляют весьма показательный термин: 

«монетизировать аудиторию»305. Другой респондент еще более категоричен в 

утверждениях: «Контент ‒ это ловушка. Ведь он является всего одним из 

инструментов по привлечению аудитории»306. Эти высказывания хорошо 

коррелируют с определением метода работы современных СМИ как 

«торговлей аудиторией». Циничный термин получил хождение сначала в 

среде профессионалов СМИ, но постепенно уже проникает и в 

академическую среду. Да и в самом профессиональном журнале в первом же 

номере анализируемого года приводится показательный диалог 

корреспондента с владельцем одного из «новых медиа»: 

«В. ‒  Насколько вообще то, что вы делаете, имеет отношение к 

журналистике? 

О. ‒ Вообще, никакого. Это бизнес!..»307. 

При таком подходе раздел журнала, посвященный проблемам 

бытования СМИ в социуме, вообще может оказаться бессмысленным. 

Рассуждения о месте журналиста в сегодняшнем мире, о медиа, как 

социальном институте, повисают в воздухе, поскольку остается не 

проясненным ‒ для кого же готовятся медиатексты?! Если они выполняют 

лишь роль приманки для потребителей рекламных роликов, то какой смысл 

выстраивать параметры журналистского этоса? Владельцы и продюсеры 

вполне способны оценить  эффективность  конкретного материала, как  

изменение продаж рекламируемых товаров и услуг. Но такой подход к 

качеству СМИ окажется чересчур пессимистичным. Мы видим, что тема ‒ 

«СМИ, как социальный институт», занимает существенное место среди 

публикаций журнала, а значит проблема «журналистика и общество» вполне 
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способна уравновесить чисто меркантильный подход к функционированию 

СМИ. Однако для этого нужно  больше внимания уделять творческой 

стороне создания медиатекстов, разбору технологии их изготовления, как это 

и заявлено в определении медиакритики, цитированной выше.  

«Никакого отношения к журналистике многие из тех, кто сегодня 

оккупировал радио- и телеэфир, не имеют. Где их репортажи? Где интервью? 

Где хотя бы обычные журналистские заметки, созданные на основе ими 

самими полученной информации…»308, ‒ возмущается автор журнала, 

рассуждая о неэтичном поведении некоторых ведущих радиоэфира. Нам 

тоже представляется, что профессиональный/корпоративный разговор о 

состоянии сегодняшних медиа необходимо должен включать подробнейший 

разбор структур печатных и эфирных текстов.  

Но внимание авторов журнала к качеству медиатекстов не так велико, 

как можно было предположить поначалу. Всего 50 публикаций, то есть чуть 

больше 15%. Здесь обязательная в каждом номере колонка контент-анализа 

А. Вартанова, также 12 текстов А. Левина, рецензирующего работы 

блоггеров. Несколько текстов о радиожурналистике, которые, к сожалению, 

принадлежат разным авторам, в то время, как современный радиоэфир 

заслуживает внимания колумнистов. Также практически в каждом номере 

есть материалы с анализом печатной прессы, но с визуальной стороны. 

С них и начнем. Работы Е. Третьяк представляются образцом для 

профессиональной медиакритики. Такие тексты, как «Дизайн определяет 

восприятие»309, «Визуальная журналистика»310 и прочие, одновременно 

информативны и увлекательны. Обсуждение верстки современных газет 

покажется делом чересчур монотонно-кропотливым, не броским в сравнении 

с разбором степени оппозиционности передовых материалов того или иного 

издания. Но именно с дизайна и начинается знакомство аудитории с 

изданием. Формат, шрифт, расположение заголовков и иллюстративного 
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материала на каждой из полос ‒ подобные параметры верстки во многом 

определяют внимание аудитории. И дотошное их обсуждение на языке 

профессиональном, далеко не всегда доступного непосвященным ‒ 

необходимая часть корпоративного журнала, посвященного проблемам 

отрасли. Е. Третьяк предлагает читателям профессиональное / корпоративное 

обсуждение проблем инфографики, роли иллюстрации на первой полосе 

печатного издания, вариантов шрифтового оформления журнальных полос и 

многое другое. 

А вот работы А. Вартанова в сравнении со статьями Е. Третьяк 

представляются более публицистичными. Он занимается оценкой больших 

телевизионных программ ‒ «Воскресное время», «Посткриптум», 

«Наблюдатель», «Железные леди», но интересует автора прежде всего 

идеология, а не технология производства медиатекстов. «Поведать об уже 

сказанном так нестандартно и глубоко, чтобы в нем открылся новый, более 

глубокий смысл, пока что нашим ведущим не под силу...»311. Однако как 

надлежит работать ведущим из материалов Вартанова мы заключить не в 

состоянии. Разговор остается на уровне благих пожеланий. «Многие сюжеты 

в последнее время делаются будто наспех, в них нет уже былой цельности и 

завершенности...»312. А, между прочим, внимательный зритель начал 

замечать, что в информационных сюжетах нынешнего телевидения при 

монтаже забывают убрать вопросы корреспондентов в синхронах. Они звучат 

за кадром и «не вытянуты» по звуку. Здесь-то и проявляется работа наспех, 

именно на подобные профессиональные недочеты и следует указывать 

корпоративной медиакритике. Также Вартанов совершенно резонно упрекает 

современных авторов сюжетов в неумении создать драматургию 

повествования, но при этом умалчивает, какими методами журналист сможет 

драматизировать нарратив. Возможно, что академические методы 

исследования медиатекстов здесь оказываются бессильными, а 
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«корпоративный» инструментарий еще только предстоит разработать. Хотя 

рассуждая о драматургии,  можно вспомнить о «модульном сценарии», 

предложенном в свое время И. Кемарской и С. Муратовым
313. Большая часть 

современных телевизионных программ построена по модульному типу, 

имеет жесткую «формульную» структуру. Критику следует понять 

«формулу» данной передачи и вскрыть ее достоинства и недостатки.  

Безусловно важно, что ряд публикаций «Журналиста» отводится 

радиожурналистике. Но они занимают очень узкую нишу: всего лишь 18 

(телевидение ‒ 37) материалов, причем часть их, к сожалению, напоминает 

не слишком структурированный мастер-класс. Однако работы «независимого 

эксперта» А. Брагинского представляют достаточно точную медиакритику. В  

частности, он обращает внимание на разработку «программного колеса» 

одной из радиостанций, что, несомненно, крайне важно в современных 

условиях жесткой радиоконкуренции. «Важный аспект успешного бизнеса на 

радио заключается в правильном программировании эфира»314, ‒  замечает  и 

другой автор. И все-таки мы видим, что акцент делается не на структуре 

контента, а на характере бизнеса. Учитывая, что большая часть современных 

радиостанций относится к музыкальным форматам, подобный подход 

представляется естественным, но уводит в сторону от журналистики как 

таковой. «В мире цифровых стандартов слушатель радио становится “новой 

нефтью” ‒ то есть крайне прибыльным “товаром”...»315. 

Но, рассуждая о программировании радиостанций, можно было бы 

использовать некоторые формальные стороны радиобизнеса. Например, 

разобрать, каков же основной принцип программирования «сетки», или 

«программного колеса». И далее определить формат радиостанции, 

посчитать степень заполнения эфира разговорными программами, провести 

типологическое исследование ведущих эфира. Думается, что подобный 
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подход к медиакритике должен стать необходимым для «корпоративной» ее 

части.  

Обзоры блогов, сделанные А. Левиным, воспринимаются с интересом. 

Но утверждаешься в мысли, что сегодня «народная» журналистика никак не 

дотягивает до профессиональной. Примеры, которые приводит автор, 

напоминают нам более о необходимости учитывать парцитипаторный 

характер современной медиакультуры, когда аудитория становится не только 

актором медиапространства, но и требует позицию, равнозначную с 

«назначенным» ведущим эфира. А. Сидоров пробует провести дискурс-

анализ сетевых комментариев, но тут же и останавливается, замечая, что 

«почти все они настолько же лаконичные, насколько и эмоциональные...»316. 

Да, «новые медиа» не готовы еще вытеснить традиционные. Собственно, по 

закону В. Рипля, старые медиа не уходят с рынка, а только ищут удобную 

для них нишу. Эту проблему достаточно точно формулирует независимый 

медиаэксперт В. Шафранский: «Признавая неминуемое угасание массовой 

информации в ее классическом виде, никто из аналитиков не отрицает 

очевидного факта: профессиональная авторская журналистика 

возвращается...»317. 

Но в таком случае тем более корпоративная медиакритика становится 

насущно необходимой. В качестве примера приведем публикацию Д. 

Косырева, одного из обозревателей «РИА Новости», журналиста-

международника с большим стажем. Автор анализирует конкурс 

аналитических статей по международным проблемам и замечает, что 

материалы, пришедшие из СМИ, «выглядели бледно, числом и 

качеством...»318. Далее Косырев рассказывает о сложном пути, который 

должен был в прошлом пройти выпускник МГИМО, чтобы получить 

возможность рассуждать на публике о проблемах межгосударственных 

отношений. Он не призывает к возвращению идеологического контроля за 
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журналистикой, но утверждает, что в те нелегкие времена невежество 

каралось презрением профессиональной среды. Корпоративная медиакритика 

и должна сделаться некоим общественным советом журналистики, не 

инквизицией, а неформальным лидером профессионального сообщества. 

Однако большинству корпоративных медиакритиков свойственен 

своего рода феноменологический подход. Они предпочитают описывать 

тексты, оценивать их, но не анализировать. В таком случае остается неясной 

аудитория критического послания. Пока оценка основывается на бинарной 

оппозиции: «хорошо ‒ плохо», она вряд ли может быть принята 

профессиональным сообществом. Нужно вырабатывать шкалу для градации 

оценки, инструмент для описания медиатекста и не стесняться обращать 

внимание на фундаментальные жанры ‒ информационные.  

При этом публикации самого журнала должны служить образцом 

медиатекстов. К сожалению, в текстах «Журналиста» иногда попадаются 

стилистические небрежности, которые принижают пафос любого сообщения. 

Взять хотя бы слоган на первой полосе обложки: «И истина делает нас 

свободными»; редакция не замечает очевидного зияния. Некоторые тексты 

попросту не отредактированы. Приведем несколько примеров: «Было 

непонятно, какую аудиторию преследует это издание...»319, «Проявила 

полное отсутствие небрежения к журналистам и журналистике...»320 и др. 

Такие погрешности недопустимы на полосах издания, претендующего на 

роль лидера медийного сообщества. 

Чтобы проверить наши гипотезы, мы провели контент-анализ 

публикаций журнала за 2011 и 2012 года.  

Сразу отметим, что рубрикация разделов журнала меняются от года к 

году. В 2012 году появился раздел «Издательский бизнес», а к 2013 году 

публикации раздела «Телерадиоэфир и Интернет» были разбиты надвое: 

анализ телевизионных и радийных эфиров сохранился под рубрикой   
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«Телерадиоэфир», а сетевые проблемы ушли в «Новые медиа». Раздел 

«Медиаиндустрия» перестал существовать уже во втором выпуске журнала 

за 2012-й. В принципе так и должно быть, рубрикация и должна постоянно 

модернизироваться, но лучше, если разделы меняются в новом году, а не в 

текущем, поскольку именно годовой выпуск издания должен полностью 

отражать политику его редакции. Прежде всего, из соображений подписки: 

«Редакционная стратегия заключается в том, чтобы идентифицировать на 

этом рынке своих потенциальных читателей и объяснить, как вы будете 

поддерживать в них интерес к журналу»321. 

Табл. 3.  Распределение публикаций по разделам журнала «Журналист» 

за 2011 год. 

Название раздела №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

СМИ и общество 10 9 8 10 10 6 7 7 9 7 10 6 

Издательский бизнес             

Новые медиа             

Телерадиоэфир 

и Интернет 

11 12 13 10 8 8 7 11 5 8 7 9 

Профессия  7 6 7 3 6 8 9 7 6 6 6 

Медиаиндустрия 12 6 7 5 9 10 8 7 8 7 8 9 

Всего              33       34       34    33      30     30     30     34      29      28      31      30 

Табл. 4. Распределение по темам публикаций журнала «Журналист» за 

2011 год. 

Темы 
Медиакритики 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Всего 

СМИ как 
социальный 
институт 
 

13 14 17 15 17   16 16 17   14 16 16 13 184 

СМИ и аудитория 
 

             

Анализ медийного 
Производства 

16 13  12  13 10  9 11 11 10 7  10 12 134 

Анализ медийного 
содержания 
 

4 7 5 5 3 5 3 6 5 5 5 5 58 
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Табл. 5. Распределение публикаций по разделам журнала «Журналист» 

за 2012 год. 

Название раздела №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 

СМИ и общество 10 7 7 6 5 7 7 7 8 8 6 6 

Издательский бизнес  8 6 9 10 8 6 7 6 6 7 6 

Новые медиа           4 8 

Телерадиоэфир 

и Интернет 

9 9 11 6 8 8 9 9 6 7 5 5 

Профессия 5 6 5 8 10 6 7 6 7 7 7 4 

Медиаиндустрия 9            

Всего              33        30      29     28      33     29     29     29     27      28       29       32 

 

Табл. 6.  Распределение по темам публикаций журнала «Журналист» за 

2012 год. 

