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Социологические компании выяснили, что самым популярным видом медиа у жителей России уже 

несколько десятилетий является телевидение [1]. С помощью телевидения большинство из них 

получает информацию и развлекается. При увеличении количества телевизионных программ и 

каналов, качество телепередач остается весьма неоднородным по содержанию. Соответственно и 

отношение населения страны к данному виду медиа неоднозначно. 

В данной статье под термином «медийная критика» (журналистская критика СМИ) мы понимаем 

определение, данное профессором А. Короченским: “особая область журналистики, призванная 

помочь обществу в познании новых реалий и тенденций в деятельности СМИ, осуществляющая 

критическое познание и оценку социально значимых, актуальных культурно-творческих, 

профессионально-этических, правовых, экономических и технологических аспектов 

информационного производства в СМИ с акцентом на творческую сторону создания медийного 

содержания. Она 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” [2]. 

В современной России зарегистрировано около 145 тысяч разных СМИ. Мы считаем, что 

производимый ими ежедневный контент аудитории следует не просто потреблять, но 

анализировать с точки зрения полезности и важности для человека. Оперативный анализ качества 

медийных текстов в настоящее время предпринимается эпизодически и поверхностно. В 

современной российской журналистике медийная критика, по примеру зарубежных стран, может 

стать одной из форм не только саморегулирования журналистского сообщества, но и примером для 

каждого человека по осуществлению самостоятельного критического анализа медийных текстов. 

Кроме того, с помощью медиакритики у каждого гражданина есть возможность выразить свою 

позицию по отношению к практике функционирования современных медиа. 

20 сентября 2015 года российской медийной критике исполнилось 55 лет. Именно 20 сентября 

1960 года редактором журнала “Новый мир” А.Т. Твардовским был подписан в печать номер со 

статьей В. Саппака [3]. За это время медийная критика и развивалась, и после слов председателя 

Государственного комитета по телевидению и радиовещанию СССР С.Г. Лапина “Критиковать 

телевидение все равно, что критиковать советскую власть” [4] с 1970 года почти двадцать лет была 

под негласным запретом. В начале 1990-х годов, вместе со становлением коммерческого и 
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многопрограммного телевещания в нашей стране, это направление снова появилось на страницах 

как федеральных, так и региональных изданий. 

В настоящее время публичное обсуждение качества медийного содержания в российских 

общественно-политических газетах занимает очень мало места – как правило, одна авторская 

колонка в газете в неделю. 25 лет прошло со времени возрождения медиакритики в российской 

прессе, но заметной и авторитетной областью журналистики она пока еще не стала. Почему так 

случилось? 

В ходе исследования нами были применены следующие методы. 

1. Сплошной контент-анализ федеральных и региональных (Республика Татарстан) печатных 

изданий за период 2005-2015 годы на предмет выявления: 

а) частоты публикации материалов как с оценкой медийного содержания (телевизионных, 

радийных передач, газетно-журнальных текстов), так и без нее; 

б) методов анализа содержания СМИ, которые применяют медийные критики. 

Для изучения нами было выбрано: а) тринадцать наиболее тиражных общероссийских 

общественно-политических изданий: “Аргументы и факты”, “Время новостей”, “Газета”, “Известия”, 

“КоммерсантЪ”, “Комсомольская правда”, “Литературная газета”, “Московские новости” (с 1 января 

2008 г. прекратила существование, в настоящее время существует только в электронном виде), 

“Московский комсомолец”, “Новая газета”, “Независимая газета”, “Российская газета” и “Труд”. 

б) Печатные СМИ, издающиеся на русском языке и распространяющиеся на территории Республики 

Татарстан (РТ) – всего девять наименований. Сюда включены и региональные вкладыши к 

федеральным газетам. Отметим, что “Республика Татарстан”, “Известия Татарстана”, “Время и 

деньги”, “Молодежь Татарстана” (закрыта в декабре 2013 г.), “Казанские ведомости” являются 

государственными СМИ. Учредителями “Вечерней Казани”, «Аргументов и фактов-Татарстан», 

“Звезды Поволжья” и “Комсомольской правды – Татарстан” стали трудовые коллективы редакций и 

частные лица. 

