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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 функционировании медиакультуры.  

Поскольку современные медиа конституируют самосознание общества, 

каждый индивидуум, 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 позицию
3
, прочие виды 

критики неминуемо ориентированы на литературную критику как наиболее 

отрефлектированную. Так, одно из последних и обстоятельных исследований 

телекритики непосредственно соотносит ее с критикой литературной
4
.  

                                                           
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 звучанием
5
. 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. Егоров
6
, Ф.Ф. Кузнецов

7
, 

Н.И. Покусаев
8
 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. Акимов
9
, 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 

                                                           
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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функциональных приемов, выводящих на смысл текста. Однако 

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. Перхин
15

 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. Земцовой
18

. 

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 массовую
20

.  

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 публицистичности
23

.  

                                                           
19

 Короченский А.П. Указ. соч. 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 исследователей
24

.  

                                                           
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 работы
30

. 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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы и подходы к ее 

изучению, формулируется проблема исследования, раскрывается  степень ее 

изученности, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, 

эксплицируются такие позиции, как научная новизна и практическая 

значимость работы. 

 Первая глава «Медиакритика как часть медиакультуры» 

посвящена рассмотрению медиакритики как рода критической деятельности. 

Описывается генезис медиакритики, ее виды и функции, определяется 

категория медиатекста в качестве объекта медиакритики.  

В первом параграфе первой главы «Формы и функции 

медиакритики» медиакритика рассматривается как род интеллектуальной 

деятельности, направленной на анализ объектов культуры. До недавнего 

времени критики в качестве объектов рассматривали лишь артефакты 

художественного творчества и, прежде всего, литературного. Показано, что 

исторически в русской литературной критике соперничали два подхода к 

анализу текстов – «реальный», связанный с именем Н. Добролюбова, и 

«артистический», который был разработан прежде всего А. Дружининым.  
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Во второй половине XX века значительно усиливается влияние в 

обществе средств массовой информации, и, разумеется, что столь сложный 

социальный институт, как медиа, оказался объектом специального рода 

критики ‒ медиакритики. Задачи критики в подобной среде многозначны: 

необходимо исследовать процессы технологического функционирования, 

производства текстов, кодирования и декодирования смысла. Деятельность 

критиков осложняется еще и тем обстоятельством, что сами 

коммуникативные каналы: печать, телевидение, радио, Интернет, кино, театр 

‒ по природе своей уникальны, а предмет критической работы индивидуален. 

Таким образом, медиакритика оказывается разделом художественной 

критики, и ее деятелям предстоит самим разрабатывать системный 

инструментарий. 

В России теоретическое осмысление вопросов медиакритики впервые 

предпринял А.П. Короченский. Он охарактеризовал феномен медиакритики, 

выделил её предметное поле, функции и формы. Рассматривая 

просветительскую функцию, исследователь выделил аналитическую 

подфункцию, которую разделил на три основные группы: анализ 

информационного производства, медийного содержания, взаимоотношения 

СМИ с социумом. Именно эта подфункция и оказывается в центре внимания 

настоящего исследования 

Анализируя работы А.П. Короченского, Т.Г. Добросклонской, 

Р.П. Баканова, Н.В. Алешиной, а также основываясь на  фундаментальных 

понятиях, предложенных Иммануилом Кантом, автор диссертации 

заключает, что критику необходимо, отталкиваясь от рефлективного уровня 

суждения, переходить на определяющий. Для этого ему следует 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. 
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Во втором параграфе первой главы «Способность суждения в 

критическом дискурсе» рассматривается проблема верификации суждений. 

Возможно ли заключения, порожденные интеллектуальной деятельностью 

субъекта, сделать значимыми для референтной ему части общества? И как 

суждения, сформулированные относительно единичного текста, 

распространить на множество подобных объектов? 

Ответы на эти вопросы основываются на принципах, выработанных И. 