Темы 
медиакритики 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 Всего 

СМИ как 
социальный 
институт 
 

13 10 14 14 25 14 20 18 17 16 15 11 187 

СМИ и аудитория 
 

     1      2 3 

Анализ медийного 
производства 

8 11 11 10 3 11 7 8 7 8 10 13 107 

Анализ медийного 
содержания 
 

3 9 4 5 5 3 2 3 3 4 4 3 48 

 

В 2011 году среднее количество публикаций было около 31, в 2012 

году около 30, так что объем журнала к 2013 году практически не изменился.  

Сравнивая таблицы № 2, 4, 6, мы можем заметить, что количество 

публикаций, посвященных анализу медийного содержания, все три года 

остается примерно на одном уровне: 58 в 2011-м году, 48 в 2012-м и 50 в 

2013-м. Различие в объемах слишком незначительно, чтобы делать 

определенные выводы. Но отметим малочисленность таких публикаций ‒156 

из 1056 за три года, то есть ‒ 15%. 

 А вот тема «Анализ медийного производства» заметно превалирует 

среди интересов редакции издания: 134 публикации в 2011-м году, 107 
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публикаций в 2012-м и 150 в 2013-м.  То есть в общей сложности 391 из 

1056, или 37%. 

На первом же месте оказывается тема «СМИ как социальный 

институт»: 184 публикации в 2011-м году, 187 в 2012-м и 110 в 2013-м. В 

общей сложности 481 из 1056 или 46%. Отметим резкое снижение 

материалов по теме в 2013-м. Возможно, что это вызвано определенными 

тенденциями внутри профессионального сообщества, о которых шла речь 

выше. Дальнейшие исследования публикаций журнала смогут прояснить 

ситуацию. 

Оставшиеся 2% относятся к теме «СМИ и аудитория». Количество 

ничтожное малое, хотя подобные публикации необходимы для качественной 

работы сообщества, его саморегулирования. 

Выводы: 

‒ материалы журнала «Журналист» стремятся охватить все стороны 

существования медийного сообщества; 

‒ на первое место среди тем выходит медиа-бизнес; 

‒ аудитория СМИ для большинства респондентов оказывается лишь 

прибыльным товаром, который владельцы изданий и каналов продают 

рекламодателям; 

‒ творческая часть производства медиатекстов занимает редакцию 

издания в мере значительно меньшей, чем коммерческие стороны 

функционирования журналистики; 

‒ анализ структуры медиатекстов в материалах журнала несколько 

деформирован: превалирует оценочная часть суждений; 

Как заключение, согласимся с обобщающей формулировкой А. 

Короченского: «Российская критика средств массовой информации, 

рассматриваемая как явление журналистики, как  область творческой 
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критико-журналистской деятельности, по сей день находится в стадии 

самоопределения и становления...»322. 

 

3.2. Технология критического анализа медиатекстов 

Параметры объективной и адекватной оценки и должны составлять 

суть деятельности медиакритика, ориентированного на профессиональное 

сообщество. «Огромное значение для становления медиакритики как 

самостоятельной научной дисциплины имеет также осознание 

необходимости не просто критического осмысления и оценки 

медиапродукции, но, и это, пожалуй, самое главное, разработки возможно 

более объективных структурированных критериев такой оценки...»323. 

Подобный подход к медиакритике, более того ‒ к критике в широком 

понимании ‒ возвращает нас к идеям И. Канта о двух способностях 

критического суждения. Чтобы перейти от рефлектирующей способности к 

определяющей, критику необходимо разработать систему параметров 

будущей оценки медиатекстов всех уровней. Тогда его оценка будет 

верифицирована и принята публикой.  

Критик берет на себя обязанности воспитания, образования аудитории, 

помогает публике разобраться в сложнейшей конфигурации современных 

СМИ. Но и апелляция к медиатворцам непременно должна сделаться частью 

корпуса критических медиатекстов. «В целом в ходе выступления 

авторитетного профессионала формируется своего рода практическая 

“методичка”...»324, то есть критик предлагает и журналистам, и аудитории 

перечень критериев, которые важны как для понимания текста, так и для 

оценки его качества. 

                                                           
322 Короченский А.П. Указ. соч. С. 3. 
323 Добросклонская Т.Г. Роль и задачи медиакритики в информационном обществе // 
Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире. Сборник материалов науч.-
практ. конференции. Часть 1. М.,  2005. С. 66 – 68. 
324 Алешина Н.В. Указ. соч. С. 297. 
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В качестве примера приведем матрицу анализа кинофильмов, которую 

предлагает в одной из своих работ А. Федоров
325. Опираясь на работы 

заграничных специалистов в области медиакритики и медиаобразования, он 

выделяет для анализа кинофильмов следующие категории (доминирующие 

понятия): «медийные агентства», «категории медиа/медиатекстов», 

«медийные технологии», «медийные репрезентации», «медийная аудитория». 

Эти критерии в различных сочетаниях применяются для исследования 

различных граней медиатекста, таких как: идеология, структура 

повествования, исторический период, предметы быта, аудиовизуальные 

приемы, персонажи. В поле зрения А. Федорова попадают различные ленты, 

как советские, так и зарубежные. Некоторые подтемы анализа им 

укрупняются. В частности, для характеристики персонажей предлагаются 

следующие критерии: гендерные признаки, возраст, внешний вид, уровень 

образования, профессия, социальное положение, ценностные ориентации, 

поступки, способы разрешения конфликтов326. Автор предполагает, что 

подобные критерии могут с успехом применяться при анализе, скажем, 

телевизионных дискуссионных передач. Также А. Федоров анализирует 

культурную мифологию медиатекста, пользуясь подходом В.Я. Проппа. Он 

убежден, что подходы ученого-фольклориста «вполне применимы к анализу 

многих медиатекстов, включая практически все произведения массовой 

медиакультуры (литературные, кинематографические, телевизионные и 

пр.)»327. В данной формулировке также крайне важно, что А. Федоров под 

категорию медиатекста подводит все продукты медиакультуры, а не только 

те, что появляются на полосах или в эфире традиционных СМИ. Также 

исследователь предлагает технологию герменевтического анализа 

культурного контекста, т.е. «исследование процесса интерпретации 

медиатекста, культурных, исторических факторов, влияющих на точку 

                                                           
325 Федоров А.В. Анализ аудиовизуальных медиатекстов.  М., 2012. 
326 Там же. С. 37. 
327 Там же. С. 43. 
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зрения агента/автора медиатекста и на точку зрения аудитории»328. 

Подобный подход может оказаться весьма полезным при анализе таких 

медиатекстов, как телевизионные документальные фильмы, телесериалы и 

т.п.  Но это уже намечаются темы дальнейших исследований. Сейчас нам 

крайне важно сформулировать методику анализа основных медиатекстов, 

показать, каким образом современный медиакритик может действовать в 

области «артистической» критики, ввести в свой текст модусы 

определяющего суждения. 

 

3.2.1. Информационное сообщение на радио как объект 

медиакритики 

Информационный блок  ‒ неотъемлемая часть эфира большей части  

радиостанций. Представляется, что именно порядок подачи информации 

вкупе с «джинглами» (музыкальными позывными радиостанции), определяет 

структуру вещания ‒ программную сетку или программное «колесо». А 

потому  медиакритике необходимо обратить  внимание на этот важнейший 

тип медиатекста.  Один из исследователей формулирует прямо: «уверен, что 

добиться выравнивания качества можно, лишь совершенствуя работу отдела 

новостей»329.  

Для корпоративной медиакритики представляет интерес три позиции 

анализа технологии подготовки новостных блоков на современных 

радиостанциях: принцип организации программирования радиоэфира в 

целом; принцип верстки отдельных новостных блоков; композиция текста 

каждого новостного сообщения. 

Но главное внимание в корпоративной  оценке новостного блока 

необходимо уделить способу подачи информации, то есть текст самого 

информационного сообщения, прозвучавшего в эфире. «Основная задача 

информационной службы музыкального радио – сделать так, чтобы выпуск 
                                                           
328 Там же. С. 47. 
329 Высоцкий Р.И. Региональные коммерческие радиостанции. М., 2012. С. 68. 
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новостей, его информационное наполнение было воспринято слушателем»330. 

Задача, которую легко поставить, но сложно выполнить. И здесь внимание 

критика просто необходимо для нормального функционирования 

профессионального сообщества. То есть вниманию критика предлагается 

мезо- и микрокомпозиции  информационного сообщения
331. 

Предполагается, что его анализ можно провести по следующим 

пунктам: наличие информационного повода и точная формулировка его в 

заголовке, качество чтения, композиция текста,  согласование заголовка и 

лида,  соответствие структуры сообщения принципу перевернутой пирамиды, 

стилистическое качество текста, наличие ошибок в тексте. 

Как правило, оценивая информационные поводы новостных 

сообщений, критики смотрят на топики блоков с точки зрения теории 

установления повестки дня. То есть, перечень тем (анонсов) новостных 

блоков оказывается способом формирования картины мира, какой она 

должна быть представлена аудитории.  

Чтение ведущим информационного блока оказывается одним из 

важнейших фактором успешного распространения информации. Следуем 

иметь в виду, что радийное информационное сообщение должно быть 

принято и понято сразу, иначе оно пропадает для слушателя.  Тем не менее  

критики,  анализируя поведение в эфире конкретного ведущего, чаще всего 

обращают внимание на дикцию журналиста, на  его фонетическую 

грамотность. То есть на первое место выдвигаются ортологическая оценка 

речи. А сейчас требуется говорить не то, чтобы правильно, но – хорошо.  

Современные исследователи выделяют эфирную речь (телевизионную 

и радийную) в отдельный род ораторского искусства332. И оценка эфирной 

речи распадается на два направления:  ритм речи; лексика и синтаксис. 

                                                           
330 Радио: музыкальное, новостное, общественное / под ред. В.А. Сухаревой, А.А. 
Аллахвердова. М., 2001. С. 80. 
331 Лащук О.Р. Рерайтинг новостных интернет-сообщений в России (2000 ‒ 2013 гг.): 
автореф. дис. док. филол. наук. М., 2014. С. 25. 
332 Гаймакова Б. и др. Мастерство эфирного выступления. М., 2004. С. 23. 
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То есть подготовленный текст должен быть таким, чтобы его удобно 

было читать и, чтобы его легко было воспринимать аудитории. С этой точки 

зрения прежде всего плодотворным оказывается подход к аудиотексту, 

предложенный Ирвингом Фэнгом
333.   

Ирвинг Фэнг предлагает «формулу аудиовосприятия текста» и выводит 

показатель F, который, в сущности, представляет собой среднее количество 

слогов в предложении, посчитанное для выбранного отрывка. Исследователь 

утверждает, что для успешного восприятия аудиторией эфирного текста F 

должно быть не больше 12.  

Такой подход коррелирует с утверждением В. Жирмунского, что 

длинные размеры, по крайней мере в русской просодии, невозможны: строка, 

превышающая 6 стоп, естественным образом разбивается на две334. То есть 

максимальная длина фразы в русском стихе колеблется от 12 (двустопный 

размер) до 18 (трехстопный размер) слогов. Эти соображения 

подкрепляются, например, исследованиями В. Тюпы, который подсчитал, что 

максимальный размер фразового отрезка в прозе  М. Лермонтова («Герой 

нашего времени») ‒ 15 слогов335. В. Жирмунский обосновывал такое 

состояние физиологическими особенностями нашего организма: 18 слогов 

есть максимальное расстояние между двумя люфт-паузами, то есть 

естественными перерывами речи для вдоха336.  

Исходя из вышеизложенного, естественно предположить, что фразовый 

отрезок в аудиотексте должен строиться таким образом, чтобы расстояния 

между смысловыми паузами оказывались короче расстояния между люфт-

паузами.  Тогда высказывание журналиста энергично, эмоционально, 

информативно и смысл его доступен аудитории. 

                                                           
333 Катлип Скотт М., Сентер  Аллен Х., Брум Глен М. Паблик Рилейшенз. Теория и 
практика. М., 2001. С. 483. 
334 Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975. С. 141. 
335 Тюпа В.И. Указ. соч. С. 87. 
336 Жирмунский В. Указ. соч. С. 141. 
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Мы посчитали фактор F для десяти информационных радиосообщений, 

которые приводит в своей работе Т. Лебедева
337. Результаты анализа 

приведены в приложении 6. Лид в расшифрованных сообщениях не выделен 

графически, потому за этот важный элемент принимаем первое предложение. 

Остальные предложения входят в корпус. Видно, что показатель F 

колеблется от 22 до 47, причем среднее значение равно 32. Принимая за 

резонное значение показателя ‒ 15 (по причинам, изложенным выше), видим, 

что сложность радийных сообщений, предложенных как образец, в два раза 

превосходит возможности аудиовосприятия средней аудиторией. 

Радиожурналист, тем более ведущий новостных передач,  не может в своей 

работе рассчитывать, что его слушает подготовленная публика. Таким 

образом, резонно предположить, что большая часть информации, которую 

предлагает публике «Русская служба новостей» проходит мимо ее внимания. 

Думается, что подобный недостаток свойственен информационным блокам 

большинству радиостанций.  