В третьей группе источников – публикации телевизионных критиков и ученых в 

профессиональных отраслевых журналах: “Журналист”, “Журналистика и медиарынок” (ранее 

“Профессия – журналист”), ‘Журналистика и культура русской речи’, “Искусство кино”, “SREDA”, 

“Телевидение и радиовещание” (с 1993 г. – “Телерадиоэфир”) и “Телефорум”. 

2. Содержательный анализ материалов, содержащих медийную критику. Данный метод позволил 

нам глубже изучить, из чего складываются авторские оценки тому или иному медийному 

произведению; насколько объективен / субъективен критик в своей работе; лексико-

стилистическое своеобразие выступлений каждого аналитика. 

3. Метод сравнительно-сопоставительного анализа приемов и способов оценки практики 

деятельности СМИ со стороны критиков, сотрудничающих с разными редакциями. С помощью 

этого метода мы постарались не только сопоставить авторские приемы и критерии оценки 

медийного содержания, но и определить проблемы, характерные для современной медийной 

критики в российских СМИ. 
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За период 2005-2019 гг. мы выявили в указанных российских печатных медиа 5783 статьи, 

содержащие как отрицательную, так и положительную оценки телевизионным передачам, 

тенденциям современного телевещания или работе ведущих телепередач. 

Мы считаем важной проблемой современной российской медийной критики отсутствие 

комплексности в данном творческом направлении. В настоящее время медиакритика представлена 

в российских печатных изданиях только критикой телевизионной. В 2006-2018 гг. в “Литературной 

газете” примерно один раз в полгода выходила рубрика “Радиорубка”, в которой анализировался 

контент современных радиостанций, но в 2012-2018 гг. статей на эту тему не выявлено. Как в 

федеральных, так и в региональных печатных СМИ отсутствует критический анализ тенденций и 

явлений, наблюдаемых как в газетах и журналах, так и в онлайн-медиа. Если обратиться к 

публикациям, в которых говорится о качестве современного телевизионного вещания, то можно 

увидеть, что уровень российской телекритики, увы, пока невысок. 

Если судить по ее количественным показателям, то можно сделать вывод, что телевизионная 

критика широко представлена на страницах федеральных газет. Только за 2015 год нами выявлено 

543 газетных публикаций, содержащих анализ телепередач, а также размышления о тенденциях 

современного телепроизводства. Критики выставляли разные оценки творческим коллективам. 

Но насколько качественна современная российская медийная критика? На наш взгляд, сейчас она, 

как и в начале 1990-х годов, все еще находится на стадии своего становления. До сих пор даже в 

профессиональном сообществе не прояснен ее статус. Телекритик (медиакритик вообще) – кто он? 

С какой целью анализирует передачи и выставляет оценки ее авторам? Какие характеристики у его 

целевой аудитории, да и есть ли она? Можно ли считаться с мнением критика, если большинство 

его впечатлений от медийных произведений субъективны? 

На сегодняшний день российская медийная (в частности, телевизионная) критика пока не 

установила для себя четких критериев анализа, по которым следует работать. Отсюда плюрализм 

мнений (не всегда подтвержденных аргументами) в публикациях. В 1990-х годах анализировать ТВ 

стало модно: в каждой популярной общественно-политической федеральной газете было много 

критических отзывов о передачах, ведущих телепередач, генеральных директорах телекомпаний. 

Наряду с вдумчивыми исследованиями, на газетных полосах присутствовали и выступления, 

основанные только на эмоциях, желании еще раз пересказать конкретные скандальные сцены из 

передач (допустим, как во второй половине 1990-х годов в дискуссионной передаче 

“Общественного Российского телевидения” “Один на один” депутат Государственной Думы 

Российской Федерации В. Жириновский плеснул водой в лицо своему оппоненту Б. Немцову), а 

также просто публично выразить свое недовольство определенной передачей. Эти тенденции в 

телевизионную критику привнесли молодые авторы, которые старались привлечь внимание к 

своим статьям не логикой и убедительностью аргументов, не выявлением хорошего и 

отрицательного в телеэфире того времени, а эмоциями, назиданиями в сторону работников 

