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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК, 30 июня 2016 года 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  – доктор филологических наук, профессор 

                                           ГРОМОВА Л.П. 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ         – кандидат филологических наук, доцент 

                                                     ФЕЩЕНКО Л.Г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! Начинаем работу. 

К защите представлена кандидатская диссертация Владимира 

Александровича Гринфельда на тему: «Корпоративная медиакритика в 

современных российских СМИ».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика 

(филологические науки). Работа выполнена в Санкт-Петербургском 

государственном университете на кафедре истории журналистики.  

Научный руководитель – Балашова Юлия Борисовна, доктор 

филологических наук, доцент, доцент кафедры истории журналистики 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ. 

Официальные оппоненты:  

- Короченский Александр Петрович, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры журналистики Белгородского 

государственного национального исследовательского университета; 

- Орлова Екатерина Иосифовна, доктор филологических наук, доцент, 
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профессор, заведующая кафедрой истории русской литературы и 

журналистики  факультета журналистики Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова. 

Ведущая организация – Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. 

Есть предложение утвердить повестку дня. Прошу проголосовать. Кто 

«за»? Кто «против»? Воздержался? Повестка дня утверждена единогласно. 

Прошу ученого секретаря сообщить нам информацию по документам и 

сведения о соискателе.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! 

В диссертационный совет поступило заявление Гринфельда Владимира 

Александровича с просьбой принять к рассмотрению и защите его 

диссертацию. 

Информация о диссертанте: 

Гринфельд Владимир Александрович, 1950 года рождения. В 1973 году 

соискатель окончил физико-механический факультет Ленинградского ордена 

Ленина политехнического института им. М.И. Калинина, прошел обучение в 

аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета. 

Профессиональный литератор (псевдоним Владимир Соболь), член Союза 

журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Союза 

писателей Санкт-Петербурга и Союза российских писателей. Лауреат 

Государственной премии Российской Федерации в области литературы и 

искусства за цикл телевизионных передач «Малые музеи Санкт-Петербурга», 

«Петербург: время и место» за 2003 год (Указ Президента РФ от 12 июня 

2004 года № 766, диплом № 898). В настоящее время работает доцентом 

кафедры журналистики и медиатехнологий СМИ «Высшей школы печати и 

медиатехнологий» Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна. 
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Документы представлены диссертантом вовремя, размещены на сайте 

СПбГУ, членам диссертационного совета доступны в бумажном виде  

авторские публикации в ведущих рецензируемых периодических научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, эти публикации размещены также на 

сайте диссертационного совета. Все документы соответствуют требованиям. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется соискателю Владимиру Александровичу 

Гринфельду для оглашения результатов работы и основных положений 

диссертации. 

 

ГРИНФЕЛЬД В. А., соискатель  

Глубокоуважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается работа «Корпоративная медиакритика 

в современных российских СМИ».  

Актуальность исследования определяется задачами, которые 

современное общество ставит перед деятелями медиаобразования в самом 

широком смысле слова.  

В социуме, переходящем от постиндустриальной формации к 

информационной, аудиторию необходимо воспитывать в духе критического 

отношения к медиа. Этой же задаче подчиняется деятельность медиакритики. 

Теория медиакритики как критики текстов, размещенных на 

традиционных медийных платформах (пресса, радио, телевидение), 

разработана Александром Петровичем Короченским.  

Исследователь предполагает, что, принимая во внимание состав 

авторов критических текстов, их интенции, а также целевую аудиторию, 

медиакритику можно разделить на три вида: академическую, 

профессиональную и массовую.  
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В работе  исследована прежде всего деятельность  профессиональной 

медиакритики, то есть критики, которая видит своей целевой аудиторией 

именно журналистское сообщество, и предложены некоторые направления ее 

развития.  

Для термина «профессиональная» Александр Петрович Короченский 

вводит синонимы «внутрицеховая», «внутрикорпоративная». Последнее и 

будет использоваться в данной работе в сокращенном виде «корпоративная», 

поскольку понятие «профессиональная» обладает некоторыми излишними 

коннотациями. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы 

и приложений.  

В качестве эмпирической базы выбраны: 

1. Тексты медиакритиков, опубликованные в журнале «Журналист» в 

2011, 2012, 2013 гг. Всего более 1000 текстов. 

