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МЕДИЙНАЯ КРИТИКА НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Р.П. Баканов
Аннотация
В настоящей работе представлены результаты контент-аналитического исследования качества медийной критики на страницах газет Республики Татарстан, которые
издаются на русском языке. Анализ публикаций 12 газет «постперестроечного» периода позволил сделать заключение, что медийная критика представлена здесь только одним своим направлением – критикой телевизионной. Основной вывод статьи: медийная
критика в русскоязычных республиканских печатных СМИ еще не сложилась как отдельное направление.
Ключевые слова: медийная критика, телевизионная критика, оценка, обсуждение,
телевидение, медиаобразование, массовая медийная критика, диалог.
Summary
R.P. Bakanov. Media Criticism in Tatarstan Republic Newspapers.
The article regards the results of content-analytical research on quality of media criticism
in Russian-language newspapers of Tatarstan Republic. Publications in 12 newspapers of the
“post-reorganization” period have been studied. Conclusion is made that media criticism is
represented here by only one of its possible directions, namely television criticism. The article
states that media criticism has not yet developed as a separate direction in Russian-language
republican press.
Key words: media criticism, television criticism, values, public discussion, television,
mediaeducation, public media criticism, dialogue.
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