телевидения, частой безапелляционностью суждений. Иногда использовалась агрессивная 

риторика. 
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Наше исследование показало, что из года в год количество такого рода статей в российской прессе 

увеличивалось. Мы полагаем, что такое отношение критиков к объекту своего анализа могло 

оказать влияние на отношение журналистского сообщества к медиакритикам. В настоящее время 

это отношение неоднозначное. Если судить по опубликованным в журналах, целевой аудиторией 

которых являются журналисты и медийные менеджеры, репликам и мнениям некоторых из тех 

журналистов, чья работа подверглась публичному критическому анализу, то, как правило, они 

отвергали критику в свой адрес, а часто болезненно реагировали на нее, в своих выступлениях 

публично «давая сдачи», как они говорили, “неудачникам в профессии”. Поскольку подавляющее 

большинство словесных критических “стрел” медийными критиками выпускалось в работников 

телевидения, то отвечать на замечания приходилось известным ведущим популярных передач или 

иногда руководителям телекомпаний. Их реплики обычно сводились к проблеме, о которой 

говорилось не открыто, а в подтексте: “Кто вы такие, чтобы нас критиковать? Проекты, которые 

эти люди пытались делать на ТВ, были закрыты из-за низких рейтингов. Есть ли у вас, господа, 

моральное право рассуждать о том, что и как надо нам делать? Не учите нас, мы сами знаем, каким 

должно быть телевидение!”. 

Это привело к тому, что, несмотря на регулярные дискуссионные выступления таких известных в 

России авторов, как А. Вартанов, Ю. Богомолов, И. Петровская, С. Тарощина, телевидение 

продолжало развиваться не столько как средство массовой информации, сколько как мощный 

орган пропаганды, индустрия развлечений, отвлекающих аудиторию от насущных повседневных 

проблем. Мы предполагаем, что работникам главных телекомпаний России вряд ли нужна критика 

в адрес производимого контента, ведь одна из ее (критики) задач – объяснить аудитории 

характерные для практики современного телевизионного вещания тенденции, стратегии и 

тактики формирования общественного мнения, механизмы и способы повышения зрительского 

внимания к передачам и, соответственно, увеличения их рейтинга. А все, что касается больших 

денег, должно быть скрыто. 

Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, о творческом партнерстве журналистов-

практиков и медийных критиков пока говорить не приходится. Несмотря на большое количество 

выявленных публикаций, содержащих отрицательную оценку современным тенденциям развития 

ТВ (только в 2015 году таким материалов в федеральных газетах было 234 из 543 общей 

численности), ситуация не улучшается. Каждая сторона остается при свом мнении: критики 

недовольны качеством контента главных телеканалов страны, а телевизионные журналисты, 

развлекая зрителей и занимаясь пропагандой выгодных государству идей под видом 

информирования или дискуссий, стремятся заработать как можно больше финансов от рекламы. 

Аудитории слова не дают. 

Сложившаяся ситуация привела к тому, что, по словам Ирины Петровской, “института 

медиакритики в России не существует” [26], потому что у обычного зрителя пока еще нет привычки 

анализировать увиденное и услышанное. Мы считаем, что журналистская критика должна стать 

для аудитории областью журналистики, объясняющей смысл происходящих в мире масс-медиа 

тенденций. Журналист Дмитрий Шушарин в 2003 году написал: “Очевидно, что телевизионной 
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критики в современной России нет. Нет ее прежде всего как объекта области знания, толкующей о 

профессиональных приемах. Не ведется и серьезного обсуждения тех материалов, которые 

предоставляют социологи, занимающиеся телевидением и рекламой” [38]. 

В современной российской медиакритике отсутствуют такие направления, как радиокритика, 

критика печатных и online-СМИ. Даже телевизионная критика, выступая, в основном, по 

информационному поводу выхода передач в эфир, за хронологический период исследования 

обсуждала лишь текущий контент и поверхностно тенденции развития федерального 

телевизионного вещания. Всестороннего анализа проблем функционирования российского 

телевидения предпринималось очень мало. Причиной тому являлся не только малый объем статей 

(не более пяти тысяч знаков в неделю), который редакции российских газет и журналов в 

настоящее время готовы отдать под медийную критику, но и “формат” конкретного издания: все 

чаще в российских медиа приоритет отдается информационным жанрам, но не аналитике. 

