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МЕДИЙНОЙ КРИТИКИ В УСЛОВИЯХ ЕЕ ПЕРЕХОДА 

НА МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Автором статьи изучены жанры современной медийной критики как в федеральных 
печатных, так и в онлайн-медиа за период 2014–2017 гг. Установлено, что объем пу-
бликаций, содержащих анализ качества телевизионного вещания, не намного, но со-
кращался, причем данная практика была характерна и для газет, и для онлайн-медиа. 
Критика СМИ постепенно переходит на различные онлайн-площадки (сайты редакций, 
тематические форумы, группы в социальных сетях, персональные блоги и страницы 
в соцсетях и т. д.). Однако жанровая «палитра» постепенно скудеет: эссе, портрет 
творческой личности и обозрение за редким исключением в современной российской 
медиакритике уже не встретить. Рецензия под воздействием разных факторов транс-
формировалась до объема и смысла расширенной реплики и приобрела жанровые 
признаки репортажа и иногда отчета. Мы полагаем, что вызванное смешением жанров 
упрощение осуществления критического анализа постепенно приведет к значительной 
трансформации имеющихся в натоящее время функций и методов работы медийного 
критика и медиакритики как области журналистики.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: медийная критика; телевизионная критика; телевидение; анализ; 
жанр; рецензия; обозрение; репортаж; реплика; критическая заметка.

Медийная (в частности, телевизионная) критика для современной отечествен-
ной журналистики — далеко не новая область. Еще на рубеже 1950–1960-х гг. 
в печати наряду со статьями, авторы которых выступали с пронизанными иде-
ологией отчетами о том, как телевидение входит в каждый дом всех субъектов 
СССР, стали публиковаться работы, содержащие критический взгляд на теле-
передачи того времени [8, 33]. В мае 1960 г. аспирант МГУ им. М. В. Ломоносова 
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А. Юровский на страницах газеты «Советская культура» опубликовал реплику, 
в которой выразил надежду и обосновал необходимость открытия постоянной 
рубрики, содержащей всесторонний анализ телепередач (учебников по телеви-
дению тогда еще не было, газетная телекритика наряду с прочими должна была 
выполнять образовательную функцию, сообщая о том, что можно и что нельзя) 
[38]. В октябре того же года в журнале «Новый мир» была опубликована ста-
тья В. Саппака, в которой он поделился с читателями своим субъективным, но 
аргументированным и внеидеологическим взглядом на содержание и качество 
передач [29]. В 1963 г. была издана книга В. Саппака «Телевидение и мы: четыре 
беседы», быстро ставшая популярной у тех, кто делал телевидение [30]. Вскоре 
ее автора в телевизионных кругах стали называть «внимательным телезрителем» 
и даже «непревзойденным телекритиком», а его работу — «библией отечествен-
ного телевидения» [24]. Читая эту книгу, понимаешь, что в словах сотрудников 
ТВ-редакций не было иронии, ведь написана она, во-первых, с точки зрения 
обычного телезрителя, который смотрит передачи и видит достоинства и недо-
статки их структуры, композиции или драматургии. Во-вторых, язык изложения 
прост, без идеологических штампов того времени и ссылок на труды партийного 
руководства и, на наш взгляд, понятен широкому кругу читателей. В своей книге 
В. Саппак защищает и отстаивает права телезрителей на получение интересных, 
качественных, правдивых, социально ориентированных телепередач.

В 1960-е гг. численность статей с критикой телепередач в отраслевых жур-
налах СССР («Советское радио и телевидение», «Советская печать» (позже 
«Журналист»)) значительно увеличилась [6], обсуждалось даже предназначение 
телевизионной критики, требования к работе критиков, возможные единые кри-
терии оценки содержания телеэфира [11]. А вообще традиции медиакритического 
анализа СМИ в России были заложены еще в середине XIX в., что убедительно 
показано, например, в работах Г. И. Щербаковой (см., например, [37]).