Отметим, что Т. Лебедева в своем учебном пособии приводит 

несколько распечаток новостных сообщений, переданных станцией «Русской 

службы новостей», то есть автору подобная подача представляется 

образцовой. Но многие «практики» вполне резонно опасаются, что аудитория 

может не воспринять такие аудиотексты: «Существует много станций, на 

которых люди делают все это в три-четыре раза короче»338. И советуют 

начинающим журналистам писать короткими фразами, которые 

схватываются немедленно и не требуют особенных усилий для 

декодирования: «Пишите короткими фразами, в каждой из которых… 7-8 

лексических единиц»339.  

Поскольку сообщения в новостном радиоблоке отличаются 

краткостью, то неизбежно возрастает нагрузка на каждую составляющую. 

Так, заголовок сообщения должен быть сугубо информативен. Именно в 
                                                           
337 Лебедева Т.В. Жанры радиожурналистики.  М., 2012. C. 10. 
338 Радио: музыкальное, новостное, общественное. М., 2001. С. 84. 
339 Время работать на радио. М., 2002. С. 22. 
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заголовке сообщения журналист должен выделить главный новостной факт340 

и сообщить о нем аудитории.  

Кроме того, перечень заголовков/хедлайнов сообщения составляет 

анонс тематических составляющих  блока, которые ведущий сообщает 

аудиторией в начале программы и повторяет уже после того, как все 

сообщения отправлены в эфир.  

Однако, нередки случаи, когда главный новостной факт, объявленный в 

заголовке, не совпадает с истинным содержанием сообщения. Такая ошибка 

характерна для начинающих журналистов, но иногда проявляется и в 

программах качественных радиостанций. 

Согласование заголовка и лида необходимо, чтобы сделать 

информационное сообщение релевантным.  В условиях выборочного (или 

даже фонового слушания) одного заголовка бывает недостаточно, чтобы 

привлечь аудиторию к динамикам. Важно усилить информационный и 

эмоциональный посыл сообщения. Это и есть основная функция лида в 

радиозаметках.  

Под стилистикой, как правило, понимают соответствие звучащего 

слова правилам русского языка. Этой проблемой занимались многие 

исследователи, но их интенции иногда прямо противоположны. Для одних 

главным в оценке звучащего слова оказывается соответствие лексики и 

синтаксиса нормам высокого литературного языка: «Книжно-письменные 

языковые средства не приспособлены для устного произнесения и потом таят 

в себе опасность искаженного употребления»341. Другие предполагают, что 

между высоким литературным языком и низким просторечием есть еще 

регистр разговорно-литературного языка, который совмещает достоинства 

обоих противоположных уровней
342. Из литературного языка приходит 

                                                           
340 Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. М., 2004. С. 153. 
341 Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана: Разговорный пласт телевизионной речи 
в нормативном аспекте.  М., 2007. С. 3. 
342 Химик В.В. Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен. СПб., 2000. 
С. 9. 
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разработанные лексика и синтаксис. Просторечие предлагает эмоционально-

экспрессивный способ выражения. То есть можно предположить, что 

предложенный регистр описывает известный лингвистический объект: 

«разговорную речь носителей литературного языка»343. Отметим, что язык 

современных СМИ находится в стадии становления, поэтому участие 

медиакритики в его описании представляется необходимым. 

Однако когда речь заходит о профессиональных проблемах, следует 

обратить внимание на ошибки журналистов другого порядка, более высшего. 

Прежде всего, надо оценивать лексическую сложность текста. Далеко не все 

термины, выпущенные в эфир, понятны аудитории. Нужно сразу же 

разделять общие выпуски новостей, которые слушает массовая аудитория, и 

тематические, обращенные к более узким сегментам публики. Даже 

политические новости необходимо адаптировать к знаниям среднего 

слушателя. И, несомненно, это относится к новостям экономическим и даже 

спортивным. «Мы стараемся помнить, что письменная и устная речь 

воспринимаются по-разному, поэтому требует от корреспондентов, чтобы 

они адаптировали свои тексты под ведущего»344. 

Выводы: 

‒ медиакритике следует обратить  внимание на структуру и способ 

подачи информационных радиосообщений; 

‒ анализ информационных блоков можно вести по трем направлениям: 

принцип программирования эфира конкретной радиостанции 

(макрокомпозиция), принцип верстки отдельного информационного блока 

(мезокомпозиция), принципы композиции отдельного информационного 

сообщения (микрокомпозиция)345; 

                                                           
343 Русская разговорная речь. М., 1973. С. 7. 
344 Радио: музыкальное, новостное, общественное. М., 2001. С. 89. 
345

 Лащук О.Р. Рерайтинг новостных интернет-сообщений в России (2000 ‒ 2013 гг.): 
автореф. дис. док. филол. наук. М., 2014. С. 25. 
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‒ информационное сообщение можно анализировать по нескольким 

параметрам, среди которых выделим наличие информационного повода, 

композицию текста и его стилистику; 

‒ предполагается, что качество чтения во многом зависит от 

подготовки конкретного медиатекста, соответствия его синтаксиса 

возможностям аудивосприятия аудитории; 

‒ предлагается при оценке стилистики текста следовать идее 

разговорно-литературного регистра, как наиболее соответствующего 

современным условиям функционирования СМИ.  

 

3.2.2. Информационный видеосюжет как объект медиакритики 

Новостные программы составляют важнейшую часть сетки вещания 

большинства телеканалов: «Аванпост ТВ - новости, информационные 

программы – самый дорогостоящий и, по-видимому, самый важный вид 

телевизионного творчества...»346. От того, каким образом организован рассказ 

о важнейших событиях дня, зависит внимание аудитории и, в конечном 

счете, ее представление о социокультурной реальности, в которой ей 

протекает ее существование. «Одна из главных прагматических задач, 

которые выполняет текст – структурировать материал таким образом, чтобы 

зрителю было “удобно” его потреблять»347
. 

А в рамках отдельной программы, (поскольку задача телевидения  ‒ 

показать событие) большую часть времени занимают видеосюжеты. Тем не 

менее, критики СМИ и сами журналисты до сих пор уделяют мало внимания 

технологии производства медиатекста, крайне важного для восприятия 

информации аудиторией. Отчасти это вызвано тем, что в фокусе внимания 

коллег находится, прежде всего, идеологическая составляющая деятельности 

ТВ. С другой стороны, до сих пор четко не сформулированы критерии 

                                                           
346 Цвик В.Л. Телевизионная служба новостей.  М., 2008. С. 4. 
347 Кирия К.Д. Новостной телевизионный текст: структура, стратегия, экспрессивность: 
автореф.  дис. канд. филол. наук. М., 2007. С. 22.  
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анализа видеосюжета. «Журналисты программы  (и ее режиссеры) ленятся в 

поисках свежих, неожиданных средств воплощения своего замысла…»348
 ‒ 

отмечает обозреватель профессионального журнала. Но свой вердикт он не 

подкрепляет анализом конкретных видеосюжетов. Между тем существуют 

разработки, которые позволяют не просто анализировать искусство 

производства видеотекста, но и оценивать сюжет при помощи точно 

сформулированных критериев. Шкалу, разработанную в Школе 

журналистики Колумбийского университета (США, штат Миссури), 

приводит в своей книге Г. Кузнецов349. «Оценочный лист видеосюжета» 

состоит из почти полусотни позиций, распределенных по трем группам: 

видео, монтаж, текст. Каждая позиция оценивается по балльной системе 

соответственно важности ее для всего видеосюжета в общем виде и 

сложности исполнения.  

Автор настоящего исследования взял за основу принципы «Оценочного 

листа» и разработал прагматичную, более компактную шкалу анализа 

видеосюжета. Она была протестирована в рамках курсов, прочитанных в 

нескольких вузах Санкт-Петербурга. Студенты оценивали по балльной 

системе как сюжеты, отобранные из эфира, так и сценарии собственных 

медиатекстов. Разработанные методы анализа окажутся полезными для 

профессиональных телерепортеров – уже работающих в профессии и только 

готовящихся приступить к своему делу. Также предложенная матрица может 

вызвать интерес критиков, занимающихся анализом СМИ. К тому же ее 

можно использовать на занятиях по развитию медиаграмотности в средних и 

высших учебных заведениях России. В сокращенном виде оценочная шкала 

выглядит следующим образом (перечислены параметры сюжета, на которые 

следует обратить внимание): основная идея материала, соотношение 

закадрового текста и видеоряда, персонифицированный подход к сюжету, 

                                                           
348 Вартанов А. Воскресное, но не воскресшее // Журналист. 2013. № 1. 
349 Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ. М., 2004. С. 226. 
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оформление синхрона, драматургия материала, появления журналиста в 

кадре и др. 

По каждому пункту начисляется определенное количество баллов, но 

приводить в данной работе бальную систему оценки не представляется 

разумным, поскольку количественная оценка зависит от креативного подхода 

продюсера, редактора, преподавателя. В данной работе важна качественная 

сторона анализа.  

Идея видеосюжета должна быть эксплицирована, то есть выражена в 

явном виде, поскольку материал не только показывает зрителю некое 

«реальное» («истинное») событие, но и демонстрирует отношение к нему 

репортера. Представление о совершенной объективности журналиста в 

настоящее время уже кажется архаичным. Информационным поводом 

оказывается не просто событие само по себе, но и представление 

корреспондента о его значимости. «Информационный повод – это выбор 

смысла события»350, – утверждает один из телевизионных журналистов. 

Профессиональная задача корреспондента – сформулировать в сюжете 

актуальный информационный повод. 

Соотношение двух информационных рядов видеосюжета – аудио и 

видео – существенно для восприятия медиатекста аудиторией. 

Телевизионные журналисты утверждают примат «картинки» над звуком, но 

на деле часто выводят на первое место именно аудиоряд, а видео оказывается 

лишь дополнением. При этом нарушается принцип, согласно которому голос 

не должен повторять то, что публика видит на экране. Неопытный репортер, 

работая над закадровым текстом, наоборот перечисляет все предметы и 

действия, которые присутствуют в видеоряде. Хотя, заметим, здесь может 

учитываться специфика отношений телевизионной аудитории и данного 

медиа. «Они могут этого не услышать»351, – заявил продюсер сотруднице, 

которая, имея опыт работы в кино, вывела в сценарии телесериала на первый 
                                                           
350 Гаврилов К.В. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом. СПб., 2007. С. 43. 
351 Douglas P. Writing the TV drama series: how to succeed as a professional writer in TV. 
Studio City, CA: Рublished by Michael Wiese Production, 2007. P. 14. 
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план действие. Проблема заключается в том, что в отличие от публики, 

собравшейся в кинотеатре, аудитория телевидения не находится у экрана 

постоянно, а может параллельно заниматься домашней работой. Потому и 

считается, что экранные действия должны быть отражены в вербальном 

пространстве, то есть в диалогах. Возможно, что этим же принципы отчасти 

используются при монтаже информационных телесюжетов. Журналистам и 

медиакритикам следует обратить внимание и на эту сторону телевизионной 

технологии. 

В хорошем видеосюжете должен появиться герой. Тогда аудитория 

эмоционально увлекается событием и легче воспринимает сложное 

повествование. Лучший способ вовлечения аудитории – заставить ее 

сочувствовать, сопереживать выбранному репортером персонажу, жизнь 

которого осложняется некоей ситуацией. Подобный способ привлечения 

зрителя заимствован телевидением у кинематографа, где процессу 

вовлечения аудитории в интригу повествования придается едва ли не 

центральное место. Сопереживанию как части стратегии вовлечения 

аудитории в действие уделяет важное место режиссер А. Митта: «Мы как бы 

живем и действуем вместе с героем, переживаем вместе с ним, его проблемы 

становятся нам близки и понятны...»352. 

Субъект, которого журналист выбирает героем своего повествования, 

не «ньюсмейкер», но «простой» человек, для которого поставленная 

проблема оказывается кардинально важной. Этот персонаж должен 

появиться в начале, потом появиться в кадре и стать фигурантом одного из 

синхронов.  

Синхроном на профессиональном телевизионном языке называется 

речь персонажа сюжета, обращенная к аудитории. Согласно принципам 

современного телевещания, длительность одного синхрона не должна 

превышать 15 секунд. Чаще всего этот прием используют для иллюстрации 

сюжета, для подтверждения основных аспектов репортерского 
                                                           
352 Митта А.Н. Кино между адом и раем. М., 2002. С. 35. 



142 

 

повествования. Задача журналиста – выбрать подходящего фигуранта, задать 

необходимые вопросы, а потом вырезать из диалога небольшой отрезок 

монолога, одновременно и информативный, и эмоциональный. «Умная 

эмоция»353, – так обозначил принцип подхода к синхрону автор одного из 

пособий по производству теленовостей. 

Прямой речи журналиста в эфире всегда уделяли пристальное 

внимание медиакритики всех уровней. Но, как правило, они следили лишь за 

правильностью речи журналиста, ее соответствию канонам литературного 

русского языка: «При выступлении по телевидению по крайней мере в идеале 

необходимо владение стандартной нормой»354.  

Однако в последнее время исследователи и преподаватели утверждают, 

что журналист в эфире должен говорить не просто правильно – он обязан 

говорить хорошо и понятно. Большинство авторов современных учебников 

по журналистике придерживаются четко сформулированного правила: 

«Пишем, как говорим, говорим, как пишем»355. Репортер должен уметь 

говорить свободно, доступно для целевой аудитории. Эта проблема решается 

использованием разговорно-литературного языка как среднего между 

литературным, принадлежащим к элитарной культуре, и просторечием356. 

