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Аннотация: в условиях демократии чрезвычайно важным для общества 

является возможность неформального регулирования деятельности СМИ. Бри-

танская широковещательная корпорация является самым большим средством 

массовой информации в мире, и, естественным образом, находит отражение в 

области медиакритики. В данной статье автор проследил эволюцию критиче-

ских взглядов на деятельность BBC до настоящего времени, особое внимание 

уделив самой авторитетной медиакритической организации Великобритании 

Media Lens. 
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Медиакритикой именуется область современной журналистики, осуществ-

ляющая критическое познание и оценку социально значимых, актуальных куль-

турно-творческих, профессионально-этических, правовых, экономических и тех-

нологических аспектов информационного производства в СМИ с акцентом на 

творческую сторону создания медийного содержания. 

Журналистская критика средств массовой информации представляет собой 

общение с аудиторией, в процессе которого на основе анализа, интерпретации и 

оценки медиа-текстов, жанрово-стилевых форм их воплощения оказывается вли-

яние на восприятие медийного содержания публикой, на представления о мате-

риальном и духовном мире, формирующиеся в сознании получателей массовой 

информации [7, с. 57–58]. 
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Для демократических обществ чрезвычайно важным является возможность 

неформального регулирования деятельности СМИ, и такой медиагигант, как 

ВВС, не может остаться в стороне от этого процесса. Со дня основания корпора-

ции ее вещательная политика предусматривала создание широкого спектра раз-

нообразных качественных информационных, публицистических, научно-попу-

лярных и развлекательных программ, а также программ, призванных содейство-

вать приобщению к высшим достижениям искусства и культуры. Британская ши-

роковещательная корпорация – часть имиджа Великобритании. Считается, что 

новости ВВС – это высокий стандарт качества, культуры и объективности. 

Однако практически на протяжении всей истории Британской широковеща-

тельной корпорации она подвергалась (в той или иной степени) различной кри-

тике: консервативный парламент Маргарет Тэтчер обвинял ВВС в левой тенден-

циозности (консерватор Питер Брюенвольс даже назвал ВВС «Bolshevik 

Broadcasting Corporation» [2]). Позже ВВС признало, что левая тенденциозность 

действительно имела место быть, поскольку «ВВС всегда был против леди Тэт-

чер», однако, по словам 12-го генерального директора Марка Томпсона, после 

этого ВВС действовала исключительно беспристрастно [1]. Тем не менее, корпо-

рация продолжала подвергаться критике за либеральную тенденциозность: 

«Вместо того, чтобы представлять нацию в целом, ВВС стал жизненно важным 

ресурсом – а иногда и оружием нападения – для узкого высокомерного круга ле-

волиберальной элиты» – утверждает обозреватель The Daily Telegraph Питер 

Оборн [3]. Однако последнее время мы можем наблюдать прямо противополож-

ные обвинения в сторону ВВС: колумнисты The Guardian обращают внимание на 

то, что корпорация подвержена влиянию истеблишмента, т.к. ключевые посты в 

ней занимают консерваторы, одиннадцатый генеральный директор ВВС Грег 

Дайк (через несколько лет после своей отставки, разумеется) назвал её частью 

«Вестминстерского заговора», нацеленного на то, чтобы поддержать действую-

щую британскую политическую систему [5]. 

Но на сегодняшний день в ответ на критику в свой адрес ВВС предпочитает 

хранить молчание, хотя в 2006 году глава BBC World Service Ричард Сэмбрук 
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заявлял, что ВВС нужно «выходить из-за своей скалы» и обращать внимание на 

критику в свой адрес, поскольку она может научить открытости и честности. 

«Если мейнстрим-медиа не ответит на критику, оно пострадает – в том же 

2006 году заявлял специальный корреспондент ВВС Пол Рейндольс – если кри-

тика справедлива, то на неё нужен ответ, а ошибки должны быть немедленно 

исправлены. Если же критика не справедлива, то медиа должны знать об этом и 

использовать защитные тактики» [4]. 

В настоящее время практически единственной авторитетной медиакритиче-

ской организацией Великобритании является Media Lens. Существующая, как 

утверждается на официальном сайте, лишь на добровольные пожертвования, Me-

dia Lens – это трое британских подданных, вдохновлённых опытом американ-

ского FAIR, (только один из которых является профессиональным журналистом) 

и неравнодушных к существующей в СМИ пропаганде доминирующих в совре-

менном обществе интересов элиты. За время своего существования Media Lens 

(с 2001 года) успела обзавестись своей постоянной аудиторией и немалым авто-

ритетом как среди коллег-медиакритиков (её деятельность высоко оценил Ноам 

Хомски [6]), так и среди журналистов: в разное время их называли то губитель-

ными и антижурналистскими, то сторожевыми псами медиа [6]. 

Media Lens функционирует исключительно на своем официальном сайте, и 

основным её медиапродуктом являются критические пресс-обзоры, которые 

сами сотрудники именую «медиапредупреждения» («media alerts»), содержащие 

анализ опубликованных в СМИ Великобритании и США информационных и 

аналитических материалов и высказываний политических и общественных дея-

телей. В год Media Lens публикует не менее 30 медиапредупреждений, каждое 

из которых набирает до 10 тыс. просмотров, а наиболее резонансные – сотни ты-

сяч. 

Не раз получавшая от Media Lens предупреждения и не раз признававшая их 

прекрасными аналитиками ВВС, тем не менее, откликнулась на них всего раз в 

2007 году. Это было связано с процессом освещения ВВС Иракской войны с 
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2003 года. Media Lens утверждали (и утверждают по сей день), что нюансы жур-

налистских оценок действий американского правительства напрямую зависели 

от курса правительства Великобритании, что противоречит как самой концепции 

общественного вещания, независимого от государства, так и гуманистическим 

идеалам человечества, поскольку всякое насилие априори предосудительно. Для 

рассмотрения этого вопроса ВВС предоставила Media Lens площадку для публи-

кации обобщающего материала «Сбалансированная предвзятость ВВС», в кото-

ром анализировались противоречивые высказывания журналистов ВВС при 

освещении боевых действий в Ираке. Собственно ответа на этот материал от 

ВВС так и не последовало, однако перед самим текстом Media Lens была распо-

ложена просьба включиться в обсуждение посредством комментариев. За время 

обсуждения под материалом собралось более 50 ответов, как от действующих 

журналистов (и ВВС и других изданий), так и от их аудитории. 

По сей день Media Lens продолжает утверждать, что ВВС в своей деятель-

ности подвержена влиянию истеблишмента, однако конкретной критики по ка-

кой-либо определенной теме не высказывает. Причину можно увидеть в том, что 

в настоящее время Media Lens сосредоточена на критических пресс-обзорах, по-

священных политической жизни Великобритании, в каждом из которых, есте-

ственно, упоминается ВВС как проправительственное средство массовой инфор-

мации. 
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