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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.17  

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

 

 

  

О присуждении Гринфельду Владимиру Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата филологических наук. 

 

Диссертация «Корпоративная медиакритика в современных российских 

СМИ» по специальности 10.01.10 – Журналистика (филологические науки) 

принята к защите 14 апреля 2016 года, протокол № 1-6/16 диссертационным 

советом Д 212.232.17 по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

Санкт-Петербургском государственном университете (Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет»; Правительство 

Российской Федерации; Россия, 199034, Санкт-Петербург, Университетская 

наб. д.7-9; приказ №105/нк от 11 апреля 2012 года). 

Соискатель – Гринфельд Владимир Александрович, 1950 года рождения. 

В 1973 году соискатель окончил физико-механический факультет 

Ленинградского 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 

Аттестационное дело №   ___________________________ 

Решение диссертационного совета от 30 июня 2016 г. № 3/16  
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искусства за цикл телевизионных передач «Малые музеи Санкт-Петербурга», 

«Петербург: время и место» за 2003 год (Указ Президента Российской 

Федерации 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. 

Диссертация выполнена в Санкт-Петербургском государственном 

университете на кафедре истории журналистики Института «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

Научный руководитель – доктор филологических наук Юлия Борисовна 

Балашова, 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 ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный научный исследовательский университет»; 

Орлова Екатерина Иосифовна, доктор филологических наука, доцент, 

профессор, заведующая кафедрой истории русской литературы и журналистики 

ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова», ‒ 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»,  в своем положительном заключении, подписанном 

профессором, заведующим кафедрой национальной журналистики, доктором 

филологических наук Василом Загитовичем Гарифуллиным, указала, что 

диссертация В.А. Гринфельда на тему «Корпоративная медиакритика в 

современных российских СМИ» полностью отвечает требованиям «Положения 

о присуждении ученых степеней», а ее автор В.А. Гринфельд заслуживает 
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присуждения искомой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.01.10 – Журналистика.   

 Соискатель опубликовал 12 работ по теме диссертации, из них 4 статьи в 

журналах, включенных в перечень рецензируемых научных журналов из 

перечня ВАК. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Гринфельд (Соболь)  В.А. Неопознанные аллюзии: критика о романе 

Г. Владимова «Три минуты молчания» // Вопросы литературы. 2014. № 5. С. 301 

– 319. 

2. Гринфельд (Соболь) В.А. Корпоративная критика на страницах 

профессионального издания // Вестник ЛГУ им. Пушкина. 2015. № 3. Т. 1. 

Филология. С. 118 – 127. 

3. Гринфельд (Соболь) В.А. Формат литературной рецензии в 

современной общественно-политической прессе // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 9. Филология, востоковедение, 

журналистика. 2015. Вып. 3. С. 190 – 202. 

4. Гринфельд (Соболь) В.А. Принципы анализа информационного 

видеосюжета // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и 

издательского дела. 2015. № 6. С. 102 ‒108. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их научным профилем, связанным с направлением исследования рецензируемой 

работы, а также их профессиональным опытом и достижениями в области 

теории журналистики. 

На автореферат поступило 4 отзыва:  

- Ивановой Любови Дмитриевны, кандидата филологических наук, 

доцента кафедры истории журналистики департамента «Факультет 

журналистики» Института гуманитарных наук и искусств Уральского 

федерального университета имени первого Президента Российской Федерации 



4 
 

Б.Н. Ельцина. Отзыв положительный, содержит замечание: «Cледовало 

пояснить, каким образом, проявляется коррекционная или регулятивная роль в 

медиакритике в отличие, например, от журналистики. Это позволило бы более 

четко определить суть медиакритики как средства коммуникации»; 

- Ильченко Сергея Николаевича, доктора филологических наук, доцента 

кафедры телерадиожурналистики Института «Высшая школа журналистики и 

массовых коммуникаций» СПбГУ. Отзыв положительный, без замечаний; 

- Шелонаева Сергея Игоревича, доктора социологических наук, 

заведующего кафедрой журналистики и медиатехнологий СМИ «Высшей 

школы печати и медиатехнологий» Санкт-Петербургского государственного 

университета промышленных технологий и дизайна. Отзыв положительный, 

замечаний не содержит; 

- Щукиной Дарьи Алексеевны, доктора филологических наук, профессора 

кафедры русского языка и литературы Санкт-Петербургского горного 

университета. Отзыв положительный, содержит замечание: «В формате 

автореферата отдельные выводы автора выглядят категоричными и нуждаются 

в обосновании». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

изучены основные условия функционирования медиакритики, прежде 

всего корпоративной;  

рассмотрены формально-содержательные особенности корпоративной 

медиакритики в современных российских СМИ; 

выявлено, что критика содержательной стороны медиаконтента 

значительно уступает по частотности публикаций текстам, посвященным 

обсуждению функционирования СМИ на медиарынке и в социуме; 

определена частотность появления медийных персонажей в текстах 

ведущих российских телекритиков и тем самым продемонстрировано, что 
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топика медиакритических текстов практически полностью определяется 

интересами массовой аудитории; 

показано, что рецензия, прежде всего литературная, в современной 

общественно-политической прессе трансформируется в эссе, а критика 

сближается с журналистикой. 

обоснована необходимость ввести термин «публицистичная критика» 

наравне с такими дефинициями, как «академическая, корпоративная и массовая 

критика», предложенными А.П. Короченским. 

Теоретическая значимость исследования обосновывается тем, что: 

данное исследование является фактически первым комплексным научным 

анализом тематики и жанрового спектра публикаций в области корпоративной 

медиакритики; 

исследование базируется на фундаментальных разработках в области 

теории журналистики, литературоведения, художественной критики. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

они могут быть полезны авторам критических публикаций, поскольку  

автор предлагает методику критического анализа, разрабатывает набор 

верифицируемых критериев для критического анализа медиатекстов, причем в 

разных жанрах и для различных медийных платформ: радио, телевидение, 

пресса;  

исследование может найти применение в преподавании дисциплин 

журналистского цикла и в первую очередь такой дисциплины, как 

«Медиакритика». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теоретический базис работы согласуется с информацией, представленной 

в независимых источниках по рассматриваемой тематике; 

 