В даннной статье под термином «медийная критика» мы понимаем опреде-
ление А. П. Короченского: «Особая область журналистики, призванная помочь 
обществу в познании новых реалий и тенденций в деятельности СМИ. 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» [16]. Практика критического осмысления телевизионного 
содержания в России насчитывает как минимум четыре с половиной десятилетия 
(после становления в 1960-х и паузы в последующие два десятилетия медиакри-
тика вернулась в федеральные и региональные газеты в начале 1990-х гг.) и, как 
показывают наши наблюдения, в настоящее время опережает научные исследо-
вания этого журналистского направления. В 2000-е гг. в России началось научное 
осмысление данного вида критики в отечественных СМИ, которое, на наш взгляд, 
в настоящее время ведется не очень активно. Эпизодически печатаются статьи, 
выходят методические наработки и рекомендации в помощь студентам, очень 
редко защищаются диссертации, пишутся монографии. Тем временем критика 
начала осваивать новые, мультимедийные, платформы, мы полагаем, для того 



7

чтобы стать ближе к аудитории всех социальных групп. Об этом мы писали в одной 
из наших недавних статей [4]. Так, защита диссертации, предметом которой стали 
условия функционирования и приемы корпоративной медиакритики, состоялась 
в 2016 г. в СПбГУ [10].

Цель данной статьи — выявление и изучение трансформации жанров совре-
менной российской медийной критики в условиях ее перехода на различные 
мультимедийные площадки.

Объектом исследования стали содержащие оценку «телерепертуара» публи-
кации в федеральных печатных, онлайн-изданиях и сообщения, размещенные 
на личных страницах медийных критиков в социальных сетях. Предметом иссле-
дования стала трансформация жанров современной российской медийной критики 
в условиях ее перехода на мультимедийные площадки.

Эмпирическую базу исследования составили три группы источников:
— десять наиболее тиражных в настоящее время федеральных общественно-

политических газет («Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Коммер-
сант», «Культура», «Литературная газета», «Московский комсомолец», «Незави-
симая газета», «Новая газета», «Российская газета», «Труд»), содержащих хотя бы 
эпизодические проявления телевизионной критики; и официальные сайты редакций 
данных СМИ;

— специализированные онлайн-ресурсы, которые являются площадкой для 
развития дискуссии о качестве современного медийного содержания в целом 
(например, различные тематические форумы, блоги отдельных телекритиков 
в «Живом журнале» и на сайте радиостанции «Эхо Москвы», онлайн-издание 
«Сноб», форумы на официальных сайтах телекомпаний, «представительства» 
телекомпаний в социальных сетях, отраслевые группы в социальных медиа). 
На сайте каждой телекомпании имеется специальный раздел в рамках форума 
аудитории, в котором каждый телезритель — пользователь Интернета, предва-
рительно зарегистрировавшись, может раскритиковать или похвалить авторов 
передач за качество или за что-то другое;

— личные страницы публикующихся в газетах телевизионных критиков 
(например, Ю. Богомолова, А. Бородиной, А. Качкаевой, А. Кондрашова, 
В. Львовой, И. Петровской) в социальных сетях «Facebook» и «Twitter».

Хронологический период исследования составил четыре года: с 1 января 2014 г. 
по 31 декабря 2017 г. За это время под влиянием новых информационно-комму-
никативных технологий в российской журналистике произошел ряд перемен, 
направленных в том числе на дальнейшее облегчение аудиторного восприятия 
смысла статей.

При выполнении исследования мы использовали следующие методы:
— сплошной мониторинг эмпирической базы (отдельно по каждой из ее трех 

групп) с целью выявления публикаций, содержащих оценку практики деятель-
ности и развития современных российских массмедиа;

— содержательный анализ обнаруженных статей и сообщений на форумах 
или в социальных сетях на предмет выявления и определения их жанрового раз-
нообразия и современных признаков каждого из жанров;
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— лексико-стилистический анализ выявленных статей, с помощью которого 
мы смогли установить преобладание или кризис конкретных жанров, а также 
выявить наличие/отсутствие жанрового разнообразия современной медийной 
критики как отдельно по каждому изученному СМИ или источнику (творчество 
конкретных авторов), так и в общей их совокупности;

— сравнительно-сопоставительный анализ, который помог нам, во-первых, 
выявить жанровый портрет современной медийной критики в каждом из изучен-
ных источников и, во-вторых, определить, как изменялись признаки того или 
иного жанра за хронологический период данного исследования (и изменялись 
ли они вообще), например, ради повышения привлекательности публикации и ее 
восприятия аудиторией.

