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Представленная к защите диссертациrI выполнена на весьма акту€Lльную

настояIцее время тему: состояние корпоративной медийной критики

современных российских СМИ. Как отдельное направление медийная критика

в российских СМИ выделиласъ в начапе 1990-х гг., то естъ с далънейшим

становлением многоканапьного телевидения, а также появлением конкуренции

государственным печатным СМИ со стороны частной прессы. Медийную

критику можно считать <<младшей сестрой> литерат5rрной, музыкztльной,

художественной критики. Медийная критика как относительно новая область

журналистики, до сих пор находящаяся в России в стадии становлениjI, должна

постепеЕно перенr[ть IIравила ан€Lлиза произведений у других видов критики.

В отличие от других видов критики, критика медийная нацравлена на

опубликованньгх (вышедших в эфир)

также на выявление, определение и

оперативный анаJiиз толъко что

iкурнаJIистФких гrрФизведеrlий, а

всестороннее рассмстрение тенденций в информационном пространстве как

отдельных регионов, так и страны в целом. ,Щумается, что данное направление в

журн€tгIистике при соблюдении определенных требований может претендовать

на роль <(*0ш],ественнФг0 кснтролераD Еад деятельностью СМИ, качеством



распространяемой иЕформации, уровнем манипулятивных

стороны СМИ (особенно телевидения) на аудиторию,

р€lзносторонности их информационноЙ картины дня. Однако поскольку любая

критика во многом субъективна и напрямую зависима от многих факторов,

наиболее важными из которых являются человеческие эмоции, степень

образованности критика и его умение и желание объективно анализировать

творчество конIФетного автора, то медиащритике как направлению еще

предстоит док€вывать свою методологическую состоятельность и

авторитетность как ilеред аудиторией масс-медиа, так и перед журнапистским

сообществом. Для того чтобы получить кредит доверия грtDкдан России,

критикам СМИ необходимо разработать и неукоснительно соблюдать единые

критерии анаjIиза шроизведений.

В этой связи актуаJIьность выполненного В.А. Гринфельдом исследования

не вызывает сомнений. Що настоящего времени в России заrцищено всего

несколько диссертации, в кOторых предметом исследования стztли те или иные

проблемы медиЙноЙ критики как относительЕо нового направления в

современноЙ отечественноЙ журнzIJIистике. Ежеденеделъно в популярных

федера_гlьных изданиях публикуется в среднем 11-1З статей с оценками

качества телепередач или работы их ведущих. Но содержатциеся там авторские

выводы Ее пол)чают практику широкого общественного обсуждениrI, оставЕuIсъ

текстами с величиной аудитории, ограниченной количеством читателей

конкретного печатного СМИ. Тем не менее оперативный ана.лиз качества

федералъного медийного содержания в настоящее время пустъ выборочно, но

осуществляется. А вот на}цное осмысление качества медиЙноЙ критики в

современных гrветах и журн€Lлах и картографирование совокупности ее

гryбликациЙ, например, по проблемно-тематической составляющей пока

предпринимаются *т случая к сл},чаю.

Ведь еоть пФводьi для научной дискуссии. В настоящее время медийную

критику мо}кно рассматривать в двух ипостасях:

самореryлирования журнЕlпистского сообщества; б)

а) как одну из фор*

воздействий

объективности

со

и

как вид общественной



з

экспертизы качеотва деятельности Сми как соци€lльного института.

Интерпретирующих медийные цроизведения экспертов можно считать

rrолномочными представителями аудитории. Именно обычные телезритепи

составляют первую группу аудитории медийной критики: наряду с оценкой

качества творческих iтроектов, она может и должна предJIожить ей примеры

объективного и корректного анализа журнaлистских цроизведений. Щелью

деятельности медиакритиков в данном сл}п{ае можно считать формирование

навыков самостоятельного ан€Lпиза статей / передач у читателей / телезрителей

на основе ранее сформированного у них эстетического вкуса, представлений о

плохом и хорошем, о чем следует публично говорить, о о чем - нет. Но

возникает вопрос: дожна ли медийная критика формировать эстетический вкус

аудитории, или она имеет дело с уже зz}поженными в человека в детстве и во

время уlебы мировоззренчеокими представлениями? КонIФетного ответа нет

но приобретение навыков корректЕого ан€Lлиза текстов СМИ и формирование

ценЕостных установок человеком - параллельный, продолжающийся в течение

всей жизни прсщеос. Следовательно, журнЕtJIистская IФитика может

трансформировать сложившиеся у индивида ранее под влиянием социалъной

среды и формировать новые, основанные в том числе и на субъективном

мнении критиков, установки. В таком сл)цае медийную критику необходимо

рассматривать как составн$о частъ медийного образования аудитории.

