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стацтва. У беларускай літаратуры прадстаўнікамі гэтага стылістычнага 
накірунку можна назваць Б. Пятровіча, А. Казлова, А. Федарэнку і 
інш., у тэатральным мастацтве – рэжысёра А. Гарцуева (спектакль 
«Людзі на балоце» ў Купалаўскім тэатры і інш.), у музыцы – творчасць 
«Песняроў» і «Тройцы», а таксама пастаноўкі Л. Сімаковіч. Ёсць рысы 
посттрадыцыі ў кінамастацтве («Масакра» А. Кудзіненкі, «У тумане» 
С. Лазніцы), у архітэктуры (комплексныя забудовы маленькіх гарадоў, 
напрыклад Лагойска). Сёння ў рэчышчы посттрадыцыі рэалізуюцца цэ-
лыя мастацкія праекты. Напрыклад, праект «Час магнатаў» (аўтар ідэі 
І. Арцімовіч), калі мастацкія творы ствараліся паводле традыцый ма-
стацтва XVII–XVIII стcт.

Такім чынам, ёсць сэнс ужываць тэрмін «посттрадыцыя» як назву 
стылістычнага накірунку ў сучаснай беларускай культуры, які характа-
рызуецца новай шчырасцю, аўтэнтычнасцю, спалучэннем цікавасці да 
мінулага з адкрытасцю да будучыні. У кожным выпадку ў якасці адметнага 
стылістычнага камертона аўтар выбірае пэўную мастацкую традыцыю.
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РоссийсКАЯ МЕДийнАЯ КРиТиКА в УсЛовиЯх 
ДАЛьнЕйшЕго РАЗвиТиЯ иКТ: 
пРофЕссионАЛьнЫЕ УгРоЗЫ

Ежедневно в сети появляется много разных групп, форумов, позволя-
ющих каждому человеку оперативно выразить свое мнение о чем-то или 
что-то предложить. Данные сервисы могут быть использованы в качестве 
коммуникативных площадок сетевой медиакритики – относительно но-
вой области российской журналистики, предусматривающей обсуждение 
качества передач еще во время их трансляции по ТВ или только что опу-
бликованных в прессе статей. Как отмечено в диссертации А. Садовни-
кова, «новые авторитеты общественного мнения – блогеры – все чаще 
выступают в роли критиков в среде Веб 2.0. Насыщенные фото- и видео-
материалом, популярные сетевые дневники оказываются в техническом и 
коммуникационном авангарде актуальной критики» [4, с. 183].
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Продолжающееся распространение новых сервисов информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) и сложившиеся условия бы-
строго производства информации (в том числе не всегда верной), на наш 
взгляд, могут негативно сказаться на творческой карьере современного 
журналиста или медийного критика (особенно начинающего). Указан-
ный выше автор еще в 2011 г. разделил накопленный к тому времени 
опыт сетевой медиакритики на профессиональную и любительскую. 
Стихийность – одна из характеристик второго вида сетевой критики. 
В настоящее время практически не регулируемая и крайне редко про-
фессионально и научно осмысливаемая, критика СМИ в Рунете приоб-
ретает характеристики неупорядоченности, эмоциональности, слабой 
аргументации своих тезисов, повышенной конфликтности авторов со-
общений как по отношению к создателям медиапродуктов, так и к дру-
гим пользователям (особенно если у сторон разные взгляды на объект 
критики). Исследователь А. Короченский считает практику анализа 
СМИ в интернете гражданским видом медиакритики, который реали-
зуется силами обычных людей из аудиторной массы, не имеющих от-
ношения к журналистике [3].

Как показывают наши наблюдения, сетевая медиакритика не всегда 
может быть лишь благом. Да, это хорошая практика совершенствовать 
свою аргументную базу, логически изложить свои мысли, для студентов 
факультетов журналистики – тренировка профессионального мастер-
ства написания текстов. В настоящее время все чаще медийная критика 
начинает использоваться в личных или коммерчески выгодных опреде-
ленной группе людей целях, становясь средством выяснения отношений 
или сведения счетов с оппонентами. Кроме того, излишнее увлечение 
подобными пабликами и мобильными сервисами, возможность сказать 
все, что думаешь, со стороны начинающих авторов может обернуться 
неприятностями. Далее хотелось бы сказать о двух соблазнах, подвер-
женность которым может сформировать медийному критику отрица-
тельный имидж как среди потенциальных работодателей, так и среди 
аудитории, для которой он работает.