Жанровое разнообразие отечественной телевизионной критики мы изучали 
ранее в 2011 г. [3]. С тех пор прошло шесть лет, за которые в журналистику 
и повседневную жизнь человека вошли мультимедийные технологии и мобиль-
ные форматы. Эти новшества в работе с информацией начали широко приме-
няться в редакциях. В результате увеличилась скорость производства новостей 
и представления их аудитории, в то время как аналитические и художественно-
публицистические жанры сначала постепенно отошли на периферию внимания, 
а вскоре и вовсе исчезли из «повестки дня» большинства СМИ (особенно регио-
нальных). Трансформировалась и сфера деятельности журналиста: от него теперь 
требуется не просто быстро, интересно и качественно писать, но и уметь снимать 
фото и видео, обрабатывать и монтировать их, визуализировать информацию. 
В научной литературе публикуется все больше статей, осмысляющих деятель-
ность работающего в современной конвергентной редакции журналиста (в той 
или иной степени эту тему изучают А. А. Градюшко, Е. С. Дорощук, С. Н. Иль-
ченко, А. Г. Качкаевой, С. Г. Корконосенко, В. Д. Мансурова, И. М. Печищев, 
В. Ф. Олешко, Л. Г. Свитич, М. В. Симкачева, О. В. Смирнова, В. В. Тулупов, 
А. А. Ширяева и другие авторы). Поиск современным медиакритиком новых 
способов взаимодействия с аудиторией в условиях дальнейшей цифровизации 
медиа стал предметом исследования автора данной работы [5].

Претерпевают видоизменения и жанры современной журналистики и кри-
тики. Так, А. А. Тертычный еще в 1990-х гг. выявил в российских СМИ процесс 
«жанровой диффузии», т. е. смешения жанровых критериев [31]. В начале 
XXI в. данную тенденцию подтверждают и другие исследователи: А. А. Амзин 
[1], Е. В. Выровцева [9], М. Н. Ким [13], А. В. Киселев [14], А. В. Колесниченко 
[15], Л. Е. Кройчик [17], Г. В. Лазутина и С. С. Распопова [18], А. А. Лонская [19], 
Е. А. Набиева [25], Д. В. Туманов [32], В. В. Хорольский [34], М. И. Шостак [36]. 
Как пишет Т. Д. Орлова, «с легкой руки зарубежных исследователей на рубеже 
ХХ и XXI веков понятие “жанр” стали заменять термином “формат”. В его основе 
лежат не привычные нам содержательные, а формальные характеристики… 
Фактически формат означает полное игнорирование выбора средств и способов 
раскрытия темы, включенность авторской оценки в предмет описания, метод 
сбора информации, количество собранных фактов, степень проникновения 
в действительность и так далее… Фактически полная мутация текста, но такой 
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текст легко попадает в формат и исключает истинное журналистское творче-
ство» [26, 30].

«Сегодня ситуация по отношению к традиционным СМИ кардинально меня-
ется: классический набор их функций наполняется другим содержанием», — счи-
тает С. К. Шайхитдинова [35, 7].

Какие процессы жанровой трансформации можно выявить в современной 
российской медиакритике, и происходят ли они?

Реализуясь на страницах традиционных СМИ, отечественная медийная 
критика к настоящему времени создала себе определенный бэкграунд (обратим 
внимание в тезисном виде только на самое важное):

1) накоплен опыт критического осмысления и интерпретации медиатекстов 
(главным образом телепередач) в разных жанрах на федеральном и региональном 
(например, в Республике Татарстан) уровнях. Постепенно критика становится 
более оперативной: в поле зрения обозревателей все чаще попадают ТВ-проекты, 
транслирующиеся ближе к дню публикации телеобзора;

2) сформирован авторский состав, не изменяющийся уже в течение ряда лет. 
Еще с начала 1990-х гг. повелось, что почти в каждой известной на всю страну 
газете начали создаваться специальные рубрики, которые стали вести как опыт-
ные критики (пришедшие из кино-, литературной, театральной критики), так 
и молодые люди, еще не пробовавшие себя в сфере критики. Критический обзор 
телепередач существовал даже в деловой прессе. В телевизионной критике про-
бовали себя некоторые региональные журналисты, но редко у кого по разным 
причинам получилось закрепиться в данной области. К примеру, в определенных 
общественно-политических газетах Республики Татарстан в 1990–2000-е гг. 
было 3–4 автора, которые с разной долей периодичности вели свои специальные 
рубрики, но дольше полугода они не существовали. В настоящее время российская 
медиакритика держится за счет усилий возрастных обозревателей, а молодые 
авторы, начавшие писать о телевидении в 1990-х гг., либо давно перешли работать 
в редакции телекомпаний, либо сменили объект своего внимания. Исключением 
является, пожалуй, только молодой коллектив телеобозревателей холдинга 
«Комсомольская правда» (публикации в газете, на сайте и программа на радио);