 Запись естественного звука – «интершума» – в качестве фона 

закадрового текста является «непременным условием профессиональной 

работы»357. К сожалению, даже на федеральных каналах закадровый текст 

пишется, как правило, в студии. Зритель, возможно, не понимает причину 

изменения звука, но безусловно ощущает это и начинает испытывать 

дискомфорт, а, может быть, и недоверие к автору сюжета. 

Видеосюжет, как любое повествование, может и должен развиваться 

согласно драматургическим принципам, сформулированным еще 

                                                           
353 Гаврилов К.В. Указ. соч. С. 107. 
354 Лаптева О.А. Указ. соч. С. 4. 
355 Зверева Н.В. Школа регионального тележурналиста. М., 2004. С. 176. 
356 Химик В.В. Указ. соч.  С. 9. 
357 Зверева Н.В. Указ. соч. С. 205. 
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Аристотелем. Приведем их формулировку, которую использует современный 

автор известного пособия по сценарному делу: экспозиция, побуждающее 

происшествие, прогрессия усложнений, кульминация, финал358. Но подобный 

способ повествования достаточно сложен, чтобы его можно было применить 

в небольшом сюжете длиной в 100 секунд. Возможны иные подходы к 

драматургическому построению информационного повествования. 

Если нарратив разворачивается хронологически, то сюжет 

складывается из трех отрезков, выстроенных по принципу перипетии. 

Термин тоже предложен Аристотелем, а в настоящее время творчески 

переработан и развит режиссером А. Митта. Под перипетией понимается 

«движение от счастья к несчастью, от отчаяния к надежде»359. В сущности, 

можно сказать, что перипетия есть движение от хорошего к плохому и 

наоборот. Тогда история, разворачивающаяся во времени, проходит три 

этапа,  а весь сюжет завершается эмоциональным финалом. 

Если нарратив разворачивается логически, тогда сюжет также 

складывается из трех отрезков, но построенных по риторическим канонам. В 

первой части формулируется тезис, предложенный либо самим журналистом, 

либо кем-то из персонажей сюжета. Во второй части аудитории предлагается 

антитезис, также выстроенный с помощью контрапункта двух рядов – 

визуального и аудиального. В третьей – заключительной – части репортер 

пробует снять противоречие и предложить аудитории свое видение 

проблемы.  

В случае, когда используется одна из двух моделей драматизации, 

журналисту удается избежать монотонности повествования. Публика 

вовлечена в рассказ о событии и гораздо лучше воспринимает информацию.  

В любом случае журналисту необходимо отыскать нерв повествования, 

которым оказывается конфликт. Без конфликта, без состязания героя и 

антигероя сюжет превращается в монотонное перечисление фактов: чисел, 
                                                           
358 Макки Р. История на миллион долларов: Мастер-класс для сценаристов, писателей и не 
только. М., 2008. 
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имен и дат. Телевизионная аудитория не выдержит этого даже полторы 

минуты, каким бы значимым не казалось событие. 

Начало и конец видеосюжета на профессиональном языке именуется 

«обвязкой». Она бывает трех видов: закадровая обвязка, когда журналист не 

появляется в кадре; появление в кадре, когда журналист оказывается перед 

камерой и напрямую общается с аудиторией; стендап, когда автор сюжета не 

только говорит на камеру, но и производит некоторые действия. 

Часто любое появление в кадре именуют «стендапом», но автор 

настоящегой исследования предлагает разделить второй и третий вид по 

примеру Н. Зверевой: «Появление в кадре не требует особой выдумки и 

тщательной сценарной разработки. Важно показать журналиста на месте 

события для того, чтобы сюжет и информация стали более понятными и 

интересными для зрителя»360. Обосновано это разделение еще и тем, что оно 

позволяет выделить телерепортаж из группы телевизионных сюжетов. 

Известно, что репортаж есть рассказ репортера о событии, участником 

которого он был сам. Остается не проясненным, какими средствами репортер 

может указать аудитории, что он был непосредственным свидетелем 

происходящего. Чтобы ни говорил автор сюжета на камеру, аудитория всегда 

может подозревать, что видеоряд сюжета в лучшем случае передан в 

редакцию «стрингером», то есть внештатным оператором, а потом 

смонтирован в редакции. Заметим, что есть иные подходы к оформлению 

репортажа. Так, А. Ермилов, профессиональный журналист с большим 

стажем, считает, что журналисту не следует суетиться в эфире: «Сама 

практика стендапов порочна»361. Но в таком случае практически невозможно 

определить, был журналист свидетелем события или же информация была 

взята с сайтов других телекомпаний.  

 

 

                                                           
360 Зверева Н.В. Указ. соч.  С. 193. 
361 Ермилов А.Е. Живой репортаж. М., 2010. С. 58. 
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Выводы: 

– информационные видеосюжеты являются неотъемлемой частью 

телевизионных новостных программ; 

– оценка качества информационных видеосюжетов требует точного 

обоснования; 

– автором разработан набор параметров анализа видеосюжета, 

позволяющий в реальные временные рамки оценить уровень 

технологической подготовки медиатекста; 

– для практических целей каждый параметр оценивается в простейшей 

оппозиции «есть – нет», но также  возможна и количественная оценка 

критериев. 

 

3.2.3. Интервью как объект медиакритики 

Интервью также считается одним из основных медийных жанров 

современных СМИ. Но в последнее время качество журналистских 

материалов значительно упало. «Жанр интервью всерьез деформировался 

на нынешнем российском телеэкране»362, ‒ резко заявляет известный 

телекритик. Но это означает, что российская журналистика уже стоит на 

зыбком фундаменте, потому что именно интервью (как метод, как жанр) дает 

возможность сотрудникам СМИ собирать важную, эксклюзивную 

информацию. К сожалению, они уделяют мало внимания формальным 

основаниям профессии, надеясь воспользоваться самими общими 

представлениями об искусстве диалога.  

«Все, что я делала, ‒ задавала вопросы»363, ‒ утверждает американская 

радиожурналистка. Такой подход к работе интервьюера свойственен многим 

ее коллегам. Специфические аспекты своей работы они не выносят на 

публичное обсуждение либо потому, что не хотят раскрывать 

профессиональные секреты, либо потому, что сами не подозревают об их 

                                                           
362 Вартанов А.  Кто хочет стать интервьюером // Журналист. 2014. № 1. 
363 Gross T. All I did was ask. NY.: Hyperion, 2004.  
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существовании. С этой точки зрения любопытен сборник интервью, которые 

Е. Криницын взял у знаменитых российских журналистов, известных 

интервьюеров. Молодой журналист заявляет в предисловии, что его «всегда 

интересовал жанр интервью, который в университетах почти не 

представлен»364. Чтобы восполнить пробел, он обратился к опыту людей, 

успешно работающих в информационном пространстве.  

Оказалось, что современные интервьюеры достаточно жестко делятся 

на две группы: те, кто ведет интервью-расследование, и те, кому интересней 

портретное интервью. Оба типа медиатекста из тех, что нравятся 

среднестатической аудитории. Заметим, кстати, что и сама работа Е. 

Криницына тоже представляет собой набор интервью ‒ портретных. Они 

оформлены в виде интервью-монолога, и читатель не слышит вопросов 

журналиста. Тем не менее, из опубликованных текстов становится ясно, что 

серьезного обсуждения профессиональных вопросов и не планировалось. 

Иначе круг возможных читателей значительно бы сузился, что неприятно 

издателям.  

К сожалению, приходятся констатировать,  что журналистам недостает 

желания рефлектировать над своей профессиональной деятельностью. А 

между тем, корпоративное обсуждение конкретного журналистского 

материала не должно ограничиваться одним общим впечатлением, но 

необходимо иметь в виду определенные параметры интервью, как 

медиатекста. 

Подобную матрицу анализа предлагает Н. Кодола, ссылаясь на «Анкету 

речевого жанра» Т.В. Шмелевой
365. Этот набор параметров взят автором 

настоящего  исследования за основу, расширен и проработан в рамках курса 

«Технология интервью», прочитанного в нескольких петербургских ВУЗах. 

Студенты на практических занятиях анализируют интервью, появившиеся в 

российской прессе. Всего предполагается более полутора десятков пунктов, 

                                                           
364 Криницын Е. Акулы интервью: 11 мастер-классов. М., 2010. С. 7. 
365 Кодола Н. Интервью: Методика обучения. М., 2008. С. 13. 
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реперных точек анализа. Некоторые из них  достаточно специфичны и важны 

только для учебных занятий, но большинство возможно предложить для 

работы профессионального медиакритика в корпоративной прессе 

журналистского содружества.  

Матрица для разбора журналистского материала, подготовленного в 

жанре интервью, включает в себя почти два десятка  параметров, важнейшие 

из которых следующие: образы автора и собеседника, предполагаемая цель 

интервью, коммуникативная стратегия диалога, факторы прошлого, 

будущего, аудитории, барьеры непонимания, умение интервьюера ставить 

вопросы
366. 

Прежде всего предлагается выявить выходные данные публикации, 

поскольку они  представляются весьма важными для определения целевой 

аудитории как всего издания, так и определенной рубрики. Эта часть анализа 

необходима для того, чтобы определить доступность текста, актуальность его 

и релевантность. Один и тот же материал может показаться перегруженным 

профессиональной терминологией, если он появляется в общественно-

политическом издании и, в то же время, несколько облегченным для 

аудитории специального журнала, скажем, экономического или спортивного.  

Далее аналитикам предлагается определить тип интервью. Типология 

данного жанра исследована достаточно полно. М.Н. Ким предлагает 

классифицировать виды интервью по трем характеристикам: предмет 

отображения, целевая установка, метод отображения367. И тогда появляются 

такие виды интервью, как «диалог», «портретное», «стенограмма», 

«аналитическое», «сообщение». 

Но с прагматической точки зрения  представляется интересной 

перечень, предложенный М. Лукиной: оперативное интервью,  

                                                           
366 Гринфельд В.А. Технология интервью: Учебно-методическое пособие. СПб., 2015. С. 
47. 
367 Ким М.Н. Указ. соч. С. 147. 
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информационное интервью,  интервью-расследование,  портретное интервью,  

креативное интервью368. 

Под оперативным интервью понимают короткий диалог, который 

предназначается для информационного сюжета и на профессиональном 

языке именуется «синхрон». Информационное интервью также посвящено 

конкретному событию, но представляет собой некоторый комментарий 

эксперта, которого приглашает в эфир ведущий новостной передачи.Оба эти 

интервью объединяются под одним определением «событийное» и, как 

правило, самостоятельного интереса для критики не представляют. 

Анализировать их стоит лишь в рамках новостной программы, новостного 

сюжета.  

Интервью-расследование представляет собой напряженный диалог 

между журналистом и респондентом. Информационным поводом для него 

служит конкретное событие, значимое для общества, представляющее собой 

угрозу для общества. Гостем рубрики оказывается лицо, ответственное за 

ущерб, нанесенный обществу, и цель интервью ‒ восстановить 

последовательность действий, которая и привела к печальному результату. 

Портретное интервью («профиль» ‒ на профессиональном жаргоне) ‒ 

общение, целью которого оказывается возможность показать публике 

известную медийную персону как личность.  

Креативное интервью посвящено обсуждению некоей темы, проблемы. 

Журналист выбирает тему и приглашает гостем рубрики специалиста, 

эксперта. Едва ли не самый сложный вид интервью, поскольку требует от 

журналиста достаточно серьезной подготовки к работе. Он не может, 

разумеется, стать наравне со своим гостем, однако должен уметь вести 

диалог таким образом, чтобы гостю было интересно отвечать на 

поставленные вопросы. А, следовательно, публике ‒ интересно читать, 

смотреть, слушать. 

                                                           
368 Лукина М. Технология интервью. М., 2005. С. 16. 
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К этим пяти типам нами предлагается добавить еще интервью-

поединок
369. Оно представляет собой диалог, схожий по напряжению с 

расследованием, однако целью его оказывается не установление истины, а ‒ 

доминирование. Мы уже выявили принципы доминирования в текстах 

телекритиков, но учтем, что и в интервью, как журналистском жанре, 

исследователи находят борьбу за превосходство между двумя участниками 

диалога
370. Впервые, кажется, подобный тип интервью был наглядно 

продемонстрирован писателем В. Шукшиным в рассказе «Срезал»371. Герой 

его ‒ Глеб Капустин, ‒ мужик из деревни, далекой от центров цивилизации, 

развлекается тем, что в беседе с заезжими гостями ставит их в тупик искусно 

сформулированными  вопросами, «срезает». Он как будто предлагает 

обсудить некую проблему, то есть задает рамки креативного интервью, но 

потом поворачивает общение таким образом, что собеседнику крайне сложно 

избежать расставленной западни.  

 Сейчас такой род интервью достаточно распространен на телевидении. 

Поскольку аудитория ищет развлечений и ей, как односельчанам Капустина, 

приятно видеть неудачу известного человека. В 1990-е годы в таком роде 

работал А. Караулов. В настоящее время интервью-поединок искусно 

проводит К. Собчак в программе «Собчак живьем». «Ксения Собчак 

постепенно превратилась в интервьюера номер один нашего ТВ, и мимо нее 

не проходит практически ни один из настоящих ньюсмейкеров»372, ‒ 

замечает И. Петровская.  