2. Тексты телекритиков. Всего около 150 текстов. 

3. Тексты авторов различных родов критики – литературной, 

театральной, художественной, музыкальной, публиковавшиеся в 

общественно-политических изданиях. Всего около 600 текстов.  

Итак – всего было проанализировано около 1800 текстов.  

Научная новизна исследования: 

1. В качестве методологического подхода к корпоративной критике 

предложено рассматривать медиатекст как сумму технологических приемов. 

Обоснована необходимость ввести термин «публицистичная критика» 

наравне с такими дефинициями, как «академическая, корпоративная и 

массовая критика», предложенными А.П. Короченским. Показано, что вид 

критической публикации: «корпоративный», «публицистичный» или 

«массовый» – в большей степени зависит от интенций автора текста и в 

меньшей – от предполагаемой целевой аудитории издания.  

2. В результате анализа корпуса медиатекстов ведущих телекритиков 

российских СМИ определена частотность появления медийных персонажей в 
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их текстах и показано, что внимание к ним критиков практически полностью 

определяется фактором рейтинга медиаперсон. Также выявлена чрезмерная 

степень речевой агрессивности в текстах телекритиков.  

3. На основе контент-анализа ведущего журнала профессионального 

журналистского сообщества «Журналист» выявлено, что критика 

содержательной стороны медиатекстов значительно уступает обсуждению 

условий функционирования СМИ на медиарынке и в социуме.  

4. В рамках заявленного подхода, базирующегося на концепции, 

разработанной Иммануилом Кантом, а также теории «артистической», или 

эстетической критики, предложен набор критериев для критического анализа 

медиатекстов (информационного радиосообщения, информационного 

телевизионного сюжета, интервью как журналистского жанра). Показано, что  

рецензия, прежде всего литературная, в современной общественно-

политической прессе трансформируется в эссе, а критика сближается с 

литературной журналистикой.  

Практическая значимость нашего исследования.  

Его результаты могут быть полезны авторам критических публикаций, 

поскольку им предлагаются возможности самоиндентификации 

относительно избранного рода критической деятельности, а также опора на 

выявленную технологию критического анализа медиатекстов. Исследование 

может найти применение в преподавании дисциплин журналистского цикла, 

и в первую очередь такой дисциплины, как «Медиакритика».  

Положения, выносимые на защиту. 

1. Российская критика с середины XIX века делится на два 

противоборствующих лагеря: критика «реальная» и критика эстетическая. В 

рамках истории русской литературной критики публицистический дискурс 

традиционно имитировал дискурс «реальной» критики. Аналогичное 

соотношение между двумя видами критики во многом определяет ситуацию 

и в современной медиакритике.  
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Вслед за отдельными исследователями мы склонны усматривать 

будущее медиакритики в увеличении доли эстетической критики. 

2. Корпоративная медиакритика призвана рассматривать медиатекст в 

первую очередь с точки зрения анализа медийного содержания, вычленять и 

обсуждать используемые приёмы.  

Подобные матрицы критериев разработаны для анализа отдельных 

журналистских жанров: литературной рецензии, информационного 

радиосообщения, информационного видеосюжета, интервью.  

3. Значительная часть критических медиатекстов в современной 

российской прессе относится к публицистичной критике. В этом случае 

авторы используют конкретные тексты лишь в качестве отправной точки, 

рассуждая преимущественно о социально-политических проблемах, 

волнующих общество.  

4. В корпоративном журнале журналистского сообщества  

«Журналист» большинство публикаций посвящены анализу медиатекстов с 

точки зрения их функционирования на медиарынке, а оценка качества и 

содержательной стороны медиаконтента остаются на периферии внимания 

критиков.   

Автор настоящей работы сам занимался медиакритикой, а иногда и 

оказывался объектом медиакритики.  

Исследование вызвано профессиональными интересами автора, а 

потому ему крайне интересны замечания и суждения.  

Благодарю за внимание!   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, какие есть вопросы к соискателю?  