Кантом. В работе «Критика способности суждения» философ предлагает 

оппозицию двух способностей суждения: определяющей и рефлектирующей. 

Первая не требует значительного напряжения сил и затрагивает лишь 

комбинаторные способности личности. То есть субъект, составляющий 

заключение, должен соотнести свои впечатления с некоторым общим 

принципом, уже данным, принятым интеллектуальным сообществом. Другое 

дело, когда внимание субъекта направлено на единичный объект.  Для такого 

предмета, события, явления не существует «образца», и впечатление в 

первые моменты рецепции оказывается лишенным опоры. В подобной 

ситуации востребованной оказывается рефлектирующая способность 

суждения. То есть, основываясь на единичном объекте, критик должен 

вывести общее правило, распространяемое на ряд аналогичных объектов, а 

затем, отталкиваясь от целого, вывести определяющее суждение о данном 

конкретном случае.   

Подобный подход предлагается принять за основание для развития 

критической мысли. Критик представляет обществу свою позицию, которая 

заключается не в одной лишь оценке объекта, но в доказательном 

рассуждении.  

В третьем параграфе первой главы «Медиатекст как объект 

медиакритики» рассматриваются возможности анализа текстов, 

функционирующих в медиакультуре. Именно они определяют способ 

восприятия индивидом и обществом социальной реальности, репрезентируют 
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мир и конструируют матрицу для структурирования впечатлений, 

ментальных образов.  

Корпус материалов, существующих в медиакультуре, исследователи 

объединяют единым названием ‒ медиатекст. 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 полосах общественно-политической газеты, оказывается не кем иным, как 

медиакритиком, оценивающим конкретный медиапродукт и подчиняющим 

собственный критический текст формату издания. 

Для успешной коммуникации необходимо понять, каким образом 

адресат постигает смысл текста. Для критического анализа текста наиболее 

подходящей (с прагматической точки зрения) оказывается интеракционная 

модель коммуникации. Базовым принципом выступает взаимодействие 

акторов, обеспечиваемое конкретной ситуацией общения. Для успешной 

коммуникации необходимо множество условий и, в частности, уровень 

медиаобразования адресата. Нужно привести в соответствие системы 

кодирования обеих сторон, а также представления о контексте, в котором 

составляются / воспринимаются медиатексты. Качество  медиасообщения 

традиционно принято было определять на основе коммуникативных и  

технологических умений адресанта. Но двадцатое столетие вывело на 

поверхность социальной жизни широкие массы. Они тоже участвуют в 

социальной коммуникации, ставшей действительно массовой. Как следствие, 

одним из главных способов обеспечения коммуникации оказывается 

медиаобразование. Медиаобразование служит гармоничному развитию 

личности, живущей в современном информационном обществе. Благодаря 

умению ориентироваться в совокупности медиатекстов индивид развивает 

творческие и критические способности. 
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В связи с этим еще более значимой оказывается роль медиакритика.  В 

своей деятельности он, разумеется, отвечает на запросы социума, при этом 

как индивид руководствуется субъективными целями, собственным вкусом, 

выработанным в результате профессиональной работы. По отношению к 

своей целевой аудитории медиакритик выполняет двоякую задачу: 

‒ показывает публике пути декодирования сложного медиасообщения; 

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

оценивая качество текста. 

В обоих случаях критик выполняет медиаобразовательные задачи, 

ориентированные как на адресата, так и адресанта медиатекста.  

Вторая глава «Полифункциональность и вариабельность 

медиакритики» посвящена анализу текстов медиакритиков, работающих в 

печатной прессе. 

В первом  параграфе второй главы «Информационное поле 

телекритики» рассмотрены принципы работы телевизионных критиков 

сквозь призму подхода Р.П. Баканова. Работа казанского исследователя 

построена на столь обширной эмпирической базе, что выводы ее валидны и 

для настоящего момента. 