3) телекритика стала способом заработка для отдельных авторов, сотруднича-
ющих с федеральной прессой. В региональной же печати к настоящему времени 
попытки осмысления телевизионного контента по разным причинам в большин-
стве случаев закончились. Возможно, так произошло из-за невысоких гонораров 
или низкого качества и популярности публикаций;

4) несмотря на 25 лет существования медиакритики (она реализуется в основ-
ном через телекритику) в российской журналистике, ее представители так и не 
заслужили авторитета перед коллегами из телекомпаний, возможно, из-за отсут-
ствия следования четким критериям анализа ТВ-проектов, которые до настоящего 
времени так и не были сформулированы обозревателями.

Выполняя исследование, мы изучали как профессиональный (журналист-
ский) оценочный контент, опубликованный в газетах и на их сайтах, так и люби-
тельский (созданный разными пользователями Всемирной сети и размещенный 
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на специализированных форумах, сайтах телекомпаний, на личных страницах 
в соцсетях). В 2011 г., когда мы изучали жанровое разнообразие медиакритики, 
были выявлены следующие жанровые предпочтения авторов: рецензия, мини-
рецензия, реплика, комментарий, обозрение, творческий портрет. Жанровое 
своеобразие любительской медиакритики было представлено репликой и мини-
рецензией. Рассмотрим, как представлены эти жанры в современной российской 
медиакритике.

Творческий портрет. Анализ печатных СМИ позволил сделать вывод о том, 
что с их страниц за последние два-три года практически исчезли такие жанры, 
как творческий портрет тележурналиста или многоаспектное и полноценное 
обозрение. За период проведения исследования мы выявили всего шесть фактов 
публикации творческого портрета конкретных медийных лиц, да и те относятся 
к 2014–2015 гг. Все они выполнены по информационным поводам: юбилеи или 
премьеры новых передач с участием героев публикаций либо премьерный показ их 
авторских передач. Например, телекритик «Московского комсомольца» А. Мель-
ман написал и опубликовал творческий портрет телеведущего и просветителя 
Л. Николаева, побывав на вечере его памяти. Текст представляет собой, по сути, 
субъективное авторское воспоминание о человеке: доброе, теплое, искреннее, 
честное. Конкретики нет, как и постижения творческого метода героя портрета, 
вместо этого читателю предлагаются обобщения из серии «каким он професси-
оналом был». Телекритик, видимо, не ставил перед собой задачу «представить 
творческую личность во всем противоречии его характера, убеждений, поведения» 
[2, 78]. Вместо этого он дал обобщение, суть которого в следующем: «Это был 
самый настоящий бескомпромиссный просветитель, таких людей на ТВ прак-
тически уже нет. Исторические, научные программы, которые он делал со своей 
командой, никак не могли быть конъюнктурными, простенькими, не подлажи-
вались под время» [23].

Более глубокую попытку понять творческий метод и стиль работы героев 
А. Мельман предпринял в своих публикациях о В. Соловьеве и о работе спор-
тивных комментаторов «Первого канала» Г. Черданцеве и К. Гениче во время 
их комментария одного из матчей сборной Росии по футболу [22]. В обоих 
текстах присутствуют четкая постановка проблемы (превращение В. Соловьева 
из журналиста в пропагандиста идей власти и помощь комментаторов люби-
телям спорта в получении удовольствия от просмотра футбольного матча при 
плохой игре российской сборной), субъективизм восприятия их деятельности, 
выводы на ограниченном материале. В связи с небольшим объемом, отведенным 
на газетной полосе для каждого из текстов, в полной мере исследовать и пред-
ставить личность во всем противоречии ее творческого характера обозревателю 
не удалось, и он сосредоточился только на самом важном: «Когда-то, встав утром, 
посмотрев телепрограмму и увидев, что вечером меня ждет программа Владимира 
Соловьева, я улыбался от удовольствия, предвкушал. Соловьев был ярок, непред-
сказуем. Сейчас же на моих глазах прошел процесс, когда из куколки выходит 
бабочка… Из журналиста — пропагандист, пиарщик. А это — совсем другая про-
фессия. Раньше, когда я вдруг случайно пропускал его программу, обязательно 
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потом старался увидеть ее в Интернете. Теперь мне больше не хочется смотреть 
Соловьева, совсем. Он стал скучен и банален. И куда-то исчез талант. Потому 
что, когда человек говорит не то, что думает, а что прикажут, именно так всегда 
и происходит» [21].