Исходя из заголовочного комплекса публикации (полоса ‒ рубрика ‒ 

заголовок ‒ лид для печатного интервью или название программы ‒ 

заголовок ‒ разминка для эфирного) можно сделать вывод о предполагаемой 

цели интервью. Медиакритик анализирует указанные параметры,  

сопоставляет заявленные интенции с личностью собеседника и заключает о 

                                                           
369 Гринфельд В.А. Технология интервью... С. 7. 
370 Матисон Д. Медиа-дискурс: Анализ медиа-текстов.  М., 2013. С. 199. 
371 Шукшин В. Шире шаг, маэстро! М., 2005. С. 182 – 190. 
372 Новая газета. 2014. 14 февраля. 
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намерениях автора. Подобное суждение оказывается посылкой для резюме, 

где окажется возможным сравнить исходные положения с реальной 

конструкцией текста и определить сумел/не сумел журналист выполнить 

заявленную задачу, или же его заявления имели иную цель: ввести в 

заблуждение аудиторию и скрыть истинную цель публикации (как правило, 

рекламную). 

Далее аналитик (студент/медиакритик) выявляет  коммуникативную 

стратегию диалога, которая, как правило,  выстраивается по трем 

направлениям: иерархия – равенство, близость – отстраненность ,борьба – 

сотрудничество. 

В первом измерении чаще всего наблюдаем ‒ равенство. Иерархия, то 

есть вербальное доминирование одного из участников диалога, не позволит 

интервью сделаться полноценным журналистским жанром. Но иногда 

приходится читать материалы региональной прессы, где журналист, задавая 

вопросы, высокому чину местной администрации, формулирует так 

называемые «льстивые» вопросы. Подобная тактика не приносит выгоды 

автору интервью, поскольку аудитория сразу начинает подозревать заказной 

характер публикации. Предполагается, что равные позиции в процессе 

диалога обеспечиваются и правильным выбором стиля работы журналиста: 

например, к собеседнику, занимающему достаточно высокое социальное 

положение, он обращается подчеркнуто официально. 

Отстраненность одного из собеседников, прежде всего респондента, 

также может поставить под сомнение коммуникативные способности автора 

материала. «Не удалось разговорить», ‒ такой вердикт часто выносится после 

чтения, прослушивания, просмотра предложенного публике интервью. Чаще 

всего, виноват в подобной неудаче журналист. Опытный медиакритик, 

анализируя выбранную публикацию, легко может заметить, что коллега не 

подготовился к интервью, не сумел сформулировать вопросы, которые 

вызвали бы интерес у респондента. 
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В третьем измерении способ коммуникации зависит прежде всего от 

типа интервью, выбранного журналистом. Если это «расследование» или же 

«поединок», то борьба необходима. Если же предполагаются типы 

«портретное», «креативное», то соперничество, стремление доминировать на 

каждом временном интервале, как правило, приводит к неудаче. Массовая 

аудитория, может быть, и останется довольна, став свидетелем вербального 

состязания, но с профессиональной, корпоративной точки зрения подобные 

провалы позволяют сделать вывод о недостаточно развитых навыках 

журналиста.  

Образ  автора выявляется при анализе  его профессиональных навыков, 

уровня его предварительной подготовки к диалогу, его умения 

формулировать вопросы. При критическом анализе материала следует 

отметить, насколько журналист осведомлен о сути разговора, может ли он 

поставить вопрос таким образом, чтобы не обидеть собеседника и 

поразмышлять над ответом. Также заслуживает внимания критика умение 

автора использовать специальную технику диалога. Способен ли он изменить 

темп ‒ убыстрить или же, напротив, выдержать паузу? Есть ли в его 

инструментарии провокационные вопросы: ложные заключения, наводящие 

реплики? Способен ли он применить основные способы речевой 

манипуляции, и какую цель он этим преследует? Обзор так называемых 

«трудных» вопросов приводится в книге Ст. Рейфа (S. Rafe)373. Но там автор 

рассматривает логику интервью с точки зрения противной стороны ‒ 

ньюсмейкера.  

Разумеется, медиакритику следует исходить из презумпции авторства 

интервью. Автор материала ‒ сам журналист, а потому все недостатки и 

достоинства  публикации/эфира есть следствие его профессионального 

умения. 

                                                           
373 Rafe S. C. Mastering the news media interview. [Cambridge]: Harper Business, 1991.   
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Наряду с образом автора критик  анализирует образ собеседника, 

который создается у публики. Здесь учитывается, насколько он знаком с 

предметом диалога, его умения отвечать на вопросы, его поведения в эфире. 

К сожалению, слишком часто после досконального анализа материала 

приходится заключать, что основная цель материала не журналистская, а 

рекламная или PR-я.  Хотя  удается ли подобным образом увеличить 

«паблицитный», «символический» капитал ньюсмейкера ‒ вопрос, на 

который следует ответить и медиакритику. 

При анализе эфирного интервью критику также стоит обратить 

внимание и на невербальные моменты общения. По оценке психологов, более 

половины информации о человеке, находящемся перед камерой, аудитория 

получает от его манеры держаться. Одежда, прическа, жесты, мимика обоих 

участников диалога ‒  подобные слагаемые образа не должны ускользать от 

внимательного наблюдателя.  

Фактор прошлого медиакритик определяет по отсылкам к биографии 

(личной и творческой) респондента, которые содержатся в вопросах 

журналиста. Данный элемент интервью позволяет одновременно достичь 

нескольких целей: предоставляет  аудитории дополнительную информацию,  

демонстрирует аудитории уровень подготовки автора материала,  создают 

еще одно измерение диалога,  помогает наладить отношения с респондентом. 

Первые два пункта не требуют дополнительных разъяснений. Третья 

цель видится в создании объемного представления о теме всего материала, о 

проблеме, в нем обсуждаемой. Интервью, как журналистский жанр, 

оказывается помещенной в более широкий контекст пространства и времени. 

Это относится к интервью «креативному». «Портретное» же интервью без 

подобного элемента попросту невозможно. 

Что же касается четвертой цели, то здесь журналисту, как 

коммуникатору, важно добиться максимальной расположенности 

респондента, «открыть» гостя, настроить его на доверительный диалог. 

Лучший способ добиться этого ‒ показать собеседнику свое знание его 
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прошлого, его биографии, прежде всего деловой/творческой. Знание 

подробностей личной жизни гостя рубрики/программы безусловно полезно, 

но подобной информацией следует пользоваться осторожно.Все эти цели и 

способы их достижения медиакритик выискивает в тексте материала, 

собирает по мельчайшим деталям.  

Под фактором будущего понимаются футурологические, 

прогностические элементы медиатекста. Аудитории необходимо понять ‒ 

каким же образом проблема, которая обсуждается в диалоге, может быть ей 

полезна, как текст становится актуальным и релевантным. То же относится и 

к личности собеседника, если интервью было «портретным». Разумеется, в 

любом материале подобные элементы содержатся хотя бы  в имплицитном 

виде. Но интервьюер должен эксплицировать их, сделать более ясными 

публике. Медиакритику следует оценить искусство интервьюера: выделить 

четко сформулированные прогнозы или же показать, где журналист упустил 

дополнительные возможности усилить контакт с аудиторией.  

Под фактором  аудитории мы понимаем поливариантную схему 

оформления интервью в современных СМИ
374. Исследователи интервью 

согласны с тем, что вербальное общение развертывается между адресантом и, 

по крайней мере, двумя адресатами: гостем и публикой. Однако при 

дальнейшем анализе зачастую в качестве адресата остается один лишь 

формально объявленный собеседник375.  

Однако необходимо учитывать, что  одной из важнейших функций 

СМИ становится коммуникативная ‒ удовлетворение потребности человека в 

общении. Линейная связь заменяется многовекторной, поливариантной. 

Наша медиакультура приобретает партиципаторный характер376, публика уже 

не желает оставаться лишь безмолвным свидетелем чуждого диалога, она 

                                                           
374 Гринфельд В.А.  Фактор влияния аудитории в современном обществе // Электронные 
средства массовой информации: Вчера, сегодня, завтра:  материалы VI Всероссийской 
научно-практической конференции 12 апреля 2010 года.  СПб., 2010. С. 55.  
375 Кодола Н. Указ. соч. С. 17. 
376 Jenkins H. Сonfronting the challenges of participatory culture: media education for 21st 
century. MIT, 2009.  
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требует обратной связи. Современные технологии дают аудитории такую 

возможность. 

Во-первых, расширяется пространство общения, позволяя публике 

присутствовать при интервью. То есть часть публики приглашается для 

непосредственного участия в  процессе подготовки программы, прежде всего 

телевизионной. Она становится репрезентантом остальной аудитории, 

остающейся по ту сторону эфира, у своих телевизионных приемников.Во-

вторых, публике предлагают интерактивный эфир. Такой метод участия 

возможен прежде всего на радио. Публика звонит в эфир, присылает вопросы 

на пейджер,  sms-сообщения. Однако, вмешательство аудитории в течение 

диалога имеет и свои отрицательные стороны. Неподготовленный человек не 

умеет задавать вопросы, и присутствие посторонних людей в эфире 

вынуждает журналиста тратить чересчур много времени на разговоры с 

публикой. Также вопросы со стороны превращают общение в полилог, 

размывают границы беседы, меняют ее структуру, мешают развитию 

продуманного сюжета. 

Выход, как представляется нам, состоит в том, чтобы репрезентантом 

публики сделался именно интервьюер. И в прямом эфире, и в отложенном он 

может показать и аудитории, и гостю, участие публики в общении. Прежде 

всего, такое включение предполагает определенную структуру вопросов. Они 

должны даже чисто формальным образом включать упоминание аудитории. 

«Нашим читателям/слушателям/зрителям интересно было бы знать...» ‒ 

подобная форма сразу меняет соотношения сторон в студии, на полосе. К 

сожалению, подобная социальная маска сложна для многих журналистов. 

Медиакритику стоит обратить пристальное внимание и на эту часть 

интенций и навыков медиамейкеров.  

Пункт «событийная основа интервью» предполагает, что участники 

диалога принимают во внимание широкий контекст, в который погружена 

тема, объявленная в интервью. Таким образом, публика через небольшой 

объем конкретного материала приобщается  к глобальной ситуации, в 
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которой оказались  нынче город, страна, регион, человечество в целом. 

Медиакритик учитывает, что данный элемент (если удается его вычленить)  

свидетельствует   о кругозоре журналиста, о его общей подготовке, его 

профессиональной квалификации в целом.  

Композиция интервью представляет собой обширное поле анализа, но 

сложности подобной работы, как правило, отпугивают медиакритиков. Как 

журналистский материал, интервью должно подчиняться фундаментальным 

принципам драматизации медиатекста. Принципам, которые в общем виде 

были сформулированы еще Аристотелем: экспозиция, завязка, развитие, 

кульминация, финал. Однако подавляющее большинство интервью 

выстраивается однообразно, вопросы вбрасываются в поле диалога 

рандомно, а потому аудитория, как правило, скользит по поверхности 

материала, отмечая редкие моменты случайной удачи.  

Но возможен иной способ построения интервью, когда в основу 

разворачивания диалога положен логический принцип повествования
377. 

Тогда с основу оформления материала можно положить трехчастную 

структуру: тезис ‒ антитезис ‒ синтез. Если интервью принадлежит к 

«креативному» типу, таком метод построения оказывается весьма 

эффективным.  Заметим, что интервью-расследование, как правило, строится 

по хронологическому принципу, а «портретное» интервью, также, как 

интервью-поединок, часто предполагает импровизацию в развертывании 

беседы.  

Также медиакритику следует оценить, есть ли в теле материала так 

называемые «узловые вопросы». Под ними понимают вопросы, ради 

которых, собственно, и организуют интервью. Проблема в том, что, как 

правило, выбранные в качестве собеседников ньюсмейкеры уже не раз вели 

напряженный диалог с журналистами. Их точка зрения на основные 

проблемы зафиксирована и в печати, и в эфире. Задача журналиста ‒  

сформулировать вопрос, который еще не задавали его коллеги, и выстроить 
                                                           
377 Лукина М. Указ. соч. С. 52. 
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материал таким образом, чтобы ответ на этот вопрос сделался центром всего 

медиатекста или одного из его блоков. 

Далее медиакритик отмечает недостатки автора при постановке 

вопросов. Часто журналисты задают «общие» вопросы, прежде всего, в 

начале материала. Предложение журналиста «рассказать что-нибудь о себе, о 

своем деле...» свидетельствует о недостаточной подготовке интервьюера. 

Также часто встречаются «перегруженные» вопросы, содержащие два, а то и 

три вопросительных знака. Также «перегруженным» оказывается вопрос со 

слишком большой преамбулой. Психологи утверждают, что собеседник 

слушает не более 15 секунд, а дальше начинает обдумывать свой ответ. 

Следовательно, большая часть информации оказывается потерянной, если 

только она не адресована аудитории. Встречаются также и «глупые» 

вопросы, то есть реплики журналиста, которые обличают его незнание 

предмета беседы. В эфире, особенно прямом, такие эпизоды встречаются 

часто и, естественно, уменьшают «паблицитный капитал» самого 

интервьюера. 

О том, доступен ли материал аудитории СМИ, можно судить, прежде 

всего, по выходным данным издания. Именно характер целевой аудитории 

дает возможность медиакритику оценить эффективность его воздействия. 

