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ре и критиков, сознательно, а не случайно сосредоточившихся на куль-
турно-просветительской тематике, постепенно «истребит в нас дух со-
мнения, всё потрясающий, даст уму нашему направление более положи-
тельное и, с распространением истинного, национального образования,
водворит и дух благородного уважения». Как представляется, эти практи-
ческие рекомендации одного из корифеев отечественной журналистики
прошлого являются весьма ценными и должны учитываться в процессе
современного журналистского образования.
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Современные исследователи журналистики констатируют, что воз-
растание роли средств массовой информации во всех областях социаль-
ной практики парадоксальным образом сочетается с отсутствием критиче-
ского анализа медийной сферы [1].

Понятие и термин «медиакритика», которые широко используются в
зарубежной научной литературе и журналистике, новы как для россий-
ской, так и для белорусской журналистской науки. В англоязычной литера-
туре термин «media criticism» применяется для обозначения различных,
хотя и смежных, понятий и взаимосвязанных явлений: научный анализ
деятельности средств массовой информации; область журналистского
творчества, осуществляющей критико-оценочное познание медийного
содержания и актуальных проблем функционирования СМИ в обществе;
часть медиаобразования, целью которого является подготовка личности к
жизни в современных информационных условиях, формирование куль-
туры общения со СМИ.

Несмотря на многозначность понятия, главной сутью медиакритики
остаётся критический разбор, интерпретация и оценка либо деятельности
разных видов СМИ, либо отдельных медийных элементов (печатных тек-
стов, радио-, телепередач, кинопроектов). Такого мнения придерживают-
ся многие авторы, труды которых послужили фундаментальной базой для
исследования истории, теории и практики медиакритики [2].

По сути, медиакритика, будучи видом научно-творческой деятель-
ности, предполагает систематизацию, анализ и обобщение самых разных

ний с положительными истинами науки». Следовательно, задача культур-
но-просветительской журналистики должна состоять в общественной ак-
туализации рассматриваемых явлений эстетической жизни, поэтому сле-
дует «обращать внимание публики на такие произведения, которые чем-
либо могли действовать на нравственный успех общества, в хорошую или
дурную его сторону».

Однако добросовестному исполнению обозревателем по культуре
своих профессиональных обязанностей зачастую препятствуют две тен-
денции, наметившиеся еще в XIX веке, но получившие наиболее замет-
ное выражение позднее, при бурном развитии массовой журналистики.
Шевырев образно определил эти пагубные тенденции как «дух неуваже-
ния и дух сомнения, один жалкий признак полуобразованности, другой
признак подражательности раболепной». Внутренние причины той чрез-
мерной и неоправданной легкости, с какой критики и обозреватели неред-
ко дают негативные оценки крупным и серьезным явлениям культуры,
были проницательно поняты и разъяснены Шевыревым: «Это не есть
недовольство: последнее проистекает от опыта и есть зародыш желания
сделать лучше. Неуважение же есть и результат и залог в будущем неис-
целимого невежества». Противодействие огульному охаиванию дости-
жений отечественной культуры Шевырев видел в целенаправленном по-
вышении образовательного уровня журналистов, поскольку «с постепен-
ным приобретением знаний растет всегда в нас чувство уважения. Не-
вежда грубо презирает: образованный уважает. Вот их признаки». Столь
же решительной борьбы требует и дух сомнения, когда он оказывается
«плодом одного поверхностного взгляда на вещи», проистекающего из
недостаточной образованности. В таком случае «сомнение только что
разрушает, ничего не созидая, и ведет опять к неуважению: потому оно с
ним и родственно».