Наше исследование показало, что в каждом проявлении жанра творческого 
портрета в газетной российской медиакритике (в интернет-ресурсах его не было) 
авторы текстов навешивали определенные ярлыки на героев своих статей, кото-
рые были связаны с общей оценкой их экранного поведения, роли в создании или 
развитии какого-либо направления и т. д. Экспертиза творческой деятельности 
персоны, как правило, осуществлялась по принципу «нравится или не нравится 
критику этот автор как человек». И уж если разговор начинался в положительной 
(или отрицательной) интонации, то так продолжалось до окончания повество-
вания. Объективность собственных оценок восприятия определенной медийной 
персоны критики если и предлагали аудитории, то очень редко.

Конечно, определенные характеристики индивидуального профессионального 
мастерства (или дилетантизма) критики выявляли и продолжают это делать в еже-
недельных выпусках своих рубрик (как в газетах, так и на радио), но, как показывает 
практика, там внимание обращается только на отдельные профессионально-твор-
ческие черты экранной персоны или ее образа. К тому же из-за ограниченности 
объема разговор часто получается эмоциональным, поверхностным, сиюминутным. 
Таким образом, на наш взгляд, можно говорить о том, что творческий портрет 
медийного автора в настоящее время распался на отдельные фрагменты, которые 
присутствуют, во-первых, в небольших еженедельных газетных и одновременно 
в онлайн-обзорах телепередач (обзоры телепередач и в печати, и в электронном 
виде на сайте изданий всегда дублировались в полном объеме) и, во-вторых, в крат-
ких характеристиках-репликах, оперативно размещаемых критиками на своих 
страницах в социальных сетях (главным образом «Facebook», иногда «Twitter»).

Таким образом, существовавший еще несколько лет назад в жанровой палитре 
российской телекритики творческий портрет за хронологический период иссле-
дования потерял не только в объеме, но и непосредственно в предмете изуче-
ния. Теперь обозреватели не так много времени уделяют творческим качествам 
личности авторов телепроектов, обращая внимание максимум на один или два 
слагаемых профессионального почерка конкретной персоны, да и то в контек-
сте общей интерпретации передачи, в которой герой принимал участие. Даже 
в «Литературной газете», где сохранился большой еженедельный раздел «Телеве-
дение», в чистом виде данного жанра почти нет. Порой там можно было встретить 
идеологизированные впечатления о деятельности отдельных персон (например, 
В. Познера, И. Урганта, журналистов телеканала «Дождь» и некоторых других), 
но содержательный анализ текстов показал, что к конструктивной критике данные 
публикации имеют мало отношения и требуют отдельного изучения.

Всего за два-три года творческий портрет практически перестал быть само-
стоятельной жанровой единицей в российской медиакритике и стал частью 
рецензии или обозрения, да и то не всегда. Например, в работах Ю. Богомолова 
элементы творческого портрета имеются: «И вот теперь он, если поверить уже 
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другому поэту — Есенину — Черный человек в образе Соловьева на кровать ко 
мне садится, Черный человек спать не дает мне всю ночь.

Ночь — его головной офис, его штаб, где он в узком кругу пикейных жилетов 
решает трудные геополитические незадачи. Куда для показательной порки вызы-
вается вражье племя. И ну над ним куражиться да глумиться на потеху ночной 
публики. “Сильным не нужны оправдания, а слабым они не помогут”, — напут-
ствовал Черный человек юных риторов на детской программе “Синяя чайка”» [7]. 
Как видим, здесь черты портрета В. Соловьева помогают критику выразительнее 
сформулировать, понять и представить аудитории сущность экранного образа 
этого человека.

На сайтах изученных нами редакций регулярные рубрики, содержащие 
оценку телевизионных программ или работы их ведущих (газетные колонки), 
теперь представлены в качестве мнения обозревателей. И если говорить о таких 
жанрах, как обозрение телевизионных передач и рецензия, то у них тоже появи-
лись новые особенности. Во-первых, эти некогда серьезные и крупные жанры 
критики в российской телекритике последних лет трансформировались в тексты, 
где отсутствует целостный анализ произведения, а освещаемые его сюжетные 
эпизоды даже не критикуются, а всего лишь интерпретируются с точки зрения 
представлений авторов публикаций о плохом и хорошем (понравилась или 
не понравилась конкретная передача).