Пожалуйста, профессор Коньков Владимир Иванович. 
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КОНЬКОВ В. И., д. филол. н., профессор 

У нас на факультете работает Сергей Николаевич Ильченко, он автор 

нескольких телевизионных передач и автор монографии об истории 

телевидения. Уточните, пожалуйста, эта работа будет относиться к 

профессиональной медиакритике или это академическая критика? 

 

ГРИНФЕЛЬД В. А., соискатель  

По интенции это академическая медиакритика, хотя отчасти и 

профессиональная, поскольку Сергей Николаевич сам профессиональный 

журналист, то есть подобной двойственности просто не избежать. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо! Владимир Александрович, Вы упомянули два направления 

критики XIX века – реальное и эстетическое. Но была еще органическая 

критика. 

 

ГРИНФЕЛЬД В. А., соискатель  

На наш взгляд, органическая критика Аполлона Григорьева пыталась 

совместить оба подхода.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Сергей Григорьевич, пожалуйста. 

  

КОРКОНОСЕНКО С. Г., д. полит. н., профессор 

Насколько правомерно переносить понятия и оценки из позапрошлого 

века в нынешнюю ситуацию? Нет ли здесь авторского намерения опереться 

на авторитеты прошлого? 
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ГРИНФЕЛЬД В. А., соискатель  

Исследователь Ольга Чеменова в своей работе о телевизионной 

критике говорит о том, что телевизионная критика опирается на 

литературную критику и называет нашу современницу Ирину Петровскую 

представителем артистического вида критики. То есть в обозначенном Вами 

подходе мы не одиноки.  

С другой стороны, мы не видим ничего зазорного в том, чтобы 

опереться на то, что уже есть в нашей культуре. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Дмитрий Петрович, пожалуйста. 

 

ГАВРА Д. П., д. социол. н., профессор 

Скажите, пожалуйста, каким образом отбирались тексты? Какие 

эмпирические референты были признаками того, что Вы относите тот или 

иной текст к своей эмпирической базе?  

Например, у Вас в диссертации читаем: «Для настоящего исследования 

выбраны медиакритики, чья деятельность безусловно признана 

журналистским сообществом и исследователями функционирования 

массмедиа в качестве образцов профессиональной работы». То есть 

критериями были «безусловное признание», нахождение в рубрике 

«Критика» или какие-то конкретные эмпирические референты, позволяющие 

отнести тот или иной текст к текстам корпоративной медиакритики 

(филологические критерии, лингвистические маркеры)? 

 

ГРИНФЕЛЬД В. А., соискатель  

Для исследования нами был выбран журнал «Журналист», который 

признается всеми как орган профессионального сообщества, то есть априори 

можно считать, что тексты, которые размещены там, имеют отношение к 

корпоративной критике.  
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Второе: в эмпирическую базу вошли работы таких телевизионных 

критиков, как И. Петровская, С. Тарощина, Ю. Богомолов, А. Мельман, 

О. Пухнавцев, признаваемых профессиональным сообществом безусловными 

авторитетами. Работы литературного критика А. Немзера, тексты 

музыкальных и арт-критиков, использованные нами, тоже имеют особое 

значение в современном медиамире.  

То есть в основном по формальным критериям. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо. Профессор Сидоров Виктор Александрович.  

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

Описывая теоретико-методологические основы своей работы 

(например, в автореферате читаем: подход к вопросам медиакультуры, 

медиаобразования и медиаграмотности базируется на трудах таких-то 

исследователей; понимание особенностей функционирования современных 

СМИ основывается на таких-то работах; принципы исследования 

медиатекстов в общем виде рассмотрены теми-то), Вы не уточняете, какой 

именно подход Вы отбираете, какое понимание функционирования, какие 

принципы исследования медиатекстов? Это осталось зашифрованным.  

 

ГРИНФЕЛЬД В. А., соискатель  

Мы рассматриваем медиакультуру как референт современного 

социума. Принципы исследования медиатекста основаны на том, что мы 

рассматриваем дискурс с точки зрения организации высказывания (иными 

словами, что находится между языком и словом). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть ли еще какие-то вопросы? Вопросов больше нет.  
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Слово предоставляется научному руководителю соискателя Юлии 

Борисовне Балашовой. 

 

БАЛАШОВА Ю. Б., д. филол. н., доцент 

Уважаемые коллеги!  