Действенным средством совершенствования профессионализма
журналистов призваны были стать, по убеждению Шевырева, отказ от
субъективизма и активное использование ими методов научного изуче-
ния явлений культуры: «Анализ, дельный анализ – вот что нам теперь
нужно. Пора уже отказаться от общих поверхностных взглядов, от умо-
зрительных теорий, основанных на каком-то предчувствии… Верный ана-
лиз может нас привести к тому высокому синтезу, который утверждается
на положительном основании всех эмпирических исследований». Шевы-
рев обоснованно считал, что только строго научный подход к вынесению
объективных оценок в профессиональной работе обозревателей по культу-



403

Літаратурна-мастацкая крытыка

402

Журналістыка — 2007

Таким образом, медиакритика, будучи новым направлением в изу-
чении медиасферы, несомненно, способствует оптимизации деятельнос-
ти СМИ, разнообразию взглядов на деятельность средств массовой ин-
формации, направляет увеличивающиеся потребности общества в мас-
совой информации в русло качественных критериев.
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Сеть Интернет радикально изменила систему коммуникаций, существо-
вавшую между субъектами шоу-бизнеса (артистами, специалистами по
связям с прессой, журналистами и др.) в 1990-е гг. Сегодня она является
основным каналом обмена социально значимыми сообщениями, в част-
ности между пресс-секретарями артистов и компаний, работающих на
аудиорынке, и журналистами, обеспечивающими появление информа-
ции в СМИ. Глобальная компьютерная сеть оттеснила на второй план
личный контакт и передачу информации посредством телефонной связи,
в том числе – мобильной телефонии.

В белорусской музыкальной журналистике наиболее распростране-
ны три варианта организации коммуникации посредством сети Интернет:

размещение информационных сообщений на специализированных
интернет-сайтах;

электронные списки рассылки информационных сообщений;

форм функционирования средств массовой коммуникации с целью оп-
тимизации их деятельности и обеспечения цивилизованного диалога с
аудиторией, обществом.

В белорусской медиасфере пока мало оснований говорить о практи-
ческих формах существования медиакритики и степени теоретического
обобщения этого направления. Еще в советские годы в изданиях разного
уровня (республиканских, областных, иногда и районных) публиковались
либо обозрения прессы, либо редакторские колонки, в которых рассмат-
ривались отдельные публикации или отдельные издания. Сейчас такой
вид критического осмысления медиасферы является большой редкостью.
Одним из вариантов медиакритики можно считать диалоги главного
редактора «Советской Белоруссии» с посетителями сайта газеты, когда в
ответах на самые разные вопросы читателей предлагается вариант
осмысления и обобщения опыта издания, анализа отдельных публикаций
и авторских точек зрения.

Существуют разные виды медиакритического исследования разно-
образных институтов массовой информации. Все большее значение при-
обретают кино- и телевизионная критика. Одним из наиболее ярких пред-
ставителей современной телекритики стоит считать обозревателя россий-
ской газеты «Известия» Ирину Петровскую. В Беларуси большой вклад в
развитие этой части медиакритического пространства внесли Ольга Не-
чай, Нина Фрольцова, Людмила Шилова, Аза Плавник, Ольга Медведева,
Наталья  Агафонова, Генрих Страдов. Сегодня в белорусских изданиях
этот вид критики присутствует не столь ярко, как это было в 70–90 годы
ХХ века. Не отвечает сути медиакритического анализа и специальная те-
легазета «Антенна». Эту нишу наиболее удачно заполняет «Советская
Белоруссия», выпуская пятничные приложения «ТВ твоего дома», где за
интервью с известными тележурналистами и ведущими, обозрениями
теле- и радиопрограмм заметны принципы критического анализа аудио-
визуальных средств массовой информации.

Кинокритика в современных белорусских массовых изданиях выгля-
дит по-иному, чем это было несколько десятилетий раньше. Сегодня и в
этом виде деятельности заметны стереотипы массовой культуры: уста-
новка на развлекательность, клиповая форма ритмической организации
текстов, сниженность критериев. Однако даже немногочисленные образ-
цы настоящего кинокритического творчества дают возможность рассмат-
ривать этот вид деятельности как один из важных инструментов коррек-
ции и благотворного влияния на функционирование СМИ, формирова-
ния общественных оценок и мнений.