Во-вторых, сокращение объема газетных публикаций продолжается, вслед-
ствие чего произошла унификация признаков данных жанров. Критический 
анализ постепенно уступает место (нам встречались работы, в которых полно-
стью уступил) пересказу сюжетов передач, разговору о том, кто (ведущий или 
приглашенная в эфир «звезда») как себя вел, о чем говорил. Таковы, например, 
работы Т. Пандорина в «Независимой газете», ведущих рубрики «Зацепило!» 
в «Комсомольской правде», отчасти С. Беднова («Труд»). Их творческий прием 
прост: выбрать из сюжета один или два эпизода, подробнее их пересказать 
(желательно с акцентом на конфликт в студии). При этом оценка может быть 
заменена стебом со стороны автора. Мы полагаем, что такая практика затрудняет 
формирование у аудитории навыков самостоятельного критического анализа 
медиатекстов и определения грани между реальностью и вымыслом. Низкий уро-
вень понимания, как функционируют современные СМИ, может привети к тому, 
что адресат может быть подвергнут различным манипулятивным воздействиям 
в угоду заинтересованным сторонам, в том числе и криминальным. Их выгода, 
к примеру, может заключаться в формировании определенного настроения в обще-
стве, воспользовавшись которым, есть шанс «раскрутить» зрителей или читателей 
на нужные манипулятору действия.

В-третьих, отсутствие аргументации в оценках критиков (и обычных авторов 
специализированных интернет-ресурсов и в соцсетях) также не способствует 
формированию навыков критического анализа у обычных граждан. И если 
опытные газетные медиакритики (Ю. Богомолов, А. Кондрашов, А. Мельман, 
И. Петровская, С. Тарощина и некоторые другие) в каждой своей публикации 
стараются аргументировать свои точки зрения и взгляды на текущий «репертуар» 
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телеканалов, часто основываясь на методе описания эпизодов передач, то на про-
сторах Интернета авторы особо не утруждают себя обоснованием своей позиции. 
Речь идет о представителях так называемой «обывательской медиакритики» 
(А. П. Короченский), которым, может быть, важно не столько доказать свою точку 
зрения, сколько иметь возможность высказаться. Некоторые профессиональные 
критики (например, Ю. Богомолов, А. Мельман) на различных веб-ресурсах ведут 
персональные сетевые дневники, но и там обосновывают свои взгляды. А вот 
обычные граждане так поступают далеко не всегда. С одной стороны, зачем им 
задумываться об аргументации, если на форумах или в тематических пабликах 
в соцсетях главное — возможность каждому человеку представить свое мнение, 
высказаться? Пользователи так и поступают. С другой стороны, каждые разме-
щенные там пост и реплика публикуются в открытых ресурсах, автоматически 
становясь доступными многим людям, и трудно сказать, как они будут восприняты 
аудиторией. Возможно, как частное мнение, возможно, как авторитетная пози-
ция, к которой стоит прислушаться, и т. д. Да, в настоящее время медиакритика 
в России все больше переходит в Глобальную сеть, распространяемые критиками- 
профессионалами факты, отношения к ним и рекомендации по улучшению ситу-
ации ограничены тиражами печатных изданий, в которых они публикуются. Есть 
основания предполагать, что в скором времени численность сетевых «лидеров 
мнений» в области отечественной медиакритики может возрасти, и с мнением 
данных авторов придется считаться. Вот только станут ли их выступления объ-
ективными и приобретут ли авторитет у читателей или зрителей…

Проявления телевизионной критики в сети Интернет рассмотрены в рамках 
квалификационного исследования А. А. Садовниковым [28]. Однако его работа 
была защищена в 2011 г. С тех пор ситуация могла измениться, потому, как нам 
представляется, необходимо регулярное выявление и изучение качества совре-
менной медийной критики в Глобальной сети, а также практики и возможности 
ее воздействия на общество.