Представлgнная к защите диссертация В.А. Гринфельда содержит

обстоятелъный пункт Введения <<Степень наl"rной разработанности TeMbD)

(С. 5-10), 
" 

котором автор обобщил историю на}чного осмысления критики как

вида творческой деятельности и рzlзных ее видов (литературная,

художественная, кинокритика, музыкЕtлъная, театр€tпьная и) наконец,

медийная). Большлой перечень упомяIтутых и цитируемых фамилий говорит о

качественной наlпrно-теоретической подготовке соискателя, его понимании

традиций, существуюших в критике как tsиде творческой деятельности, а также

умении ориентироваться и выделять главное в потоке научной информации.



Вызывает уважение эмпирическ€ш база исследования, классифицированнаlI

соискателем по четырем пунктам и в совокупности составляющая около 1850

опубликованных в разных вид€}х СМИ текстов. В.А. Гринфельд не ограничился

из)л{ением толъко статей медийных критиков, но обратился к работам

литературного щритика А. Немзера, кинокритика М. ТрофимеЕкова,

художественного критика К. ,,Щолининой, театр€tпьных критиков Л. Абызовой

Л. Шитенбург и Е. Оьцецинской. Включение в эмпиричесую баrу исследования

представителеи Еескольких направлений критики ок€в€tпось ошравданным,

поскольку помогло конкретнее выявить и понять и информационное поле

телекритики, и эстетический подход арт-критики, и формат литературной

рецензии в современной общественно-политической црессе. То есть суть

процессов, исследуемых во второй главе диссертационного исспедования под

названием <<ПолифункционаJIьность и вариабельность медиакритики>.

Все четыре выносимых на защиту положения (С. 15-17) сформулированы

конкретно, IтФЕятяФ цредставJuIют собой действительно новые,

самостоятельЕо сформулированные на основе выполненного исследования и

оригиналъные сведеЁия"

В перв*й глаýе дисоертации - <Медиакритика как часть медиакультуры) -
автор предстаtsýяет теоретические положениl{ медийной критики как

наIIравлеЁ{ия х{ур!iалистики, коЕ{кретизирует IIоЕrIтие ((критика)) с точки зрениrI

его понимания в рrtзные годы, выявJuIет формы и функции медиакритики как

виде творческой деятельности. Опираясь в значительной степени на на)лные

идеи А.П. Короченского (в 2002 г. он также в СПбГУ первым в России защитил

докторскую диссертацию на тему <Медиакритика в теории и практике

журн€Lлистики>>), В.А. Гринфельд уже на основе собственных изысканий и

имеющегося ошыта практическои медиакритическои деятельности пришел к

промежуточному выводу о том, что: <<Задачи критики многозначны:

необходимо исследовать процессы технологического функционирования,

производства текстов, кодирования и декодирования посланий>> (С.22). В
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соискатель подробно рассматривает процесс становлениrI литературной и

художественной критики, много цитирует как деятелей riитературы, так и

r{еных. Через конкретизацию rтроцесса становления литературной критики

соискатель приходит к пониманию сущности функционирования медийной

критики и ее функций в современных российских СМИ, даlrее - ограничений

для медиакритики, которые следуют, как пишет на С.3З автор исследования)

((из негласных правил корпоративной солидарности)>. Можно согласиться с

В.А. Гринфельдом в тоhd, что (в реапьном мире гЕLзеты не обсужд€tют другие

газеты, радиоканапы не замечают своих конкурентов, телеканалы борются друг

с другом одним лишь контрпрограммированием, но не прямым анаJIизом

достоинств и недостатков сеток анаlrогичных СМИ. Такие rrравила сужают поле

действия медиакритики так, что даже в полемических материаJI€ж авторы не

ук€вываIот ни органа, ни журн€lJIиста, вызвавшего негативную реакцию. ...

Нарушения сложившегося порядка сJý4IЕIются, но вызыв€tют у публики и у

коллег ощущение отступления от норм профессиональной этики)> (С.З3).

Проблеме ответствен}Iости критика за свои публично выраженные

суждения и предложения в целом посвящен второй параграф первой главы

(кСпособностъ суждения в критическом дискурсе>), а специфике объекта

медиакритики - третий (<Медиатекст как объект медиакритикю>). В целом

первая глава диссертации В.А. Гринфельда представляет собой обзор на)цно-

теоретических шодходов к феноменам медиакритики, суждения в критическом

дискурсе, медийного текста. По результатам первой главы автор делает выводы

о сущности медиакритики, €ще раз кошкретизирует ее виды (академическая,

аудиторией.