Я знакома с Владимиром Александровичем Гринфельдом со времён 

собственной университетской юности. Тогда я знала его как писателя 

Владимира Соболя, участника довольно популярного в 1990-е годы в 

Петербурге «Книжного клуба». В дальнейшем дружба и взаимодействие с 

Владимиром Александровичем продолжились. На собственном опыте я 

убедилась в мастерстве Владимира Александровича как радиожурналиста в 

программе «Книжная кухня», которую больше 10 лет Владимир 

Александрович вёл на радиостанции «Эхо Москвы», как читатель с 

удовольствием читала его романную прозу и критические эссе. Вообще, 

творческий портрет Владимира Александровича многогранен. Он и 

беллетрист, и критик, и сценарист, и журналист, и даже лауреат 

Государственной премии РФ за 2003 год. Богатый практический опыт 

Владимира Александровича позволяет говорить о том, что он прекрасно 

знает и журналистскую и литературную «кухню», что называется – изнутри. 

Но у Владимира Александровича есть ещё одно важное амплуа –

преподавательское. Владимир Александрович – в высшей степени 

ответственный преподаватель, всегда имевший высокий рейтинг в 

студенческой среде. В настоящее время Владимир Александрович активно 

сотрудничает с СПбГУ в рамках магистерской программы «Научно-

популярная журналистика». Он ведёт занятия по дисциплине «Творческие 

студии», выступает перед студентами в контексте мероприятий, проводимых 

кафедрой истории журналистики. Он продолжает пользоваться 

популярностью в студенческой среде. Владимир Александрович является 

постоянным участником ряда конференций, проводимых Институтом 

«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций». 
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К кандидатской диссертации Владимир Александрович шёл долго. Зато 

как соискатель он досрочно выпускается из аспирантуры.  

К подготовке диссертации Владимир Александрович подошёл со 

свойственной ему ответственностью, обстоятельностью и креативностью. 

Собственно, в диссертации в полной мере отразились основные линии его 

жизненного пути: образование инженера-физика сказалось в тяготении к 

точным методам анализа и теоретизации, долгий творческий путь – в свободе 

оперирования материалом, накопленный преподавательский опыт – в 

рекомендательности. 

И последний момент, на который я бы хотела обратить внимание. 

Владимиру Александровичу в полной мере свойственно (к сожалению, 

редкое теперь) отношение к науке как открытию, как диалогу, как 

важнейшему виду познавательной интеллектуально-творческой 

деятельности, который должен ставить вопросы и открывать перспективу для 

дальнейших исследований. Именно в этом смысле я и предлагаю подходить к 

общей оценке работы Владимира Александровича Гринфельда. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Юлия Борисовна.  

Просим огласить отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги, сначала заключение организации, где выполнена 

диссертация.  

(Оглашается текст заключения) 

В роли ведущей организации выступило Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет». Отзыв ведущей организации 

подготовлен доцентом кафедры журналистики Казанского (Приволжского) 

федерального университета  Романом Петровичем Бакановым, обсужден и 
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утвержден на заседании кафедры журналистики Казанского (Приволжского) 

федерального университета. Протокол № 8 от 24 мая 2016 года. Отзыв 

подписан заведующим кафедрой национальной журналистики Института 

социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского 

(Приволжского) федерального университета доктором филологических наук, 

профессором Василом Загитовичем Гарифуллиным. Отзыв утвержден 

проректором по научной деятельности Казанского (Приволжского) 

федерального университета Данисом Карловичем Нургалиевым. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат диссертации поступило 4 отзыва: 

1) отзыв кандидата филологических наук Любови Дмитриевны 

Ивановой, доцента кафедры истории журналистики департамента 

«Факультет журналистики» Института гуманитарных наук и искусств 

Уральского федерального университета имени первого Президента РФ 

Б.Н. Ельцина; 

2) отзыв доктора филологических наук Сергея Николаевича Ильченко, 

доцента, доцента кафедры телерадиожурналистики Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского 

государственного университета;  

3) отзыв доктора социологических наук Сергея Игоревича Шелонаева, 

заведующего кафедрой журналистики и медиатехнологий СМИ Высшей 

школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна; 

4) отзыв доктора филологических наук Дарьи Алексеевны Щукиной, 

профессора кафедры русского языка и литературы Санкт-Петербургского 

горного университета. 