Соблазн первый: в Сети я могу писать, что думаю, а в традици-
онных СМИ есть цензура. Что отдельная часть блогеров или админи-
страторов пабликов соцсетей понимает под тезисом «пишу, что думаю», 
показывает практика. В медиапространстве Татарстана за последний 
год участились случаи публичных оскорблений журналистов через ком-
ментарии к публикациям в пабликах, а то и в специально созданных для 
этой цели статьях, размещаемых на медийных площадках идеологиче-
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ских конкурентов. При этом почти все говорили о важности объектив-
ного анализа, о праве аудитории знать правду.

Так, пятничным апрельским утром 2015 г. в одном из популярных в 
Казани сообществ «ВКонтакте» появился «конкурс на самую некраси-
вую девушку Татарстана», в котором между собой конкурировали две 
молодые журналистки популярного в нашем регионе онлайн-СМИ [2]. 
Видимо, поводом стала их публикация несколькими днями ранее в том 
же электронном издании результатов присуждения премии Объединен-
ного народного фронта (ОНФ) для журналистов, из которых стало ясно: 
пять наград едут в Татарстан. Обладателями четырех премий стали жур-
налисты, пишущие для государственных изданий или медиа, входящих 
в государственный холдинг «Татмедиа». Пятую премию получил кор-
респондент частного электронного издания [1]. Редакция электронной 
газеты, где работают девушки, выяснила, что устроивший упомянутый 
выше «конкурс» паблик косвенно принадлежит владельцу того самого 
медиа, журналист которого получил премию ОНФ. Журналистское со-
общество Татарстана резко отрицательно отнеслось к такой форме све-
дения счетов [5], подготовило и подписало петицию к администрации 
соцсети с требованием закрыть данную группу, но результата не доби-
лось. Девушки не захотели подавать в суд в надежде на извинения со 
стороны организаторов «конкурса», но их не последовало. Вместо них 
осталась психологическая травма.

Данные формы воздействия на «провинившихся» готовятся по одно-
му стандарту. Аргументов там нет, есть желание подействовать на нервы. 
На анонимного критика в суд не подашь, на дуэль его не вызовешь. Для 
провокатора это – развлечение, которое можно в любой момент прекра-
тить: серьезно оскорбив, удалить пост. Такое поведение не должно стать 
примером для подражания, с объективной и честной медийной критикой 
оно имеет мало общего (разве что оригинальность и злободневность суж-
дений). Это – всего лишь способ формирования общественного интереса 
и рейтинга, пусть сиюминутного, но позволяющего редакциям или адми-
нистраторам групп в социальных сетях увеличивать стоимость рекламы.

Соблазн второй: чем эмоциональнее говоришь, тем авторитетнее 
выглядишь. Наши наблюдения показывают, что все чаще на форумах 
или в группах социальных сетей критика медийных текстов начинает 
представлять собой эмоциональные реплики, выраженные в краткой 
форме с обязательной экспрессивной лексикой, иногда побуждающей 
к агрессивным действиям по отношению к оппонентам. «Композиция» 
таких выступлений, как правило, идентична: конкретизация внимания 
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аудитории на одной проблеме (недостатке) – эмоциональная ее оценка 
с минимальными аргументами – публикация собственного обобщаю-
щего мнения. В сетевых постах Рунета пока еще важно не доказатель-
ство своего тезиса, а эмоциональное его лоббирование, навязывание, 
возможно при помощи сленга, нецензурных выражений. Обсуждаемые 
ситуации или детали часто рассматриваются вне контекста, под каким 
их репрезентировали в передаче или статье. На наш взгляд, много вни-
мания уделяется отдельным – частным и не очень важным с социальной 
точки зрения – аспектам: во что были одеты герои сериала, как бы в той 
или иной ситуации они повели себя, и др. Регулярно можно даже встре-
тить оскорбления героя передачи, представителей ее творческой группы 
или поспорившего с автором поста человека.

Читаешь такие «мини-рецензии» и понимаешь, что культура пу-
бличной критики среди обычных российских интернет-пользователей 
не сформировалась и предстоит еще большая работа по повышению ло-
гики изложения текста и общего уровня культуры общения между авто-
рами реплик на сетевых коммуникативных площадках. Мы считаем, что 
большой шаг к этому поможет сделать дальнейшее медиаобразование 
жителей России, например через их знакомство с творчеством ведущих 
отечественных критиков. Важно также формировать у каждого человека 
чувство ответственности за каждое опубликованное слово.
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