диссертации

профессионаJIьная и массовая), объясняет специфику работы критика с

Таким образом, в первой глzlве цредставленной к защите

представпен сOциокультурIrыи контекст, в условиях которого

функционирует медиакритика как направление в современных российских СМИ.

IJенной как в рамках

отечественной журfi а"riистики

работы вФ вт0ру}Ф глав,ч

данной диссертации, так и для практики

вообще являются сведения, выделенные автором

<Полифункционaльность и вариабельность



медиакритикиD. Также, как и rrервая глава, она содержит три параграфа:

<ИнформатIионное поJIе телекритики>>, <<Эотетический подход арт-критики) и

<<Формат литературной рецензии в современной общественно-политической

прессе)" Здесь (особенно в первом параграфе диссертации) автор представляет

результаты самостоятельного анализа публикаций ведущих российских

телекритиков {И. Петровской, С. Тарошlиной, Ю. Богомолова, А. Вартанова,

А. Кондрашова, О. Пухнавцева) с точки зрениrI проблематики и

стилистическсго анализа. Приняв за основу параметры контент-анализа

содержащих оценку практики телевещания текстов, предложенные в изданной

в 2007 г. монографии Р.П. Баканова <<ООКнига жалоб" на ТВ: Эволюция газетной

телевизионной критики в 199|-|999 гг.)>, В.А. Гринфельд дополнип

предыдущее исследование собственными критериями оценки, обстоятельно

проанапизировав публикации ук€ванных выше авторов за период201З-2014 гг.,

оформив результаты анапиза в несколько тематических таблиц. Результаты

предпринятФг_$ соисltателе\.{ исследования не только помогли ему узнать

качествс cBopeMeнHolt телекз]итики в федеральной печати, но и являются

акту€tлъным и tsажны}д материалом для журнutлистики как науки. поскольку они

систематизир:ч}от и дФполняют знания исследователей о качестве современной

журн€lJIистики, а так]Ё(е состояЕия анаJIитики в ней. Практическая и

теоретическая зЕачиIý{асть цолученЕых данных очевидна.

Помимо этого, соискатель на протяжении второй главы своей диссертации

дает ана"пиз жанроtsой системы не только телекритики, но и художественной, и

литературноЙ критики. В каждом параграфе второЙ главы автор исследует

р€вные Еаправления критики, пытаясь понятъ современный смысл работы

телевизионного щритикq арт-цритика, критика литературного. Особое

внимание при этом уделяется критериrIм осуществления ан€Lлиза. И хоть

диссертант на С.90 rrишет о том, что (критика необходимо использует для

анаIIиза критерии, разработанные }чеными, каждым в своем роде

деятельности)), но на С.113 в одном из выводов по представленным во второй

главе резулътатам исследоваIIия констатирует: <<К сожа_гrению, в настоящее

t,-



время аналитическиЙ элемент в публикациrIх телевизионных критиков остается

в небрежении. Телекритики не tIытаются выработать четкую Ьистему критериев

оценки качества телевизионных программ, и действие на экране становится для

них лишIъ поводом для обсуждения общественньrх проблем>. Опираясь на

исследования Р.П. Баканова, дополнив их анализом свежих публикациЙ

телекритиков, В.А.. Гринфельд пришел к выводу, что (негативные тенденции в

современной отечественной телекритике, отмеченные Р.П. Бакановым

остЕlются в силе" Телекритики, как правило, о|раничиваются перескztзом

эфирных программ и, вместо анutпиза качества контента, они предпочитают

рассуждать о соци€tjlьных rrроблемах общества, используя действие на экране

лишь как rrовод дjш IIоявления собственных текстов. Вместо того, чтобы

служитъ "компасом" для аудитории, оЕи следуют за неЙ, обращая внимание

прежде вего на программы, которые пользуются успехом у публики) (С. 113-

114). Объектом исследования Р.П. Баканова были содержапIие оценку

телепередачам публикации 1990-х гг., В.А. Гринфельда - 2аIЗ-2015 гг., что

поЗволяет говорить о том, что ситуация с анuLпизом телепередач в федера_гlьных

IIечатных СМИ качествеЕно не ул}п{шается.