(Оглашаются отзывы. Отзывы положительные) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 
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Слово предоставляется Владимиру Александровичу Гринфельду для 

ответа на высказанные замечания. 

 

ГРИНФЕЛЬД В. А., соискатель 

Прежде всего поблагодарим ведущую организацию! 

Ошибки технического характера могу только признать и извиниться 

перед оппонентами и членами диссертационного совета. Да, спешка, но –  

иногда вызванная еще желанием в последний момент найти лучшие 

формулировки. 

Журнал «Журналистика и медиарынок» действительно выпал из 

эмпирической базы. Нам кажется, что «Журналист» много репрезентативнее 

для корпоративной медиакритики, во всяком случае в том, что касается 

критики содержания контента. «Журналистика и медиарынок» начал 

выходить не в 2000-м, а в 2003-м году и, как следует из названия,  все-таки 

более ориентирован на социальное и экономическое существование 

профессионального сообщества. Что же касается «находится в стадии 

становления», то это интегральная оценка качества издания. 

Термин публицистичная критика вызвал как недоумение авторов одних 

отзывов, так и согласие других. Отсюда следует, что предложение имеет 

смысл, но весьма дискуссионно. Обсуждение этой дефиниции может помочь 

проявить способы и смысл функционирования медиакритики в современном 

информационном пространстве. 

В качестве подтверждения собственной позиции приведем еще раз 

суждение Л. Г. Кайды, о том, что под «публицистичностью» 

«…подразумевается ярко выраженная авторская позиция, а точнее, одна из 

форм проявления авторской тенденциозности». 

В качестве дополнительного подтверждения осмысленности 

предложенного понятия приведем цитату из еще одного текста, 

посвященного русской публицистике: «Из какого бы лагеря ни выходили 

литературные и устные рассказы об ожесточенной борьбе, всколыхнувшей 
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Московской государство эти годы, ‒ они всегда были остро публицистичны, 

имели целью убедить читателя в определенной оценке событий, привлечь его 

на свою сторону...». То есть публицистичность всегда коррелирует с 

оценочностью. 

Я благодарен всем, кто написал отзывы на мою работу, с интересом их 

читал, главное, что они побуждают к размышлениям. 

Ответим на замечания, сформулированные авторами отзывов на 

автореферат диссертации.  

Речевая агрессивность в текстах телекритиков в тексте автореферата, 

действительно, лишь постулируется. Но в основном тексте работы она 

обсуждается и доказывается (с. 69-74). 

Ответ на вопрос о том, каким образом проявляется коррекционная и 

регулятивная роль медиакритики, содержится в обсуждаемой работе в 

имплицитном виде. Если сформулировать кратко, то медиакритика, в первую 

очередь корпоративная, должна сделаться авторитетной институцией. 

Суждения критиков должны быть четко аргументированы, верифицируемы. 

То есть корпоративная медиакритика должна овладеть определяющей 

способностью суждения.  

Предложенные критерии анализа медиатекстов, замеченные 

практически всеми авторами отзывов, как раз и должны привести к усилению 

роли корпоративной медиакритики в современных российских СМИ. 

Спасибо за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Я прошу выступить присутствующего здесь официального оппонента 

Александра Петровича Короченского, доктора филологических наук, 

профессора, профессора кафедры журналистики Белгородского 

государственного национального исследовательского университета. 

Спасибо, что смогли приехать на заседание диссертационного совета. 
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КОРОЧЕНСКИЙ А. П., д. филол. н., профессор 

Благодарю за приглашение выступать оппонентом по этой 

диссертации. 

Скажу откровенно, я был очень рад тому, что появилась диссертация, 

посвященная внутрикорпоративной медиакритике. (Я не очень приветствую 

термин «корпоративная» ввиду его большой смысловой нагруженности, но 

содержательно речи идет о медиакритике, создаваемой профессионалами и 

по преимуществу адресованной профессионалам.) 

Позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Александр Петрович.  

Пожалуйста, Владимир Александрович, Вам слово для ответа на 

высказанные замечания. 

