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Актуальность представленного к обсуждению диссертационного
исследования обусловлена спецификой политических и культурнь!х процессов,
происходящих в современной Ёвропе, которь!е невозможно анали3ировать вне
контекста центростремительнь!х и центробежнь:х тенденций в системах как
внутригосударственнь!х, так и ме}{дународнь|х отношений. Фстро встает вопрос о
принципиальнь|х основах национальной политики, адекватной условиям, с одной
оторонь!, процессов европейской интеграции, с другой _ все увелинивающейся
интенсивностью миграций, с третьей сохранения культурного своеобразия
европейских наций в глобали3ирующемся мире. (ризис национальной политики в
современной Ёвропе свя3ан с рядом факторов, обусловленнь!х историческими,
правовь!ми, социальнь!ми и культурнь!ми условиями: национальнь!м принципом
государственного строительства, демократическим ценностями приоритета прав
человека, системой государственнь!х социальнь!х гарантий, естественнь!х
культурнь!х барьеров мультикультурной политики в процессе адаптации
ра3личнь!х этнокультурнь!х групп. Актуальность темь! для современной России
является очевидной по причине острой необходимости формулирования идей,
способствующих сохранению единого политического пространства, и закрепления
нормативнь!х требований по обеспечению целенаправленного ра3вития
интегрированного сообщества.

А. с. 6молярова анали3ирует функционирование русскоязь;чной прессь! в
современной германии, используя ра3личнь!е актуальнь!е контексть! *
политологический, социологический, кул ьтурологический, коммуникативнь;й.
Автор обращается к противоречию между, так на3ь|ваемь!ми, гра){цанскими и

этническими нациями (о, 11-13)' что вводит положения работьг в контекст
отечественной практики оформления принципов национальной политики и делает
диссертацию актуальной для российской практики регулирования межэтнических
отношений.

!остоинством работь: является и рассмотрение проблем адаптации и

интеграции в аспекте демократии (с. 15-19), переживающей как структурньпй (по
способу легитимации представительнь:й), так и сущностнь:й (целевой в

системе отно!"лен и й кбол ьши нство-мен ьши нства > ) кризис.
- Автор использует в диссертации теоретические и методологические
положения истонников, которь|е ранее не привлекались отечественнь!ми
исследователями для анализа массовь|х коммуникаций. Фсновньгм у\3 таких
положений является анали3 моделей публинной сферь:. Бь:зьгвает одобрение и

интерес к моделям функционального анализа (2-.й параграф 1-й главь:) для
объяснения специфики деятельности русскоязь:чной прессь| в [-ермании.

|!огика работь: вь!держана в целевой направленности на достижение такого

уровня социальной интеграции, которь:й способствовал бь: сохранению



этнических идентичностеи и воспрои3водству основнь!х ценностеи принимающих
сообществ.

8 первой главе А. 6' 6молярова анали3ирует роль публинной сферьп в

национальной интеграции и обеспечении воспроизводства политического режима,
определяет значение 6[!й в качестве субъектов публинной сферь1 и их функции,
обосновь!вает алгоритмь! и методь! анализа эмпирического материала. 3торая
глава посвящена анализу тематических и функциональнь!х характеристик

универсальной русскоя3ь:чной прессь! современной [-ермании как суб-сферь:
национальной публичной сферь:. Автор уточнят схему анализа соответствия суб-
сферь: модели национальной публинной сферь: и, в соответствии с ней,
а нал и3и рует содержан ие ун и версал ьн ь!х надрегионал ьн ь!х газет.

[1редставленнь:й текст диссертационного исследования, тем не менее,
вь!зь!вает ряд вопросов, которь:е требуют уточнения.

Автор предлагает в контексте своего исследования использование
терминов (этнокультурнь!е медиа) и (этнокультурнь!е сми) !анное
предложение обосновано как характеристиками целевь!х аудиторий, так .А

специфинескими функциями. Фднако подобная двойственность именно в

приложении к этнокультурной среде и сфере межэтнических коммуникаций
требует функционального ра3личения в структурном диапазоне от
посредн ичества (. медиаторства,) до пол ноцен ного субъектного
представительства с интегративнь!м, конфликтнь!м, адаптивнь!м и др. импульсами
воздейств ия на социал ьно-пол итические процессь!.

в качестве рекомендаций к дальнейшей разработке темь! (так как

диссертант использует сфернь;й подход в анали3е коммуникаций) следует
подумать о сферно-семиотическом анализе проблемь:.

Фбсухщение диссертации А. с. €моляровой состоялось на кафедре
ме}}(цународной журналистики 6[1бгу 30 октября 2013 года. Бо время обсухцения
диссертанту бь:ли вь!ска3ань! 3амечания и пожелания к корректировке текста

работь:, которь!е к настоящему времени исправлень! и учтень!.
!чить:вая актуальнь:й характер исследования, основательность вь!водов и

логики содержания, соответствие представленного диссертационного
исследования профилю специальности '10. 0'1 . 10 к}(урналистика)
(политинеские науки), следует 3аключить, что представленная работа Аннь:
6ергеевнь: €моляровой может бь:ть представлена к 3ащите в !иссертационнь:й
совет.

Рецен3ент доктор пол |лтических наук,
профессор кафедрь| теории
журналистики и массовь!х
коммуника ций спбгу
Блохин и. н.

31 05 2014


