
отзыв 
об автореферате диссертации Смоляровой Анны Сергеевны «Функционирование 

русскоязычной прессы в современной Германии (социально-политический аспект)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата политических наук по 

специальности 10.01.10 - журналистика 

Тема диссертации нам представляется актуальной и теоретически значимой. В 

автореферате поставлены и решены важные исследовательские задачи: дана 

характеристика современному политическому процессу как процессу 

двунаправленному, двойственному (глобализация - глокализация; интеграция -

геттоизация и т.п.); выявлена специфика современной этнической журналистики; 

описаны ведущие тенденции в развитии русскоязычной прессы Германии; отмечены 

социальные функции, выполняемые данной прессой; сделаны наблюдения над 

лингвостилистическими особенностями и их зависимостью от форматных характеристик 

изданий. 

Несомненна научная новизна исследования. Выдвинутая в автореферате 

гипотеза о «двойственности функционирования этнокультурных СМИ, которая 

заключается в реализации в сущности одних и тех же функций массмедиа в отношении 

различных субъектов - общества и этнокультурной общины» (стр. 10 автореф.), а также 

вывод о том, что формат издания превалирует над специализацией по аудиторному 

принципу, нам представляются не только новыми, но и значимыми для теории 

современной журналистики. 

Интересными нам кажутся высказанные в автореферате положения о 

включенности этнокультурных СМИ в общий публичный процесс, об их политической и 

социальной роли в интеграции или, напротив, в обособлении («геттоизации») 

этнокультурного сообщества, что представляется важным для изучения современных 

политических процессов, в которых этнокультурные СМИ играют большую роль. 

Хочется особо отметить лингвостилистический и жанроведческий аспект 

проведенного исследования. Нам представляется весьма интересным наблюдения 

диссертантки над расхождением в жанровых моделях немецкой и русскоязычной прессы 

в Германии. Субъективная модальность информационно-аналитических жанров в 

этнической прессе справедливо объясняется задачами инкорпорирования русскоязычной 

аудитории в немецкий медиаландшафт. Добавим только, что субъективная модальность 

была присуща этим жанрам в российской прессе советского периода и в кросс-

культурных исследованиях объяснялась особенностями национального характера. 



Поэтому наблюдения над жанровыми моделями, приведенные в автореферате, имеют 

самостоятельное научное значение для генристики и межкультурной коммуникации. 

Также интересна и теоретически значима выдвинутая в автореферате гипотеза: 

«чем выше в иммигрантской прессе процент заголовков, языковая игра в которых 

основана на прецедентных феноменах, тем большую их часть будут составлять 

заголовки, источником которых будут служить прецедентные тексты той культуры, в 

которой иммигранты были социализированы» (стр.21 автореф.). Тем самым в 

автореферате затрагивается важная психолингвистическая проблематика. А выдвинутая 

гипотеза может иметь ценное практическое значение для журналистов, работающих в 

этнокультурных СМИ. 

Практическая значимость исследования также проявляется в том, что его 

результаты можно использовать в курсах по изучению СМИ зарубежных стран, 

прагмалингвистики, кросс-культурной коммуникации. 

Выводы исследования представляются убедительными и доказанными. Участие в 

конференциях и опубликованные статьи свидетельствуют о достаточной апробации 

представленной концепции. 

Содержание автореферата свидетельствует о том, что диссертационное 

исследование Смоляровой Анны Сергеевны «Функционирование русскоязычной прессы 

в современной Германии (социально-политический аспект)», полностью соответствует 

пунктам 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» Постановления 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 и паспорту специальности 10.01.10 -

журналистика, а его автор, А.С. Смолярова, заслуживает присвоения ей ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 10.01.10 - журналистика. 
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