В-четвертых, продолжается усиление субъективно-авторской составляющей 
медиакритических текстов, опубликованных как в электронном, так и в печатном 
видах. Значительное количество работ содержало только одну, главным образом 
отрицательную, авторскую позицию по отношению к современному качеству 
медийного контента. Положительные оценки со стороны критиков можно было 
выявить крайне эпизодически. Субъективность в подаче материала больше 
была основана на личностных эмоциях автора от восприятия передачи, чем 
на логическом анализе ее достоинств или неудач, работы ее творческого коллек-
тива. Примером тому являются тексты телекритиков «Комсомольской правды» 
2016–2017 гг. и рубрики «Телепузик недели» в «Независимой газете», авторы 
которых при формировании оценки телепроекта основывались только на своих 
впечатлениях от увиденного на экране. Процитируем по одному небольшому 
отрывку из текстов этих газет:

О роли С. Шнурова в качестве ведущего передачи «Главный котик страны»: 
«Очень похоже, что “Главного котика...” лепили на скорую руку, дабы заполнить 
щемящую эфирную пустоту. Идея не нова, но все равно прекрасна. Кого еще 
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можно полюбить безоговорочно и навсегда, без малейшей возможности вознена-
видеть? Уж точно не человека. В англоязычных странах обожают шоу о собаках 
американского телеведущего и дрессировщика Сизара Миллана; он нечеловечески 
популярен. Наш Шнуров — ответ ихнему Миллану: небрит, зато харизматичен 
и всегда на позитиве» [12].

О ведущей передачу «Жить здорово!» Е. Малышевой: «Посмотрел. Сперва-то 
показалось, ничего нового (тетке она какой-то предлагала закусить зубами каран-
даш от головной боли), но в следующем сюжете, про продукты — защитники костей, 
кайф мне словить удалось. Оказывается, Малышева, пока я изменял ей с “Россией”, 
вышла на новый качественный уровень. Теперь она в ходе своей передачи “Жить 
здорово!” использует не только аудиторию, макеты и ряженых, но и поет!» [27].

В данных примерах автор выстраивает свои рассуждения, основываясь 
на субъективно-личностных впечатлениях от просмотра телепередач. В этих 
текстах оценка вплетена в повествование и, на наш взгляд, является его частью 
и слагаемым. При изучении публикаций телеобозревателей «Комсомольской 
правды» или колумниста Т. Пандорина в «Независимой газете» мы обратили 
внимание на то, что для данных авторов характерно не просто жанровое смеше-
ние (работы написаны в жанре реплики с элементами рецензии и эссе (у Т. Пан-
дорина). По большей части эти публикации сложно отнести к аналитической 
группе жанров: авторы смотрят передачу, описывают ее содержание (иногда 
только отдельные эпизоды) и на основе увиденного делятся с аудиторией сво-
ими впечатлениями. Постижения творческого замысла создателей телепроектов 
и сравнения их с другими передачами нами выявлено не было. Обобщений, срав-
нений авторских творческих методик познания действительности, рекомендаций 
возможного совершенствования творческого коллектива и конкретизации соци-
альных проблем в выводах — тоже. По сути, перед нами краткое, эмоциональное, 
возможно, на злободневно-актуальную тему, далеко не всегда объективное мнение 
автора публикации, которого критиком назвать вряд ли возможно. Высказывать 
отрицательную оценку, основываясь на личном представлении о плохом и хоро-
шем, без сравнения фактического материала и анализа качества обсуждаемого 
проекта — это не критика, а скорее напечатанный в федеральной газете авторский 
блог и, на наш взгляд, в некотором роде злоупотребление служебным положением. 
Ведь вместо подобных текстов там могут быть опубликованы работы, которые, 
возможно, помогут людям решить их насущные проблемы. На решение каких 
важных проблем направлены указанные выше выступления, сказать сложно.

Как пишет Е. А. Мальчевская, «...современное информационное пространство 
предполагает писать об искусстве не в аналитическом жанре, а в информационном 
(хотя в теперешнем искусстве не стало меньше новаторских подходов и экспе-
риментов, чем было в начале прошлого века). В огромном потоке информации 
читателя нужно просто сориентировать, создать представление о произведе-
нии, обратить внимание на то, что оно появилось» [20, 75]. Если данный тезис 
применять к указанным выше публикациям, то их жанровая гибридизация, 
на наш взгляд, способна воздействовать на аудиторию как в положительном, так 
и в отрицательном аспектах. С одной стороны, сокращение объема повествования 
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и начилие в одном тексте признаков разных жанров может способствовать упро-
щению его восприятия аудиторией (мы считаем это положительным качеством). 
С другой — выявляемое все чаще замещение аналитической работы авторскими 
субъективными эмоциями восприятия того или иного медиапроекта вряд ли 
способствует формированию навыков самостоятельного критического анализа 
современного медиаконтента у обычных граждан (отрицательная сторона).