По мнению ученых, ценность медийной критики заключается в том, чтобы объяснять аудитории те 

смыслы и коды, которые заложены в медийные тексты. Теперь и в России (правда, пока еще только 

в академических кругах) медийная критика рассматривается как составная часть медийного 

образования каждого гражданина, то есть обучения посредством СМИ. При этом одну из важных 

ролей играет формирование у людей культуры общения с медиа, выявление манипулятивных 

приемов, используемых журналистами не только для воздействия на сознание человека, но и для 

формирования определенного (часто – нужного власти) общественного мнения. Получается, что 

одной из задач медиакритики является изучение редакционной политики наиболее тиражных и 

рейтинговых медиа, которые оказывают манипулятивное воздействие на аудиторию. 

Для того чтобы автору писать о сложных проблемах, характерных для современной журналистики, 

необходимо разбираться в них на уровне эксперта. В российской медиакритике есть такие авторы: 

Анри Вартанов (журнал “Журналист”), Юрий Богомолов (“Российская газета”), Ирина Петровская 

(до 2011 г. “Известия”, после и до настоящего времени “Новая газета”), Слава Тарощина (“Новая 

газета”), Александр Кондрашов и Константин Ковалев-Случевский (“Литературная газета”), Арина 

Бородина (до апреля 2014 г. “КоммерсантЪ”, после и до настоящего времени ведущая авторской 

передачи “Программное обеспечение” на радио “Эхо Москвы”). Их выступления всегда были 

аргументированы, изучение медийного содержания осуществлялось с позиции обычного зрителя, а 

также в контексте тенденций, характерных для современного российского ТВ. При этом каждый 

автор стремился выявить в телепередачах не только отрицательные, но и положительные стороны, 

благодаря чему, по нашему мнению, можно говорить о некоторой доле объективности в их работах. 

Особое внимание авторы уделяли объяснению манипулятивных приемов и технологий, 

содержащихся в различных телевизионных программах. 

Однако таких вдумчивых и опытных телекритиков в российских медиа мало. Почти все они (за 

исключением Ирины Петровской) прошли многолетнюю школу кинокритики, А. Вартанов и Ю. 

Богомолов имеют ученые степени. У каждого стаж в телекритике более тридцати лет. А вот по 

сравнению с 1990-и годами, в первом десятилетии XXI века молодых авторов, периодически 

выступающих в прессе с результатами качественного контент-анализа медийного содержания, не 
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появилось. В “Комсомольской правде” есть едва ли не ежедневная рубрика “Зацепило!”, в которую 

пишут А. Гусятинский, П. Садков, О. Кальнина и некоторые другие авторы, но их выступления 

основаны, прежде всего, на эмоциях и пересказе сюжетов передач. У нас регулярно складывалось 

впечатление, что эти авторы выполняли обсуждение передачи, чтобы повысить к ней внимание 

аудитории, потому что освещались мелкие темы, да и то поверхностно. Например, в одном из 

январских выпусков данной рубрики 2014 г. речь шла о мужских образах в нескольких сериалах 

телеканала “Россия”, в начале февраля – приводились мнения “за” и “против” по поводу 

популярного политического ток-шоу В. Соловьева “К барьеру!” и развлекательной передачи 

“Аншлаг”. 

Анализ публикаций данных авторов показал, что в каждом из анализируемых телепроектов они 

старались найти больше положительного, чем отрицательного. Кроме того, анализ передач не 

отличался глубиной: критики не утруждали себя выявлением смыслов, содержащихся в 

программах, а также очень редко видели за конкретным медиапродуктом определенную 

тенденцию развития телевизионного эфира. Возможно, этого не позволял сделать маленький 

объем рубрики “Зацепило!”. Однако в выпуске от 10 февраля 2009 года критик П. Садков обратил 

внимание аудитории на то, что несмотря на мировой экономический кризис, когда обычных людей 

сокращают на предприятиях, а цены в магазинах растут, по телевизору продолжают показывать 

красивую жизнь. “На фоне довольно сурового времени, когда люди и работу теряют, и накопления, 

вся эта демонстрация силы умиления, мягко говоря, не вызывает. Хочется и про воспитание 

напомнить, и про то, что скромность – довольно хорошая штука. Да много чего можно было бы 

напомнить, только вот глаза слепнут от роскоши...” – писал автор [39]. Мы считаем, что выявление 

социальных проблем в телевизионных передачах необходимо, было бы желание критика. 