 

ГРИНФЕЛЬД В. А., соискатель 

Благодарю уважаемого Александра Петровича за замечания. 

В нашей работе мы выделяем в отдельный вид не «публицистическую» 

критику, а «публицистичную». Обоснование этого термина есть на стр. 9 

диссертации.  

Что же касается противопоставления артистической и публицистичной 

критики, то в «условиях медиатизированного социума» оно даже 

необходимо. Речь идет не о плане наполнения термина, а о плане его 

применения. Следует отделить критические тексты, в которых позиция 

автора четко аргументирована, от текстов, в которых она лишь 

декларируется.  

Предложение нашего уважаемого оппонента  А. П. Короченского 

ввести понятие медиажурналистика безусловно принимается. Тем более что 

в работе проводится различие между критикой и литературной 
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журналистикой, критикой и театральной журналистикой, критикой и 

музыкальной журналистикой. Тогда действительно можно отделить 

критические публикации от эссеистических текстов. 

Благодарим нашего уважаемого оппонента за столь внимательное и 

глубокое прочтение нашей работы. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Владимир Александрович! 

Екатерина Иосифовна Орлова, наш второй оппонент, по весьма 

уважительной причине не смогла приехать.  

Попрошу ученого секретаря огласить её отзыв.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Вашему вниманию предлагается отзыв официального оппонента 

доктора филологических наук, заведующей кафедрой истории русской 

литературы и журналистики  факультета журналистики МГУ имени 

М. В. Ломоносова Екатерины Иосифовны Орловой. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. Владимир Александрович, пожалуйста, 

Вам слово для ответа на замечания, высказанные в отзыве Екатерины 

Иосифовны Орловой. 

 

ГРИНФЕЛЬД В. А., соискатель 

Прежде всего, хотелось бы заочно поблагодарить уважаемого 

оппонента за отзыв.  

Термин «медиатекст», действительно, появился только в двадцатом 

столетии, и потому применение его к работам позапрошлого столетия может 

показаться анахронизмом. Но процесс экспансии современной терминологии 
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неизбежен. Понятия, дефиниции суть инструментарий исследования и 

требуется какое-то время, чтобы проверить их действенность.  

Благодарю за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Уважаемые коллеги, переходим к дискуссии.  

Коллеги, кто хотел бы выступить? Максим Николаевич, пожалуйста, 

Вам слово. 

 

КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги, развернувшаяся дискуссия показывает, что автор 

диссертации находится под огромным влиянием своего оппонента 

профессора Александра Петровича Короченского (я обратил внимание, что 

10 страниц автореферата посвящены трактовке теории медиакритики, в 

основу диссертации положена предложенная А. П. Короченским методика 

анализа медийного содержания). Отметим также, что Владимир 

Александрович безусловно обогащает эту теорию, вводя новые термины, 

такие как корпоративная критика и публицистическая критика.  

Дискуссия показала и что Александру Петровичу не совсем нравятся 

данные понятия, хотя, на мой взгляд, эти термины точны: корпоративная 

критика обращена к профессиональному сообществу, журналистской 

критике в работе противопоставляется публицистическая критика (вся 

медиакритика по своей природе публицистична, потому что предполагает 

яркую авторскую тенденциозность). 

Но я хочу сказать, что суть публицистичности не только в 

тенденциозности, но и в сочетании научного и художественного методов 

отображения произведений литературы, искусства и театра. В диссертации я 

почему-то не нашел целого пласта научных исследований. В этой связи я бы 

посоветовал Владимиру Александровичу обратиться, например, к работам 

кафедры литературно-художественной критики и публицистики МГУ. 
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Сильной стороной диссертации является эмпирическая база. 

Сформулируем одно замечание: медиатекст можно рассматривать как сумму 

технологических приемов, но при анализе медиатекста стоило больше 

внимания уделить его художественной стороне, анализу творческих приемов. 

Тогда все встало бы на свои места. 

Но в целом я поддерживаю эту работу и буду голосовать за нее. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Максим Николаевич. Александр Петрович, Вы настаиваете на 

своем выступлении? 

Наш уважаемый оппонент просит слова. 