Р.П. Баканов формулирует идеальный образ телекритики, которая 

может и должна быть своего рода компасом, который помогает аудитории 

ориентироваться в потоке информации, получаемой из телеэкрана. В 

результате анализа обширного корпуса публикаций 1991–2000-х гг. 

исследователь заключает, что телевизионная критика занимает одно из 

ведущих мест в медиакритике (рубрики телекритики встречаются и в 

общественно-политических, и в профессиональных изданиях). Однако 

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.  
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Автором диссертации проведен анализ публикаций телекритиков, 

работающих в современных российских СМИ за период 2013–2014 гг. В 

качестве источников выбраны материалы авторов, получивших признание 

профессионального сообщества: И. Петровской, С. Тарощиной, 

О. Пухнавцева, А. Кондрашова, Ю. Богомолова, А. Мельмана. Тексты этих 

критиков исследованы с помощью методов контент- и дискурс-анализа. 

Для анализа содержания текстов телекритиков используется понятие 

информационного поля, которое в рамках данной работы определяется как 

совокупность объектов, на которые направлено внимание авторов 

медиатекстов. В качестве объектов выбраны медийные персонажи. Всего 

таких персонажей в текстах всех семи критиков оказалось 318, а совокупное 

количество упоминаний равно 849. Далее было проведено исследование 

плотности информационного поля. Для его характеристики введен 

коэффициент упоминаний, который представляет собой частное от деления 

количества упоминаний на количество персонажей. Коэффициент 

упоминаний рассчитывался для четырех позиций: число персонажей, 

которые упоминаются хотя бы одним критиком / двумя / тремя / четырьмя. В 

результате контент-анализа выявлена неоднородность информационного 

поля телекритиков. Так, в ядро поля, которое составлено из персонажей, 

упомянутых в текстах как минимум четырех критиков, попало всего 8% от 

медийных персонажей, но на их долю приходится 42% всех упоминаний. 

Таким образом, 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, 

что  телевизионные критики выбирают объекты обсуждения, основываясь на  

предпочтениях телевизионной аудитории.  

Дискурс-анализ текстов ведущих телекритиков дня сегодняшнего 

позволяет сделать вывод, что негативные тенденции, отмеченные 

Р.П. Бакановым, остаются в силе. Выбирая программы для обсуждения, 
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критики полностью следуют за публикой, пытаясь выказать свою 

независимость оценочной интонацией Они, 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 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». 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. Примером массовой медиакритики может 

служить рубрика «А нам прислали» на полосе «Телеведение» «Литературной 

газеты». Там публикуются традиционные письма читателей, 

рефлектирующих по поводу определенной программы. Также отметим, что 

стиль большинства телекритиков излишне экспрессивен, переполнен 

средствами вербальной агрессии.  

Во втором параграфе второй главы «Эстетический подход арт-

критики» анализируются работы критиков, занимающихся смежными 

родами критики. Такие традиционные виды критической деятельности, как 

художественная, театральная, музыкальная, балетная критика, кинокритика, 

в современном медиадискурсе объединяются общим понятием «арт-

критика», которая, в свою очередь, составляет весомую часть медиакритики. 

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

В процессе исследования выявилась тенденция авторов использовать 

возможности «артистической» / эстетической критики даже в общественно-

политических изданиях. Наглядным примером воплощения конструктивных 
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возможностей современной кинокритики оказываются тексты 

М. Трофименкова в «Коммерсант Weekend».  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. 

Уровень анализа в работах медиакритиков зависит не столько от 

целевой аудитории всего издания, но во многом – от интенций самих 

авторов, от контакта с аудиторией конкретной рубрики, который зачастую 

критик формирует самостоятельно. Если критик находит оптимальное 

сочетание точности анализа с искусством изложения, его тексты появятся на 

полосах качественной прессы. Хотя в современных российских СМИ отделы 

культуры практически повсеместно получают гораздо меньшее печатного / 

эфирного пространства, чем это было, скажем, еще в первой половине 1990-х 

годов, но все же хорошие материалы находят и редактора, и читателя. 