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Российская медийная критика как область журналистики продолжает 

поиск собственного творческого «лица» в разных его аспектах: функциональ-
ном, проблемно-тематическом, корпоративном, структурно-композиционном, 
лексико-стилистическом, морально-этическом и жанровом. Выявленная много-
численными исследователями СМИ жанровая диффузия в разных медийных 
направлениях характерна и для медиакритики как в печатных СМИ, так и в раз-
личных онлайн-ресурсах: тематические форумы (в том числе на сайтах теле-
компаний), группы (паблики) в соцсетях и личные страницы пользователей 
социальных сетей. В период проведения исследования жанровый «портрет» 
медиакритики в печатных СМИ и онлайн-ресурсах в целом не был одинако-
вым, хоть и повторялся в некоторых жанрах. В газетах и на их сайтах она была 
представлена мини-рецензией и пространственно-временным мини-обозрением 
с жанровыми признаками комментария, репортажа, отчета, иногда эссе; репликой 
с признаками жанра репортажа и заметки; эпизодически — творческим портретом 
журналиста (автора и /или ведущего телепередачи, а также приглашенной в сту-
дию персоны) с признаками жанров биографии, рецензии, критический заметки, 
комментария, отчасти отчета и репортажа. На страницах и сайте «Литературной 
газеты» нами был выявлен жанр статьи с признаками жанров рецензии, биогра-
фии, комментария, версии, отчета и репортажа. Таких крупных жанров критики, 
как эссе, аналитическая корреспонденция, расширенное проблемно-тематическое 
обозрение, нами выявлено не было.

В то же время на изученных онлайн-ресурсах (исключая сайты печатных 
СМИ) медиакритика в период проведения исследования была представлена жан-
рами реплики, мини-рецензии с признаками репортажа, версии и реплики, а также 
комментарием с признаками критической заметки, реплики, версии и биографии. 
Таким образом, медиакритика в печатных СМИ в жанровом «исполнении» пока 
еще немного разнообразнее, чем в онлайн-ресурсах. Мы считаем, что данный факт 
можно объяснить тем, что авторами публикаций в газетах и журналах являются 
опытные обозреватели, для которых анализ современной медийной (главным 
образом телевизионной) практики — способ заработка. Авторы сообщений, разме-
щенных на интернет-площадках, — как правило, люди, имеющие мало отношения 
к журналистике и представляющие другие профессии или способы деятельности. 
На стороне профессиональных обозревателей мастерство и владение законами 
всех трех жанровых групп: информационной, аналитической и художественно-
публицистической. На стороне сетевых авторов — оперативность распростра-
нения своего мнения и неравнодушие к увиденному или услышанному в СМИ, 
но пока еще поверхностное представление о журналистских жанрах и приемах 
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воздействия информации на аудиторию. Небогатость жанровой палитры сете-
вых авторов можно объяснить их желанием как можно быстрее выразить свое 
мнение, впечатление о конкретной передаче, игре актера в сериале и по другим 
оперативным поводам, не всегда задумываясь о жанре повествования. Основное 
их «оружие» — субъективная эмоция, часто заменяющая аргументы.

2. Все большее внимание, оказываемое аудиторией интернет-коммуникации, 
побуждает руководителей газет и журналов корректировать публикации и их 
жанры в сторону их схожести с сетевыми текстами. В результате объем текстов 
за период исследования во всех изученных изданиях сократился примерно 
на треть, названия авторских рубрик были изменены на унифицированное «Мне-
ние», а публикации в аналитических жанрах постепенно стали включать в себя 
некоторые элементы жанров информационных (репортаж, критическая заметка). 
Мы полагаем, что данная тенденция способствует упрощению осуществления 
критического анализа со стороны обозревателей (их ранее приобретенный опыт 
становится маловостребован и в редакциях, и среди аудитории), что упрощает 
восприятие его медиапотребителями. Они не смогут приобрести навыки самосто-
ятельного критического анализа медиатекстов. Однако поверхностность анализа 
медийного контента и усиливающаяся склонность к расширению его жанровых 
границ до информационных не прибавит авторитета медийному критику ни среди 
его массовой аудитории, ни в журналистском сообществе. Потому медийная кри-
тика в России может и далее остаться непривлекательной областью.

Вызванное смешением жанров упрощение осуществления критического 
анализа, на наш взгляд, постепенно приведет к значительной трансформации 
имеющихся в натоящее время функций и методов работы медийного критика 
и медиакритики как области журналистики. Как это будет происходить — покажут 
дальнейшие исследования.
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