 

КОРОЧЕНСКИЙ А. П., д. филол. н., профессор  

Уважаемые коллеги, много говорилось о технологии, о сумме приемов. 

На мой взгляд, эта работа показывает, что сейчас весьма актуальной 

является тема, связанная с изучением способов формирования оценочности, 

потому что она, эта оценочность, может быть выражена очень разнообразно, 

и как раз это имеет отношение к приемам (я недавно оппонировал 

диссертацию, в которой затрагивались эти вопросы – способы создания 

оценочного эффекта).  

Именно работа с критериями, способами формирования оценочного 

эффекта  позволила бы уточнить, чересчур тенденциозно или не чересчур. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Александр Петрович! Пожалуйста, Сергей Григорьевич. 

 

КОРКОНОСЕНКО С. Г., д. полит. н., профессор  

То, что к защите представлена работа на такую тему, безусловное 

благо, и в этом я солидарен со всеми выступавшими в дискуссии.  
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Но хочу отметить, что в науке важно точное использование понятий, 

точное воспроизведение логики, стремление избежать всякой 

приблизительности. Думаю, что не всегда это нам удается.  

Два-три примера коротко. 

В некоторых отзывах мы слышали сегодня, что медиакритика должна 

быть признана как самостоятельное направление. Но медиакритика у нас 

признана давным-давно, в частности благодаря трудам А. П. Короченского. 

Сейчас же речь идет о том, чтобы защитить ее от вульгаризации, потому что, 

как и несчастное медиаобразование, она попадает в любой контекст. Само 

понятие «медиакритика» надо ограничить, воспринять его как некоторый 

канон, а дальше уже просто развивать. 

Или почему мы говорим, что объектом данной работы является 

медиатекст. Александр Петрович дал свое представление о том, что может 

быть объектом  медиакритики, и я больше с ним согласен. Если мы вообще 

говорим о развитии эстетических начал в критике, оценочности, то говорить 

надо о журналистском произведении. Почему мы делаем объектом изучения 

текст как данность, как набор символов – я не думаю, что это отражает 

способ мышления. Журналистский процесс, журналистское произведение и 

его бытование – вот вам достаточная сфера для критики. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Сергей Григорьевич.  

Пожалуйста, Владимир Иванович. 

 

КОНЬКОВ В. И., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги, я с интересом читал эту работу. И сначала 

хотелось бы высказать критическое замечание. Работе прежде всего не 

хватает терминологической определенности. Тексты могут быть отобраны в 

соответствии с любым параметром, в том числе по наличию какой-то 

рубрики, но в конце хотелось бы видеть отнесенность этого текста к какой-то 
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терминологической системе – в системе теории коммуникаций, социологии, 

в системе стилистической. И в этом плане есть какая-то недоработка. Когда я 

читаю, что «принципы исследования медиатекстов в общем виде 

рассмотрены Е.П. Прохоровым, Г.Я. Солгаником, Т.Г. Добросклонской, 

Ю.Б. Балашовой, С.И. Сметаниной и другими», то хочется заметить, что 

наиболее точно они рассмотрены как раз другими, которые тут не названы. 

Но тем не менее я хотел бы эту работу поддержать, и вот почему. 

Журналистика как сфера знания не может складываться только на основе 

строгого научного опыта. Здесь интересен взгляд на исследуемый объект и 

предмет исследования человека, который встроен в эту систему и сам 

работает в этой системе. А когда я читаю отдельные фрагменты этой 

диссертации, я понимаю, что это взгляд специалиста и что его суждения мне 

интересны. Поэтому я эту диссертацию поддерживаю. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Владимир Иванович. Виктор Александрович Сидоров, 

пожалуйста. 

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор 

Я понимаю, что данная диссертация имеет благородное намерение 

разобраться с принципами, приемами, методиками того, как мы внутри 

журналистского текста еще заново формируемого журналистского цеха 

должны оценивать то, что сами же делаем – публикуем на страницах газет, 

журналов, транслируем в эфире. То есть здесь должны быть 

профессионально практические полезные наработки. Этим надо 

пользоваться. Вспоминаю свою журналистскую жизнь: каждая неделя – это 

летучки, на которых анализировалось, что сделали мы за неделю. Но хочу 

обратить внимание на одну особенность: да, мы пользовались чисто 

профессиональными критериями (плохо расшифрована фонограмма, 

использовано неудачное выражение, это стиль плохой и т.д.), но при этом мы 
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постоянно погружали свои произведения в социальный контекст: поймет ли 

аудитория, нужно ли это людям, актуально ли это, то есть даже внутри этой 

нашей журналистской работы социальный контекст все-таки превалировал 

над технологическими, творческими приемами и оценками. 