Так, материал, наполненный технологическими подробностями конструкции 

«концепт-кара», может выглядеть проходным в общественно-политической 

прессе, но оказаться «гвоздем» номера в выпуске еженедельника, 

посвященного автомобилестроению. Кроме того, разумеется, критик, 

интегрируя выводы, сделанные при анализе прочих элементов интервью, 

высказывает суждение о профессиональном умении журналиста обращаться 

к своей публике. 

Конечной целью критического анализа оказывается резюме. Здесь 

медиакритик подытоживает свое впечатление о материале в целом. Главной 

проблемой здесь может оказаться сравнение двух целей материала: 

заявленной и конечной. Часто случается так, что декларируемые интенции в 
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ходе диалога размываются, а то и вовсе теряются вовсе. В таком случае, 

представляется небезынтересным проанализировать причины такой неудачи. 

Случилась ли подмена цели вследствие недостаточной квалификации 

журналиста, или же  задача была иной  с начала данного материала,  но 

содержалась в нем имплицитно. Часто приходится заключать анализ 

конкретного материала утверждением, что истинная цель интервью ‒ 

рекламная, только закамуфлированная под иные виды: «креативное», а чаще 

всего «портретное». 

Ну, и, конечно же, результат анализа медиакритик не должен 

предоставлять коллегам в виде краткого или развернутого перечня вопрос-

ответ. Он должен выстроить свой медиатекст, увлекательный в той же 

степени, что и информативный.  

Выводы: 

‒ в типологию интервью предлагается добавить такой вид, как 

«поединок», поскольку многие интервью, прежде всего на ТВ, возможно 

определить подобным термином; 

‒ медиакритику предлагается обратить внимание на присутствие в 

интервью «фактора аудитории», то есть либо прямого обращения журналиста 

к публике, либо напоминания гостю, что ведущий представляет не себя, но 

своих зрителей/слушателей/читателей;  

‒ последовательный и скрупулезный анализ интервью как медиатекста 

не предполагает монотонного оформления критической рецензии как 

медиатекста. Напротив, она сама должна вызывать интерес у аудитории, 

которой в данной ситуации оказывается профессиональное сообщество.  

 

Выводы по третьей главе. 

Публикации  профессионального органа журналистского сообщества ‒ 

журнале «Журналист» ‒ стараются охватить все стороны существования 

медийного сообщества. Но большая часть материалов посвящена 

функционированию СМИ как социального института, коммерческой стороне 
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производства медийной продукции. Причем аудитория СМИ для 

большинства респондентов оказывается лишь прибыльным товаром, который 

владельцы изданий и каналов продают рекламодателям. Анализ творческой 

стороны производства медиатекстов остается лишь на третьем месте. В тех 

же публикациях, где рассматриваются  конкретные тексты, превалируют 

публицистика и оценочная часть суждений.  

Для удобства профессионального анализа медиатексты можно 

рассматривать с точки зрения их структуры, как сумму формальных приемов. 

Некоторые медиатексты уже сейчас возможно анализировать с помощью 

достаточно точного и жесткого набора критериев. Среди них ‒ 

информационное радиосообщение, телевизионный информационный 

видеосюжет, интервью, как журналистский жанр, независимо от того на 

какой медийной платформе оно размещено.  

Радийное информационное сообщение можно анализировать по восьми 

параметрам, среди которых выделим наличие информационного повода, 

качество чтения и стилистику текста. 

Для корпоративного анализа и оценки качества информационных 

видеосюжетов автором разработан набор параметров, позволяющий в 

реальные временные рамки оценить уровень технологической подготовки 

медиатекста. 

Аналогичная матрица критериев предлагается медиакритику для 

анализа журналистского материала в жанре интервью независимо от 

медиаплатформы; из новаций, выделенных автором исследования, 

медиакритику предлагается обратить внимание на вид «интервью-поединка» 

и  присутствие в тексте «фактора аудитории».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Триада: журналист – критик – теоретик/исследователь – разделяется по 

предмету описания: для журналиста создаваемый медиатекст выступает 

прежде всего событием социальной жизни, критик анализирует конкретный 

объект искусства, привлекая определяющую способность суждения, теоретик 

встраивает медиатекст в исторически обусловленную последовательность 

развития данной области культуры/социальной практики. При этом критик 

должен основываться на научном подходе. Верифицируемое суждение в 

современном информационном пространстве возможно, если критик готов 

выработать определяющую способность суждения.   

В своей деятельности медиакритик, вне зависимости от того, в какой 

области ‒ академической, корпоративной, публицистичной ‒ осуществляет 

свою деятельность, отвечает на запросы социума. При этом критик  

руководствуется субъективными целями, собственным вкусом, 

выработанным в результате профессиональной работы. Однако современная 

критика не может быть только оценочной. Используя понятия, 

предложенные Иммануилом Кантом, следует заключить, что критику 

надлежит, отталкиваясь от рефлективного уровня суждения, переходить на 

определяющий. Для этого ему необходимо разработать инструментарий 

анализа, набор объективизированных, то есть верифицируемых критериев, с 

которыми он и должен подступать к анализу конкретного текста. Для 

выработки алгоритма осмысления медиатекста предлагается использовать 

интеракционную модель коммуникации, поскольку она выводит на первое 

место процесс интерпретации сообщения. 

Корпоративная медиакритика может существовать в первую очередь, 

когда тексты адресованы журналистскому сообществу, когда целевой 

аудиторией оказываются именно медиатворцы, люди, ответственные за 

производство текстов. Но в соответствии с условиями существования текстов 

в современном медиапространстве корпоративный характер критики 
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определяет не столько адресат сообщения, сколько принципы деятельности, 

интенции самого автора.  Причем методики анализа функционирования СМИ 

разделены на три основные группы: анализа информационного производства, 

анализа медийного содержания, анализа взаимоотношения СМИ с социумом. 

Что именно находится в фокусе внимания конкретного автора, зависит от его 

собственных предпочтений и от позиции издания, в котором он публикуется. 

В обоих случаях критик выполняет задачи медиаобразования, направленные 

как адресату, так и адресанту анализируемого медиатекста.  

При исследовании текстов популярных медиакритиков было 

установлено, что объективные критерии анализа медиатекстов, к сожалению, 

практически никем из авторов критических рубрик не разрабатываются. Хотя 

задачи критики остаются прежними ‒ анализ элементов формы текста, 

обсуждение и оценка объекта. Более того, в связи с расширением аудитории 

появляется дополнительная задача: привести в соответствие коды автора и 

публики. К сожалению, в настоящее время аналитический элемент в 

критических публикациях редуцировался до обсуждения авторской 

идеологии, а литературная критика превратилась в литературную 

журналистику; формат подчинил жанр. 

Та же тенденция прослеживается в телевизионной критике, которая по 

объему публикаций уже опережает литературную, еще недавно занимавшую 

ведущее место в критических рубриках общественно-политической прессы. 

Телевизионные критики не пытаются выработать четкую систему критериев 

оценки качества телевизионных программ, и действие на экране становится 

для них лишь поводом для обсуждения общественных проблем согласно 

принципам «реальной» критики.  

Поэтому мы предлагаем оставить термин «массовая критика» за 

выступлениями массовой аудитории, а критику в общественно-политических 

изданиях определять как «публицистичную», в соответствии с интенциями 

авторов.  
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К сожалению, и в материалах профессионального органа 

журналистского сообщества ‒ журнале «Журналист» ‒ анализ творческой 

стороны производства медиатекстов остается на периферии и значительно 

уступает обсуждению, как социальных проблем существования сообщества, 

так и способа производства медийной продукции. В тех публикациях, где 

рассматриваются конкретные тексты, превалируют публицистичность и 

оценочная часть суждений. То есть на практике корпоративная критика 

также не стремится выработать определяющую способность суждения, 

довольствуясь в основном субъективными ощущениями.   

Тем не менее даже в общественно-политических изданиях появляются 

тексты, анализирующие современную медиакультуру с позиций 

корпоративной критики. Таковы подходы авторов рецензий на события 

театральной, музыкальной, художественной жизни.   

Медиатексты поддаются анализу с помощью достаточно точного и 

жесткого набора критериев. В этом случае медиатекст рассматривается с 

точки зрения технологии его производства, то есть как сумма формальных 

приемов, а принципы работы критика определяются нами, с опорой на 

традицию, как «эстетические». Под этим углом зрения были 

проанализированы следующие жанры: радийное информационное 

сообщение, телевизионный информационный сюжет, интервью как 

журналистский жанр, независимо от того, на какой медийной платформе оно 

размещено. 

Радийное информационное сообщение можно анализировать по восьми 

параметрам, среди которых выделим наличие информационного повода, 

качество чтения и стилистику текста. Предполагается, что качество чтения во 

многом зависит от подготовки конкретного медиатекста, соответствия его 

синтаксиса возможностям аудивосприятия целевой аудитории. При оценке 

стилистики текста предлагается следовать идее разговорно-литературного 

регистра как наиболее соответствующего современным условиям 

функционирования СМИ. Поскольку информационные видеосюжеты 
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остаются неотъемлемой частью телевизионных новостных программ, оценка 

их качества требует точного обоснования. Автором разработан набор 

параметров анализа видеосюжета, позволяющий оценить уровень подготовки 

медиатекста.  

Современные журналисты-интервьюеры не склонны рефлектировать 

над принципами своей деятельности. Тем не менее медиакритику для 

точного анализа журналистского текста необходимо воспользоваться 

матрицей параметров. В работе предлагается примерный набор таких 

характеристик. В  типологию интервью предлагается добавить такой род, как 

«поединок», поскольку многие интервью, прежде всего на ТВ, имеет смысл 

определить подобным образом. Также медиакритику предлагается обратить 

внимание на присутствие в интервью «фактора аудитории», то есть либо 

прямого обращения журналиста к публике, либо напоминания гостю, что 

ведущий представляет не себя, но своих зрителей/слушателей/читателей.  

Считаем, что монографическая рецензия была и остается 

фундаментальным жанром медиакритики. Однако в настоящее время формат, 

то есть способ бытования жанра, видоизменяется в связи с вариациями 

целевых аудиторий изданий, где размещаются критические рубрики. 

Последовательный и скрупулезный анализ медиатекстов не предполагает 

монотонного оформления критической рецензии. Напротив, она сама должна 

вызывать интерес у аудитории, которой в случае корпоративной 

медиакритики оказывается профессиональное сообщество. Но рискнем 

предположить, что в силу редакционной политики, как общественно-

политических, так и профессиональных изданий, корпоративная 

медиакритика в ближайшее время будет сосредоточена по преимуществу в 

университетских аудиториях.  

При этом несомненно, что необходимо продолжать исследования 

данной темы, разрабатывать матрицы критериев для анализа медиатекстов 

различных жанров.  
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Приложение 1.  

Распределение частотности упоминания персонажей в зависимости от 
коэффициента R, где R ‒ количество телекритиков, в чьих текстах 
упоминается данное лицо. 

 

Таблица 1. 

R ≥ 1 

№ ТВ-персона Петров-
ская 

Таро- 
щина 

Конд- 
рашов 

Пух- 
навцев 

Бого-
молов 

Мель-
ман 

Варта-
нов 

Кол-во 
критиков 

Кол-во 
упомин 

1 А. Абдулов     3   1 3 
2 Ф. Абрамов     1   1 1 
3 А. Аваков  1      1 1 
4 И. Авербух       1 1 1 
5 С. Аксенов 1       1 1 
6 Б. Акунин       1 1 1 
7 И. Аллегрова       1 1 1 
8 И. Алферова       1 1 1 
9 Е. Андреева      1  1 1 
10 Ю. Андропов 1       1 1 
11 И. Апексимова       1 1 1 
12 Л. 

Аристархова 
      1 1 1 

13 Ю. Арабов       1 1 1 
14 Д. Арбенина       1 1 1 
15 А. Арканов       1 1 1 
16 А. Аркус     1   1 1 
17 А. 

Архангельский 
    2   1 2 

18 П. Астахов       1 1 1 
19 Л. Ахеджакова    1    1 1 
20 Р. Бабаян   1    1 1 1 
21 Н. Бабкина       1 1 1 
22 А. Балабанов     1   1 1 
23 Ю. 

Барановская 
      1 1 1 

24 О. 
Басилашвили 

     1  1 1 

25 А. Бегак       1 1 1 
26 Б. Березовский     2   1 2 
27 Б. Берман      4  1 4 
28 Э. Блёданс       1 1 1 
29 А. Болтенко      1  1 1 
30 В. Бортко 3     2  2 5 
31 Н. Брегвадзе       1 1 1 
32 С. Брилев 1     3  2 4 
33 Л. Броневой     2   1 2 
34 Б. Брыльска      1  1 1 
35 Г. Бурков     1   1 1 
36 Дм. Быков 1 1      2 2 
37 А. Васильев       1 1 1 
38 Б. Васильев     1   1 1 
39 А. Вассерман  1   2   2 3 
40 Т. Веденеева       1 1 1 
41 М. Веллер 1    4   2 5 
42 А. Венедиктов      2  2 1 
43 И. Верник      1  1 1 
44 Б. Владимиров       1  1 
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№ ТВ-персона Петров-
ская 

Таро- 
щина 

Конд- 
рашов 

Пух- 
навцев 

Богомо-
лов 

Мель-
ман 

Варта-
нов 

Кол-во 
критиков 

Кол-во 
упомин 

45 А. Вовк     1  1  1 
46 С. Волков     1   1 1 
47 П. Волкова     1   1 1 
48 А. Волочкова     1   1 1 
49 Г. Волчек     2   1 2 
50 О. Воронец       1 1 1 
51 Ю. Высоцкая 1       1 1 
52 В. Высоцкий     3   1 3 
53 А. Габрелянов 1 2      2 3 
54 О. Газманов 2       1 2 
55 Б.Галкин       1 1 1 
56 М. Галкин 1       1 1 
57 М. Генделев       1 1 1 
58 Н. 