Также сформирован вывод об отношениях внутри триады: журналист ‒ 

критик ‒ теоретик. Данные области деятельности разделяются прежде всего 

по предмету описания: для журналиста произведение выступает событием 

социальной жизни, критик анализирует конкретный объект искусства, 

привлекая определяющую способность суждения, теоретик встраивает 

данный медиатекст в исторически обусловленный путь развития. При этом 

работа критика должна базироваться на научном подходе. 

В третьем параграфе третьей главы «Формат литературной 

рецензии в современной общественно-политической прессе»  

анализируются тексты литературного критика А. Немзера. В данном случае 

автор диссертации основывается на методике О.С. Чиненовой, которая 

исследовала развитие телекритики на фоне истории русской литературной 

критики. Исследователь переносит на функции и характеристики 

телевизионной критики многие свойства критики литературной. 

О.С. Чиненова рассматривает основные методологические традиции русской 
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литературной критики и, анализируя тексты телекритиков различных 

периодов,  постоянно находит параллели с историей критики литературной. 

Б.Ф. Егоров, анализируя литературно-критические жанры, предложил 

три способа их классификации. Один из них ‒  по степени и  широте охвата 

объектов ‒ представляется самым плодотворным для критического анализа 

корпуса современных медиатекстов. Эта система жанров охватывает 

большую часть публикаций сегодняшней литературной критики. В нее 

входят: рецензии, обзоры, литературные портреты, обзоры, литературные 

параллели. С целью  выявить способ / формат реального существования 

критических жанров в современных российских СМИ анализируются 

публикации А. Немзера ‒ литературоведа и литературного критика. 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 понятийный аппарат, выработанный 

годами научных исследований. С этой точки зрения место публикациям 

А. Немзера на страницах интеллектуальных изданий, подобных “New York 

Review of Books” (задача этого журнала состояла в том, чтобы элитарная 

культурная продукция была представлена широкой неакадемической 

публике). 

Публикации А. Немзера на страницах газеты «Время новостей» сам 

критик свел в несколько выпусков «Дневника читателя». В результате 

контент-анализа выяснилось, что монографическая рецензия в творчестве А. 

Немзера занимает одно из ведущих мест, хотя и уступает по частотности 

корреспонденции и обозрению. Однако критические жанры (рецензия, 

литературная параллель, литературный портрет) в совокупности превосходят 

по количеству публикаций жанры, тяготеющие к журнализму 

(корреспонденция и обзоры). Дискурс-анализ текстов автора демонстрирует, 

что внутренняя структура рецензии деформируется и редуцируется. Из 
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критика автор превращается в эссеиста. Эта  тенденция в современной 

литературной критике подтверждается другими исследователями, например  

В. В. Новиковым. Из трех блоков рецензии: информативного, 

аргументативного, оценочного в современных газетных текстах главное 

внимание уделяется первому и третьему. Аналитический блок занимает 

меньшее место (если судить по объему), а на первый план здесь выходит 

реконструкция идеологии автора, его мировоззрения. Также критиком 

пересказывается интрига, а вот способ повествования остается за рамками 

разбора.  

Такое положение определяется как уровнем книг, выбранных для 

анализа, так и реальными условиями существования современных СМИ. 

Автор газетного материала не может писать «в никуда», не может писать в 

стол. Каждая публикация должна быть воспринята публикой. Анализ текстов 

Немзера демонстрирует, что автор сознательно отходит от рецензирования. 