Также в выводах ко второй главе на С.114 соискатель конкретизирует

ПРеДЛОЖеНные ранее А.П. Короченским tsиды медиакритики, дополнlIя три

ранее известных ее вида (науrно-экспертный, профессиональный и массовый)

кпублицистичным>), куда можно отнести опубликованные в федеральной

прессе тексты за авторством критиков-профессиончtлов. В данном слrIае автор

диссертации предложил свой подход к вычленению из массового вида

МеДиакриТики ее <<публицистичноЙ>> составляющеЙ: В.А. Гринфельд считает,

что необходимо основываться не на источнике публикации (например, на}цная

монография, статья в отраслевом журнале или в общественно-политической

газете), а на гlрофессионаJIьном уровне автора текста, то есть если его напис€tл

огrытный, реryлярЕо выступающий в печати критик, то это пример

<публицистичноЙ>> критики, а если автор - не критик по роду деятельности,

пишет статъи или критические заметки по необходимости и зову сердца, то мы

a-
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имеем дело с массовым видом медиакритики в зависимости от предложенной

А.В. Федоровым кJIассификации уровней медиагр€II\4отности.,Щанный подход

диссертанта упрощает понимание отличий видов медийной критики друг от

друга, но вызывает вопросы, которые будут заданы немного позже.

Важной и ценной для диссертации является также ее третья глава

<КорпоративIIая NIедиакритика: технологический аспект)>, котор€ш посвящена

выработке критериев ан€шиза медиатекстов на основании подхода

(артистической>> критики и требований перевода рефлектирующей

способности суждения в определяющую. Для выполнения этоЙ задачи

соискателем был выполнен контент-анализ журнаlIа <Журналист> за 2011-2013

гг. В ходе исследования было установлено, что (кOличество публикаций,

посваященных анализу медийного содержания, за все три года остается

примерно на одном уровне)) (С.128). В первом параграфе - <КорпоративнЕuI

медиакритика на страницах специ€lльного изданшD) - анализ публикаций в

журнале <,КурналистD осуществлен по таким крицериям, как: тематическое

своеобразие медиакритики публикациЙ, функции и т.д. По итогам исследованиrI

кСМИ как социальный институт) (занимает

публикаций журнала, а значит проблема

"жlрна-шистика и общество" вполне способна уравновесить чисто

меркантильный подход к функционированию СМИ. Однако для этого нужно

больше внимания уделять творческой стороне созданшI медиатекстов, разбору

технологии их изготовления, как это и з€UIвлено в определении медиакритики)

(С. |21-1,22). Также автор диссертации выснил, что публикации в журнале

<Журналист) пока нелъзя назватъ образцом медиатекстов, поскольку ((в них

иногда попадаются стилистические небрежЕости, которые принижают пафос

любого сообщенип> {С. 126} "

Во второN{ параграфе третъей главы - <<Технологиr[ критического анализа

медиатекстов)> - соискатель, ориентируясь, что нzlзывается, на (законы жанра>

предлагает (матрицу критериев), на которые могли бы опиратъся медийные

соискателъ вьlявил, что те&4а

существенное L{естФ среди

критики при Еtн€Lлизе информационного сообщениrI на радио, информационного



видеосюжета, р€lзного рода интервью. Нет сомнений в том, что цредложенные

В.А. Гринфельдом критерии анализа телепередач необхоjимо применять в

практиlIеской деятельности медийных критиков. Это должЕо бытъ сделано хотя

бы потому, что российской медиакритике следует работать над повышением

своего авторитета перед практикующими журн€lпистами, поскольку в

Еастоящее они шочти не доверяют медиакритикам.

В целом кандидатская диссертация В.А. Гринфельда представляет собой

оригинЕtJIьное Hayrнoe исследование теоретической и практической

значимости. Ее отливает высокая культура проблемно-содержательной

разработки и форм€lльно-техЕического испоJIнения.

Несомненна и научная значимость диссертации. Она заключается, во-

первых, в предложении рассматривать медиатекст как сумму технологических

rтриемов. Обосновыtsается также необходимость введениrI термина

<<публицистичная критикa>) наравне с такими дефинициями, как

(академическая, профессион€Lпьная, массов€UI медцакритика>. Во-вторых, в

результате анапиза публикаций ведущих телекритиков федеральных СМИ

определена частотность появлениrI медииных персонажеи в их текстах и

покz}зано, что внимание к ним критиков определяется фактором рейтинга

медийньrх гrерсон. В-третьих, на основе проведенного контент-аII€tлиза журнаrrа

<Журна-гrист>) устанOвлено, что критика содержательной стороны медиатекстов

значительно уступает обсуждению условий функционирования СМИ на

медиарынке и в сOциуме. В-четвертых, соискатель предложил набор критериев

для критического анапиза медиатекстов, а также покчвано, что в современной

общественно-политической Ерессе рецензия (прежде всего литературная)

трансформируется в эссе, а критика сближается с литературноЙ журналистикой.