Герасименко 
      1 1 1 

59 П. Глоба       1 1 1 
60 В. Глускер      1 1 2 2 
61 Л. Гозман      1  1 1 
62 А. Голованов      1  1 1 
63 К. 

Гольденцвайг 
      1 1 1 

64 А. Гончаренко    1    1 1 
65 С. Гончаров       1 1 1 
66 А. Гордон 4  1 1  4 1 5 11 
67 Д. Гранин 1      1 2 2 
68 Н. Гришаева      2  1 2 
69 С. Грызунов       1 1 1 
70 Д. Губерниев      3  1 3 
71 В. Гусев     1   1 1 
72 М. Гусман      1  1 1 
73 А. Гуськов    1    1 1 
74 М. Державин      1  1 1 
75 Н. Джигурда       1 1 1 
76 Д. Дибров   1  2 1 1 4 5 
77 А. Добров      1 1 1 1 
78 Е. Додолев       1 1 1 
79 А. Долецкая       1 1 1 
80 С. Доренко 2    2 1  3 5 
81 Т. Доронина     1   1 1 
82 А. Дубас      1 1 2 2 
83 В. Дымарский    1    1 1 
84 Е. Евтушенко     2   1 2 
85 А. Егоров       1 1 1 
86 В. Елисеев 1       1 1 
87 С. Ениколопов       1 1 1 
88 В. Ерофеев    1    1 1 
89 И. Жандарев      4  1 4 
90 Е. Жариков       1 1 1 
91 М. Жванецкий  1   1 3  3 5 
92 С. Железняк 3  1     2 4 
93 В. 

Жириновский 
3  1  6 1  4 11 

94 А. Жулин       1 1 1 
95 В. Заводченков    1    1 1 
96 Л. 

Закошанский 
1    1   1 1 

97 М. Захаров       1 1 1 
98 И. Зейналова 2 5   1 1  4 9 
99 М. Зеленский     4  1 2 5 
100 М. Зыгарь      1  1 1 
101 И. Золотусский     1   1 1 
102 С. Игнатова       1 1 1 
103 Н. Иванова     1   1 1 
104 Д. Кайстро      1  1 1 
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№ ТВ-персона Петров-
ская 

Таро- 
щина 

Конд- 
рашов 

Пух- 
навцев 

Богомо-
лов 

Мель-
ман 

Варта-
нов 

Кол-во 
критиков 

Кол-во 
упомин 

105 Т. Канделаки     2   1 2 
106 А. Караулов 1    2   2 3 
107 Н. Караченцев     1   1 1 
108 А. Квашенкина       1 1 1 
109 Т. Кизяков      1  1 1 
110 К. Кикнадзе       1 1 1 
111 З. Кириенко       1 1 1 
112 Ф. Киркоров     3 6  2 9 
113 Дм. Киселев 7 15 1 1  9  5 33 
114 Евг. Киселев 1 - 1     2 2 
115 И. Кобзон 2       1 2 
116 А. Козлов 

 
    1   1 1 

117 О. 
Кокорешкина 

      1 1 1 

118 И. 
Коломойский 

  1     1 1 

119 В. Кондратьев       1 1 1 
120 А. Кондрашов 1 1      2 2 
121 В. Конкин      1  1 1 
122 А. 

Кончаловский 
1     2  2 3 

123 Кончита      1  1 1 
124 В. Коренев       1 1 1 
125 Н. Королева      2  1 2 
126 Б. 

Корчевников 
5 4   6 4 1 5 20 

127 В 
Крашениннико

ва 

   1    1 1 

128 И. Крутой      1  1 1 
129 А. Кудрин   1     1 1 
130 В. Кузьмина    1    1 1 
131 С. Кургинян 3  1  1   3 5 
132 М. Леонтьев 4 1    4  3 9 
133 Г. Лепс 1       1 1 
134 И. Лесневская       1 1 1 
135 Э. Лимонов       1 1 1 
136 П. Лобков  2    1  1 3 4 
137 Лолита      3 1 2 4 
138 Ю. Лужков  1      1 1 
139 С. Лукьяненко 1       1 1 
140 Ф. Лукьянов      1  1 1 
141 О. Ляшко  1      1 1 
142 А. Макаревич 2 3  1    3 5 
143 Л. Максакова     1   1 1 
144 А. Максимов      2  1 2 
145 М. 

Максимовская 
2  1   6 1 4 10 

146 А. Малахов 2   2 15 10 3 5 32 
147 Е. Малышева     2 3  2 5 
148 А. Мамонтов 4 6 1 1  4  5 16 
149 С. Марков 2 3 1    1 4 7 
150 В. Маркин  1     1 1 1 
151 А. Масляков      1  1 1 
152 Г. Мартынюк      1  1 1 
153 А. Маршал       1 1 1 
154 В. Матвиенко  3      1 3 
155 Э. 

Мацкявичюс 
1       1 1 

156 В. Машков  2      1 2 
157 Д. Медведев 1     2  2 3 
158 В. Мединский  3    2  2 5 
159 В. Меладзе      1 1 2 2 
160 В. Мельников     1   1 1 
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№ ТВ-персона Петров-
ская 

Таро- 
щина 

Конд- 
рашов 

Пух- 
навцев 

Богомо-
лов 

Мель-
ман 

Варта-
нов 

Кол-во 
критиков 

Кол-во 
упомин 

161 Ю. Меньшова 2    1   2 3 
162 Н. Метлина     1  1 2 2 
163 В. Милонов  1      1 1 
164 С. Минаев  1 1   1  3 3 
165 С. Миронов 1       1 1 
166 Т. Миткова 1     2  2 3 
167 А. 

Митрофанов 
   1 2   2 3 

168 С. Михайлов     2   1 2 
169 Н. Михалков 2 3   2 2  4 9 
170 А. Михеева      1  1 1 
171 Л. Млечин   1     1 1 
172 С. Морозов       1 1 1 
173 К. Набутов     1 1  2 2 
174 А. Навальный  1 1   2  3 4 
175 Д. Нагиев      4  1 4 
176 А. Наринская       1 1 1 
177 Н. 

Нарочницкая 
   1    1 1 

178 А. Невзоров  1   2   2 3 
179 Ю. Николаев       1 1 1 
180 В. Никонов 2       1 2 
181 А. Норкин 2  2   1 1 4 6 
182 В. Нуланд 1       1 1 
183 Е. Образцова       1 1 1 
184 Т. Олевский       1 1 1 
185 А. Олешко      3  1 3 
186 И. Охлобыстин       1 1 1 
187 А. Панин     2  1 2 3 
188 Ю. Панкратова       1 1 1 
189 Л. Парфенов 2 2   2 3  4 9 
190 Р. Паулс     1   1 1 
191 М. Пахоменко     1   1 1 
192 Д. Песков 1 3      2 4 
193 Д. Петров      1  1 1 
194 Е. Петросян 1       1 1 
195 А. Пивоваров 1  2 1 2   4 6 
196 М. Плахоткин       1 1 1 
197 В. Плигин       1 1 1 
198 Е. Плющенко       1 1 1 
199 Е. Поддубный   1     1 1 
200 В. Познер 5 1 4  4 6  5 20 
201 Н. Поклонская    1    1 1 
202 Ю.Поляков 1       1 1 
203 В. Пономарев       1 1 1 
204 И. Пономарев   1     1 1 
205 Е. Попов 4  1     2 5 
206 П. Порошенко 2 3      2 5 
207 А. 

Пороховщиков 
      1 1 1 

208 З. Прилепин  3      1 3 
209 К. 

Прошутинская 
     1  1 1 

210 А. Проханов 2 3 2  4   4 11 
211 А. Пугачева 1  1  4 5  4 11 
222 В. Путин 11 17 1   5  4 34 
223 Д. Пушилин  1      1 1 
224 А. Пушков 1  1  1 2  4 5 
225 Г. Пьяных 1  1   1 1 3 3 
226 Э. Радзинский     2   1 2 
227 Г. Ревзин       1 1 1 
228 А. Роговцева 1   2    2 3 
229 Д. Рогозин  1      1 1 
230 Ю. Розанов      1  1 1 
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№ ТВ-персона Петров-
ская 

Таро- 
щина 

Конд- 
рашов 

Пух- 
навцев 

Богомо-
лов 

Мель-
ман 

Варта-
нов 

Кол-во 
критиков 

Кол-во 
упомин 

231 О. Романова 
 

1     1  2 2 

232 М. 
Рудинштейн 

      1 1 1 

233 М. Руст     1   1 1 
234 А. Руцкой     1   1 1 
235 И. Рыбкин       1 1 1 
236 В. Рыжков   1     1 1 
237 М. 

Саакашвили 
     1  1 1 

238 Т. Самойлова     1   1 1 
239 Т. Самохина       1 1 1 
240 Н. Сванидзе   1  3   2 4 
241 Севара     1    1 2 2 
242 К. Семин 2 3 3     3 8 
243 К. Симонов     1   1 1 
244 М. Симоньян  1   2  1 3 4 
245 Н. Синдеева 2      1 2 3 
246 А. Смелянский     1 1  2 3 
247 В. Смехов      1  1 1 
248 Д. Смирнова      1  1 1 
249 К. Собчак 6  1  1 4 1 5 12 
250 А. Соколов      1  1  
251 А. Сокуров 1    2   2 3 
252 В. Соловьев 5 15 2  5 7  5 34 
253 Д. 

Спиридонова 
     1  1 1 

254 С. Станкевич   1     1 1 
255 С. Стогниенко      1  1 1 
256 О. Стоун 1  1   1  3 3 
257 Ю. Стоянов      1  1 1 
258 И. Стрелков 2 3      2 5 
259 Е. Стриженова   1   2 1 3 4 
260 Р. Супер      1  1 1 
261 В. Сюткин       1 1 1 
262 Р. Сябитова       1 1 1 
263 В. Такменев  1   1 3 1 4 6 
264 В. Талызина      1  1 1 
265 Т. Тарасова     1   1 1 
266 Ю. Тимошенко 1 3    3  3 7 
267 В. 

Тодоровский 
    1   1 1 

268 П. 
Тодоровский 

    2   1 2 

269 Т. Толстая      1  1 1 
270 Ф. Толстая     2 2  2 4 
271 И. Толстой     1   1 1 
272 П. Толстой 8  1 1  5 1 5 16 
273 В. Тонков       1 1 1 
274 И. Траоре       1 1 1 
275 Р. Трушечкин      1  1 1 
276 М. Турецкий       1 1 1 
277 А. Турчинов   1     1 1 
278 И. Ургант 2  1 1  9  4 13 
279 В. Уткин      1  1 1 
280 И. Фарбер    1    1 1 
281 В. Фетисов       1 1 1 
282 Ж. Фриске       1 1 1 
283 Г. Хазанов 1      1 1 1 
284 Ч. Хаматова     2 1  2 3 
285 Р. Хасбулатов  1   1   2 2 
286 В. Хотиненко 1 2 2     3 5 
287 А. Хинштейн 1    1  1 3 3 
288 «Хирург» 1       1 1 
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№ ТВ-персона Петров-
ская 

Таро- 
щина 

Конд- 
рашов 

Пух- 
навцев 

Богомо-
лов 

Мель-
ман 

Варта-
нов 

Кол-во 
критиков 

Кол-во 
упомин 

289 О. Царев 
 

 2 1     2 3 

290 А. Цекало      1  1 1 
291 А. Ципко       1 1 1 
292 Г. Цыпин      1  1 1 
293 Н. Цискаридзе     1   1 1 
294 В. Чернышев   1  1   2 2 
295 М. Чудакова     1   1 1 
296 А. Шарапова      1  1 1 
297 К. Шахназаров 1     2  2 3 
298 М. Швыдкой     1   1 1 
299 М. Шевченко 1       1 1 
300 В. Шендерович 3       1 3 
301 П. Шеремет    1    1 1 
302 А. Шнитке      1  1 1 
303 С. Шнуров      1  1 1 
304 С. Шолохов   1     1 1 
305 М. Шпаро       1 1 1 
306 М. Шукшина     1   1 1 
307 С. Шустер 1  1   1  3 3 
308 П. Щербаков       1 1 1 
309 К. Эйхфус       1 1 1 
310 К. Эрнст    1 1 1  3 3 
311 И.Юргенс  1      1 1 
312 Ю. Яковлев     1   1 1 
313 Е. Ямпольская  1   1   2 2 
314 А. Янкина       1 1 1 
315 В. Янукович       1 1 1 
316 Л. Ярмольник 1       1 1 
317 Дм. Ярош    1    1 1 
318 А. Яценюк  1      1 1 
 Всего 160 130 54 26 156 214 105  849 
 

 

Всего упомянуто 318 персонажей или 100%  в информационном поле. 

Количество упоминаний 849 или 100 %. 

KR = 1 
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Приложение 2. 