Научность, доказательность интересует его все меньше. Из критика он 

превращается в эссеиста. Более того, на пространстве в несколько тысяч 

знаков книжное обозрение зачастую редуцируется до информационного 

блока. Да и сам А. Немзер признает, что литературная критика на полосах 

современной прессы превратилась в литературную журналистику ‒ формат 

подчинил жанр. Журналист (а в своих газетных материалах филолог Немзер 

превращается в Немзера-журналиста) описывает события, происходящие в 

книжном, литературном мире, хотя практически во всех текстах 

обнаруживается вкрапление мини-рецензии или хотя бы аннотации. При 

таком подходе проблематичной становится аналитическая составляющая, 

оценка более постулируется, чем обосновывается, а концептуальная позиция 

рецензента обедняется. Профессиональному читателю хотелось бы большего, 

но таковы реалии сегодняшних российских масс-медиа. Монографическая 

рецензия исчезает с газетных полос, ее заменяет эссе, что определяется 

качеством предметов анализа, ожиданиями целевой аудитории и 

предписаниями редакторов.  
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Третья глава  «Творческая мастерская медиакритика» посвящена 

выработке критериев анализа медиатекстов на основании подхода 

«артистической» критики и требования перевода рефлектирующей 

способности суждения в определяющую.  

В первом параграфе третьей главы «Корпоративная медиакритика 

на страницах профессионального издания» проведен контент-анализ 

журнала «Журналист». 

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. 

Для контент-анализа выбраны выпуски журнала за 2013 год. 

Следующий год стал для издания юбилейным, а потому корпус 

опубликованных текстов может оказаться нерепрезентативным. Принцип 

годовой выборки обусловлен тем соображением, что именно совокупность 

выпусков журнала за год оказывается показательной в плане определения 

политики редакции.  

В ходе исследования установлено, что материалы журнала 

«Журналист» стремятся охватить все стороны существования медийного 

сообщества, однако на первое место по количеству публикаций выходят 

тексты, посвященные медиабизнесу, в которых анализируются коммерческие 

способы производства медийной продукции. Основное внимание здесь 

уделяется сетевым медиа, а также региональным печатным СМИ. О сетевых 

медиа в основном разговор ведется в разделе «Новые медиа», но также 

появляются публикации в разделе «Издательский бизнес», когда речь 

заходит об оцифровке оф-лайн изданий. 

Анализ функционирования СМИ как социального института 

оттесняется на второй план. Отношения СМИ и аудитории находятся 
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практически вне поля внимания авторов «Журналиста», а именно: 5 

публикаций из 300 ‒ едва ли полтора процента. Причем даже в этих работах 

аудитория медийных проектов рассматривается лишь как потребитель 

контента СМИ. В основном авторы заняты вопросами продвижения бизнес-

проектов. 

 Творческая часть производства медиатекстов занимает редакцию 

издания значительно меньшей мере, чем коммерческие стороны 

функционирования журналистики. Аудитория СМИ для большинства 

респондентов оказывается прежде всего прибыльным товаром, который 

владельцы изданий и каналов продают рекламодателям. Внимание авторов 

журнала к качеству медиатекстов не так велико, как можно было 

предположить: всего 50 публикаций за год, то есть чуть больше 15%.  

Причем, когда эксперты анализируют радиопрограммы, 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. Практически в каждом номере есть материалы с анализом 

прессы, но печатные издания рассматриваются преимущественно с точки 

зрения верстки. Хотя именно эти материалы могут служить примером 

корпоративной медиакритики. 

Дискурс-анализ структуры медиатекстов в материалах журнала 

показывает, что в большинстве случаев превалирует оценочная часть 

суждений. В этом случае остается неясной аудитория критического послания. 

Пока оценка основывается на бинарной оппозиции: «хорошо ‒ плохо», она 

вряд ли может быть принята профессиональным сообществом. Перед 

медиакритиками встаёт задача выработки шкалы для градации оценки, а 

также инструментов для описания медиатекстов. При этом требуется 

фокусировка на фундаментальных жанрах, а именно: информационных.  