В связи с этим, мы считаем, что выступления данных авторов вряд ли можно назвать телекритикой. 

Скорее надо говорить о журналистике о телевидении. Данное направление занимает значительное 

место на страницах не только федеральных, но и региональных изданий. Премьера новых передач, 

интервью с актерами, сыгравшими главные роли в очередных сериалах, анонсы развлекательных 

программ – коммерческо-промоцийная функция (С.А. Муратов) постепенно вытесняет базовые 

функции медиакритики, такие как: всестороннее познание принципов деятельности медиа; 

просвещение аудитории в вопросах функционирования современных медиа; формирование 

аргументированной оценки медийному содержанию. 

Мы считаем, что задачей таких публикаций является привлечение как можно большей численности 

аудитории к рекламируемым передачам, в настоящее время постепенно вытесняют выступления 

телевизионных критиков. 

Если в ведущих общероссийских печатных СМИ статьи критиков публиковались регулярно, то в 

регионах страны медийной критики почти не осталось. 

Таким образом, несмотря на большой массив публикаций, современная российская медийная 

критика в 2000-2019 гг. являлась крайне неоднородной по содержанию. Мы считаем, что это стало 

одной из причин того, что не только в обществе, но и в сообществе российских журналистов пока 

еще нет единого понимания, что такое медийная критика, и каким конкретно должны быть ее 
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предмет и методы изучения текущей практики масс-медиа разного уровня. Порой можно прочесть 

или услышать мнения, что в современных условиях развития журналистики России данная область 

журналистики вообще не нужна. Российские журналисты сейчас в большинстве своем считают 

медийной критикой все, что публикуется о телевидении и других видах медиа без деления на 

наличие оценки в статье и ее отсутствие в ней. А что знают о телекритике обычные граждане? 

Ответ на этот вопрос могло бы дать специальное социологическое исследование, но оно в России не 

проводилось, потому что пока еще нет заинтересованной в нем стороны. 

Мы считаем, что в современных условиях медийный критик имеет право считаться не только 

“внимательным телезрителем”, “толкователем” тенденций, характерных для современного 

информационного рынка, но и лидером мнений. Лидеры мнений – авторитетные в той или иной 

области люди, добившиеся признания благодаря своему творчеству. В настоящее время такие 

вдумчивые российские специализирующиеся на оценке медийного содержания обозреватели как 

Ю. Богомолов, А. Кондрашов, С. Тарощина, К. Ковалев-Случевский, А. Вартанов, И. Петровская имеют 

некоторый общественный авторитет скорее не благодаря, а вопреки. Вопреки тому, что работники 

телевидения периодически упрекали их в необъективности. Вопреки тому, что на газетных полосах 

их выступления были ограничены одним разом в неделю. Вопреки тому, что на страницах 

общественно-политических и деловых изданий не возникало дискуссии о предназначении и 

сущности медиакритики. Тем не менее, судя по комментариям, оставленным на сайтах газет под 

выступлениями критиков, эти авторы имели свою аудиторию, которая ждала каждую их статью. 

Мы судим не только по словам благодарности в адрес критиков, но и по следующему факту. Когда в 

начале октября 2007 года один из пятничных номеров газеты “Известий” был издан без 

традиционной для пятой полосы рубрики “Теленеделя с Ириной Петровской”, в блогосфере 

появились самые разные версии, почему так произошло. Судя по статистике “Яндекса”, всего в тот 

день в Интернете было опубликовано несколько тысяч сообщений, а сам текст И. Петровской 

разместили в своих сетевых дневниках журналисты российской радиостанции “Эхо Москвы”, 

международного радио “Свобода” и другие авторы. Возможно, такой общественный резонанс 

привел к тому, что рубрика Петровской “Повесть о президенте” была опубликована на следующий 

день, то есть в субботу, но те, кому была интересна эта статья, уже знали ее содержание. На наш 

взгляд, данный пример может опровергнуть тех, кто считает, что спрос на медийную критику в 

современной России отсутствует [40]. 