И в этом смысле мне представляются спорными два момента. Многие 

из выступающих говорили о сомнительности термина «корпоративная 

медиакритика», но если из этого определения убрать «корпоративная», то 

рассыпается вся конструкция. Второе. К чему в итоге приходит автор? Я беру 

третий параграф последней главы, в которой речь идет о том, как 

анализировать, как критиковать сообщение на радио, как критиковать 

информацию и интервью как объект критики. Но когда я читаю все это, 

возникает вопрос: а что здесь нового, все то, что написано, – это прописи для 

начинающего работающего журналиста. Я не против того, чтобы они были в 

диссертации, я за то, чтобы из этого вытекала некая научная новизна, которая 

здесь просится, но которая так и не реализована. Эти же прописи годятся и к 

той журналистике, которая была тридцать, сорок лет назад. Но что надо в эти 

прописи добавить, исходя из того что сегодня другая журналистика, она по-

другому функционирует, у нее другие условия, как об этом и говорит автор. 

То есть при всем желании автор так и недотянул некоторые главные вещи в 

своей работе. Поэтому и сложилось такое противоречивое суждение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Виктор Александрович. Кира Анатольевна, пожалуйста. 

 

РОГОВА К. А., д. филол. н., профессор 

Хочу обратить внимание на то, что мы ведем разговор о вещах, 

которые удивительно трудно постижимы. Вот, например: критика – это где 

есть оценочность. Но, простите, вся публицистика онтологически оценочна. 

Поэтому критика – это не потому, что в ней есть оценочность, а в наличии 

доминанты целеполагания, интенции на критику. То есть масса таких вещей, 
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которые чрезвычайно сложны, они сложны даже в своем исходном 

определении. Поэтому я тоже буду поддерживать эту работу, ведь сама 

постановка этих вопросов уже есть некие толчковые идеи (то, что мы сегодня 

обсуждаем, о чем думаем, тоже имеет свою цену). Спасибо! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Кира Анатольевна. Есть предложение завершить дискуссию и 

предоставить слово автору диссертации для ответов на высказанные 

замечания. 

  

ГРИНФЕЛЬД В. А., соискатель 

Спасибо! Я с огромным интересом слушал всех выступающих.  

Хочу еще раз сказать о сумме технологических приемов и о том, что 

нового в современной журналистике. Мне как-то попалась расшифровка 

телевизионных новостей программы «Время» 1976 года. Если их сравнить с 

информационными сообщениями, которые приведены в книге о современных 

жанрах теле- и радиожурналистики, то становится очевидным: тогда умели 

писать – сейчас нет. 

Веление времени я вижу в том, что нужно постоянно работать  (и 

критиковать современную журналистику). Спасибо! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо.  

Завершаем дискуссию и переходим к формированию счетной 

комиссии. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! Предлагается включить в состав счетной 

комиссии Владимира Ивановича Конькова, Виктора Александровича 

Сидорова и Веру Алексеевну Ачкасову. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Проголосуем: кто за это предложение? Есть самоотводы у членов 

счетной комиссии? 

Единогласно.             

 (После перерыва) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Счетная комиссия готова к оглашению результатов. 

Слово предоставляется Виктору Александровичу. 

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор  

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе В. А. Ачкасовой, В. И. Конькова, В. А. Сидорова. 

Председателем комиссии избран В. А. Сидоров. 

Из 19 человек присутствовало 14, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации (филологические науки) – 7: 

 

Роздано бюллетеней  14 

Осталось нерозданных бюллетеней 5 

Оказалось в урне бюллетеней 14 

 

Итак, результаты голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени кандидата филологических наук Гринфельду Владимиру 

Александровичу: 

 

За 13 

Против 1 

Недействительных бюллетеней нет 

 

 