Во втором параграфе третьей главы «Технология анализа 

медиатекстов» предложены наборы критериев для профессионального 
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анализа медиатекстов ряда жанров. Предлагается рассматривать медиатексты 

с точки зрения их структуры, как совокупность формальных приемов. Тогда 

появляется возможность применить оба подхода, заявленные в первой главе: 

«артистический» метод анализа текстов и переход от рефлектирующей 

способности суждения к определяющей. Разработка и адекватное 

применения критериев верифицируемой оценки и должны составлять суть 

деятельности медиакритика, ориентированного на профессиональное 

сообщество.  

В § 3.2.1. «Информационное сообщение на радио как объект 

медиакритики» предлагается проводить анализ информационного радийного 

сообщения по следующим критериям: 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.   

Эфирная  речь (телевизионная и радийная) выделяется в отдельный род 

ораторского искусства. А оценка ее распадается на два направления: ритм 

речи, лексика и синтаксис. Подготовленный текст должен быть таким, чтобы 

его удобно было читать и чтобы его легко было воспринимать аудитории. С 

этой точки зрения, плодотворным оказывается подход к аудиотексту, 

разработанный Ирвингом Фэнгом. Он предлагает «формулу аудиовосприятия 

текста» и выводит показатель, который, в сущности, представляет собой 

среднее количество слогов в предложении, рассчитанное для выбранного 

отрывка. С помощью этой методики проанализированы расшифровки 

радийных сообщений, прозвучавших на канале «Русская служба новостей» и 

сделан вывод, что их синтаксис превышает возможности декодирования 

целевой аудитории.  

Качество чтения во многом зависит от подготовки конкретного 

медиатекста, соответствия его синтаксиса возможностям аудивосприятия 

аудитории. При оценке стилистики текста предлагается основываться на 
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соответствии разговорно-литературному стилю речи как наиболее 

отвечающему современным реалиям функционирования СМИ.  

В § 3.2.2. «Информационный сюжет как объект медиакритики» 

предлагается набор критериев для анализа информационного видеосюжета. 

Среди них выделяются: основная идея материала, соотношение закадрового 

текста и видеоряда, персонифицированный подход к сюжету, оформление 

синхрона, драматургия материала, появления журналиста в кадре и др.  

Указывается, что 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. Также для восприятия медиатекста 

аудиторией существенно соотношение двух информационных рядов 

видеосюжета: аудио и видео. Телевизионные журналисты утверждают 

примат «картинки» над звуком, но на деле часто выводят на первое место 

именно аудиоряд, а видео оказывается лишь дополнением.  

В качественном 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. 

Кроме того, в таком важном критерии, как описании обвязки 

видеосюжета, предлагается выделить стендап, то есть некое действие 

корреспондента в кадре. Тогда становится возможным при критическом 
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анализе медиатекста выделить телерепортаж из общего множества 

телесюжетов.  

В § 3.2.3. «Интервью как объект медиакритики» описана матрица для 

разбора журналистского материала, подготовленного в жанре интервью. Она  

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, умение интервьюера ставить вопросы. 

В  типологию интервью предлагается добавить такой род, как 

«поединок», поскольку многие интервью, прежде всего на телевидении, 

возможно определить подобным термином. Оно представляет собой диалог, 

схожий по напряжению с расследованием, однако целью его оказывается не 

установление истины, а доминирование.  

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 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. Линейная связь заменяется 

многовекторной, поливариантной. Медиакультура обретает 

партиципаторный характер, публика не желает оставаться лишь безмолвным 

свидетелем чуждого диалога, она требует обратной связи. Современные 

технологии дают аудитории такую возможность. 

В Заключении формулируются основные выводы, обосновывается 

необходимость дальнейшего изучения данной темы. Постулируется 

насущная необходимость продолжения исследований по разработке 
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критериев для анализа медиатекстов разных жанров. Однако характер 

редакционной политики современных российских СМИ, как общественно-

политических, так и профессиональных, заставляет предполагать, что 

корпоративная медиакритика в ближайшее время будет сосредоточена по 

преимуществу в университетских аудиториях. 
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