Мы считаем, что в настоящее время медийная критика далеко не в полной мере реализует свой 

образовательный потенциал. Многочисленные просмотры статей критиков и комментарии под 

ними в разных газетах и журналах подтверждают: спрос на качественную критику, оригинальность 

свежей и аргументированной аналитической мысли есть. Мы считаем, что авторы, пишущие о 

медиа, должны предлагать аудитории качественные суждения и аргументы, содержащие 

всесторонний конструктивный анализ проблем функционирования современных масс-медиа. 

Особое внимание стоит уделить объяснению аудитории широко используемых российскими масс-

медиа приемов манипулирования общественным сознанием. 
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Что касается образования, то одной из причин неоднородности содержания данного направления в 

журналистике является то, что в России невозможно получить профессию медийного критика. 

Разговоры об открытии специализации «газетная критика» на факультете журналистики 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова продолжаются уже несколько 

лет, но работа в данном направлении требует значительных усилий и не может быть завершена за 

два-три года. На факультетах и отделениях журналистики России вводятся семестровые 

дисциплины, в рамках которых студентам даются знания об основах медиакритики и 

медиаобразования. Так, в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета мы ведем авторскую дисциплину “Медийная критика 

в системе современной журналистики России” (36 часов) в течение 12 лет, а в его филиале в г. 

Набережные Челны, помимо указанной дисциплины, еще и дисциплину “Анализ медийных текстов” 

(16 часов практических занятий на дневном и заочном отделениях). За отведенное учебным планом 

время можно научить студента лишь базовым навыкам критического анализа медийных 

произведений, обратить их внимание на имеющиеся в нашей стране проблемы медийной критики 

как области журналистики и дать возможность задуматься: чем полезна данная форма творческой 

деятельности. 

Мы считаем, что введение таких специальных дисциплин не только в столичных, но и в 

региональных университетах полезно с нескольких точек зрения. Во-первых, программа обучения 

выстроена таким образом, чтобы студенты постоянно знакомились с творчеством ведущих 

медийных (в частности телевизионных) критиков России и других стран, а также научно-

теоретическими работами, в которых изучается данная область журналистики. Рассчитывать на то, 

что современные студенты станут читать такие выступления «для души», к сожалению, не 

приходится. У них и без того много развлечений. 

Во-вторых, разработка и включение в учебные планы данных дисциплин подготовки специалистов 

по гуманитарным областям знаний университетов, а также в качестве ознакомительной в 

колледжах и общеобразовательных школах может, по нашему мнению, со временем повысить 

уровень критического мышления аудитории. Например, в настоящее время ни одно из масс-медиа 

такого российского региона как Республика Татарстан не может позволить себе иметь в штате 

редакции отдельного обозревателя только для того, чтобы он один раз в неделю писал колонку с 

обозрением качества содержания масс-медиа и осмысления происходящих в медийной сфере и 

медийном региональном бизнесе тенденций. Профессиональных кинокритиков или критиков 

литературных (многие из практикующих в настоящее время телекритиков федеральных изданий 

имеют образование и большой опыт работы в области кинокритики советского периода) в печати 

Республики Татарстан также нет. Это еще одна причина, по которой телепередачи региональных 

телекомпаний в настоящее время остаются вне поля зрения медийной критики в федеральных и 

региональных газетах. Есть различные профессиональные конкурсы, в программе большинства из 

которых предусмотрены мастер-классы известных журналистов и критиков, но это – 

корпоративные (не для широкой аудитории) мероприятия, случающиеся всего несколько раз в год. 

Мы считаем, что авторы передач нуждаются в оперативном, беспристрастном, всестороннем 
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общественном анализе своего труда, чтобы в дальнейшем работать так, чтобы соответствовать не 

только ожиданиям рекламодателей, но и, прежде всего, своих зрителей. 