Распределение частотности упоминания персонажей в зависимости от 
коэффициента R, где R ‒ количество телекритиков, в чьих текстах 
упоминается данное лицо. 

Таблица 1. 

R ≥ 2 

№ ТВ-персона Петров- 
ская 

Таро- 
щина 

Конд- 
рашов 

Пух- 
навцев 

Бого- 
молов 

Мель- 
ман 

Варта-
нов 

Кол-во 
упомин 

Кол-во 
критиков 

1 В. Бортко 3     2  5 2 
2 С. Брилев 1     3  4 2 
3 Дм. Быков 1 1      2 2 
4 А. Вассерман  1   2   3 2 
5 М. Веллер 1    4   5 2 
6 А. Венедиктов      2  1 2 
7 А. Габрелянов 1 2      3 2 
8 В. Глускер      1 1 2 2 
9 А. Гордон 4  1 1  4 1 11 5 
10 Д. Гранин 1      1 2 2 
11 Д. Дибров   1  2 1 1 5 4 
12 С. Доренко 2    2 1  5 3 
13 А. Дубас      1 1 2 2 
14 М. Жванецкий  1   1 3  5 3 
15 С. Железняк 3  1     4 2 
16 В. 

Жириновский 
3  1  6 1  11 4 

17 И. Зейналова 2 5   1 1  9 4 
18 М. Зеленский     4  1 5 2 
19 А. Караулов 1    2   3 2 
20 Ф. Киркоров     3 6  9 2 
21 Дм. Киселев 7 15 1 1  9  33 5 
22 Евг. Киселев 1 - 1     21 2 
23 А. Кондрашов 1 1      2 2 
24 А. 

Кончаловский 
1     2  3 2 

25 Б. 
Корчевников 

5 4   6 4 1 20 5 

26 С. Кургинян 3  1  1   5 3 
27 М. Леонтьев 4 1    4  9 3 
28 П. Лобков  2    1  1 4 3 
29 Лолита      3 1 4 2 
30 А. Макаревич 2 3  1    5 3 
31 М. 

Максимовская 
2  1   6 1 10 4 

32 А. Малахов 2   2 15 10 3 32 5 
33 Е. Малышева     2 3  5 2 
34 А. Мамонтов 4 6 1 1  4  16 5 
35 С. Марков 2 3 1    1 7 4 
36 Д. Медведев 1     2  3 2 
37 В. Мединский  3    2  5 2 
38 В. Меладзе      1 1 2 2 
39 Ю. Меньшова 2    1   3 2 
40 Н. Метлина     1  1 2 2 
41 С. Минаев  1 1   1  3 3 
42 Т. Миткова 1     2  3 2 
43 А. 

Митрофанов 
   1 2   3 2 

№ ТВ-персона Петров- 
ская 

Таро- 
щина 

Конд- 
рашов 

Пух- 
навцев 

Бого- 
молов 

Мель- 
ман 

Варта-
нов 

Кол-во 
упомин 

Кол-во 
критиков 
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44 Н. Михалков 2 3   2 2  9 4 

45 К. Набутов     1 1  2 2 
46 А. Навальный  1 1   2  4 3 
47 А. Невзоров  1   2   3 2 
48 А. Норкин 2  2   1 1 6 4 
49 А. Панин     2  1 3 2 
50 Л. Парфенов 2 2   2 3  9 4 
51 Д. Песков 1 3      4 2 
52 А. Пивоваров 1  2 1 2   6 4 
53 В. Познер 5 1 4  4 6  20 5 
54 Е. Попов 4  1     5 2 
55 П. Порошенко 2 3      5 2 
56 А. Проханов 2 3 2  4   11 4 
57 А. Пугачева 1  1  4 5  11 4 
58 В. Путин 11 17 1   5  34 4 
59 А. Пушков 1  1  1 2  5 4 
60 Г. Пьяных 1  1   1 1 3 3 
61 А. Роговцева 1   2    3 2 
62 О. Романова 1     1  2 2 
63 Н. Сванидзе   1  3   4 2 
64 Севара     1    1 2 2 
65 К. Семин 2 3 3     8 3 
66 М. Симоньян  1   2  1 4 3 
67 Н. Синдеева 2      1 3 2 
68 А. Смелянский     1 1  3 2 
69 К. Собчак 6  1  1 4 1 12 5 
70 А. Сокуров 1    2   3 2 
71 В. Соловьев 5 15 2  5 7  34 5 
72 О. Стоун 1  1   1  3 3 
73 И. Стрелков 2 3      5 2 
74 Е. Стриженова   1   2 1 4 3 
75 В. Такменев  1   1 3 1 6 4 
76 Ю. Тимошенко 1 3    3  7 3 
77 Ф. Толстая     2 2  4 2 
78 П. Толстой 8  1 1  5 1 16 5 
79 И. Ургант 2  1 1  9  13 4 
80 Ч. Хаматова     2 1  3 2 
81 Р. Хасбулатов  1   1   2 2 
82 В. Хотиненко 1 2 2     5 3 
83 А. Хинштейн 1    1  1 3 3 
84 О. Царев  2 1     3 2 
85 В. Чернышев   1  1   2 2 
86 К. Шахназаров 1     2  3 2 
88 С. Шустер 1  1   1  3 3 
89 К. Эрнст    1 1 1  3 3 
90 Е. Ямпольская  1   1   2 2 
 Всего 134 113 44 13 104 150 27 601  

 

Всего упомянуто 90 персонажей или 28 % от общего информационного поля/ 

Количество упоминаний 601 или 72% от общего числа. 

KR = 2.6 
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Приложение 3. 

Распределение частотности упоминаний персонажей в зависимости от 
коэффициента R, где R ‒ количество телекритиков, в чьих текстах 
упоминается данное лицо. 

Таблица 1. 

R ≥ 3 

№ ТВ-персона Петров- 
ская 

Таро- 
щина 

Конд- 
рашов 

Пух- 
навцев 

Бого- 
молов 

Мель- 
ман 

Варта-
нов 

Кол-во 
критиков 

Кол-во 
упомин 

1 А. Гордон 4  1 1  4 1 5 11 
2 Д. Дибров   1  2 1 1 4 5 
3 С. Доренко 2    2 1  3 5 
4 М. Жванецкий  1   1 3  3 5 
5 В. 

Жириновский 
3  1  6 1  4 11 

6 И. Зейналова 2 5   1 1  4 9 
7 Дм. Киселев 7 15 1 1  9  5 33 
8 Б. 

Корчевников 
5 4   6 4 1 5 20 

9 С. Кургинян 3  1  1   3 5 
10 М. Леонтьев 4 1    4  3 9 
11 П. Лобков  2    1  1 3 4 
12 А. Макаревич 2 3  1    3 5 
13 М. 

Максимовская 
2  1   6 1 4 10 

14 А. Малахов 2   2 15 10 3 5 32 
15 А. Мамонтов 4 6 1 1  4  5 16 
16 С. Марков 2 3 1    1 4 7 
17 С. Минаев  1 1   1  3 3 
18 Н. Михалков 2 3   2 2  4 9 
19 А. Навальный  1 1   2  3 4 
20 А. Норкин 2  2   1 1 4 6 
21 Л. Парфенов 2 2   2 3  4 9 
22 А. Пивоваров 1  2 1 2   4 6 
23 В. Познер 5 1 4  4 6  5 20 
24 А. Проханов 2 3 2  4   4 11 
25 А. Пугачева 1  1  4 5  4 11 
26 В. Путин 11 17 1   5  4 34 
27 А. Пушков 1  1  1 2  4 5 
28 Г. Пьяных 1  1   1 1 3 3 
29 К. Семин 2 3 3     3 8 
30 М. Симоньян  1   2  1 3 4 
31 К. Собчак 6  1  1 4 1 5 12 
32 В. Соловьев 5 15 2  5 7  5 34 
33 О. Стоун 1  1   1  3 3 
34 Е. Стриженова   1   2 1 3 4 
35 В. Такменев  1   1 3 1 4 6 
36 Ю. Тимошенко 1 3    3  3 7 
37 П. Толстой 8  1 1  5 1 5 16 
38 И. Ургант 2  1 1  9  4 13 
39 В. Хотиненко 1 2 2     3 5 
40 А. Хинштейн 1    1  1 3 3 
41 С. Шустер 1  1   1  3 3 
42 К. Эрнст    1 1 1  3 3 
 Всего 100 91 37 10 65 112 17  429 

 

Всего персонажей  42  или 13%  от общего информационного поля. 
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Количество  упоминаний 429 или 50% от общего числа 

KR = 3.8 
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Приложение 4. 

Распределение частотности упоминаний персонажей в зависимости от 
коэффициента R, где R ‒ количество телекритиков, в чьих текстах 
упоминается данное лицо. 

Таблица 1. 

R ≥ 3 

№ ТВ-персона Петров- 
ская 

Таро- 
щина 

Конд- 
рашов 

Пух- 
навцев 

Бого- 
молов 

Мель- 
ман 

Варта-
нов 

Кол-во 
упомин 

Кол-во 
критиков 

1 А. Гордон 4 0 1 1 0 4 1 11 5 
2 Д. Дибров  0 1 0 2 1 1 5 4 
3 В. 

Жириновский 
3 0 1 0 6 1 0 11 4 

4 И. Зейналова 2 5  0 1 1 0 9 4 
5 Дм. Киселев 7 15 1 1 0 9  33 5 
6 Б. 

Корчевников 
5 4  0 6 4 1 20 5 

7 М. 
Максимовская 

2 0 1 0 0 6 1 10 4 

8 А. Малахов 2 0  2 15 10 3 32 5 
9 А. Мамонтов 4 6 1 1 0 4 0 16 5 
10 С. Марков 2 3 1 0 0 0 1 7 4 
11 Н. Михалков 2 3 0 0 2 2 0 9 4 
12 А. Норкин 2 0 2 0 0 1 1 6 4 
13 Л. Парфенов 2 2 0 0 2 3 0 9 4 
14 А. Пивоваров 1 0 2 1 2 0 0 6 4 
15 В. Познер 5 1 4 0 4 6 0 20 5 
16 А. Проханов 2 3 2 0 4 0 0 11 4 
17 А. Пугачева 1 0 1 0 4 5 0 11 4 
18 В. Путин 11 17 1 0 0 5 0 34 4 
19 А. Пушков 1 0 1 0 1 2 0 5 4 
20 К. Собчак 6 0 1 0 1 4 1 12 5 
21 В. Соловьев 5 15 2 0 5 7 0 34 5 
22 В. Такменев  1 0 0 1 3 1 6 4 
23 П. Толстой 8 0 1 1 0 5 1 16 5 
24 И. Ургант 2 0 1 1 0 9 0 13 4 
 Всего 79 75 25 8 56 92 10 345  

 

Всего 24 медийных персонажей или 8% от общего информационного поля. 

Количество упоминаний 346 или 41% от общего числа. 

KR = 5.1 
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Приложение 5. 

Рейтинг медийных персонажей: 

1. В. Путин - 34 
2. В. Соловьев - 34 
3. Дм. Киселев - 33 
4. А. Малахов - 32 
5. Б. Корчевников - 20 
6. В. Познер - 20 
7. А. Мамонтов - 16 
8. М. Максимовская - 9 
9. П. Толстой - 16 
10. И. Ургант - 13 
11. К. Собчак - 12 
12. А. Гордон - 11 
13. В. Жириновский - 11 
14. А. Проханов - 11 
15. А. Пугачева - 11 
16. И. Зейналова - 9 
17. Н. Михалков - 9 
18. Л. Парфенов - 9 
19. С. Марков - 7 
20. А. Норкин - 6 
21. А. Пивоваров - 6 
22. В. Такменев - 6 
23. Д. Дибров - 5 
24. А. Пушков - 5  
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Приложение 6. 

Расчет фактора аудиовосприятия текста (F) для информационных 
сообщений 

№ инф.сообщ. Элемент текста Кол-во 
слов 

Кол-во  
слогов 

Кол-во 
предлож. 

F T - время в эфире 
(сек) 

1 заголовок 7 19 1   
 лид 23 68 1   
 корпус 19   60   3   
 Всего 49 147   5 29 29 
2 заголовок   6   16   1   
 лид 28   82   1   
 корпус 56 180   6   
 Всего 90 278   8 35 54 
3 заголовок   5   17   1   
 лид   9   21   1   
 корпус 35 114   3   
 Всего 49 152   5 30 29 
4 заголовок   8   23   1   
 лид 19   61   1   
 корпус 162 479 10   
 Всего 189 563 12 47 113 
5 заголовок    6   19   1   
 лид    7   17   1   
 корпус  61 192   4   
 Всего  74 228   6 38 44 
6 заголовок    7   20   1   
 лид    9   23   1   
 корпус 109 285 10   
 Всего 125 328 12 27 75 
7 заголовок    9   23  1   
 лид    8   22  1   
 корпус   89 295  8   
 Всего 106 340 10 34 64 
8 заголовок    8   25   1   
 лид    9   43   1   
 корпус  34   99   3   
 Всего  51 167   5 33 31 
9 заголовок  12   22   1   
 лид    8   20   1   
 корпус  47 112   5   
 Всего  67 154   7 22 40 
10 заголовок    8   22   1   
 лид  10   29   1   
 корпус  69 175   6   
 Всего  87 226   8 28 52 
 Среднее    32 53 

 

 

 

 

 

 