Также стоит подчеркнуть практическую значимость цредставленного к

заттIите исследования. Оно будет Еолезно как журналист€tм-практикам,

телевизионным критикам, ан€IJIизирующим медийные тексты, так и на}п{ным

сотрудЕикаL,I в учебно-методической работе при чтении соответствующих

тематике исследования дисциrтлин. Собранньlй и проанализированный В.А.
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Гринфельдом материал имеет все шансы быть изданным в виде монографии

или уrебного rтособия, например, по таким дисциплинам как <<Медийная

критикa>>, <<История отечественной журнапистики>), <Прикладные дисциплиньD)

и некоторым другим.

В Заключение представленной к защите диссертации обобщены резулътаты

IIроведенного исследования, сделаны самостоятельные выводы на основе

изучения эмпирического и теоретического материала. В целом Закrпочение

подготовлен0 в полном соответствии с обозначенными во Введении четыръмrI

задачами исследования, решzut каждую из них и отраж€ш специфику IIредмета

исследования настоящей работы

Существенных недостатков диссертационная работа не имеет. К недочетам

можно отнести то, что, во-первых, недостаточно арryментированным

полу{илось выделение публикаций опытных медиащритиков в массовой прессе

в группу <<публицистичной критики>). Неужели обычные телезрители,

решившие опубликовать свое мнение о телепередазе в газете, не выходят в

своих суждениях на социurпьные проблемы Еашей жизни? Ведь критика по сути

своей публиrцистична вне зависимости от автора текста. Да и формулировка

термина представляется недостаточно полной. Во-вторых, на С.lЗ в качестве

эмпирической базы соискатель указап, что из профессионzlJIьных журЕ€uIов,

(анапизирующих состояние дел в журнt}пистском сообществе>>, выбр€Lл только

становления>. ,Щанный хryрнал издается с 2000 г. и за шочти 16 лет приобрел

популярность в профессионu}JIьном сообщеотве. В нем также имеется

реryлярная профессионztльная рефлексия и ан€rлиз содержания СМИ, много

текстов также моryт быть интересными и полезными для практиков и

теоретиков, чgм в <Журналисте>). ,Щанный журнал необходимо было включить в

эмпиричесч.ю базу исследования. В-третьих, имеются некоторые расхождения

в формулировкrlх в тексте диссертации и ее автореферата, что говорит о

журнал <ЖYрнэдист)}, а }курнLц

анапизирФв&цся из-за тогG, что

<<Журналистика и медиарынок)> не

он якобы ((еще находится в стадии

невни\4ателъности соискателя и недостаточной строгости в работе. Например, в
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тексте диссертации формулировка третьей главы дана как <Корпоративн€uI

медиащритика: технOлогический аспект>) (С.116), а в автореферате на С.27 -
<Творческая мастерская медиакритика)>. Также в диссертации первый параграф

третьей главы сформулирован как <Корпоративная медиакритика на страницах

медиакритика на страницах профессионаllьЕых изданий>> (С.28). Такая же

небрежность и в стношении второго параграфа третьей главы: в диссертации он

сформулирован как <<Технология критиlIеского анаJIиза медиактекстов)) (С.130),

в автореферате - <<Технология анализа медиатекстов) (С.29). Конечно, смысл

нигде искalкен не был, но в IIредставленных к защите документах все должно

быть идентично и не снижать уровень работы.

Однако высказанные замечания носят дискуссионный характер и никак не

умаJuIют многочисленных достоинств представленной к защите

диссертационной работы. ,,Щобротное, интересное исследование

В"А. Гринфельда свидетелъствует о его высоком творческом и

интеллекту€Lпьном потенциЕtле )л{еного и одновременно журн€rлиста-практика,

обстоятелъности и скрушулезности автора в анаJIизе широкого круга

источников, демонстрирует его на}чную зрепость и теоретическую

подготовленность, высок).ю культуру проблемно содержательной разработки

актуЕtпьЕых вопросов сOвременной журнапистики.

Автореферат д!{сс€ртации в lтолной мере отражает ее структуру'

содержание исследования и его выводы. Четыре выносимых на защиту

положения (С. i5-17) полЕостью соответствуют проведенному диссертантом

исследованию, являются результатом самостоятельного труда автора.

ОпубликованЕые диссертантом статьи соответствуют содержанию работы и

отражают основные положениrI и выводы цроведенного исследоваllия.

В связи с вышеизложенным, диссертация <КорпоративнаrI медиакритика в

современЕых российских CМtrb> является оригинzrльным, самостоятелъным,

законченЕым Еаучным исследоваIIием, полностью соответствующим

требованияtи ВА,К, предъявляемым к подобного рода работам. Ее автор,

a-
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