Что необходимо предпринять для преодоления этих проблем? Мы считаем, что начать надо с 

работы в учебных заведениях разного уровня и направлений над повышением качества и 

эффективности преподаваемых специальных дисциплин, изучая которые студенты приобретали 

бы навыки самостоятельного критического анализа медийных текстов и формировали бы 

собственное критическое мышление. В частности, необходимо обратить внимание на приемы 

манипулирования общественным созданием и поведением со стороны журналистов, выявлять и 

систематизировать новейшие известные способы не только убеждения аудитории, но и 

формирования «повестки дня» вообще. Обучать необходимо на лучших примерах советской, 

российской и мировой медийной критики. На таких занятиях стоит много внимания уделять 

самостоятельной работе студентов. 

Мы считаем, что методике критического анализа СМИ и конструктивной критике публикаций 

необходимо начинать обучать еще со школьных лет и совершенствовать свои навыки в течение 

всей жизни. Молодежь более восприимчива к любым воздействиям и манипуляциям в свой адрес. 

Помимо этого, внедрение в школах, техникумах и вузах соответствующих предметов может 

постепенно вернуть молодежи интерес (или привычку) к чтению печатной прессы. От педагогов 

требуется постоянное включение в программу занятий газетно-журнальных материалов, 

выполненных в разных жанрах. Однако чтобы постепенно включить проблему необходимости и 

актуальности медийной критики в “повестку дня” масс-медиа разного уровня, предстоит 

напряженно работать не один год. 

Кроме того, без участия самих журналистов, без организации на страницах профессиональных 

журналов дискуссии по проблемам современной журналистики невозможно добиться внимания 

общественности к данной проблеме. В российских журналах для специалистов в области медийного 

бизнеса (“Журналист”, “Журналистика и медиарынок”, “Телефорум”) регулярно можно прочесть 

статьи, содержащие анализ функционирования современных масс-медиа российского уровня, но 

эта тема должна постепенно выйти за рамки отраслевой прессы. Думается, что инициировать 

дискуссию должны не журналисты, а обычные граждане – телезрители и читатели газет и 

журналов, пользователи онлайн-медиа. Но каждая статья, реплика в печатном или онлайн-медиа 

должны не просто освещать, но анализировать конкретную проблему, содержать 

аргументированные точки зрения по ее решению. Там не должно быть основанных на эмоциях 

упреков и обвинений. 

Дискуссии о качестве и полезности различных медийных текстов печатной и электронной прессы 

можно организовать в Интернете на специальных ресурсах. Например, в Рунете уже несколько лет 

существует специальный форум www.tv-kritik.ru, представляющий собой площадку для обмена 

мнениями о программах федерального ТВ. Этот сайт популярен у российских Интернет-

пользователей, телекритики также заходят туда. Судя по многочисленным комментариям, 

оставленным посетителями данного форума, можно сделать вывод, что людям есть, что сказать в 
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отношении той или иной телевизионной передачи или телесериала. Аудитория хочет принимать 

участие в обсуждении качества медийных произведений. 

Данный Интернет-ресурс является дискуссионной площадкой для публикации различных мнений и 

взглядов о практике функционирования современного российского телевидения, других видов 

СМИ. Такие ресурсы важны с точки зрения обучения граждан навыкам критического анализа 

медийных произведений. На наш взгляд, создание таких коммуникативных web-пространств 

необходимо продолжать. 

Итак, в настоящее время российская медийная критика пока не стала по примеру европейских 

стран авторитетной областью журналистики как среди аудитории СМИ, так и среди практикующих 

журналистов. В прессе она представлена эпизодически и находится на периферии общественного 

внимания. Чтобы общественность знала о ее предназначении, необходима серьезная совместная 

работа ученых, журналистов, педагогов. Дискуссию о проблемах медийной критики 

исследователям необходимо усилить, и она должна перейти из эмоционально-обличительного в 

русло конструктивного и аргументированного диалога на страницах не только отраслевых, но и 

популярных общественно-политических газет и журналов. Мы считаем, что привлечь внимание 

аудитории СМИ к медийной критике возможно только при наличии постоянной дискуссии о ее 

проблемах на страницах периодических изданий и на специальных Интернет-ресурсах. В настоящее 

время разговор о качестве медийной критики в российских масс-медиа не ведется. 

 

Выводы 

 

1. Большой объем эмпирической базы российской медийной критики в настоящее время редко 

подвергается научному осмыслению. Российские исследователи обратили внимание на 

медиакритику в начале 2000-х годов. В настоящее время есть всего две монографии и четыре 

учебных пособия, в которых исследована данная область журналистики. 

2. Деятельность медийных (в частности, телевизионных) критиков в России является 

разрозненной. В 2014 году перестал существовать так называемый «клуб телепрессы», куда 

входили обозреватели, постоянно публикующиеся в федеральных изданиях. В настоящее время 

почти все критики работают в соответствии с собственными представлениями о плохом и 

хорошим, должном и необязательном, а также в соответствии с информационной политикой 

конкретного издания. Случается, что критику приходится выполнять условия партнерских 

договоров на информационную поддержку телепередач между редакцией СМИ, публикующего его 

рубрику, и конкретным телеканалом. До объективности ли в этом случае? Главное – постараться 

привлечь к телевизионной передаче внимание как можно большего количества аудитории. 

3. Российская медийная (телевизионная) критика пока не выработала для себя единых и четких 

критериев анализа телевизионных передач. Если авторы с большим стажем работы стараются 

соблюдать этические критерии при формировании оценки тому или иному телепроекту, то авторы, 

недавно начав пробовать свои силы в данной области, руководствуются принципом “нравится / не 

нравится” конкретная передача. При этом аргументов в пользу того или иного утверждения может 
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и не быть. Такая практика осуществления критического анализа не нравится журналистам-

практикам. Они при первом удобном случае стараются ответить своим оппонентам, в основном, 

используя для этого страницы отраслевых журналов. Отсутствие единых критериев формирования 

оценки телепередаче усиливает противостояние журналистов-практиков и медийных критиков. 

4. Медийная критика в региональных российских медиа практически отсутствует. Работающие 

там журналисты в настоящее время находятся вне профессионального критического анализа. 

5. На факультетах и отделениях журналистики российских вузов нет специальных 

образовательных программ, позволяющих готовить профессиональных медиакритиков. 

Необходимо внедрить в учебные планы по обучению студентов гуманитарных дисциплин, а также 

в старших классах школ в качестве факультативов курсы, направленные на развитие у молодежи 

навыков критического осмысления и анализа медийных текстов. 

6. В современных российских масс-медиа серьезный анализ замещается поверхностным взглядом 

на телепередачи и фрагментарностью объекта исследования. Современные медийные критики 

работают исключительно по информационным поводам, не имея больших газетных площадей для 

углубленного изучения программы или определенного общественного феномена (смысла), 

который она в себе несет. Мы полагаем, что отчасти так происходит потому, что многие редакторы 

изданий не хотят нагружать аудиторию серьезной информацией. Критикам СМИ часто приходится 

выполнять решения редакторов изданий. в которых они публикуются. 

7. Для дальнейшего развития медийной критики в России необходимо развивать как можно 

больше коммуникативных площадок для публикации мнений, реплик, мини-рецензий со стороны 

обычных граждан о различных теле-, радиопередачах, публикаций печатных СМИ. Тематические 

группы в социальных сетях тоже могут нести медиаобразовательный эффект для аудитории медиа. 

Необходимы энтузиасты (например, медиапедагоги или вузовские преподаватели журналистики), 

которые бы взяли на себя роль создателей и модераторов данных проектов. 

8. В современной России существует недостаток электронных образовательных ресурсов по 

медиаобразованию и медиакритике. Нужны тематические сайты, обучающие аудиторию навыкам 

самостоятельного критического анализа медиатекстов. В настоящее время их мало. Есть ли на них 

запрос в обществе? На наш взгляд, есть с точки зрения образования школьников и студентов всех 

направлений обучения, а не только гуманитарных специальностей. Мы считаем, что уровень 

критического мышления россиян необходимо повышать. 
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